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1. Преамбула

1.1
Настоящий Порядок рекламаций регулирует порядок действий Заказчика в случае, если, несмотря на все усилия 
компании ARTGLASS по сохранению высокого качества предлагаемого Товара и  комплектности поставки Товара, 
на стороне Заказчика возникает правомочная причина для использования права ответственности за Качественные 
дефекты, Товар или за Количественные дефекты поставленного Товара.

1.2
Права Заказчика, исходящие из некачественного исполнения (далее по тексту „Рекламация“), должны быть 
применены в соответствии с настоящим Порядком рекламаций. Вопросы, не регулируемые настоящим Порядком 
рекламаций, руководствуются правовыми нормами Чешской Республики в  соответствии с  законом № 89/2012 
Сборника законодательных актов, Гражданский кодекс, в  редакции последних изменений, и  законом № 634/1992 
Сборника законодательных актов, об охране потребителя, в редакции последних изменений.

1.3
Настоящим Порядком рекламаций Продавец информирует Заказчика об условиях, способе и  возможностях 
предъявления Рекламации на дефектный или иначе повреждённый Товар. Права и обязанности сторон договора 
в вопросах ответственности Продавца за дефекты, включая гарантийную ответственность Продавца, руководствуются 
соответствующими общепринятыми нормами (прежде всего, положением § 2099 и посл. и 2158 и посл. Гражданского 
кодекса).

2. Определения понятий

Под Продавцом понимается:
ООО «ARTGLASS, s.r.o.»
Долни Черна Студнице, 45
46821 Пенчин
Чешская Республика

Местом предъявления рекламаций является производственный объект Продавца:
ООО «ARTGLASS, s.r.o.»
Сметанова, 1659/42
46601 Яблонец-над-Нисоу
Чешская Республика
электронный адрес: customerservice@artglass.cz

Товаром считаются каталожные и  клиентские изделия из продукции Продавца, то есть люстры и  светильники, 
включая принадлежности и  возможные запасные части. В  случае проектного изготовления Товаром считаются 
исключительно изменённые по требованиям Заказчика каталожные изделия и  клиентские изделия из продукции 
Продавца или по проекту Заказчика, то есть люстры и светильники, включая принадлежности и возможные запасные 
части.

Заказчиком считается покупатель, который купил Товар у Продавца.

Заказом считается письменное подтверждение предложения, письма, электронного письма или самой заявки или 
личный выбор в месте нахождения или на производственном объекте Продавца.

Рекламацией считается использование прав Заказчика по ответственности Продавца за Качественные дефекты 
Товара или за Количественные дефекты поставки.
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Качественным дефектом считается случай, когда поставленный Товар не соответствует спецификации Продавца, 
приведённой в каталоге или shop drawing (далее по тексту „SHDRW“) Продавца, в эталонных образцах или в инструкции 
по монтажу или обслуживанию, изданной Продавцом или случай, когда Продавец при изготовлении использовал 
непригодный или некачественный материал, который препятствует использованию Товара согласно спецификации 
Продавца. Однако, Качественным дефектом не являются незначительные отклонения от спецификации продукции 
размеров, формы и цветных оттенков Товара, которые соответствуют стандартному качеству и являются в общем 
акцептованными у этого типа массово производимых изделий или уникальных заказных изделий.

Количественным дефектом считается случай, когда количество поставленного Товара находится в противоречии 
с Заказом и накладной, или когда поставлен иной Товар, чем Товар, заявленный в Заказе и в утверждённом SHDRW.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Продавец не является поставщиком источников света - то есть у Продавца нельзя подавать рекламацию на источники 
света и, как правило, они не являются предметом поставки за исключением светодиодных полосок и дросселей. На эти 
изделия предоставляется гарантия 24 месяца, если особые условия производителя светодиодов или использования 
светильника не устанавливают иначе.
Продавец к  каждому проданному изделию оформляет документ, счёт-фактуру или подтверждение о  продаже, 
которое служит в качестве гарантийного листа, и значит, оформлено со всеми необходимыми данными (название, 
цена, количество, дата продажи), которые служат для возможного оформления Рекламации. В комплект торговой 
упаковки может входить также отдельный гарантийный лист, а если он не заполнен, его заменяет счёт-фактура или 
подтверждение о продаже за наличные.

