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Regarding Declaration of Neva Technology as 

Russian representative 

We hereby declare that Nikon Metrology NV 

works with representatives within the Russian 

Federation. They аге responsible for preparing 

commercial offers for the Russian market. As 

they are our official sales channel, the 

representative offer should be considered as 

the Nikon Metrology NV offer. 

Оur representative Neva Technology buys the 

equipment from Nikon Metrology NV and 

delivers to the customer; as such Neva 

Technology pays for transportation, insurance, 

customs, clearing and other expenses 
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Декларация, подтверждающая, что ООО «Нева 

Технолоджи» является представителем 

компании Nikon Metrology NV на территории 

Российской Федерации. 

Настоящим подтверждаем, что компания Nikon 

Metrology NV, работает на территории РФ через 

её представителей. Представители отвечают за 

подготовку коммерческих предложений для 

российского рынка. Поскольку наши 

представители являются официальным каналом 

продаж, коммерческие предложения от 

представителей являются коммерческими 

предложениями от компании Nikon Metrology 

NV. 

Наш представитель 000 «Нева Технолоджи» 

покупает оборудование у компании Nikon 

Metrology NV и поставляет его Заказчику; 

ООО «Нева Технолоджи» оплачивает доставку, 

страхование оборудование, таможенные 

пошлины и иные затраты. 



Nikon Metrology NV confirms that our 

representative Neva Technology has the 

certified experts for training and service 

support, spare parts and tools for warranty 

and post warranty repair of our equipment. 

We hereby confirm оur trust in оur partner 

Neva Technology. 0ur business develops since 

2005 and we have seen а continuous 

expansion. 

This document has а validity of опе year and 

will need to be renewed оп 20 Јune 2020. 

Nikon Metrology NV подтверждает, что ООО 

«Нева Технолоджи» имеет 

сертифицированных специалистов для 

проведения обучения, сервисной 

поддержки, запасные части и инструменты 

для проведения гарантийных и 

послегарантийных работ по обслуживанию 

оборудования. 

Настоящим подтверждаем наше доверие к 

нашему партнеру ООО «Нева Технолоджи». 

Наш бизнес развивается с 2005-го года, и 

мы наблюдаем непрерывное расширение. 

Этот документ имеет срок действия в один 

год и должен быть обновлен 20 июня 2020г. 



Please don't hesitate to contact me should 

further information be required.  

Yours faithfully, 

For and on behalf of Nikon Metrology 

При возникновении вопросов просим 

Вас обращаться к нам. 

С уважением, 

Oт имени и в интересах Nikon Metrology 

NV 

Carsten Georgi 

Director Sales  Laserradar / Laserscanner 
Business Unit EU        

+32 16 74 01 09 

Support.Nm@nikon.com 




