
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Владимир

Владимирская областная организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, именуемая в дальнейшем <Профсоюз>, в лице
председателя Синицына Николая Васильевича, действующего на основании Устава,
и ООО <Курорт Оболсуново" (лицензия Ne Л041-0,1'l39-37/003364'|,l от 03.12.20,19 г.)
именуемый в дальнейшем "Санаторий", в лице директора 3иминой Надежды
Владимировны, действующей на основании Устава, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:

'l.Предмет соглашения
1,1 Предметом настояlлего соглашения является взаимодействие сторон в

рамках дополнительной социальной поддержки работников образовательных
организации, являюlлихся членами Профсоюза, при получении ими, а таюке членами
их семей, лечебно-оздоровительных услуг, предоставляемых ООО t<KypopT
Оболсуново>l

2.Порядок взаи модействия
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 Ng 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.

2,2, Путевка предоставляются на основании заявки от Профсоюза,
направляемой в электронном виде на адрес электронной почты Санатория. В заявке
ука3ываются фамилия, имя, отчество члена Профсоюза, желающего получить путевку
на санаторно-курортное лечение в Санатории, а также иные необходимые для этого
сведения, 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 мещцу Санаторием и членом Профсоюза, указанным в заявке.

2,3. Профсоюз обязуется информировать своих членов о стоимости путевки,
объема 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 б календарных дней, но не более 18 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.
3.2. Если за 2 недели до истечения срока действия настоящего соглашения ни

одна из Сторон не заявит о намерении его расторгнуть, то срок действия настоящего
соглашения автоматически продлевается еще на один год на тех же условиях.
Количество пролонгаций не ограничено.

4. 3аключительные положения.
4,1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземплярудля кахцой из Сторон.
4,2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением,

Стороны руководствуются действуюlлим законодательством Российской Федерации.



4,3, Любые изменения иlили дополнения к настоящему соглашению
действительны при условии, что они совершены в письменной форйе и подписаны
надлежаще уполномоченньlми на то представителями Сторон.

4,4. Все уведомления И сообщения должны направляться Сторонами в
письменной форме. Сообщения считаются переданными надлежащим образом, если
они направлены зака3ным письмом, по электронной почте, факсу или доставленылично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под распискусоответствующими должностными лицами,
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прил
к соглашению о сотруднич октября 2022 года

1. СтоимОсть пребывания одного человека в двухместном стандартном номере 1

категории корпуса Ns1 по коммерческой путевке составляет 310О рублей в
сутки.

2. стоимость льготной санатор}lо-курортной путевки.
2,'1.СтоиМость пребывания одного человека в двухместном стандартном номере 1

категории корпуса Ns 'l составляет 2000 рублей в сутки.
2.2.СтоиМость пребывания одного человека в двухместном стандартном номере 1
категориИ корпусаN92 составляет 1800 рублей в сутки.
2.3,ПрИ совместНом проживании в двухместном стандартном номере 'I категории
корпуса Nэ 1 одного в3рослого и одного ребенка до 14 лет, стоимость проживания
ребенка составит 1800 рублей в сутки (стоимость проживания взрослого - см. п.2
настоящего приложен ия),
2,4,ПрИ совместНом проживании в двухместном стандартном номере 'l категории
корпуса No 2 одного взрослого И одного ребенка до 14 лет, стоимость проживания
ребенка составит 1600 рублей в сутки (стоимость проживания взрослого - см. п.2
настоящего приложения).
2.5. При ином ра3мещении членов профсоюза руководствоваться внутренним
приказом, утверщценным директором санатория.
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