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Гарантийные условия Inspire 
 
  The  Tapco  Group  (именуемая  далее  TTG)  предоставляет  гарантию  первоначальному 
собственнику  или  же  лицу,  которому  передано  владение  собственностью  (в  соответствии  с 
установленными  ограничениями),  что  кровельный  материал  Inspire  (совокупно  именуемый 
впоследствии как «продукт» или «продукты»), не имеет никаких производственных дефектов, 
результатом которых может стать деформация, расщепление, расслаивание, разложение или 
шелушение  при  условии  нормальной  эксплуатации  продукта.  Несмотря  на  отсутствие 
ограничений на срок действия этой  гарантии, следует знать обо всех условиях и ограничениях. 
Также,  хотя  нет  никаких  ограничений  на  срок  гарантии,  владелец  должен  осознавать,  что 
существует  ряд  причин,  которые  могут  повлиять  на  долговечность  продукции,  включая, 
например,  погоду,  условия  вентиляции,  установку  техники  и  материала  и  прочие  условия, 
которые  TGG  не  может  контролировать.  Данная  гарантия  предоставляется  с  целью 
подтверждения  правильности  технологии  изготовления  продуктов  TGG.  Однако  стоит 
отметить,  что  данная  гарантия  не  подразумевает  того,  что  продукт  можно  будет 
эксплуатировать бесконечно долго.  
 
В соответствии со следующими постановлениями, при условии, что истец может предоставить 
подтверждение  о  дате  покупки  дефектного  продукта,  информацию  об  его  исходной  цене  и 
подтвердить, что он является исходным владельцем собственности или тем юридическим или 
частным  лицом,  кому  было  передано  владение  собственностью  в  соответствии  с 
подтверждением TTG, если в течении 50 лет после покупки продукта возникнет какой‐либо его 
производственный  дефект,  TTG  гарантирует  по  своему  усмотрению  либо  а)  предоставить 
бесплатный  продукт  как  замену  дефектному(исключая  замену  опорной  поверхности  и 
металлов,  используемых  для  ребер  крыши,  ее  конька  и  желобов)  на  стоимость,  которую 
можно  определить  с  помощью  таблицы,  расположенной  ниже,  а  так  же,  до  истечения 
семилетнего срока эксплуатации, суммы для покрытия расходов по оплате труда для замены 
продукта, также с учетом всех ограничений, перечисленных ниже, либо б) возместить сумму, 
заплаченную  домовладельцем  за  дефектный  продукт,  распределённую  пропорционально 
применимым процентом, указанным внизу в гарантии на 50 лет (Warranty Coverage Schedule). 
 
Бесплатная замена продукта по этой гарантии не будет превышать исходного срока гарантии. 
Любой  заменённый  продукт  будет  иметь  гарантию  только  на  протяжении  исходного  срока 
гарантии  на  изначальный  продукт,  до  того,  как  он  был  заменён.  Гарантия  автоматически 
прекращает считаться действительной  в случае продажи имущества или смерти последнего из 
первоначальных владельцев. 
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Никаких  льгот,  выходящих  за  рамки  этой  гарантии,  не  предоставляется  владельцам. TGG  не 
несет никакой ответственности по данной гарантии, пока продукты, установленные на объект 
владельца,  не  будут  оплачены  в  полном  объеме  самим  владельцем  или же  представителем 
интересов владельца. 
 
В случае, если продукту будет нанесено повреждение ветром, или градом в течении периода, 
когда  гарантия  ещё  не  вступила  в  действие,    домовладелец  самостоятельно  несёт 
ответственность  за  возмещение  убытков  или  ремонт  повреждённого  материала    через 
страховку  домовладельца  или  любую  другую  применимую  в  этом  случае  страховку.  Любые 
издержки, понесённые домовладельцем сверх страхового взноса, будут возмещены  TTG, при 
условии  того,  что  TTG  не  понесёт  ответственности  за  расходы,  превыше  тех,  которые 
требуются  для  замещения  бракованного  материала.  TTG  отмечает,  что  правильно 
установленные  продукты  были  испытаны  в  условиях  ветра  до  110миль/ч.  Им  был  присвоен 
класс  4  по  ударопрочности  в  соответствии    UL  2218  тестового  протокола.  Таким  образом, 
ущерб  от  воздействия  ветра  маловероятен  и  возможен  только  в  экстремальных  погодных 
условиях.  
 
В  случае  выплаты  гарантии,  TTG  обязуется  выплатить  сумму  для  покрытия  затрат  на 
использование рабочей силы для осуществления ремонта и/или замены продукции максимум в 
350$  за  сто  квадратных  футов(«квадрат»)  на  замененные  изделия,  включая  платежи  за 
удаление  мусорных  контейнеров  и  прочих  издержек,  объемом  на  100  первых  квадратов 
испорченной продукции.. Далее покрытие затрат на рабочую силу не должно превышать 100$ 
за любой из оставшихся квадратов испорченной продукции.  
 
