
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Владимир «09» ноября 2022 года.

Владимирская областная организация профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ, именуемая в дальнейшем «Профсоюз», в лице 
председателя Синицына Николая Васильевича, действующего на основании Устава, и СЛПУ 
«Санаторий им. Абельмана”, именуемый в дальнейшем "Санаторий", в лице директора 
Волосова Михаиоа Владимировича, действующего на основании Устава, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения
11 Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон в рамках 

дополнительной социальной поддержки работников образовательных организаций, являющихся 
членами Профсоюза, при получении ими, а также членами их семей, санаторно-курортных 
услуг, предоставляемых СЛПУ «Санаторий им. Абельмана»

2.Порядок взаимодействия
2.1. В рамках данного соглашения Санаторий предоставляет право на получение 

профсоюзной путевки на санаторно-курортное лечение и отдых по льготной стоимости членам 
Профсоюза (а также членам их семей) в соответствии с Постановлением Исполкома ФНПР по 
ценам, указанным в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
соглашения.

Санаторно-курортное лечение и отдых включают в себя комплекс услуг по размещению 
и проживанию, питанию, лечению и другие услуги, предоставляемые Санаторием в 
соответствии с Приложением №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2.2. Путевка предоставляются на основании заявки от Профсоюза, направляемой в 
электронном виде на адрес электронной почты Санатория sanatory@abelman.ru Форма заявки 
представлена в приложении №3, являющемся неотъемлемой частью настоящего соглашения. На 
основании данной заявки Санаторий производит бронирование путевки для члена Профсоюза. 
После получения Санаторием заявки, дальнейшее взаимодействие по заключению договора на 
приобретение санаторно-курортных услуг осуществляется между Санаторием и членом 
Профсоюза, указанным в заявке.

2.3. Профсоюз обязуется информировать своих членов о стоимости путевки, объемах 
предоставляемых Санаторием услуг в течение всего срока действия Соглашения.

2.4. Стоимость путевки, предусмотренная п.2.1, настоящего соглашения, действует при 
условии приобретения путевки на санаторно-курортное лечение на срок не менее 10 
календарных дней.

3. Срок действия соглашения
3.1 Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 

до 30.06.2023 года включительно.

4. Заключительные положения.
4.1 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
4.3 Любые изменения и/или дополнения к настоящему соглашению действительны при

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон. u

4.4 Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной 
форме. Сообщения считаются переданными надлежащим образом, если они
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направлены заказным письмом, по электронной почте, факсу или доставлены лично 
по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку 
соответствующими должностными лицами.

Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Профсоюз: Санаторий:

Владимирская областная организация 
профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ

Адрес: 600005, Владимирская область, 
г. Владимир, ул. Горького, д.50 
Тел. 43-18-72, факс 53-23-26 
e-mail vladimir@eseur.ru 
инн 3328300561 
кпп 332801001 

огрн 1023300001152 
Расчётный счёт 40703810224410000015 
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) 
в г. Москве 
Бик 044525411
Кор.счет 30101810145250000411

Председатель

РСКАЯ\%
J H 1 .

ОРГАНИЗАЦИЯ к
V ОГРН 1023300001152/#

Синицын Н.В

СЛПУ «Санаторий им.Абельмана»
Специализированное лечебно
профилактическое учреждение «Санаторий 
имени Абельмана»
ИНН 3317000164 КПП 331701001 
Юридический/фактический адрес: 601957,
Владимирская область, Ковровский район, 
поселок санатория им.Абельмана, строение 39 
Телефон 8(49232)2-53-32, 2-53-28,
Факс 8(49232)2-53-32
Электронный адрес: sanatory@ abelman. ru
ПАО «МИнБанк» г.Москва
к/с (л/с)30101810300000000600
р/с 40703810800270010245
БИК 044525600
ОГРН 1033302201668
ОКПО 02579910
ОКТМО 17635412

Дата постановки на учет в налоговом
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Приложение №1
к Соглашению о сотрудничестве от «09»ноября2022г.