3. Общие положения

3.1
Настоящий Порядок рекламаций распространяется на Товар, купленный у Продавца, и  устанавливает права 
и обязанности Заказчика, а также подробнее разъясняет и описывает принципы и порядок действий, каким способом 
будут решаться Продавцом требования рекламации к компонентам и изделиям ARTGLASS.

3.2
Перед заказом товара Заказчик обязан ознакомиться с  Общими торговыми условиями (далее по тексту „ОТУ“) 
и Порядком рекламаций компании ARGLASS. Обязательным заказом Заказчик подтверждает, что со всем ознакомлен, 
и  что согласен с  Порядком рекламаций и  ОТУ. Положения, содержащиеся в  Порядке рекламаций, при решении 
рекламаций на компоненты и  изделия ARTGLASS обладают преимуществом перед положениями ОТУ. Порядок 
рекламаций, Акт рекламации и ОТУ предлагаются для скачивания на сайте продавца www.artglass.cz.

3.3
Заказчик следит за тем, чтобы перед покупкой Товара правильно определил свои потребности, а  тем самым 
и  назначение, размер и  вид заказанного товара. Только тот Товар, который Заказчик правильно определил 
с точки зрения размеров и функциональности, а также с точки зрения ассортимента, может, отвечать ожидаемой 
потребительской стоимости и исполнению цели покупки.

3.4
Законный гарантийный срок составляет 24 месяца (2 года) со дня продажи. Индивидуальные гарантийные условия 
могут быть установлены в  договоре купли-продажи или в  договоре подряда, которые будут отвечать характеру 
заказанного клиентского изделия и использованным технологиям, и вместе с этим гарантийный срок такого изделия 
может быть установлен специфическими требованиями Заказчика в  документации к  заказу. Однако, настоящие 
условия не должны учитываться Продавцом, если они будут в противоречии с технологическими, производственными 
и  стандартными гарантийными сроками подобных изделий. В  таком случае Продавец предложит максимальный 
возможный гарантийный срок, который может предоставить на данный тип изделия.
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3.5
Если Товар не получен лично, приёмкой Товара считается момент, когда перевозчик передаст товар Заказчику, после 
чего начинает исчисляться гарантийный срок.

3.6
При приёмке груза транспортной фирмой или посредством международного перевозчика Заказчик обязан 
проверить:
• целостность упаковки и  её возможные механические повреждения. При обнаружении дефекта необходимо 

на месте составить с  водителем протокол об обнаружении ущерба или оформить рекламацию посылки 
транспортному доставщику. Рекламации без протокола рекламации приниматься не будут.

• При приёмке Товара Заказчик обязан проверить согласно приложенному счёту или накладной вид и количество 
поставленного Товара. Рекламацию на возможные несоответствия в поставке Заказчик обязан оформить в срок 
не позднее трёх дней после получения Товара. Оформленные позже несоответствия приниматься не будут.

3.7
Продавец несёт ответственность перед Заказчиком за то, что Товар соответствует договору купли-продажи или 
иному проявлению воли к покупке и, прежде всего, что отсутствуют дефекты. Под соответствием с договором купли-
-продажи понимается то, что Товар обладает качеством и потребительскими свойствами, требуемыми договором, 
описанными Продавцом, или ожидаемыми на основании проводимой рекламы, либо качеством и потребительскими 
свойствами, стандартными для Товара такого типа, что отвечает требованиям правовых норм, а  также что Товар 
передан в соответствующем количестве, обладает соответствующими размерами или весом и отвечает назначению, 
которое продавец указывает для использования предмета, или для которого Товар обычно используется.

