
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
Исполнитель (Гарант): 
ИП Климова Анна Викторовна 
Место нахождения: 653007, Кемеровская область, г. Прокопьевск.  ИНН/КПП 422311534059 ,  
ОГРНИП 310422322400171 
р/счет 40802810626000016212 , К/счет: 30101810200000000612,  
БИК 043207612, Банк  КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК. 
Настоящий гарантийный сертификат (далее- Сертификат) выдан: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Гарантийный срок на Работы, их результат, по условиям Договора, составляет 12 
(двенадцать) месяцев и начинает исчисляться с даты приемки Работ Заказчиком и подписания им 
Акта о приемке выполнения работ. 

Исполнитель (Гарант) гарантирует, что в пределах установленного настоящим 
сертификатом гарантийного срока, Работы и их результат будут оставаться пригодными к 
эксплуатации если будут выполняться следующие условия: 

1. Максимальное количество  человек не должно превышать 24 (ДВАДЦАТЬ 
ЧЕТЫРЕ) человека. 

2. Масса одного человека не должна превышать 80 кг. 
3. Парк не должен подвергаться попаданиям на него прямых солнечных лучей, огня, 

воды, горючих веществ и продуктов жизнедеятельности. 
4. Нахождения детей до 8 лет должно быть строго под контролем ответственного 

лица.  
Гарант не несет ответственности: 

1. За нарушения заказчиком правил эксплуатации. 
2. За повреждение, которое вызвано самостоятельным ремонтом, внесение изменения в 

конструкцию и форс-мажорным обстоятельствам. 
3. Если изделие будет подвергнуто режущим механическим воздействиям, 
4. За причиненный вред здоровью посетителей вязанного парка, 
5. Обрушения конструкции ДРЦ. 
6. За загрязнение вязаного парка. 

 
Гарант берет на себя ответственность: 

1. В случаях повреждения шнура в местах соединения  (если шнур был подвергнут 
механическому воздействию и в следствии этого лопнул, гарант ответственности не несет). 

2. В случаях повреждения шнура в местах крепления с металлоконструкцией ДРЦ 
3. Повреждение крепление «карманов» к основному полотну сделано не надлежащим 

образом 
4. В случаях если камера в качелях лопнет гарант обязуется создать такую же качелю и 

отправить службой доставки заказчику. 
	

Исполнитель (Гарант), в пределах указанного в настоящем Сертификате гарантийного 
срока, обязан безвозмездно удовлетворять вышеперечисленные требования Заказчика в срок 
не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их предъявления. 

В случае, если во время устранения недостатков выполненных Работ станет очевидным, что 
они не будут устранены в определенный настоящим Сертификатом срок, стороны могут 
заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков. 

  Настоящий Сертификат составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру каждой стороне, вступает в силу с даты 
подписания, и действует в пределах установленного им гарантийного срока. 
Изменение условий и досрочное прекращение действия настоящего Сертификата возможно 

по соглашению сторон. 
 

Заказчик: 
 

________________________________ 
 
_____________________________________________ 

 

Исполнитель: 
 

ИП Климова Анна Викторовна 
 
________________________/ Климова А.В.  

 


