
Настоящий гарантийный талон является приложением к договору купли-продажи лестниц (лестничных 
ограждений, сопутствующей продукции и.т.д.), наравне с прилагаемым документом “Условия эксплуатации 
лестниц”. Данная гарантия предусматривает бесплатный ремонт в течение 40 (сорока) календарных дней, или 
бесплатную замену бракованной или дефектной продукции по вине производителя (в случае невозможности 
ремонта), и распространяется только на лестницы, комплектующие и лестничные ограждения, произведённые 
компанией postroy-online.ru (ООО “СК-Бизнес”) при соблюдении всех условий эксплуатации лестниц. 

Гарантийные сроки на продукцию начинает действовать с даты покупки, и составляют:
- на монолитно-бетонные и цельносварные металлокаркасы лестниц – 24 месяца.- на монолитно-бетонные и цельносварные металлокаркасы лестниц – 24 месяца.
- на сборно-модульный металлокаркас  лестницы/сборное лестничное ограждение – 12 месяцев.
- на деревянные лестницы и элементы лестниц из дуба, бука, ясеня, березы, лиственницы – 12 месяцев.
- на деревянные лестницы и элементы лестниц из массива сосны/ели – 6 месяцев.
- на фирменное лакокрасочное покрытие  - 12 месяцев.

Гарантия не распространяется: 
- на лестницы, полностью или частично изготовленные другим производителем; 
- на лестницы и комплектующие, частично или полностью не оплаченные покупателем; - на лестницы и комплектующие, частично или полностью не оплаченные покупателем; 
- в случае нарушения целостности конструкции лестницы, возникшее в результате небрежного отношения, 
транспортировки или неправильной эксплуатации, эксплуатации не по назначению. При выявлении 
механических повреждений, деформации крепежных элементов, которые свидетельствует о превышении 
максимальной нагрузки;  
- в случае самостоятельного ремонта или монтажа изделий заказчиком, в случаях внесения изменений в 
конструкцию самим заказчиком;

ДаннаяДанная гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба при возможных травмах, связанных с 
эксплуатацией лестницы.

Контакты гарантийного и сервисного центра в московской обл., г. Реутов, ТК Владимирский Тракт, магазин 24-1ф: 
8 (495) 795-50-51, 8 (903) 795-50-51, zwicom@yandex.ru

                              С условиями эксплуатации 
                                    и условиями гарантии ознакомлен:_______________________________________(ФИО и подпись заказчика)  
.

Покрытие (цвет) товара

Количество упаковок

ФИО покупателя

Примечание (прочее)

_________________________________(подпись продавца)

Наименование (артикул) товара

Комплектация товара

Дата покупки

Контактный номер покупателя

(м.п.)   _______________________________________________

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Уважаемый покупатель!

Мы благодарим за покупку  в нашем гипермаркете лестниц. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного 
и постгарантийного обслуживания нашей продукции.