Стоимость санаторно-курортных услуг СЛПУ «Санаторий им.Абельмана» 
________________ на период с 09.01.2023г. по 30.06.2023г._________________

Категория номера Коммерческая 
стоимость 

пребывания одного 
человека на 1 день,

руб.

Стоимость пребывания одного человека на 
1 день, руб. по «Профсоюзной путевке», руб
для члена Профсоюза для ребенка с 5 до 

14лет (только при 
совместном 

размещении в одном 
номере с членом 

Профсоюза)
Основное место в двухместном 
номере «Стандарт» 2800,00 1500,00 1300,00
Основное место в двухместном 
номере «Стандарт+» 3000,00 1700,00 1500,00
Основное место в одноместном 
номере «Стандарт» 3400,00 2100,00 -
Основное место в одноместном 
номере «Стандарт+» 3600,00 2300,00 -
Доп.место в место в 
одноместном номере 
«Стандарт+»

2500,00 1700,00 1500,00

Основное место в Полулюкс
3900,00 2600,00 -

Доп.место в место в Полулюксе 2500,00 1700,00 1500,00



Приложение №2
к Соглашению о сотрудничестве от «09»ноября2022 г 

Состав программы «Профсоюзная путевка» на 10дней.___________

№ Наименование процедуры
Количество 

процедур 
на 10 дней

1 Осмотр врача терапевта 2 раза
2 ЛФК, терренкур 9 раз
3 Минеральные ванны или сухие углекислотные ванны 5 раз

4 Массаж ручной 1ед. или подводной душ-массаж, или 
механический стол 5 раз

5 Физиолечение (один из методов по назначению врача) 5 раз
6 АФТ или сеанс с психологом 5 раз
7 Тренажерный зал 5 раз

8 Гидропатия (одна из ниже перечисленных): циркулярный душ, 
восходящий душ, вихревые ванны для ног 5 раз

9 Бассейн (30 минут) 4 сеанса
10 Прием минеральной воды (3 раза в день) ежедневно

Примечание:
1. Лечащий врач санатория имеет право на корректировку диеты, режима и процедур в зависимости от состояния больного, 
наличия противопоказаний и по техническим причинам.
2. Дополнительное обследование или иные услуги, выходящие за рамки конкретной программы, по желанию клиента выполняются 
при отсутствии медицинских противопоказаний за отдельную плату.

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ:

1. Бронирование путевок осуществляется не позднее, чем за 30 дней до заезда с учетом 
фактического наличия свободных мест в санатории на основе официальной заявки членской 
организации Профсоюзов.

2. Срок по путевкам не менее 10 дней. В путевку входят лечение, питание, проживание, 
культурно-развлекательные мероприятия.

3. Прием заявок осуществляет ТОЛЬКО отдел реализации путевок санатория по тел: 
8(49232)2-53-28, 2-53-29 и на e-mail: sanatory@abelman.ru
Режим работы отдела:
с 08:00 до 16:00 -с  понедельника по пятницу; с 08:00 до 13:00 -  в субботу, ВС-выходной

4. Заезд по путевке с 08:00 в любой день, кроме воскресенья. Выезд -  до 21.00 последнего дня 
по путевке. Оплата путевки -  в день заезда в кассе санатория

5. В день заезда должны обязательно иметь при себе следующие документы:
1. Санаторно-курортная карта
2. Паспорт
3. Полис ОМС
4. Справка от дерматолога для посещения бассейна.

Приложение №3
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к Соглашению о сотрудничестве от «09»октября2022г.

На бланке областной членской организации профсоюзов

ЗАЯВКА

Просим забронировать путевки для членов профсоюза:

№ ФИО Дата
рождения

Номер контактного 
телефона члена 

Профсоюза

№ учетной 
карточки/билета 
члена профсоюза

Срок
пребывания 
с __ по___

Категория 
номера для 
размещения

1
2
3
4
5

Контактные данные лица, осуществляющего бронирование со стороны Профсоюза:
Должность
ФИО
Е-mail:
Телефон:

Дата ________________________

Подпись ответственного лица__________________(ФИО)

Печать


