23rd January 2019
V-LUX recognized in Belden® Preferred Partner Program
Dear Mr. Aleksey Shishov,
As a leader in signal transmission solutions, Belden takes great pride in its ability to meet the local needs
of its customers around the world. To do this effectively, we have appointed a select group of authorized
Channel Partners in the Belden Preferred Partner Program that offers high-availability and service
excellence for Belden solutions at a local level.
Belden Preferred Partners stand apart from other Channels. Membership of the Preferred Partner
Program assures our Customers a:
• Secure supply chain of products sourced direct from the manufacturer
• Local access and high availability of Belden inventory
• Manufacturer-backed warranty for products procured from authorized Preferred Partners
• Trusted Partner with the technical competence to select the right solution for your needs
• World-class support from trained and certified service agents
I am therefore pleased to confirm that V-LUX is officially recognized as a member of the Belden®
Preferred Partner Program and has achieved the following classification:

Date of Issue: 1st January 2019
Date of Expiry: 31st December 2019

In line with the conditions of the Preferred Partner Program, Belden has certified V-LUX to provide
Belden branded Hirschmann™ Industrial Networking products and will directly support them within their
authorized territories of Russia/CIS.
This certification is effective immediately, will remain in operation for a period of 1 year or until withdrawn
by Belden and is subject to change in terms and conditions by Belden at any time.
If you would like any further information with regards to the contents of this letter or the Belden Preferred
Partner Program please do not hesitate to contact the Belden Channel Management team via email at
Ute.Decker@belden.com.
We look forward to being of service to you in the future.
Kind regards,
Belden Electronics GmbH

i.V. Andreas Pilgrim
Regional Channel Manager DACH/ECC

«23» января 2019 года
Компания В-ЛЮКС включена в программу привилегированных партнеров Belden.
Уважаемый Алексей Шишов,
Являясь лидером в области решений для передачи сигналов, компания Belden с гордостью
говорит о том, что способна удовлетворить локальные требования своих заказчиков по всему
миру. Для того чтобы делать это наиболее эффективно, Belden выбрал группу авторизованных
партнеров, входящих в число привилегированных партнеров, которые способны предложить
сервисы высокого качества локально.
Следует отличать привилегированных партнеров Belden от партнеров по продажам. Работая с
участником программы привилегированных партнеров Заказчик гарантированно получает:






Надежную цепочку поставки продуктов напрямую от производителя,
Высокую степень доступности (в том числе локально) к инструментам Belden,
Гарантию, обеспеченную производителем, на продукты, приобретенные у
авторизованных привилегированных партнеров,
Надежного партнера, обладающего необходимыми техническими знаниями для выбора
решения, полностью удовлетворяющего потребностям Заказчика,
Техническую поддержку мирового уровня от подготовленных и сертифицированных
сервисных агентов.

Таким образом, мы счастливы подтвердить, что компания В-ЛЮКС официально признана членом
программы привилегированных партнеров Belden, достигнув статуса:

Дата вступления в силу: 1 января 2019

Срок действия: до 31 декабря 2019

В соответствии с условиями программы привилегированных партнеров Belden, компания В-ЛЮКС
авторизована Belden предоставлять продукты под брендом Hirschmann Industrial Networking и
напрямую поддерживать их на авторизованной территории: Россия/СНГ.
Данная сертификация вступает в силу немедленно и действует 1 года или до момента отзыва со
стороны Belden, а также может быть изменена в связи с изменениями основных условий Belden в
любое время.
Если у Вас есть вопросы относительно содержания данного письма или программы
привилегированных партнеров Belden вы можете задать их, обратившись к менеджеру Belden
по email: Ute.Decker@belden.com.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С наилучшими пожеланиями,
подпись

