
 

  
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АКСАЙСТРОЙПРОМ» 

 

Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й     Т А Л О Н 
 

 

 
№__________________                                                                 Дата выдачи ________________.  

 

Уважаемый ПОКУПАТЕЛЬ! 

Благодарим вас за приобретение продукции с товарным знаком «БЕТТЕКС»!  

Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и обратите внимание на правильность заполнения 

гарантийного талона. 

 

Гарантийные обязательства: 

 ООО «АксайСтройПром», как производитель тротуарной плитки, элементов мощения, бетонных 

строительных изделий, дорожных элементов с товарным знаком «БЕТТЕКС» (далее – Продукция),  

заявляет, что срок службы Продукции 10 лет с момента поставки Продукции покупателю.  

 Срок службы исчисляется с момента поставки Продукции согласно  Договору №__________  от 

«___»_______ 20___г. 

 

Покупатель получил полную, необходимую и достоверную информацию о приобретенной 

Продукции ____________________________ 
     роспись покупателя        

 

          Область действия гарантии: 

         ООО «АксайСтройПром» гарантирует: 

Сохранение целостности изделий (отсутствие полного разрушения бетона, возникшего по вине 

изготовителя), возможность использования Продукции по назначению в период срока службы.  

Условием выполнения заявленных гарантийных обязательств является:   

 технически грамотная укладка Продукции, выполненная в соответствии с рекомендациями по укладке 

продукции, размещенными на официальном сайте завода-изготовителя www.bettex.ru и 

предоставленными  покупателю при приобретении Продукции;         

 эксплуатация  плит бетонных тротуарных в соответствии с группой эксплуатации по ГОСТ-17608 и 

выполнение рекомендаций по эксплуатации и уходу производителя, размещенных на официальном 

сайте завода-изготовителя www.bettex.ru и переданных (предоставленных) покупателю при 

приобретении продукции;  

 наличие у покупателя проекта мощения приобретаемой Продукции; 

 наличие у покупателя документов, подтверждающих реализацию Продукции                                                         

ООО «АксайСтройПром» или его официальными представителями (дилерами): договор, заказ, чек, 

гарантийный талон;  

 оформление покупателем рекламационного заявления с указанием места нахождения рекламационной 

продукции и обеспечение возможности ее осмотра и исследования уполномоченным представителем 

ООО «АксайСтройПром». 

 

 

 

http://www.bettex.ru/
http://www.bettex.ru/


 

Под действие гарантии не попадают следующие случаи:           
 потеря первоначального цвета; 

 контакт с химическими веществами и красителями, запыленность;     

 разрушение продукции в результате механического воздействия;   

 ненадлежащий уход за Продукцией;         

 усадка здания, подвижка стен, проседание грунта;  

 использование Продукции и средств по уходу за ней не по назначению;  

 неправильная транспортировка или несоблюдение правил проведения погрузочно-разгрузочных 

работ;  

 вред, причиненный стихийными бедствиями; 

 использование при укладке некачественных материалов; 

 укладка Продукции не в соответствии с рекомендациями завода-производителя; 

  Продукция с обозначением «2 сорт» «У»; 

  разнооттеночность Продукции. 

 

                         
С условиями данной гарантии и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.  

  

Претензий не имею    

           

_______________________________ 

 покупатель 

  

  

                   Продавец (поставщик):         _______________________________ 

  

                                                                                           

                                                                                        

                                                                                             М.П.   

  

  

  

  

                             

 

  

  

 