3.8
В  случае если Товар при приёмке Заказчиком не соответствует договору купли-продажи или утверждённому 
SHDRW и  эталонным образцам материалов или mock up Товара в  случае изготовления на заказ (далее по тексту 
„несоответствие договору купли-продажи“), Заказчик имеет право на то, чтобы Продавец бесплатно и без излишнего 
отлагательства привёл Товар в  состояние, соответствующее договору купли-продажи, причём в  соответствии 
с требованиями Заказчика посредством замены Товара, или его ремонта; если такой порядок действий невозможен, 
Заказчик может потребовать соответствующую скидку с цены Товара или выйти из договора. Это не действует, если 
Заказчик перед приёмкой Товара знал о несоответствии с договором купли-продажи или сам вызвал несоответствие 
договору купли-продажи. Несоответствие договору купли-продажи, которое проявится в  течение 6 месяцев со 
дня приёмки Товара, считается несоответствием, существующим уже при его приёмке, если это не противоречит 
характеру Товара, или если не подтвердится противоположное.

3.9
Права Заказчика, исходящие из ответственности Продавца за дефекты, включая гарантийную ответственность 
Продавца, Заказчик использует у Продавца по вышеуказанному адресу его производственного объекта.

4. Условия Рекламации и исключения из ответственности за дефекты

4.1
Любое требование на признание Рекламации Заказчик должен предоставить Продавцу в письменной форме, причём 
непосредственно после того, когда дефект возник на Товаре с конкретным требованием по исправлению. В случае 
правомочного права на Рекламацию Заказчик имеет право потребовать ремонт или замену дефектных частей или 
соответствующую скидку с  покупной цены. Если дефектное исполнение является важным нарушением договора 
купли-продажи/обязательного заказа, Заказчик имеет право на устранение дефекта посредством поставки нового 
Товара, на ремонт Товара, на соответствующую скидку с покупной цены или может выйти из договора.
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4.2
Продавец не признает никакого права на гарантию, если неисправность Товара вызвана несоблюдением условий, 
указанных в ОТУ, в Инструкции пользования или в Общем документе по пользованию светильниками, изготовленными 
компанией ARTGLASS, или тем, что:
a) Товар не был использован и не обслуживался в соответствии с указаниями, приведёнными в вышеупомянутых 

документах, или был повреждён каким-либо неквалифицированным вмешательством со стороны Заказчика или 
неавторизованной сервисной организации;

b) использованием Товара в условиях, которые не соответствуют по своей температуре, запылённости, влажности, 
химическим и механическим воздействиям среды, которые прямо установлены Продавцом;

c) Товар после приёмки Заказчиком был повреждён при дальнейшей транспортировке;
d) Товар был механически повреждён;
e) для ремонта или обслуживания Товара были использованы иные, чем рекомендуемые Продавцом запасные 

части;
f ) повреждение Товара или чрезмерный износ произошёл по вине несоблюдения условий, указанных 

в вышеупомянутых документах;
g) было произведено вмешательство в конструкцию Товара без согласия Продавца;
h) дефекты были вызваны неквалифицированным складированием или неквалифицированным обращением 

с Товаром;
i) со стороны Заказчика произошло сокрытие фактического количества рабочих часов и условий эксплуатации;
j) дефект вызван непредсказуемым событием или форс-мажором;
k) гарантийные условия также не распространяются на детали и монтажные устройства, подлежащие стандартному 

эксплуатационному износу;
l) если дефект проявится в момент приёмки, для такого случая установлена скидка с покупной цены;
m) если это Товар, бывший в  употреблении, а  дефект соответствует степени использования или износа, которые 

имел Товар при приёмке Заказчиком;
n) была произведена неквалифицированная установка, обращение, обслуживание или пренебрежение ухода за 

Товаром;
o) проведением неквалифицированного вмешательства или изменением параметров;
p) было произведено переделывание Товара Заказчиком (покраска, изгибы, иные, чем рекомендуемые источники 

питания и т.д.), если дефект возник в результате этого изменения;
q) если дефект вызван Заказчиком и возник в результате неправильного использования;
r) Продавец не примет рекламацию на светильники, трансформаторы и  другие компоненты, у которых было 

произведено вмешательство в соединения, укорочены кабели или срезаны разъёмы.

