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ГАРАНТИЯ НА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
КРОВЛИ И ЛЕСТНИЦЫ ИЗ МЕДИ 
КОМПАНИИ ОRIМА-ТUOTE OY

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ОБРАБОТКА КОМПЕНСАЦИИ:

Данная гарантия распространяется на элементы безопасности кровли и лестницы ОRIМА из меди для 
обеспечения безопасности на медных кровлях и дополняет условия поставки изделий. Настоящие 
гарантийные условия распространяются на поставки товаров, произведенных после 1 марта 2019 года. 
Гарантийный срок составляет 50 лет. 
Данная гарантия не затрагивает законные права потребителя. При соблюдении гарантийных условий, 
компания ОRIМА гарантирует, что продукт соответствует и выдерживает функциональные требования 
и правила, установленные для него в течение гарантийного периода. Компания ОRIМА гарантирует, 
что продукт отвечает функциональным требованиям, в случае, когда монтаж, техническое обслуживание 
и инспекция изделий проводились в соответствии с действующими нормами и правилами.
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Гарантия распространяется на снегозадержатели‚ кровельные 
мостики и кровельные лестницы. Гарантия не распространяется 
на изделия, которые используются в особо коррозионных или 
агрессивных условиях, как, например, в непосредственной близо-
сти от химических заводов, в атмосфере повышенной влажности 
и высокого содержания солей; на изделия, подвергающиеся 
воздействию коррозионных химических веществ или паров, дыма, 
пепла, конденсата, цементной пыли или навоза. Гарантия не 
распространяется на эстетические изменения в изделии, вызван-
ные нормальным старением, а также системы, включающие 
комплектующие детали других производителей. 
Кроме того, гарантия действительна при соблюдении следующих 
условий: 
 1. Изделие монтируется в соответствии с инструкциями по 
монтажу продукции компании Orima-Tuote Oy. 
 2. Изделиям не нанесены химические или внешние поврежде-
ния, например, царапины. 
 3. Возникшие в результате резки, сверления и прочих подобных 
работ металлические отходы удаляются без промедления. 
 4. Изделие было введено в эксплуатацию не позднее 6 месяцев 
с даты выставления счета. 
 5. Рекламация была передана компании Orima-Tuote Oy 
в письменной форме в течение одного месяца с момента обна-
ружения изъяна или в течение разумного периода времени, 
в течение которого изъян должен был быть обнаружен. 
 6. Владелец здания отвечает за обслуживание крыши/кровли. 
 7. Владелец здания несет ответственность за то, чтобы снеговая 
нагрузка, указанная в правилах, не превышалась. 
 8. Снегозадержатели, кровельные мостики и лестницы должны 
ежегодно проверяться: продукция должна быть проверена 
визуально и проверена герметичность крепежа, поврежденные 
изделия должны быть отремонтированы или заменены.

 9. Подающий рекламацию клиент способен доказать, что 
монтаж системы был осуществлен в соответствии с действующей 
инструкцией и требуемые производителем меры по техническо-
му обслуживанию и проверке изделий не были игнорированы. 
 10. Представитель компании Orima-Tuote Oy имеет возможность 
проверить упомянутое в рекламации изделие.

В случае предъявления требования о компенсации, удовлетворя-
ющего данной гарантии, компания Orima-Tuote Oy свободно 
поставляет покупателю в течение 60 дней новое изделие из 
актуального ассортимента продукции. Гарантийная ответствен-
ность по величине компенсации не превышает первоначальную 
стоимость изделия по заводской счет-фактуре. Через 15 лет 
после ввода изделия в эксплуатацию гарантийные обязательства 
Orima-Tuote Oy по величине компенсации уменьшаются до 
половины первоначальной суммы счета. 
Orima-Tuote Oy ни при каких обстоятельствах не несет ответствен-
ности за потерю прибыли, или прямые, косвенные или специальные 
убытки, связанные с ущербом, упомянутым в данной гарантии. 
На предоставленные в качестве замены изделия распространя-
ется срок гарантии, действующий в рамках первоначального 
гарантийного срока. Orima-Tuote Oy не компенсирует убытки, 
причиненные предпринимательской деятельности или расходы, 
связанные с телесными повреждениями. 
Данная гарантия дополняет условия поставки Orima-Tuote Oy 
и вступает в силу с даты продажи. Настоящие гарантийные 
условия распространяются на изделия, поставки которых 
осуществлены начиная с 1 марта 2019 года. 
Условием обработки компенсации является возможность иденти-
фицировать материал изделия, а также предоставление копии 
счета-фактуры или другого документа, подтверждающего приоб-
ретение товара.