TTG может потребовать от истца проведения инспекции с целью установки характера дефекта, 
если таковой имеется, а так же размера поврежденных областей. При любых обстоятельствах 
TTG  оставляет  за  собой  право  на  своё  усмотрение  вместо  замещения  продукта,  возместить 
сумму, заплаченную первичным домовладельцем за дефектный продукт.  
 
Настоящая  гарантия  распространяется  на  все  продукты  Inspire,  которые  продаются  за 
пределами  США,  при  условии,  что  они  установлены  в  соответствии  с  монтажными 
инструкциями производителя.  
Гарантия вступает в силу  с 1 ноября 2010 года и заменяет все ранее версии этой гарантии. Она 
будет  считаться  действительной  до  того  момента,  пока  TGG  не  опубликует  измененные 
условия гарантии. 
 
Настоящая гарантия не предоставляет защиты от дефектов или повреждений, нанесённых во 
время форс‐мажорных  обстоятельств,  не  находящихся  под  контролем   TTG,  включая,  но  не 
ограничиваясь следующими:  
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 Неправильное  употребление,  плохое  или  небрежное  обращение  с  продуктом  при 
его использовании или во время его хранения 

 Во время установки при дефектах, вызванных неправильной подготовкой крыши 

 При  воздействии  на  продукт  огня,  землетрясения,  наводнения,  молнии,  урагана, 
торнадо или любого другого форс мажорного обстоятельства 

 Вариации в краске из‐за выветривания или ультрафиолетового воздействия  

 Обесцвечивание, выцветание или коррозия из‐за затенения деревьями, кустами или 
высокой травой 

 Выцветание или повреждение из‐за наличия золы на крыше 

 Повреждение  от  таких  металлов  как  цинк,  медь,  или  любого  другого  металла, 
способствующего выцветанию 

 Повреждение, нанесённое насекомыми, животными или дикой природой в целом 

 Повреждение, нанесённое мхом или водорослями 

 Повреждение, нанесённое химикатами, красками или другими растворами 

 Повреждение, нанесённое подающими объектами 

 Нетрадиционная укладка крыши 

 Наследование местному строительному кодексу 

 Обычное выветривание 

 Плохая вентиляция 

 Повреждение,  нанесённое  во  время  проведения  ремонтных  работ  на  трубе,    в 
вентиляционных системах, спутниковых тарелках, и т.д. 

 Акты вандализма или военные действия 

 Установление продукта при температурах ниже 0 С градусов 

 Любая другая причина, не привлекающая производственные дефекты TTG 

 Любые  заменённые  панели  могут  иметь  другой  цвет  из‐за  выцвечивания  и  такая 
разница не будет рассматриваться как дефектная 

 Искажение  или  искривление  материала  из‐за  дополнительного  или  необычного 
нагревания,  включая  без  ограничений  отблески  от  окон,  нагревание,  вызванное 
недостаточной  кровельной  вентиляцией,  или  любая  другая  причина,  не  вовлекающая 
производственные дефекты материала, предоставленного TTG 

 
Продукт  Inspire  не имеет  гарантии  против выцветания или  любого другого  повреждения, 
вызванного  загрязнением  воздуха  (включая,  но  не  ограничиваясь  металлическими 
оксидами  и  металлическими  частицами),  росой,  воздействия  вредных  химикатов, 
кислотных  дождей,  обычного  старения  или  выцветания,  которые  могут  произойти  со 
временем  под  влиянием  окружающей  среды.  Обычное  старение  определяется  как 
воздействие  солнечных  лучей  или  экстремальных  погодных  условий,  которые  приведут  к 
выцветанию  любой  цветной  поверхности  или  к  образованию  слоя  пыли  или  пятен  на 
поверхности.  Уровень  загрязнения/выцветания  будет  зависеть  от  географического 
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расположения  здания,  чистоты  окружающей  атмосферы,  и  многих  других  факторов, 
которые  не  могут  контролироваться  TTG.  Данная  гарантия  покрывает  выцветание 
материала  более 4  баллов  по шкале Hunter  (в  соответствии  со  стандартом ASTM D2244) 
при  условии,  что  такое  выцветание  происходит  в  течении  десяти  лет  с  момента 
приобретения  материала,  что  владелец  материала  уведомляет  TTG  в  соответствии  с 
правилами, указанными в графе «Обязанности покупателя» данной гарантии, и что данная 
претензия  подтверждается  TTG.  TTG  оставляет  за  собой  право  определить  степень 
выцветания материала  и  если  эта  степень  превышает 4  балла  по шкале Hunter.  Если TTG 
подтверждает,  что  материал  был  подвержен  чрезмерному  выцветанию,  TTG  возместит 
изначальному покупателю сумму, потраченную на приобретение материала в соответствии 
со спецификацией, указанной на последней странице данной гарантии. 
 
