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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № от 20_ г. 
К заказу покупателя № от 20__г. 
ООО «Выбор-Мск» предоставляет 10-летнюю гарантию на плиты бетонные тротуарные и камни бетонные бортовые (бордюры), распространяющуюся только на производственные дефекты. 
Гарантийные обязательства 
Срок гарантии исчисляется со дня передачи (доставки) продукции Покупателю. 
В случае, если в период гарантийного срока будет выявлены признаки разрушения бетона (разделение на части), возникшие по вине Изготовителя, вышеуказанная продукция подлежит замене.  
Выполнение заявленных гарантийных обязательств предполагает: 
- соблюдение требований Свода Правил СП 508.1325800.2022 «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила проектирования, строительства и эксплуатации", далее СП 
508.1325800.2022; 

- технически грамотное проектирование и укладку (монтаж) продукции в соответствии с СП 508.1325800.2022; 
- эксплуатацию плит бетонных тротуарных и камней бетонных бортовых в соответствии с их назначением; 
- применение тротуарных плит в соответствии с группами эксплуатации по ГОСТ17608-2017 "Плиты бетонные тротуарные. Технические условия"; 
- установку бортовых камней в соответствии с СП 508.1325800.2022; 
- наличие у покупателя документов, подтверждающих приобретение плит бетонных тротуарных и камней бетонных бортовых (бордюров): договор, заказ, чек, гарантийный талон; 
- оформление покупателем рекламационного заявления с указанием места нахождения рекламационной продукции и обеспечение возможности осмотра и исследования рекламационной продукции 
уполномоченным лицом от имени ООО «Выбор-С». 
Под действия гарантии не попадают случаи: 
- несоблюдения правил проектирования, устройства (монтажа) дорожных покрытий из плит мощения; 
- потери первоначального цвета продукции в результате загрязнения, запыленности, выцветов (высолов); 
- изменения цвета поверхности продукции в результате эрозии, воздействия агрессивной окружающей среды, контакта с химическими веществами и красителями, цементом, грунтом и торфом, 
ненадлежащего монтажа (на постоянно влажной основе); 

- разрушения продукции в результате механического или химического воздействия; 
- разрушения продукции вследствие ненадлежащей эксплуатации дорожного покрытия и отсутствия необходимых мероприятий по содержанию согласно СП 508.1325800.2022*; 
- повреждения продукции в результате усадки здания, подвижки стен, проседания грунта; 
- разрушения продукции в результате транспортировки или несоблюдения правил проведения погрузочно-разгрузочных работ; 
- разрушения продукции вследствие пробуксовки транспортных средств, оборудованных шинами с шипами или цепями; 
- разрушения лицевой поверхности плит из-за использования инструментов с металлической рабочей частью для скалывания льда; 
- использования продукции не по назначению; 
*Уход за продукцией осуществляется в соответствии с памяткой по уходу за плитами бетонными тротуарными (применительно к камням бетонным бортовым (бордюрам) – по аналогии). 
Данные гарантийные обязательства распространяются только на продукцию, реализованную ООО «Выбор-Мск» и его официальными представителями (дилерами). 
Настоящий гарантийный талон является приложением к договору купли-продажи № 
  от 20_ г. 
Информация по эксплуатации и укладке (монтажу) продукции передается Покупателю вместе с гарантийным талоном, а также размещена на официальном сайте www.выбор.рф. 
БЕЗ ПОДПИСИ ТАЛОН НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН! 
Продавец 

  / / 
МП 

Покупатель 

  / / 
Подпись ФИО 
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