4.3
Гарантийный ремонт имеет право производить только Продавец, и  авторизованные им сервисные организации. 
Время, необходимое для транспортировки Товара от Продавца к  Заказчику, и  возможные убытки, возникшие 
в результате простоя, не возмещаются. В течение гарантийного ремонта Продавец не предоставляет Заказчику Товар 
на замену.

4.4
Гарантийный срок продляется на срок возможного гарантийного ремонта.

4.5
Продавец оставляет за собой право на оценку дефектов частей или монтажного узла. Продавец имеет право 
потребовать для такой оценки фотодокументацию дефекта или предотавление дефектной детали для оценки.

4.6
Никакая иная гарантия кроме вышеуказанной на Товар не распространяется.
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4.7
Если между Продавцом и Заказчиком согласовано, что Товар будет отправлен согласованным способом по адресу 
Заказчика, а  Заказчик не требует установки Товара, то началом гарантийного срока считается день, когда Товар 
передан Продавцом для транспортировки или на почту. В случае, когда Товар установлен у Заказчика Продавцом, 
гарантийный срок начинается исчисляться после подписания Монтажного протокола Заказчиком. В  случае 
препятствий на стороне Заказчика, заключающихся в невозможности установить светильники (напр. строительная 
неподготовленность места установки и пр.), продолжающихся более 3 месяцев с момента передачи Товара, началом 
исчисления гарантийного срока считается день, наступивший после истечения трёхмесячного срока.

4.8
Затраты на транспортировку отремонтированного Товара обратно по адресу Заказчика оплачивает Продавец 
в случае, если все условия для признания рекламации были выполнены, затраты на снятие и монтаж Продавец не 
оплачивает, если это не рекламация в рамках установки, выполняемой Продавцом.

4.9
В случае непризнания права на гарантию, Продавец оставляет за собой право предоставить Заказчику счёт за любое 
сервисное обслуживание или потребовать возмещения всех затрат, связанных с проверкой прав и/или с ремонтом 
Товара.

5. Место и способ предъявления Рекламации

5. 1
Заказчик предъявляет Рекламацию письменно (по электронной почте или заказным письмом) на вышеуказанный 
адрес производственного объекта Продавца. При устном сообщении или сообщении по телефону Продавец 
потребует письменное подтверждение.

5.2
Для надлежащего предъявления Рекламации необходимо, чтобы Заказчик предоставил информацию, которая 
позволит Продавцу проверить правомочность Рекламации. Заказчик докажет покупку Товара, на который 
предъявляется рекламация, документом, подтверждающим покупку, а также приведёт описание Товара, на который 
предъявляется Рекламация, причину Рекламации и  описание дефекта вместе с  фотодокументацией, из которой 
будет очевиден дефект, на который предъявлена Рекламация. Эту информацию Заказчик внесёт в Лист рекламации, 
который является приложением к настоящему Порядку рекламаций, и который доступен на сайте www.artglass.cz. 
Одновременно в Листе рекламаций Заказчик предложит запрашиваемый им способ решения Рекламации (ремонт 
Товара, замена Товара, возвращение покупной цены, скидка с покупной цены, поставка недостающего Товара).

5.3
В  случае если Заказчик не предоставит информацию, необходимую для проверки правомочности Рекламации 
в  соответствии с  пунктом 5.2, Рекламация не будет признана. Продавец потом вызовет Заказчика на дополнение 
необходимой информации в  разумный срок. Если Заказчик так не сделает, Продавец отклонит Рекламацию, как 
неправомочную. Срок на решение Рекламации начинает исчисляться со дня вручения полного комплекта документов.

5.4
Продавец имеет право отклонить Рекламацию, если Заказчик не предоставит необходимую информацию или весь 
Товар, на который предъявляется рекламация.
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5.5
Все затраты, связанные с решением Рекламации, включая затраты на доставку Товара, на который предъявляется 
рекламация, Продавцу, оплачивает Заказчик.

