
 

 

 

 

03 сентября 2021 г. 
 

Всем заинтересованным лицам 
 
 

АВТОРИЗАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
EXFO  Inc. (“EXFO”), канадская корпорация, головной офис которой расположен в городе Квебек, 
провинция Квебек, осуществляющая свою деятельность в соответствии с Актом Бизнес-
корпораций Канады, признанный в мире эксперт в сфере волоконно-оптических 
телекоммуникаций, разрабатывающий и выпускающий как общеизвестное, так и инновационное 
оборудование для тестирования и мониторинга, применяемое операторами связи, 
производителями сетевых компонентов настоящим удостоверяет, что   
 

ТОО «Оптиктелеком Комплект» 
 
зарегистрированное по адресу ул. Кармысова К., д. 76/2, Алматы, 050010, Республика Казахстан, 
является официальным авторизованным дистрибутором линейки продуктов EXFO: 
 

▪ оборудование для тестирования сетевого транспорта,  
▪ оборудование для производств и исследовательских лабораторий,  
▪ портативное измерительное оборудование, 
▪ тестовое оборудования для делового сегмента рынка, 
▪ оборудование для анализа медножильных сетей доступа, 
▪ программное обеспечение. 

 
на территории Республики Казахстан.  
 
ТОО «Оптиктелеком Комплект» авторизовано на проведение переговоров и подписание с Вами 
контрактов на поставку указанных выше продуктов, производимых EXFO. Это также 
распространяется на послепродажный сервис и техническую поддержку.  
ТОО «Оптиктелеком Комплект» также авторизовано на подачу инвойсов и получение денежных 
средств от нашего имени.  
  
Данное письмо остается действительным до 04 сентября 2022 г.  
За дополнительной информацией и разъяснениями Вы можете обращаться к Вратиславу Блажеку, 
региональному менеджеру по Восточной Европе, России и странам СНГ (+420 720 592 592). 
 
Искренне Ваш, 
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Вратислав Блажек,  

региональный менеджер 

Восточная Европа, Россия и страны СНГ   

Эл. почта: vratislav.blazek@exfo.com  
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3th September, 2021 

 
To whom it may concern 
 
 

LETTER OF AUTHORIZATION 
 
EXFO  Inc. (“EXFO”), a Canadian corporation, with its head office situated in Quebec City, province of 
Quebec, Canada, incorporated pursuant to the Canada Business Corporation Act, recognized expert in 
global optical communications industry through the design and manufacture of advanced and innovative 
test, measurement and monitoring equipment for network service providers, system vendors and 
component manufactures, hereby certifies that   
 

Optictelecom Complect LLC 
 

registered in 76/2, Karmysov К. st., Almaty, 050010, Republic Of Kazakhstan is Official Authorized 
Distributor for EXFO portfolio: 
 

▪ Transport & Datacom Test Equipment  
▪ Manufacturing, Dev. & Research Test Equipment  
▪ Portable & Monitoring Test Equipment  
▪ Enterprise Market Test Equipment  
▪ Copper Access Test Equipment  
▪ Software 

 
for territory of the Republic of Kazakhstan.  
 
Optictelecom Complect LLC is authorized to be involved with subsequent negotiations relating to and 
signing Contracts with you for the above goods manufactured by EXFO. This also applies to after sales 
servicing and support.  
Optictelecom Complect LLC is furthermore authorized to submit invoices and collect monies on our 
behalf.  
  
This appointment shall remain valid until September 4st, 2022 
Should you need further information or clarification, please do not hesitate to contact Mr. Vratislav Blažek, 
Regional Sales Manager, Eastern Europe, Russia and CIS (+420 720 592 592). 
 
Yours Sincerely, 
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Vratislav Blažek, dipl. Ing. 

Regional Sales Manager 

Eastern Europe, Russia and CIS countries   
E-mail: vratislav.blazek@exfo.com  
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