
 

                           Ограниченная 50-летняя гарантия 
 

The Tapco Group™ (TTG), компания Headwaters, гарантирует первому домовладельцу, что Foundry® Shakes, Foundry® Staggered, 
Foundry® Shingles, Foundry® Perfection Shingles, Foundry® Shapes, Foundry® Stone Collection и Foundry® Weathered Collection 
(именуемые в дальнейшем «продукт» или «продукты») будут лишены производственных дефектов, выражающихся в 
отслаивании, шелушении и вздутии, при условии нормального использования. Согласно нижеуказанным положениям, при 
условии, что первый домовладелец сохранит право на имущество и сможет определить дату покупки и первоначальную 
стоимость дефектных продуктов в объеме, разумно удовлетворяющем  TTG, при возникновении любого производственного 
дефекта в течение жизни первого домовладельца, TTG может, по своему усмотрению, a) заменить, по его усмотрению, любые 
дефектные продукты; б) возместить сумму, уплаченную первым домовладельцем за дефектные продукты. Настоящая 
пожизненная гарантия распространяется только на отдельных домовладельцев и не применима к коммерции. Настоящая 
пожизненная гарантия автоматически прекращает действие при первом же наступлении одного из следующих событий: a) 
продажа имущества; или б) смерть последнего из первых владельцев имущества на момент установки продуктов в его доме. 

Для любых продуктов, купленных или установленных в домах, являющихся собственностью корпораций, государственных 
учреждений, товариществ, трастов, религиозных организаций, школ, кондоминиумов, жилищных кооперативов, а также жилых 
зданиях или любых иных типах зданий или помещений, где проживают отдельные домовладельцы, гарантийный период 
составляет 50 лет с момента покупки продукта, и гарантийное покрытие должно равняться сумме, эквивалентной разумной 
стоимости нового материала,  умноженной на соответствующий процент, указанный в нижеприведенной таблице по 50-летней 
гарантии.  

Передача права. В случае смены первого владельца, гарантия передается новому владельцу, при условии, что передача 
осуществляется в течение первых пяти лет с даты покупки продуктов, имеющих гарантию. Она может передаваться только 
владельцем, у которого установлены продукты, лицу, которому он продает свой дом. После этого она более не может быть 
передана. Для передачи прав по настоящей гарантии, правопреемник должен прислать TTG разумное доказательство: 1) 
передачи права на имущество от лица, у которого были первоначально установлены продукты; 2) даты покупки продуктов. 
Указанная информация должна быть получена TTG в течение 60 дней с момент передачи права на имущество 
правопреемнику гарантии.  Невыполнение указанного условия в течение 60 дней делает гарантию недействительной. В 
случае разрешенной передачи датой вступления в силу гарантии остается дата первой покупки продуктов, имеющих 
гарантию, первым владельцем имущества. Предоставленная гарантийная защита от чрезмерного выцветания не передается 
от первого владельца имущества.   

Ограничения 
Настоящая гарантия не предоставляет защиту от любого разрушения, дефекта или повреждения, вызванных ситуациями и 
событиями, находящимися вне контроля TTG, включая, но не ограничиваясь лишь этим: 

• Неправильное использование, неправильное обращение, небрежность, ненадлежащее использование или хранение; 
• Неправильная установка или дефекты, связанные с установкой; 
• Столкновение с инородными объектами, пожар, землетрясение, град, наводнение, удар молнии, ураган, иные несчастные 
случаи или форс-мажорные обстоятельства; 
• Дефекты, разрушение или повреждение стены или материала, на которых был установлен продукт, вызванные движением, 

деформацией, растрескиванием или проседанием стены, материала или фундамента здания; 
• Любые иные случаи, не являющиеся производственными дефектами материала, поставляемого The Foundry; 
• Гарантия от чрезмерного выцветания имеет срок 10(десять) лет с даты первой установки продукта; 
• Любые панели, предназначенные для ремонта или замены, могут иметь различия в глянце или цвете из-за обычного 

обесцвечивания, что не будет считаться дефектом; 
• Деформация или искривление из-за дополнительных или нестандартных источников тепла, включая, но не ограничиваясь 

лишь этим, оконные отражения и повышение температуры из-за недостаточной вентиляции; и любые иные причины, не 
включающие изначальные производственные дефекты материала, поставляемого The Foundry. 

