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August 02, 2012

Official selling partner certificate
To whom it may concern

Hereby we confirm that Armacenter Ltd. (Koptevskaya str., 67, 125239, Moscow, Russia) is official partner of TALIS’s
group company Erhard and appointed to provide direct import of our products from our facilities in Europe to Russia
and sell Erhard Multamed gate valves in the territory of Russia except Moscow, Moscow region and Samara, Samara
region and all other types of Erhard valves in the Central Federal District except Moscow, Moscow region.
st

This agreement is valid till December, 31 2012.

Do not hesitate to contact us directly in Russian language if you have any questions related with our products. Please
also feel free to contact official representative office of Talis group in Russia: 127549, Russia, Moscow, Prishvina str.,
8 korp.2, Tel: +7 495 646 34 95, russia@talis-group.com
The serious and satisfactory working relationships for many years with our customers in Russia have always been
highly valued within the Talis group and we shall do our best to maintain them and keep up to your expectations.

Kind regards,
Chief Sales Officer

Kris Holla
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2 Августа 2012 г.

Сертификат официального партнера
По месту требования
Настоящим письмом подтверждаем, что компания «Армацентр» (125239, Москва, ул. Коптевская, 67) является
официальным партнером компании Erhard, входящей в состав группы компаний TALIS, и осуществляет импорт
продукции из Европы в Россию и продажу клиновых задвижек Multamed Erhard на территории всей России за
исключением Москвы, Московской области, Самары и Самарской области, а также всей остальной продукции
Erhard в центральном федеральном округе, за исключением Москвы и Московской области.
Данное соглашение действительно до 31 декабря 2012 г.
По всем вопросам, связанным с нашей продукцией, Вы можете обращаться напрямую к нам на русском языке
или в официальное представительство группы Талис в России: 127549, Россия, Москва, ул. Пришвина, 8 кор.2,
Тел: +7 495 646 34 95, russia@talis-group.com
Мы стремимся к долгосрочному и плодотворному партнерству с заказчиками в России и прилагаем все усилия
к тому, чтобы соответствовать вашим ожиданиям.

С уважением,
Директор по продажам

Крис Холла/ Kris Holla

