
 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТКомпания THERMACUT, k. s., 

расположенная по адресу: Sokolovská 574, 686 01 Uherské Hradiště, Czech Republic, идентификационный номер 

компании: 46963715, зарегистрирована в Торговом реестре Областного суда в г. Брно под номером C 6562. 

Настоящий Гарантийный сертификат является неотъемлемой частью Общих условий ведения бизнеса («GBC») 

THERMACUT, k.s., далее («Продавец»), и применяется к поставкам Товаров по Контракту, заключенному между 

Продавцом и другой договаривающейся стороной в качестве получателя Товаров, далее («Покупатель»); 

Термины, используемые в данном документе, имеют то же значение, которое приписывается им в Общих 

условий ведения бизнеса «GBC». 

1. Продавец настоящим предоставляет Покупателю гарантию качества (далее именуемую «Гарантия»), 

подтверждающую, что указанные ниже товары, поставляемые по Контракту, в течение указанного ниже 

гарантийного периода сохранят характеристики, указанные в справочных листках технических данных Товаров, 

доступных на веб-сайте Продавца (www.thermacut.kz, kz.thermacutn.net, www.thermacut.net, www.thermacut.com, 

www.ex-trafire.com, www.ex trabeam.com, www.ex-track.com, www.ex-traflame. com), во время предоставления 

Обязательного предложения (п. 2.2 GBC), в соответсвие с качеством и дизайном, подходящими для целей, 

вытекающих из Контракта, в противном случае для обычных целей. 

2. Гарантийный срок исчисляется с даты доставки Товара Покупателю (пп. 5.1, 5.2 GBC). 

3. Пар. 3.4 и нижеследующие правила GBC применимы к обращениям (заявкам) о гарантийном дефекте, 

заявлениям прав в связи с дефектным исполнением и других прав и обязательств Продавца и Покупателя. 

4. Гарантийный срок составляет: 

• Три (3) года для источников питания марки EX-TRAFIRE® 

• Два (2) года для лазерных режущих головок EX-TRABEAM® 

• Один (1) год для портативных систем, продуктов EX-TRACK® 

• Один (1) год для горелок и кабелей 

• Один (1) год для горелок EX-TRAFLAME® 

 

5. Гарантия не распространяется на обычный износ Товаров или их частей в результате их использования, 

расходные части Товаров, такие как наконечники (сопла), электроды, защитные колпачки, уплотнительные 

кольца, завихрители. 

6. Продавец не несет ответственности за повреждение Товара по вине Покупателя или третьей стороны в 

результате неправильного или непрофессионального обращения с Товаром (в частности, ремонта или 

изменения лицом, не уполномоченным Продавцом) или его установки, непрофессионального использования 

Товара, или недостаточное техническое обслуживание, в частности, использование Товаров не по назначению, 

или иное несоблюдение инструкций по эксплуатации, применение чрезмерной силы или использование 

неутвержденных расходных частей поставленных Товаров. 

Угерске-Градиште, 1 ноября 2021 г.

 

Ing. Stanislav Sládek  
Ing. Dušan Loukota 
Executive Directors  

of the statutory body Thermacut Management, s.r.o. 
 

http://www.thermacut.kz/

