
Владелец:
 

ИНН:
Адрес места нахождения:  

Телефон: 
E-mail:  

____________________________________ / _____________ /

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
«МАСТЕР»
АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР

№ ________________________

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

Подрядчик:
  

ИНН
Адрес места нахождения:  

Телефон: 
E-mail:

Гарантийный период:
_____________ (_________________________________) лет  
с даты выдачи настоящего Гарантийного сертификата.

Дата выдачи: «____» __________20___г.

Система, на которую предоставлена настоящая 
Гарантия (далее – Система):
__________________________________________________

Система состоит из следующих материалов:

№ Наименование материала Ед.изм. Количество

1

2

3

4

5

6

7

8

Объект:
Адрес Объекта:  

Название Объекта:  

Площадь кровли Объекта:

Гарант:
ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»
ИНН: 7702521529
Адрес места нахождения: 129110, Россия, г.Москва,  
ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13 

_____________________________________ / ____________ / 

Гарантийный случай
Гарантийным случаем является: нарушение водонепроницаемо-
сти Системы вследствие производственного дефекта гидроизо-
ляционного материала в течение всего Гарантийного периода 
либо вследствие нарушения технологии монтажа Системы 
по истечении срока гарантии на монтажные работы Подрядчика, 

но не ранее 24 месяцев с приемки-сдачи монтажа кровли 
Подрядчиком Владельцу. Не является Гарантийным случаем 
нарушение гидроизоляционных свойств Системы вследствие 
коррозии, влияния химических составов, солей, механических 
повреждений, нарушения требований к эксплуатации Системы.
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1. Описание
1.1 Настоящий документ является абонентским договором (далее Договор) на об-

служивание Системы.

1.2 Договор будет считаться действительным только при условии получения 
Гарантом подписанного экземпляра Договора, который должен быть направлен 
Владельцем до истечения гарантийного периода.

1.3 Любые требования, превышающие объем обязательств Гаранта по настоящему 
Сертификату, могут быть предъявлены только напрямую подрядной организации, 
смонтировавшей Материал, или Продавцу материала в рамках заключенных с таки-
ми организациями договорами и действующим законодательством.

2. Обязательства Гаранта
2.1 Договор является добровольным обязательством Гаранта. Любые права и обя-

занности, возникающие из Договора или в связи с ним, возникнут у сторон этого 
документа только при условии принятия Владельцем его условий.

2.2 При наступлении гарантийного случая Гарант обязуется:

2.2.1 Предоставить или отремонтировать материалы, входящие в состав 
Системы, в количестве, необходимом для ремонта Системы и восстанов-
ления гидроизолирующих и теплоизоляционных свойств Системы.
2.1.2 При наступлении гарантийного случая на выбор Гаранта остается 
ремонт или замена материалов.
2.2.3 Выполнить демонтажные и монтажные работы, необходимые 
для восстановления Системы.

2.3 Любые работы и услуги согласно п. 2.2, включая предоставление материалов, 
не продлевают Гарантийный период.

3. Условия действия Договора
3.1 Система смонтирована подрядными организациями, прошедшими обучение 

в Учебных Центрах ТехноНИКОЛЬ по программе монтажа и контроля качества 
гидроизоляционного материала Системы.

3.2 Квалификация подрядной организации подтверждена Сертификатом Мастерства 
по монтажу гидроизоляционного материала Системы.

3.3 Соблюдены условия хранения и транспортировки гидроизоляционно-
го и теплоизоляционного материалов Системы, размещенные на сайте 
www.ck.tn.ru / documents / .

3.4 Монтаж произведен в полном соответствии с действующей на момент монтажа 
версией Руководства по монтажу и проектированию гидроизоляционного матери-
ала Системы (далее Руководство), размещенной на сайте www.ck.tn.ru / documents / , 
что подтверждено актами осмотра Службы Качества ТехноНИКОЛЬ.

3.5 Система смонтирована с применением рекомендованных комплектующих эле-
ментов, указанных в Руководстве.

3.6 Владелец обязан обеспечить эксплуатацию Системы в соответствии с правилами 
по уходу и эксплуатации кровель из гидроизоляционного материала, входящего 
в состав Системы, размещенными на сайте www.ck.tn.ru / documents / .

3.7 Все строительные или восстановительные работы, в том числе установка, ремонт 
и обслуживание оборудования или конструкций на кровле Объекта, Владелец 
обязан согласовать в письменном виде с Гарантом.

4. Информирование о гарантийном случае
Владелец обязуется сообщить Гаранту о факте наступления Гарантийного случая 
по настоящему Договору, отправив Заявление в свободной форме на адрес 
электронной почты ck@tn.ru незамедлительно после обнаружения Гарантийного 
случая, но не позднее 3 (трех) календарных дней, с последующим предоставле-
нием оригинала Заявления по месту нахождения Гаранта в свободной форме 
в течении 14 (четырнадцати) календарных дней, без проведения каких-либо мер 
по ремонту кровли Объекта.

5. Действия сторон
В случае предъявления Владельцем требования к Гаранту согласно п.4:
5.1 Представители Гаранта осуществляют осмотр Системы Объекта по согласованию 

с Владельцем в рабочее время и проводят экспертизу качества Материала.

5.2 В случае, если поверх Системы смонтированы иные материалы, Владелец обязан 
самостоятельно организовать и оплатить работы по их демонтажу для осущест-
вления надлежащего осмотра Системы.

5.3 При подтверждении представителями Гаранта наступления Гарантийного случая 
и выполнения условий, предусмотренных п. 3 и п. 4 настоящего Договора, Гарант 
обязуется выполнить действия согласно п. 2 настоящего Договора.

