
 

 

 

 

 

 

ОДНОЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

 

Гарантийные обязательства.  

 

Гарантийные обязательства фирмы Oleum Flex d.o.o. ограничены ниже указанными положениями:  

Oleum Flex d.o.o. гарантирует, что товарные марки Oleum Flex-a d.o.o., при нормальных условиях 

употребления, не будут иметь никаких недостатков относительно материала и выполнения в течение 

ШЕСТИ (6) МЕСЯЦЕВ с даты поставки, или ДВЕНАДЦАТИ (12) МЕСЯЦЕВ для скрытых 

неисправностей с даты поставки из нашей фирмы конечному пользователю („гарантийный 

срок“). В случае появления проблем и получения внутри гарантийного срока обоснованной претензии, 

Oleum Flex d.o.o. će – по собственному решению – или безвозмездно устранит выявленные недостатки 

изделия с использованием новых или отремонтированных частей, или неисправное изделие заменит 

новым. Подразумевается, что к отремонтированному изделию или части относится применяется 

действие оставшегося гарантийного срока оригинального изделия или срока, составляющего девяносто 

(90) дней с даты замены или ремонта, в завиисимости от того, какой из сроков позволяет конечному 

пользователю более продолжительное использование гарантии. 

 

Исключения и ограничения 

 

Настоящая ограниченная гарантия относится только к изделиям Oleum Flex, выпущенным этой фирмой 

или другими для ее нужд и опознаваемыми по товарному знаку Oleum Flex, коммерческому названию 

или логотипу. Oleum Flex d.o.o. не гарантирует, что изделие будет работать бесперебойно и без ошибки. 

Oleum Flex не несет за собой ответственность за ущербы, созданные несоблюдением инструкции по 

эксплуатации.  

Настоящая гарантия распространяется на:  

1. ущербы, вызванные использованием изделий, не являющихся изделиями Oleum Flex,;  

2. ущербы, вызванные вследствие аварии, злоупотребления, неправильного использования, 

наводнения, пожара, землетрясения или других внешних воздействий:  

3. ущербы, вызванные эксплуатацией изделия вне пределов допускаемого или предназначенного 

назначения; 

 



 

 

 

 

 

4. ущербы, вызванные в течение неквалифицированного обслуживания (включая пристройки и 

модификации) лицами, не являющимися уполномоченными представителями фирмы Oleum Flex 

d.o.o.;  

5. изделия или части изделий, модифицированных без предварительного разрешения Oleum Flex 

d.o.o. способом, существенно изменяющим их функциональность или роизводительность;  

6. расходуемые части, за исключением повреждений, вызванных пороком материала или 

неправильным выполнением; или  

7. в случае устранения или повреждения любого серийного номера фирмы Oleum Flex d.o.o.  

 

За исключением случаев, предусмотренных настоящей гарантией и в зависимости сколько это 

разрешается законом, Oleum Flex не будет нести ответственность ни за какие непосредственные, 

специальные, сопровождающие или подобные  ущербы, вытекающие из  несоблюдения 

определенного определения или из-за любой гарантии или условия, или на основании любой другой 

правовой теории, включая без ограничения прекращения эксплуатации, потерю дохода, потерю 

действительной или планируемой прибыли, включая пропущенную договорную, пропущенное 

использование денежных средств, утерю планированных сбережений, потерю деловых 

/коммерческих/ возможностей, репутации вследствие повреждения или потерю вследствие 

искажения  данных или любого ущерба связанного с эти включая замену оборудования или 

имущества.  

 

Защита интеллектуальной собственности  

 Производитель обязан доставить свидетельства в соответствии со стандартами, и каждая 

гибкая труба должна быть обозначена заводским номером, необходимым для идентификации 

изделия. Все надписи должны быть на хорватском языке 

 Идентификационные обозначения будут втиснуты на одном конце каждой гибкой труды, причем 

знаки должны быть такой величины чтобы их возможно было прочесть с рабочего расстояния. 

 

 
 
 