5.6
В случае исполнения условий Рекламации Продавец обеспечит ремонт Товара, причём либо с выездом сервисных 
техников на место, где находится Товар, либо Заказчик обеспечит за свой счёт доставку Товара на производственный 
объект Продавца, а Продавец обеспечит его ремонт или замену Товара или его частей. Если сервисный техник при 
выезде обнаружит, что Рекламация является неправомочной по причине несоблюдения условий, установленных 
в  ОТУ, в  Инструкции пользования или Общем документе по использованию светильников, изданных компанией 
ARTGLASS, со стороны Заказчика, он сообщит об этом факте Продавцу, который остановит решение случая как 
Рекламации и предложит Заказчику послегарантийный (оплачиваемый) ремонт.

5.7
Если Товар отправлен обратно Продавцу, то Заказчик несёт ответственность за его правильную упаковку 
в  соответствии с  характером товара и  в  соответствии с  указаниями, полученными от клиентского отделения 
Продавца, и Заказчик также несёт ответственность за ущерб, вызванный несоблюдением этих указаний.

6. Сроки для предъявления и решения Рекламации

6.1
Срок для решения составляет 30 календарных дней, которые начинают исчисляться со дня, когда Заказчик надлежаще 
предъявил Рекламацию Продавцу.
В случае если решение Рекламации требует внешней оценки, этот срок может быть продлён, но не более чем на 
90 дней от предъявления Рекламации Заказчиком Продавцу. О возможном продлении срока решения Рекламации 
Заказчик будет письменно информирован при принятии Рекламации или в срок до 30 календарных дней от принятия 
Рекламации.

6.2
Заказчик обязан немедленно после получения Товара тщательно его проверить и  без излишнего отлагательства 
информировать Продавца o возможных явных Качественных или Количественных дефектах. В случае если доставка 
была организована Заказчиком, Заказчик обязан в  срок до трёх дней информировать Продавца о  недостатках 
и  дефектах Товара. Если, наоборот, доставка была заказана Продавцом, Продавец получает подтверждение 
о вручении, причём включая протокол о передаче от договорного перевозчика.
В этом случае предъявление Рекламации подлежит далее также Порядку транспортировки перевозчика.

6.3
Если Заказчик принимает Товар в  месте нахождения Продавца или на его производственном объекте, он обязан 
проверить Товар в соответствии с накладной, причём минимально количество, тип и качество. Если он так не сделает, 
то опасность возникновения ущерба в объёме этого положения переходит на Заказчика, причём в тот момент, когда 
он примет Товар от Продавца.
 

6.4
Если Заказчик не проверит Товар в месте нахождения или на производственном объекте Продавца или не организует, 
чтобы он был проверен во время приёмки, Заказчик может предъявить требования по исправлению дефектов, 
обнаруженных при этом контроле только тогда, если докажет вне всякого сомнения, что обнаруженные дефекты 
были на Товаре ещё в момент приёмки.
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6.5
Если Заказчик договорится с  Продавцом об отправлении Товара посредством условленного перевозчика, то 
обязательный контроль поставленного Товара должен быть произведён Заказчиком в объёме, указанном в части 
пункта 3.6 настоящего Порядка рекламаций, причём непосредственно после момента, когда Товар доставлен на 
место назначения.

6.6
В  случае если Заказчик не требовал установки Товара Продавцом, то любые Рекламации на явные Качественные 
дефекты или на Количественные дефекты должны быть поданы Продавцу непосредственно после доставки 
Товара на место назначения, не позднее 3 дней с  даты доставки Товара. Рекламации, поданные по прошествии 3 
дней с  доставки Товара, могут быть отклонены Продавцом, если перевозчиком или Заказчиком подтверждена 
беспроблемная доставка и приёмка Товара.

6.7
В  случае если Товар был доставлен на место назначения условленным перевозчиком или транспортировку 
обеспечил Заказчик, Продавец признает только дефекты на Товаре, которые были доказательно вызваны у Продавца 
при погрузке Товара на транспортное средство условленного перевозчика или Заказчика, причём не позднее 3 дней 
после приёмки изделия Заказчиком.

6.7
В случае если Продавцом был проведён также монтаж, Заказчик проверит после доставки Товара только визуально, 
не произошло ли при транспортировки Товара повреждение транспортных упаковок. После установки Товара 
Продавцом Заказчик подтверждает подписью Протокола приёмки, что Товар был ему передан без явных дефектов 
в укомплектованном состоянии без каких-либо отсутствующих частей. В таком случае более поздняя Рекламация 
может касаться только скрытых дефектов.