5.4 Гарант не возмещает Владельцу стоимость Материалов Системы или стоимость 
работ по демонтажу и монтажу материалов Системы.

5.5 Ни при каких обстоятельствах Гарант не несет ответственность за какой-либо 
ущерб и иные убытки, понесенные Владельцем или причиненные ему и / или тре-
тьим лицам, связанные с наступлением Гарантийного случая, в том числе Гарант 

не возмещает Владельцу упущенную выгоду, потерю прибыли, потерю возможно-
стей, а также любые иные непрямые или косвенные убытки.

5.6 При любых обстоятельствах ответственность Гаранта перед Владельцем  
по настоящему Договору ограничена суммой____________________руб.  
При наступлении гарантийного случая лимит ответственности Гаранта уменьшает-
ся на сумму этого случая. Если на момент предъявления очередного требования 
данный лимит исчерпан, Владелец теряет право требования к Гаранту.

5.7 При ложном обращении (гарантийный случай не подтверждён при действиях 
в п.5.1) Владельца по гарантии Гарант имеет право аннулировать действие Дого-
вора либо затребовать оплату выезда и всех смежных мероприятий.

5.8 Обязательства Гаранта либо их оставшаяся часть, если в рамках настоящего 
Договора Гарант исполнил часть своих обязательств, могут быть однократно 
переданы по письменной просьбе Владельца третьему лицу – Новому Владельцу, 
при обязательном осмотре Объекта Службой Качества ТехноНИКОЛЬ. При этом 
Новый Владелец будет обязан уплатить сумму сбора за перерегистрацию гаран-
тии в размере 30 000 руб.

6. Финансовые условия
6.1 За право требовать от Гаранта выполнения действий согласно п. 2 настоящего 

Договора, Владелец выплачивает Гаранту абонентскую плату единоразовым 
платежом в размере_________________________________ руб.,  
в т. ч. НДС (18 %) _________________________________ руб. ________ коп., 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Гаранта, указанный 
в настоящем Договоре.

6.2 Срок оплаты по настоящему Договору: не позднее _____.___________.201____ г.

6.3 Обязательства Владельца по оплате считаются исполненными с момента зачис-
ления денежных средств на расчетный счет Гаранта.

6.4 В случае, если в указанный выше срок абонентская плата не будет оплачена, 
Гарант вправе отказаться от настоящего Договора путем направления уведомле-
ния Владельцу.

7. Основания для отказа
Гарант вправе отказаться от исполнения своих обязательств при наступлении 
Гарантийного случая, если:
7.1 Нарушены требования условий, указанных в п.3 и п.4.

7.2 Нарушение водонепроницаемости Системы наступило в результате преднаме-
ренных или неосторожных действий любых третьих лиц, несчастного случая, 
случая вандализма, военных конфликтов, природной катастрофы, в том числе 
пожара, взрыва, бури, землетрясения, радиации, наводнения, удара молнии, 
циклона, града, урагана и других форс-мажорных обстоятельств;

7.3 Нарушение водонепроницаемости Системы наступило в результате потери це-
лостности Объекта или строительной конструкции, в том числе частичной или пол-
ной потери кровли, фасадного покрытия, окон или дверей и других конструкций 
или повреждений от принесенных порывом ветра предметов.

7.4 Нарушение водонепроницаемости Системы наступило в результате скопления 
конденсата в кровельной конструкции, в виду неправильного её устройства, либо 
повреждения или снижения эффективности пароизоляционных материалов.

7.5 Нарушение водонепроницаемости Системы наступило в результате загрязнения 
или воздействия химических растворов для очищения материала или в ре-
зультате контакта с другими несовместимыми материалами или основаниями, 
указанными в Руководстве

7.6 Нарушение водонепроницаемости Системы наступило после окончания Гаран-
тийного периода, независимо от причин их возникновения.

7.7 Владелец обратился к своему поставщику (подрядчику, иному лицу, предоста-
вившему материалы Системы, либо выполнившему ее монтаж) с требованиями 
о взыскании убытков, либо иными требованиями, основанными на положениях 
договора поставки или закона, в связи с наступлением случая, схожего с Гаран-
тийным случаем.

7.8 Гарантийный случай, связанный с нарушением технологии монтажа, наступил 
в течение срока гарантии на монтажные работы Подрядчика, но не менее 24 ме-
сяцев с приемки-сдачи монтажа кровли Подрядчиком Владельцу. Ответствен-
ность за Гарантийный случай в этот период несет подрядчик.

8. Прочие положения
8.1 В случае возникновения разногласий по настоящему Договору Сторона обязует-

ся направить второй Стороне претензию. Срок рассмотрения претензии не более 
30 (тридцати) календарных дней.

8.2 В случае неурегулирования конфликта в претензионном порядке, Сторона впра-
ве обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд г.Москвы в соответ-
ствии с правом РФ.

8.3 Договор будет считаться действительным как подписанный Гарантом собственно-
ручно, так и с использованием факсимильного аналога подписи.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Владелец Объекта:
Наименование: 

Адрес: 

ИНН / КПП 
ОГРН 
Расчетный счет
К/с
БИК
Телефон:
Факс: 
Адрес эл.почты: 

_______________________________________ / ____________ /

Гарант:
ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»
Юридический адрес: 129110, Россия, 
г.Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, помещение I, комната 13
ИНН / КПП: 7702521529 / 770201001
ОГРН: 1047796256694
Расчетный счет: 40702810400000260098
В ПАО «РОСБАНК» в рублях
К/с: 30101810000000000256
БИК: 044525256
Телефон: 8 (495) 681-27-93
Факс: 8 (495) 925-81-55
Адрес эл.почты: ck@tn.ru 
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