Настоящая  гарантия  замещает  какие‐либо  предыдущие  устные  или  письменные  гарантии 
или обязанности TTG. TTG не несёт ответственности за какие‐либо случайные повреждения 
материала,  включая  повреждения  здания,  на  которое  материал  установлен,  его 
содержимое  или  лиц,  находящихся  внутри  здания,  если  материал  был  установлен 
недолжным  способом.  TTG  не  разрешает  вносить  какие‐либо  изменения  в  настоящую 
гарантию своим представителям или дистрибьютерам. 
 
Настоящая  гарантия  даёт  владельцу  определённые  права.  Владелец  также  может  иметь 
дополнительные права в зависимости от страны проживания. 
 
TTG  оставляет  за  собой  право  прекратить  производство  какие‐либо  цветов  из  коллекции 
Inspire. 

 
Передача гарантии новому владельцу 

 
В  течении  первых  пяти  лет  после  установки  изначальной  продукции,  в  случае  смены 
домовладельцев,  гарантия  может  быть  передана  исходным  домовладельцем  новому 
домовладельцу на существующих условиях гарантии. Гарантия вступает в силу со дня покупки 
товара  его  первоначальным  владельцем.    Гарантия  не может  быть  передана  по  прошествии  
пяти  лет  с  момента  установки  продукции.  Новый  владелец  несёт  ответственность  за 
установление  даты  изначальной  покупки  на  момент  предъявления  претензии.  В  том  случае, 
если гарантия была правильно передана новому владельцу, он будет иметь те же права, что и 
первоначальный  владелец,  в  соответствии  с  условиями  данной  гарантии.  Это  означает,  что 
переданная  гарантия  не  даст  новому  владельцу  больших  прав,  чем  первоначальному 
владельцу.  В  любом  случае  данная  гарантия  предоставит  возмещение  только  по 
первоначальной стоимости изначально поставленного материала, как указано в спецификации 
гарантии.  TTG  должны  быть  поставлены  в  известность  в  течении 60  дней  в  случае  передачи 
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гарантии  новому  владельцу,  в  противном  случае  гарантия  будет  аннулирована.  Гарантия  на 
чрезмерное выцветание не передаётся в случае передачи гарантии новому владельцу. 
 
 

Обязанности покупателя 
 
Истец  обязан  уведомить  TTG  (в  течение  60  дней)  в  письменной  форме  о  любых  дефектах 
производства,  повреждении  градом  или  чрезмерном  выцветании  и  сопровождить  письмо 
доказательством  даты  получения,  также  как  и  доказательством  собственности  и/или 
разрешенной передачи собственности. Чтобы передать права на основе этой гарантией истец 
обязан  отослать  TTG  обоснованное  доказательство:  1)  передача  права  собственности  на 
имущество от  лица,  которому изначально была  установлена  кровля; 2)  подтверждение даты 
заказа материала для покрытия кровли; 3) доказательство того, что передача совершается до 
истечения срока в пять лет после изначальной установки; 4)  100$  являющиеся счетом TTG  за 
процесс  транспортировки.  Эти  документы  должны  быть  получены  TTG  в  течение  60  дней  с 
момента  передачи  права  собственности  для  передачи  гарантии.  Не  исполнение  этого  в 
течение  60  дней  делает  гарантию  недействительной.  Эта  гарантия  может  быть  передана 
только один раз в течение пяти лет после установки. Гарантия может быть передана только от 
индивидуального  владельца,  для  которого  крыша  была  установлена,  индивидуальному 
владельцу,  которому  он  продает  дом.  После  этого  она  уже  не  может  быть  передана.  Все 
извещения следует посылать по адресу: 
InSpire Roofing Products Attn: Warranty Department 29797 Beck Road Wixom, MI 48393  
 
Мы сохраняем за собой право запросить у владельца для подтверждения образцы материала 
для  анализа  в  лаборатории  TTG.  В  этом  случае  TTG  будет  проверять  заявку  и  проверять 
материал,  который  заявлен  как  дефектный.  Если  дефект,  который  покрывает  эта  гарантия, 
будет подтвержден, TTG в обоснованный промежуток времени после проверки, выполнит свои 
обязанности по гарантии. 
 

 

Спецификация гарантии 

Покупка  была 
совершена  меньше 
семи лет назад 

Возмещение 100%  стоимости продукции и затрат на рабочую силу на 
гарантийных условиях 

Покупка  была 
совершена  от  7  до 
50 лет назад 

Истцу будет оплачена сумма, определяемая  с помощью следующего 
уравнения.  Количество месяцев,  остающихся до 50‐летнего  срока  с 
момента  покупки  продукции,  поделённое  на  600  и  умноженное  на 
изначальную стоимость продукции. 

После 50 лет  10% покрываемых расходов согласно условиям гарантии 


