ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ТЕРРАСНУЮ ДОСКУ HOLZHOF
УВАЖАЕМЫЙ ПОК УПАТЕЛЬ!
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОДАВЦА

Продавец принимает на себя обязательства по обеспечению всех необходимых мер для разрешения споров с Покупателем в
соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством.
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3. Передвижения, деформации, разрушения или оседания
грунта или другой основы (бетонный фундамент и т.п.), на которых
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4. Любых природных явлений, таких как: наводнение, ураган,

ПРЕВЫШАТЬ ОБЪЕМ ЗАМЕНЫ ИМЕННО НЕКАЧЕСТВЕННЫХ

землетрясение, молния, и т.д., а так же действий третьих лиц.

ПРОДУКТОВ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ, КАК

5. Неправильного, плохого или небрежного обращения с Продуктом.

ИЗЛОЖЕНО ВЫШЕ.

такие права.