 
Данные продукты не имеют гарантию от обесцвечивания или иного повреждения, вызванного загрязнением воздуха (включая, 
но не ограничиваясь лишь этим, оксиды металлов или металлические частицы), воздействием вредных химикатов или 
обычных атмосферных условий в связи с  воздействием агрессивных элементов. 
Под обычными атмосферными условиями подразумевается воздействие солнечного света и крайних погодных и атмосферных 
значений, которые вызывают выцветание, побледнение или накопление грязи или пятен любой окрашенной поверхностью. 
Суровость любого условия зависит от географического положения здания, чистоты воздуха в данной области и многих других 
факторов, не контролируемых TTG. 
Со временем продукты The Foundry’s Weathered Collection™ постепенно теряют свое покрытие из-за атмосферного 
воздействия. TTG предоставляет гарантию на покрытие Weathered Collection только в отношении чрезмерной потери покрытия, 



определяемой только TTG. Это ограничение, относящееся к потере покрытия, не влияет на ограниченную пожизненную гарантию, 
предоставляемую основному продукту.  
TTG предоставляет гарантию от чрезмерного выцветания продуктов при наличии нестандартных погодных условий, если его 
причиной является производственный дефект, и если о нем было сообщено TTG в соответствии с положением об уведомлениях, 
указанным в пункте гарантии «Ответственность покупателя». Чрезмерное выцветание определяется по изменению цвета более 
чем на четыре (4) единицы Хантера (рассчитанному согласно ASTM D2244), причиной которого стали нормальные погодные 
условия в месте, где установлены продукты.   
TTG по своему усмотрению решает, произошло ли выцветание продукта при определенных ниже нестандартных атмосферных 
условиях. Если было установлено чрезмерное выцветание продукта, TTG оставляет за собой право, по своему усмотрению, 
вместо замены чрезмерно выцветших продуктов, возместить сумму, уплаченную первым владельцем за чрезмерно выцветшие 
продукты, плюс стоимость первой установки чрезмерно выцветших продуктов.  
 
Прочие условия 
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ИНЫЕ УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ ГАРАНТИИ, ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА TTG. 
TTG НАСТОЯЩИМ ОТРИЦАЕТ ЛЮБУЮ ПРЕДПОЛАГАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ TTG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЮБОГО ТИПА, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДАНИЯ, ЕГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ ЛЮБЫХ НАХОДЯЩИХСЯ В НЕМ 
ЛИЦ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ГАРАНТИИ. TTG НЕ РАЗРЕШАЕТ СВОИМ МЕСТНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ, ДИСТРИБЬЮТОРАМ  ИЛИ 
ДИЛЕРАМ ВНОСИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОПРАВКИ В НАСТОЯЩУЮ ГАРАНТИЮ.  
TTG оставляет за собой право в любой момент отменить производство продукта любого цвета.  
 
Ответственность покупателя 
Сторона, требующая исполнения гарантии, должна в течение 30 дней после обнаружения основания для претензии по 
настоящей гарантии представить доказательство даты покупки, а также права на имущество и/или разрешенной передачи 
права собственности.  
От владельца могут также потребовать предоставить TTG образец любого дефектного материала для лабораторного 
анализа. После этого TTG изучит претензию и материал, объявленный дефектным. В случае подтверждения наличия 
дефекта, на который распространяется настоящая гарантия, TTG, в течение разумного срока после изучения, выполнит свои 
обязательства по настоящей гарантии.  
TTG должен иметь разумную возможность для определения и выполнения своих обязательств по настоящей гарантии до 
выполнения какого-либо ремонта домовладельцем или иными лицами.  
 
Таблица Пятидесятилетней пропорциональной гарантии  

Число лет с даты покупки продукта, имеющего 
гарантию, первым  домовладельцем 

Доля покупной цены, уплаченной первым 
домовладельцем, которую  TTG выплачивает в 
удовлетворение претензии согласно гарантии 

 0-5 лет 
6 лет 
7 лет 
8 лет 
9 лет 

10 лет 
11 лет 
12 лет 
13 лет 

14-50 лет 
 

13 лет 
14 - 50 лет 

100%  
90%  
80%  
70% 
 60%  
50%  
40%  
30%  
20%  
10% 

 
ПРОДАВЕЦ:                                                                                                                         ПОКУПАТЕЛЬ: 
(адрес, реквизиты)                                                                                                            (ФИО, адрес) 
Накладная: №, дата, сумма                                                                                             артикул, наименование, номер цвета продукта                                                                                                                                                  
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МП 
 


