
 

 

 

 

 
 

 
Гарантия на стекло с покрытием  

Clearsight 
 

AGC настоящим гарантирует, что в течение 10 (десяти) лет от даты изначальной поставки клиенту стекло 

AGC с покрытием, поставляемое для использования в качестве одиночного остекления, при условии 

нормальной эксплуатации не понесет значительного ущерба покрытия в виде: 
 отслаивания или растрескивания; 
 изменения внешнего вида с точки зрения цвета. 
 
Настоящая гарантия сохраняет силу при следующем условии: 
 стекло подбиралось (например, с точки зрения толщины), складировалось, перемещалось и 

монтировалось в соответствии со стандартами или кодексами добросовестной рабочей практики, 
действующими в регионе эксплуатации (национальными нормативными документами), а также 
инструкциями, представленными в документации AGC; 

 покрытие не подвергалось случайному или умышленному повреждению в процессе транспортировки, 
складирования, перемещения, монтажа или при последующей эксплуатации; 

 покрытие не вступало в контакт с абразивными веществами или коррозионно-активными составами 
(кислотами и т.п.); 

 клиентом было проведено испытание покрытия на предмет совместимости с другими элементами и 
материалами, применяемым в процессе монтажа, в частности, силиконовыми клеями и герметиками, 
бутилом, дистанционной рамкой, газами, заполняющими полость стеклопакета; 

 полностью выполнены все инструкции AGC по переработке, складированию, монтажу и уходу.  
 
Данная гарантия подразумевает и устанавливает ограничение ответственности AGC обязательством по 
замене дефектного остекления на безвозмездной основе по адресу изначальной поставки или, по решению 
AGC, обязательством по возмещению закупочной цены (при условии, что стекло признано дефектным в 
соответствии с изложенными выше критериями). AGC не несет ответственности за какие-либо 
дополнительные издержки, в том числе издержки по демонтажу, повторному изготовлению или монтажу. 
 
На поставляемое в качестве замены остекление предоставляется та же гарантия, что и на изначальную 
поставку (без продления изначального периода гарантии).  
 
Данная гарантия не распространяется на бой стекла.  
Любые претензии по окончании гарантийного срока рассмотрению не подлежат. 
Клиент утрачивает право на предоставление претензий при отсутствии письменного уведомления AGC с 
надлежащим описанием всех деталей дефекта в течение восьми рабочих дней от даты фактического или 
возможного выявления подобного дефекта клиентом или в любом случае при предоставлении подобного 
уведомления после окончания гарантийного периода. 
 
AGC оставляет за собой право инспектирования любого предположительно дефектного остекления 
назначенным AGC квалифицированным представителем и/или возврата этого стекла на любое 
предприятие по своему выбору в целях проведения испытаний и определения причины дефекта.  

 
Любая более обширная гарантия, явная или подразумеваемая, со стороны третьих лиц не может 
рассматриваться в качестве основания для расширения гарантии AGC. 
 
Любые сделки между AGC и заказчиком регулируются общими условиями и положениями продаж, 
представленными на сайте www.agc-yourglass.com. В случае любых расхождений между общими условиями 
и положениями продаж AGC и настоящей гарантией последняя имеет преимущественную силу. Условия и 
положения клиента категорически исключаются из рассмотрения. 
 

AGC 04/2019  
1 AGC означает компанию AGC Glass Europe, зарегистрированную по адресу Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-

la-Neuve, Belgium в реестре юридических лиц (Нивель) под номером 0413.638.187, или подконтрольное 

предприятие (в соответствии с определением Статьи 2.1(f) Директивы Евросоюза 2004/109/EC) компании AGC 

Glass Europe, если подобное подконтрольное предприятие осуществляло продажу указанного здесь продукта.  


