Соглашение об ответственности

Rems в Москве:
(495)749-36-54

ZVSHK

Продукция немецкого производства

Надежно и прочно: REMS – это первый независимый от системы произво
дитель машин и инструментов, соответствующих Соглашению принятия
ответственности за качество обжима пресс клещами.

Существует соглашение об ответственности между
Союзом специалистов по сантехнике, отоплению и кондиционированию
(Zentralverband Sanitär Heizung Klima),
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin, ниже именуемым “ZVSHK”,
Федеральной промышленной ассоциацией технического оборудования
зданий (Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.),
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
ниже именуемым “BTGA”,
Союзом немецких предприятий по кондиционированию
и вентиляции (Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. ),
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn, ниже именуемым “VDKF”,
Швейцарско-Лихтенштейнским Строительно-техническим Союзом
(Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband),
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich, ниже именуемым “suissetec”
Центральная ассоциация санитарной, отопительной и климатической
отраслей (ZVSHK), Федеральная промышленная ассоциация технического
оборудования зданий (BTGA), Ассоциация германских предприятий холо
дильной и климатической отраслей (VDKF) и Швейцарско-лихтенштейнская
ассоциация инженерной техники зданий (suissetec) в интересах мастерских
и промышленности заключили с фирмой REMS-WERK Christian Föll und
Söhne GmbH (REMS) соглашения о передаче ответственности на радиаль
ные системы запрессовки

■ Ручной радиальный пресс REMS Eco-Press
■ Аккумуляторный радиальный пресс REMS Mini-Press ACC
■ Электрический радиальный пресс REMS Power-Press E
■ Электрогидравлический радиальный пресс REMS Power-Press
■ Электрогидравлический радиальный пресс REMS Power-Press ACC
■ Аккумуляторный радиальный пресс REMS Akku-Press
■ Аккумуляторный радиальный пресс REMS Akku-Press ACC
■ Пресс-клещи (пресс-губки) REMS
■ Пресс-клещи (пресс-губки) Мини REMS.
С заключением соглашения REMS стал первым, независимым от производи
телей систем пресс-фитингов, изготовителем станков и инструментов,
который заключил соглашение об ответственности на пресс-инструмент.
Заключение соглашения произошло на основе успешного сотрудничества
между REMS и отраслью, равно как и ее организациями.
Пользоваться услугами, по данному соглашению, правомочны все самостоя
тельные отраслевые фирмы и частные предприниматели (далее предприятия
SHK), внесенные в список отрасли, если они на момент выявления дефекта
состояли членом областного отраслевого объединения специалистов SHK,
которое в свою очередь являлось членом земельного союза ZVSHK.

Право на услуги согласно соглашению с BTGA имеют все предприятия по
инженерной технике зданий (ниже “предприятия TGA), если они на момент
возникновения ущерба были членом соответствующей, работающей на их
месте нахождения Федеральной ассоциации по техническому оборудованию
зданий, то есть опосредованно или напрямую членом BTGA.
По соглашению с VDKF пользоваться услугами правомочны все внесенные
в список промышленных предприятий производители холодильного оборудо
вания либо специализированные предприятия (далее - «предприятия холо
дильного и кондиционерного оборудования»), если они на момент выявления
дефекта являются постоянным членами VDKF.
Пользоваться услугами по данному соглашению с suissetec правомочны все
отраслевые фирмы если они на момент выявления дефекта состояли чле
ном suissetec (именуемым “TGA-Unternehmen”).
В том случае, если упомянутые радиальные прессы имеют дефект конструк
ции, производственные дефекты или дефект материала, руководство по
эксплуатации содержит ошибочную информацию, и заказчик обнаруживает
неисправность, ответственным за которую является предприятие холодиль
ного и кондиционерного оборудования либо предприятие, занимающееся
инженерным оборудованием, компания REMS берет на себя ответственность
по факту, независимо от норм установленных законом дополнительно за
последствия негерметичности в соответствии с определениями соглашения.