6.8
Гарантийный срок на скрытые Качественные дефекты составляет 24 месяца со дня доставки Товара, если местные 
законы не устанавливают иначе. На скрытые Качественные дефекты Товара рекламация должна быть предъявлена без 
излишнего отлагательства после того, как этот скрытый дефект проявился, но не позднее чем до конца гарантийного 
срока. Рекламации на скрытые Качественные дефекты, поданные по истечении гарантийного срока Продавец может 
отклонить.

6.9
Продавец предоставит Заказчику письменное подтверждение о  том, когда принял Рекламацию, что является 
содержанием Рекламации и  какой способ решения Рекламации требует Заказчик; а  также подтверждение о  дате 
и способе решения Рекламации, включая подтверждение о выполнении ремонта и о его продолжительности, либо 
письменное обоснование отклонения Рекламации.

6.10
Надлежаще и вовремя поданную Рекламацию Продавец решит в срок, необходимый для решения, причём тем, что 
указанные в Рекламации дефекты устранит в порядке согласно части 7 настоящего Порядка рекламаций, или так, что 
в этот срок сообщит Заказчику, что считает Рекламацию неправомочной, и что отклоняет её. Это решение Продавец 
должен обосновать.
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7. Устранение дефектов

7.1
В  случае если Рекламация предъявлена надлежаще и  вовремя и  при этом признана Продавцом правомочной,  
у Продавца возникает обязанность устранить указанные в Рекламации дефекты.

7.2
При Рекламации по причине Количественного дефекта Продавец устранит дефект одним из следующих способов:

a) в случае недостающего Товара дополнительно поставит недостающий Товар;
b) в случае недостающего Товара, вернёт покупную цену на недопоставленный Товар, если покупная цена уже была 

оплачена, и оформит долговую запись к уже выставленному счёту-фактуре;
c) в случае заменённого Товара заменит заменённый Товар Товаром согласно сопроводительной документации;
d) в  случае возврата заменённого Товара вернёт Заказчику уже оплаченную покупную цену этого заменённого 

Товара и оформит долговую запись к уже выставленному счёту-фактуре.

7.3
При Рекламации по причине Качественного дефекта Продавец устранит дефект одним из следующих способов:

a) Продавец устранит устраняемый дефект и отремонтированный таким образом Товар (без ущерба внешнего вида, 
качества или функциональности) поставит обратно Заказчику;

b) при условии, что Заказчик вернёт дефектный Товар, Продавец поставит Заказчику товар без дефекта;
c) в случае возврата дефектного Товара Продавец вернёт Заказчику покупную цену этого дефектного Товара, если 

она уже была оплачена, и оформит долговую запись к уже выставленному счёту-фактуре;
d) Продавцом будет предоставлена Заказчику соответствующая скидка с  покупной цены Товара и  оформлена 

долговая запись к уже выставленному счёту-фактуре.

7.4
Продавец имеет право выбора между способами решения Рекламации. О выбранном способе решения Рекламации 
Продавец сообщит Заказчику в срок до 15 дней от надлежащего предъявления Рекламации Заказчиком.

8. Заключительные положения

8.1
Настоящий Порядок рекламаций вступает в силу и действует с 01. 01. 2021 г. и издаётся на неопределённый срок. 
Порядок рекламаций может быть изменён Продавцом в соответствии с развитием законодательства и изменением 
внутренних процессов, действующая версия опубликована на сайте продавца www.artglass.cz. Рекламации Товара 
руководствуются положениями Порядка рекламаций, действующего в момент заключения договора купли-продажи 
между Продавцом и Заказчиком на Товар, на который была предъявлена Рекламация.

8.2
В  случае спора Продавец оставляет за собой право назначения мирового органа. В  случае судебного спора 
соответствующим местом является суд в Чешской Республике.

8. 3
Приложением к настоящему Порядку рекламаций является Акт рекламации, который доступен на сайте 
www.artglass.cz.


