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Letter of Authorization
Date: August l st, 20 l 8

То whom it may concern:

GeoSLAM Limited,

with its рriпсiра| addгess at:

Rч

lппочаtiоп House Mere Way
Rudclillgtol1 Fie|.1S Вarýiпеss Роr.ft
tl d i пg tоп N о ttiпg ha lпSh ire N G 1'1 6! S
United I{ingdom

hereby authorizes that effective

l\rtgeo Limited,

l" of August

20 | 8 fоr а period

of l 2 months the соmрапу:

with its рriпсiраl address at:

Bolshaya Cheremushkinskaya str, 2,
bldg.4, р. В, соm. l, of. l, РМ l/2,
Moscow,
Russia, l l 7449
is ачthогisеd,to

_distгiЬutе

and ргочidе suрроrt fог GeoSLAM systems and software iп
tl,]e

tеrritогу Ofthe Russian Fеdеrаtiоп апd Kazakhstan.

Аrt8ео ]imited is ргеsепdу the ONLY ачthогizеd G.oSLAM system
distributoг fоr очг products
within the Ru.sian Fеdеrаtjоп. GeoSLAM rеsеrчеs the гight to appoint
оthег distributoгS

the Russian Fеdегаtjоп and indiгectly sell алd provide,uýpo*
рrоdчсts.

rnj service fоr Ge.SLAM

This auth orizatio n is subject to the standard terms ancl
conditions of the

GeoSLAM Distribution and Dеа|ег Аgrееmепt.

Fоr апу questions rеgаrdiпg this, please do поt hesiEate to contact
mе at Richard,Thomas@geoslam.com оr +44 (0) l949
8з l8I4.
Yочгs faithfully

,4

-.-"/

''7'/?2,;az=<
Richard Thomas

VР Sa|es & Marketing

www.GeoýLAM,com
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Перевоd с анелuйскоzо язьtка на русскuй ,Bblli

Логотип; ГеоСЛАМ

ГеоСЛАМ Лимитед
Инновейшн Хаус Мер Уэй Риддингтон Филдс Бизнес Парк
Риддингтон Ноттингемшир NG 11 бJS
Соединенное Королевство

ДОВЕРЕННОСТЬ
,.Щата: 1

авryста 2018 г.

По месry требования:

ГеоСЛАМ Лимитед, зарегистрированная по

адресу:

Инновейлuн Хаус Мер Уэй
Раddанеlпон Фtuldс Бшнес Парк
PadduHzmoH Нопmuнzемtuuр NG 11 бIS
Соеduненное Королевсmво

настоящим с

1

августа 2018 года на срок в 12 месяцев уполномочивает компанию:

<Артгео Лимитед>, зарегистрированн)то по адресу:
ул. Большая Черемушкинская, д.2,
к. 4, п. 8, офис 1, ПМ 1/2

Москва,
Росспя, 117449

продавать системы и програI\4мное обеспечение ГеослАм

и обеспечивать их

техническую поддержку на территории Российской Федерации и Казахстана.

В

настоящее время компания <Артгео Лимитед> является ЕДИНСТВЕННЫМ

в

компании
продукции
дистрибьютором
уlтолномоченным
ГеоСЛАМ. ГеоСЛАМ оставляет за собой право назначать других дистрибьюторов в
Российской Федерации и таким образом продавать системы и программное обеспечение
ГеоСЛАМ и обеспечивать их техническую поддержку.

Российской

Федерации

Настоящая доверенность регулируется положениями и
,Щистрибьюторского соглашения компаЕии ГеоСЛАМ.

условиями типового

В случае возникЕовенIlя каких-либо вопросов,

q_

связaш{ньж с настоящей доверенностью,
просьба связаться со мноЙ по электрошIой по.rте Kchard.Thomas@qeoslam.com или по
телефону +44 (0) 1949 8З1814.

С уважецием,
/подпись/
Ричард Томас
Вице-президент по прод rcNI и маркетингу
www.GeoSLAM.com

Зарегистрирована в Англии и Уэльсе под

J\Ъ:

Н.ЩС:

7824З95 Идентификационный номер платеJIьщика

GB

166 З844 8З

l

Перевоd dанtюzо mеrcсlпа с аllzлпйскаzо язьLка на рgссrcuil язьLк вьLполнен мной,
перевоdчurcом Фо"+tulюа Ксеrurе , EBleHbeBHotь Зtlлнuе вьuuеgrcазанньх язьlков
паdmвер2кdаю.

Росс7J'irскся iDеOерацtLя

,

Гороё Москеа.

Десяmоzо сенfпября ёее tпьзсячu еосемнаёцаmоzо zоdqх.
Я, Алел,м Dв?енuа Вlаduмuровuч, 1юmарLLgс ?ороdа MoclcBbL,
cBud еmельсmвgю поdlп,tнносmъ tюdпlJсu перевоdчurcq,

Фомutюit Ксенuu EBzeHbeBHbu
Поdпuсь сdелqна в моеr| прuсgmсп-вuu,
Аuчtюсmь поdплсавtuеео dоrcgменm g cTraHaBJ,LeHa,

Зо|)еzuстпрlц)овано

в

реесmре: за Na

с.* i

57/171-н,l77-2ОlS,

,/r-4П-/g

Взьrсrcано zосgdарсmвенно . поuuLuньt (rю mщluфц): 10О рgб. ОО rcоп.
УпJLачено зq оrcqзанuе gслgz правовою
2ОО рgб. ОО rcоп.
u mехнuческа?о хар аrcmер а:

Е.В. АJLФаlн

Всеzо проu,lнуровано,
пронgмеровацо u скрепJе но
лuсmа(ов)
печаmью

Ноmарugс:
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