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О предоставлении полномочий
ООО «УВТ РУС Измерение Уровня», расположенное по адресу: 117545, г. Москва,
Дорожная ул., д.8, к.1, ИНН 7721372953, является 100% дочерним предприятием компании
UWT GmbH и эксклюзивно представляет интересы изготовителя оборудования UWT (далее
Изготовитель) на территории Российской Федерации.
ООО «УВТ РУС Измерение Уровня» (далее Изготовитель) настоящим письмом подтверждает
полномочия ООО "ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС», с юр.адресом: 117545, г. Москва, ул.
Подольских Курсантов д.3, оф.312, ИНН 7726295244, на право реализации продукции
Изготовителя. Тем самым предоставляет ООО "ИНЖАВТОМАТИКАСЕРВИС" статус
Официального дистрибьютора ООО «УВТ РУС Измерение Уровня» на срок до 31.12.2021 г.
В соответствии с данным документом Официальный дистрибьютор обязан:
• Реализовывать приобретенную у Изготовителя продукцию через собственную
сбытовую сеть и иными законными способами реализации.
• Предоставлять заказчикам полную и достоверную информацию о технических и
качественных характеристиках продукции, поставляемой Изготовителем.
• Осуществлять приемку от заказчиков дефектной продукции для обмена у
Изготовителя.
Со своей стороны Изготовитель, в отношении поставляемой в адрес Заказчика продукции,
обязуется:
• Осуществлять поставку продукции Официальному дистрибьютору в ассортименте,
количестве, по ценам и в согласованные сроки, указываемые в заявках
Официального дистрибьютора, для удовлетворения потребностей заказчиков.
• Поставлять в адрес Официального дистрибьютора продукцию, соответствующую
требованиям основных стандартов и нормативно-технической документации к
качеству продукции.
• Предоставлять Официальному дистрибьютору документы, удостоверяющие качество
поставляемой продукции (Разрешения, Сертификаты соответствия, Гигиенические
заключения и т.п.).
• Осуществлять за свой счет, в сроки согласованные c Официальным дистрибьютором
и заказчиком, замену (ремонт) дефектных изделий, на которые распространяются
гарантийные обязательства Изготовителя, с соответствующим возобновлением
(продлением) срока действия гарантии.
• Предоставлять Официальному дистрибьютору полную и достоверную информацию о
поставляемом товаре, которая может включать в себя: техническое описание,
образец паспорта изделия, выписки из технических условий, принципиальные схемы,
фотографии внешнего вида, копии сертификатов, заключений, протоколов
испытаний и иную дополнительную информацию.
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