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АВТОРИЗАЦИЯ НА ДИСТРИБУЦИЮ ПРОДУКЦИИ XOS 
 

Уважаемые господа, 
 
«XOS», расположенная по адресу 15 Тех Вэллей Драйв, Ист Гринбуш, Нью-
Йорк, США, известная как признанный производитель рентгено-
флуоресцентных анализаторов, авторизует группу компаний «АВРОРА» в 
качестве дилера на территориях России, Казахстана и Беларуси, в соответствии 
с Дилерским Соглашением (и его Приложениями) от 1 июля 2018г. 
 
Нижеследующие линейки продукции включены в авторизацию: 
 
SINDIE® настольные анализаторы XOS   
CLORA® настольные анализаторы XOS   
PETRA® настольные анализаторы XOS 
SIGNAL® настольные анализаторы XOS  
PHOEBE® настольные анализаторы XOS   
 
Для исполнения данной авторизации «АВРОРА» несет ответственность за: 
-продвижение, поставку и доставку продукции 
-обеспечение обучению на местах 
-обеспечение ремонтов и замен в гарантийных случаях 
-обеспечение послепродажного сервиса и поставки запасных частей и 
расходных материалов 
-обеспечение сопровождения оборудования собственными сервисными 
инженерами 
-строгое следствие всем легальным требованиям бизнеса, включая, но не 
только,  все применимые анти-коррупционные требования и требования честной 
конкуренции XOS и местного и международного законодательства 
 

 
Настоящим письмом компания XOS обеспечивает свою полную гарантию и 
обслуживание в соответствии с Правилами и Условиями Продаж, приведенным 
по адресу http://www.xos.com/terms, регулирующих поставку товаров XOS. 



Компания XOS обеспечивает для «АВРОРА» коммерческую и техническую 
поддержку продаж и продвижения оборудования XOS по утвержденным 
Правилам и Условиям.  
 
Данная авторизация действительна в течение одного (1) года, при условии, что 
она не отозвана. Авторизация не может быть переадресована другим персонам 
или организациям и отзывается только на усмотрение XOS. В качестве примера 
причины отзыва XOS может отозвать данную авторизацию незамедлительно в 
случае, если XOS подозревает, что АВРОРА действует не в соответствии со 
стандартами поведения, принятыми в XOS (изложены по адресу 
http://www.danaher.com/integrity-and-compliance) или не в соответствии с 
применимым законодательством. 
 
 
 
XOS     Подписано в моем присутствии  31 мая  2019 года 
 
Подпись    Подпись 
 
Михаэл Палмер,   Общественный  Нотариус 
Вице-Президент 
      Чарити Мюррей 
      Общественный нотариус Штата Нью-Йорк 
      Рег.№ 01MU6373561 
      Квалификация  в комиссии округа Ренсселаер 
      До 09 апреля 2022 
 
 
 
ПЕРЕВЕЛ:  Грехова Ю.А., 03.06.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реквизиты  компании в нижней части бланка: 
15 Tech Valley Drive * East Greenbush, New York 12061 * Phone:  518-880-1500 * 
Fax:  518-880-1510 *  www.xos.com 
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