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СогЛАшЕниЕ о сотрудниtIЕст *" Ыаr.Г{Р а

г. Владимшр <<24> октября2022

_ Владимирская областллая организация Профсоюза работпиков народнOго
образования и науки РФ, именуемаlI в да-пънейшем кПрофсоюiо, в лице председатеJI5I
СПНИЦЫПа Николая Васпльевича, действующего rlа основЙии Устава, и ООО <<Ьапаторий
<<Солотчаrr" (лицензия ЛЬЛо-62-01_002077 от 2L ноября 2019 года), имеflуемое в дальнейЙем
"Сшrаторий", в лице геперaльного директора Барычева Алексея Мшхайлови.rа, дейсrвующего
на основании Устав4 закJII0ЕIили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения
1.1 Предметом настоящего соглашения является взrtимодействие сторон в рамкaж

дополнительной социальной поддержки работников образовательнъж оргtlнизации,явлrllощкхся
членами Профсоюзъ при поJrrIении имЕ, а также членап,fи их семей, лечебно-оздоровительных
услуг, предоставJuIемых ООО <<Сапаторий Солот.rа>.

2.Порллок взашмодействIIя
2.|. В рамках данного соrлашениJI Санаторий предоставляет прilво на полрение

профсоюзной путевки на санаторно-курортное лечение и отдых по Jьготной стоимости ЧленаI\d
Профсоюза пугем установления фиксированной скидки в размере 10% на саIIаторЕо-курортные
пугевкИ дJIя чпеноВ ПрофсоюЗа и ImeHoB их семей. [аннМ скидка не суIймируетоя с другими
акциями и скидкtlми, действуlощими на момент бронирования пугевок

Санаторно,курортцое лечение и отдых включ€lют в себя комплекс услуг по рЕвмещеЕиюИ проживаЕию, питанию, лечению и другие услуги, предоставляемые Санаторием.
ФиксированнаrI скидка не распространяет свое действие на дополнителъные успуrи, не
вкJIючеЕные в ст.оимость пугевки.

2,2. Пуевка цредоставJIяются на основЕ}нии заlIвки от Профсоюза, натrравляемой в
электронном виде на адрес электронной почты Санатория. В заявке указываются фапtилия, имя,
oTtIecTBo rIлена Профсоюза, желающего получитъ пугевку на санаторно-к}aрортное лечение в
санатории, а также иные необходимые для этого сведения. На основании данной заявки
санаторий производrг бронирование fiугевки для члена Профооюза. После полrIеfiия
санаторием змвки' дальнейшее взаимодействие по оплате И зак]Iючению договора на
приобретение санаторно-курортных У!лrг осуществлlIется между Санаторием и й.ооlи
Профсоюза, уке}анным в заJIвке.

2.3. ПрофСоюз обязУется инфОрмироватЬ своиХ членоВ о стоимоСти пуIевки, объема
предOставJUIемьж Санаторием услуг в течение всего срока действия СоглаJпения.

2.4. Стоимость путевки, предусмотреннм п.2.1. настоящего согляIIrения, действует при
условии приобретения путевки на санаторно-курортное лечение на срок не менее 
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кfuIендарных дней, но не более 18 календарных дней.

3. Срок действия соглашенuя
3.1 Настоящее соглашение вступает в силу со дня его

действует до 31 декабря2023 года включительfiо.
3.2 Еслu за 2 недели до истечен}UI срOка действия настоящего соглашениrt Еи одна из

Сторон не заявит о намерении его расторгнуIь, то срок действия настоящего соглаIцения
автоматически IIродлевается еще на Один год на тех же условиях. Количество пролонгаций не
ограничено.

4. Заключительные положеriия.
4.1 Настоящее соглашение состчlвлено в двух экземпJUIрФr, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпJUtру для каждой из Сторок.

полписания сторошЁlN,lи и



4,2 Во всем остапьном, что не предусмоlреко настоящим соглаftеЕием, Стороны
руководствуются лейстэующим зЕкоподательством Роsсийской Федерации.4.3 Любые измsнеЕиrl u/пм дополненця к настояIцему соглашению дейgтвительны при
условии, что они совершеЕы в письменной форме и подписа,тIы Е4длежаще улоJII1омочеЕнымина то предстitвитеJIями Сторон.

_ 4,4_ Все уведомлеgия и сообщения должны наr,IравJIяться Сторонами в письменной
форме. СообЦенИя считаюТся передаЕнымИ надJIежаЩим образом, iсли оЕи направлены
заказным письмом, по электронной почте, факсу или доставлены Jмчно по юридическим
(ПОЧТОВЫМ) аДРеСаrrl Сторон с поJгrIением под раописку соответствующими доJDкЕостньп\,fи
лицап{и.

Адреса, реквцзЕты и подппси сторош:

Профсоюз:
ВладимирGкая областная организация
Профсоюза работников наводного
образования п науки РФ
4дрес: 600005, Владимирская область, г.

Владимир, ул. Горького, д.50
Тел,(4922| 4З-18-72, факс (4922) 53-23-26
e-mail чlаdimir@еsечг; rч
инн 3328300561
кпп 332В01001

огрн 1023300001152
Расчётный счёт 4070 381 022441 000001 5
Филиал <Щентральный> банка ВТБ (ПАО)
в г. Москве
Бик 044525411
Кор.счет 30 1 0 1 8,I 01 4525000041 1

Председатель:

Синицын Н.В. Барычев А.М.

Сапаторпй:
общество с ограничепной
ответстведностью Сапаторллй <<Солотча>
Адрер: 390021, г. Рязапь, поЪ. солотчu,
у.llицаПочтовая, дом 4
инн 623 1037 506, огрн 10262012? 1304,
кпп 62з401001
pl с 407 0281 09007000 0257 0
ФИJIИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ IIАО БАНКА
КФК ОТIФЫТИЕ>>
tclc 30 l 0 1 8 1 09452500 00297
БI,ж044525297
Тел.: (4912) 28-82-45, 28-8 1 -4 1

Фаrtс: (4912) 28-82-45
Е- mail : office@solotcha.ru
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