
 

 

К/с 30101810700000000602, БИК 047501602 ОТДЕЛЕНИЕ N 8597 Сбербанка России г. 

Челябинск. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ДОГОВОР 

 

THERMACUT, k. s.  

Sokolovská 574 686 01  Угерске Градиште, Чешская Республика 

ID  компании.: 46963715 : зарегестрировано  коммерческим реестром областного суда  г. 

Брно,  отдел C,  дело  6562 

Данный гарантийный сертификат является неотъемлемой частью общих условий ведения 

бизнеса (“ GBC”) компании THERMACUT, k.s. (Продавец) и применяется к поставкам товаров 

по контракту, заключенному между Продавцом и другой стороной в качестве получателя 

товара (далее «Покупатель»); условия и положения, используемые в настоящем документе, 

имеют то же значение, что и условия GBC. 

1. Настоящим Продавец предоставляет Покупателю гарантию качества (далее именуемую 

«Гарантия»), подтверждающую, что перечисленные ниже товары, поставляемые по Договору, 

в течение указанного ниже гарантийного срока сохраняют характеристики, указанные в 

технической спецификации товара, доступные на веб-странице Продавца по ссылке  

(www.thermacut.ru, www.ex-trafire.com, www.extrabeam.com, www.ex-traflame.com, www.ex-

track.com) на момент отправки Коммерческого Предложения ( п.2.2 условий GBC) при наличии 

гарантии качества. 

2. Гарантийный срок исчисляется с даты поставки товара Покупателю (п.5.1,5.2 условий GBC). 

3.Пункт 3.4. и следующие положения GBC применяются относительно уведомлений 

(претензий) по гарантийным обязательствам, возникающим в связи с невыполнением 

требований и иных условий, заключенных между Продавцом и Покупателем. 

4. Гарантийный период распространяется на следующую продукцию: 

Три (3) года на источники EX-TRAFIRE® 

Два (2) года на лазерную голову EX-TRABEAM® 

Один (1) год на портативную систему EX-TRACK® 

Один (1) год на резаки и кабель- пакеты 

Один (1) год на резаки EX-TRAFLAME® 

 

ООО «Термакат» 
 
Адрес: 454048,Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кировоградская, дом 2,кабинет 1 

Тел./факс: +7 (351) 211-08-15 

e-mail: info@thermacut.ru 

Internet: www.thermacut.ru 

ИНН 7447138918, КПП 745101001, ОКПО 86944288, ОГРН 1087447014071, ОКВЭД 46.69, Р/с 

40702810372000009195,  

http://www.thermacut.ru/
http://www.ex-trafire.com,/
http://www.ex-traflame.com/
mailto:info@thermacut.ru
http://www.thermacut.ru/


 

 

5. Гарантийные обязательства не распространяются на быстроизнашивающиеся и запасные 

части, подверженные износу в результате обычного использования: наконечники (сопло), 

электроды, экраны, уплотнительные кольца и завихрители. 

 

6. Продавец не несет ответственность за ущерб, причиненный Покупателем или третьей 

стороной в следствие ненадлежащего использования товара ( в частности, осуществление 

ремонта и модификаций, выполненных посторонними лицами), а также в случае нарушений 

инструкций по установке и эксплуатации, в частности, использование товара для иных целей, 

не соответствующих инструкции безопасности, в случаях применения чрезмерной силы  или 

использования неоригинальных  расходных материалов. 

 

 

 

 

Угерске Градиште, 1 ноября 2021 

 

 

 

 

Г-н Станислав Сладек 

Г-н Душан Лукота 

Генеральные директора уставного органа 

управления Thermacut 

                     

 

 


