
 
 

 

 

STATEMENT OF ASSURANCE 

 

Watts Water Technologies, Inc. ("Watts") and its subsidiaries, must comply with 

applicable laws restricting the export or re-export of Watts’ products, including all 

economic or financial sanctions, and trade embargoes imposed, administered or enforced 

from time to time by the U.S. government or other relevant sanctions authority with 

jurisdiction over Watts and its subsidiaries ("Sanctions laws").  The Company listed 

below ("Company") understands and agrees that with respect to Watts’ products provided 

to the Company: 

Company will not export or re-export Watts’ products to a country or territory that is 

itself the subject or target of comprehensive U.S. Sanctions ("Sanctioned Territories"). 

As of November 6, 2017, the Sanctioned Territories are Crimea, Cuba, Iran, North Korea, 

Southern Sudan (Darfur), and Syria, although the U.S. government may add or remove 

Sanctioned Territories in the future. 

End Use of product(s) (Indicate Yes or No for each category): 

 

Commercial End Use:  Yes □ No □ 

Military End Use:  Yes □ No □ 

The undersigned certifies that the above statements are true and correct. 

Company Name:   ___________________________________________ 

Company Address:   ___________________________________________ 

Company Official’s Name: ___________________________________________ 

Company Official’s Title: ___________________________________________ 

Company Official’s Signature: ___________________________________________ 

Date:     ___________________________________________ 

 

 



 
 

 

Заявление об экспорте/реэкспорте  

Ваттс Вотер Текнолоджиз ЕМЕА Б. В. ("Ваттс") и ее дочерние компании, включая Ваттс 

Индастриз Дойчланд ГмбХ, обязаны соблюдать требования всех действующих законов, 

ограничивающих экспорт или реэкспорт продукции «Ваттс», включая все экономические или 

финансовые санкции, и торговые эмбарго, накладываемые, применяемые или вводимые в то или 

иное время правительством США или иным соответствующим санкционным органом в 

юрисдикции Ваттс и ее дочерних компаний ("Санкционное законодательство"). Указанная ниже 

Компания ("Компания") понимает и соглашается с тем, что в отношении предоставляемой ей 

продукции Ваттс: 

 

Компания не будет экспортировать или реэкспортировать продукцию Ваттс в страну или 

территорию, которая является объектом всеобъемлющих Санкций США ("Санкционные 

территории"). По состоянию на 6 ноября 2017 г. в перечень Санкционных территорий входят 

Куба, Иран, Северная Корея, Южный Судан (Дарфур), Сирия и Крым, при этом правительство 

США может в будущем расширять или сокращать данный перечень. 

Конечное назначение продукта (ов) (укажите Да или Нет для каждой категории):  

 

Коммерческое конечное назначение:  Да□   Нет □ 

Военное конечное назначение:    Да □   Нет  □ 

Нижеподписавшееся лицо подтверждает, что вышеприведенные заявления являются верными и 

точными. 

Наименование компании:    ___________________________________ 

Адрес компании:     ___________________________________ 

Имя должностного лица Компании:  ___________________________________ 

Должность должностного лица Компании: ___________________________________ 

Подпись должностного лица Компании:  ___________________________________ 

Дата:       ___________________________________ 

  

 

 

 
 

 

 


