
ПРАВИЛА ПРОДЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА НА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, 

МАРКИРОВАННЫЙ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ „GRAPHITE”  

С 2 (ДВУХ) ДО 3 (ТРЕХ) ЛЕТ 

(далее в тексте: „Правила”) 

 

Коммандитное товарищество «Grupa Topex Sp. z o.o.» с местонахождением в 

г. Варшаве, начиная с 1 августа 2019 года, в соответствии с данными 

ПРАВИЛАМИ продлевает срок гарантии, предоставляемой коммандитным 

товариществом «Grupa Topex Sp. z o.o.» с местонахождением в г. Варшаве, с 2 

(двух) до 3 (трех) лет на электроинструмент бренда GRAPHITE - 

высококачественный профессиональный инструмент. 

 

§ 1.  

Общие постановления. Термины. 

 

1. Термины, применяемые в Правилах, обозначают: 

a) GTX – коммандитное товарищество «Grupa Topex Sp. z o.o.» с 

местонахождением в г. Варшаве (02-285), ул. Погранична д. 2/4, 

внесенное в реестр предпринимателей при Районном суде 

ст. г. Варшавы, XIII Хозяйственная коллегия, номер ГСР: 279074, ИНН: 

522-020-17-20, являющееся гарантом в течение Стандартного 

гарантийного периода согласно Гарантийному талону; 

b) Гарантийный талон – письменное заявление GTX в форме «Гарантийной 

карты», прилагаемое к Продукту, определяющее обязанности GTX в 

качестве гаранта, а также права Покупателя в случае, если свойства 

проданного Продукта не будут соответствовать заявленным в данном 

документе;  

c) Покупатель – лицо, приобретшее Продукт, к которому прилагается 

Гарантийный талон;  

d) Гарантийный срок – период, в течение которого Покупатель может 

реализовать права, указанные в Гарантийном талоне, соответствующий 

Стандартному гарантийному сроку. 

e) Стандартный гарантийный срок – период 24 месяцев (2 года), 

указанный в Гарантийном талоне, для реализации прав Покупателя, 

указанных в Гарантийном талоне; 

f) Дополнительный гарантийный срок – период 12 месяцев (1 год), на 

который продляется согласно условиям, указанным в Правилах, 

Стандартный гарантийный срок для реализации прав Покупателя, 



указанных в Гарантийном талоне; 

g) Продленный гарантийный срок – период 36 месяцев (3 года), на 

который максимально продляется срок реализации прав Покупателя, 

указанных в Гарантийном талоне (24+12);   

h) Продукт – электроинструмент с товарным знаком «GRAPHITE», 

принадлежащим GTX, за исключением аксессуаров к 

электроинструменту (в частности сверла, круги), даже если они 

маркированы значком «GRAPHITE»; 

2. Правила определяют принципы продления Стандартного гарантийного 

срока на Дополнительный гарантийный срок для продуктов, а также 

указывают субъект, ответственный за реализацию этих прав в течение 

Дополнительного гарантийного срока. В любом случае Гарантийный срок 

не может быть длиннее, чем Продленный гарантийный срок.   

§ 2. 

Принципы продления Стандартного гарантийного срока на Дополнительный 

гарантийный срок 

2.1. Для продления Стандартного гарантийного срока на Дополнительный 

гарантийный срок, покупатель не обязан производить каких-либо 

дополнительных действий, кроме приобретения Продукта. 

2.2. Продление Стандартного гарантийного срока на Дополнительный 

гарантийный срок касается только тех продуктов, которые были 

приобретены 1.08.2019 г. или позднее (решающей является дата на 

кассовом чеке или счет-фактуре, подтверждающих покупку продукта).  

2.3. Права, указанные в Гарантийном талоне для Дополнительного гарантийного 

срока точно такие же, как и права, указанные в Гарантийном талоне для 

Стандартного гарантийного срока. 

2.4. GTX является субъектом, ответственным за реализацию прав Покупателя, 

указанных в Гарантийном талоне в период Дополнительного гарантийного 

срока.  

2.5. Если на продукте или в его упаковке, или в приложенном Гарантийном 

талоне в качестве гарантийного срока указан период 36 месяцев (3 года) или 

более, в этом случае гарантийный срок не подлежит продлению на 

Дополнительный гарантийный срок. 

 

§ 3. 

Реализация прав, указанных в Гарантийном талоне, в течение Дополнительного 

гарантийного срока 



3.1. Условия реализации прав, указанных в Гарантийном талоне, в период 

Дополнительного гарантийного срока идентичны тем, которые указаны в 

Гарантийном талоне для Стандартного гарантийного срока.  

3.2. Вопросы, касающиеся реализации прав, указанных в Гарантийном талоне, 

можно направлять по адресу электронной почты: quality@grupatopex.com 

§ 4. 

Процедура рекламаций, касающихся продления Гарантийного срока 

4.1. Рекламации, связанные с продлением Стандартного гарантийного срока на 

Дополнительный гарантийный срок, можно направлять в GTX в электронном 

виде в сообщении по электронной почте, направляемом по адресу: 

quality@grupatopex.com или заказным письмом по адресу GTX, с пометкой 

«GRAPHITE гарантия» или связавшись с горячей линией по номеру 

801 886 739. 

 

4.2. Рекламация, о которой говорится в п. 1 выше, должна содержать, в 

частности, данные покупателя, дату обращения и описание заявленных 

замечаний или несоответствий, а также предъявляемые требования.  

 

4.3. К направленной рекламации, о которой говорится в п. 1 выше, покупатель 

обязан приложить подтверждающие ее документы.  

 

4.4. После рассмотрения рекламации, о которой говорится в п. 1 выше, 

покупателю будет сообщено о результате в письменном виде или по 

электронной почте, в соответствии со способом направления рекламации, в 

срок 30 дней со дня ее поступления в GTX.  

 

4.5. По вопросам рекламации, о которой говорится в п. 1 выше, покупатель, 

являющийся потребителем, имеет право обращаться к городским и 

региональным представителям по правам потребителей. Кроме прав, 

указанных в Правилах, покупатель имеет право защищать свои права в 

судебном порядке.  

§ 5.  

Заключительные постановления 

 

5.1. Данные Правила доступны для покупателей по местонахождению компании 

GTX и на веб-сайте www.graphite.pl 

 



5.2. По вопросам, неурегулированным в данных Правилах, применяются общие 

действующие законодательные правила. 

 

5.3. В объеме, в котором покупатель реализует свои права, вытекающие из 

Гарантийного талона в течение Дополнительного гарантийного срока как 

предприниматель, ответственность GTX по отношению к предпринимателю 

ограничивается исключительно до размера реального понесенного ущерба. 

Все споры между GTX и предпринимателем будут рассматриваться судом 

общей юрисдикции по местонахождению GTX.  

 


