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23 ноября 2022 года.г. Владимир

Владимирская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки
РФ, именуемая в дальнейшем <Профсоюз>), в лице председатеJIя СrдrиIрlна НIжолая Васильевича,

действlтощего на осЕоваrл,rи Устава, и Общество с ограЕиченной ответственностью ((Евродент>>, (лицензия

на осуществление медицинской деятельности NsЛ041-01134-3ЗlO0З041'|3 от 19.02.2016г,), именуемое в

даJБнейшем ООО <ЕвродеIlт)), в лице директора Николаева Анатолия Николаевича, деЙствующего на
основании Устава, совместно именуемые (стороны), закIIIочили настоящее соглаIцение о ншкеслеЩДощем:

1.Предмет соглашеЕия

1.1. Предметом настоящего соглашения явJu{ется взаимодействие сторон в рамках дополнительноЙ
соrц.rаrrьной поддержки работrrиков образовательных организации, явJIяющID(ся членами ПрофсоЮза, при
полуIении ими, а также членами их семей, медицинских услуг, цредоставJuIемых ООО <Евродент>.

2. Порядок взаимодействия

2.1. В рамках данного соглашениlI ООО <Евродент) предоставJuIет скидки в размере 10% (песяти

процентов) на медицинские усJryги членам Профсоюза (а также членам лж семей), от стоимосТи УСлУг

указанных в прейскуранте, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашенIбt,
К членам семьи IuIeHa Профсоюза, на которых распростраIФ{ется действие настоящего соглашенIфI,

относятся супруг члена Профсоюза, а также его дети и родители.
2.2. Профсоюз обязуется информировать cBolD( членов о скидках ООО кЕвродент) в течение всего

срока действия Соглашен ия.
2.3. Стоrдлость медицинских усJryг и скидки от этой стоимости опредеJuIются в соответстВии с

прейскурантом, явJIIIющимся неотъемлемой частью настоящего соглашениlI.
ООО <Евроденu.обязуется повышать стоимость медицинских услуг, указаЕных в преЙскуранте к

настоящему Соглашению, не чаще одного раза в год с уведомлением Профсоюза не менее, чем за 2 месяца до
введениrI новых цен. Согласованное изменение стоимости медициЕских ус"тryг оформJuIется дополнительным
соглашением, подписанным полномочными цредставитеJUIми сторон.

2.4. Скидки, шредусмотреЕные п, 2.| и Tl. 2.З, настоящего Соглашения, предоставJuIются членам
Профсоюза (а также членам Iж семей) при предъявлении ими письменного ходатайства Владшr,tирскоЙ

областной организации Профсоюза работников народного образовашrя и науки РФ либо ее структурных
подразделений (городской, районной, окружной профсоюзной организации, входящеЙ в структ}Ру
Владшrлирской областной организации Профсоюза) о предоставлении скидки на Iшатные меДицинские

усJryги.
3. Срок действия соглашения

3.1. Настоящее соглашение всlупает в сI4пу со днrI его подписаЕиrI стороЕами и действуеr До 22

ноября 202З rода вкIIючительно.
3.2. Если за 2 месяца до истечениrI срока действиlI настоящего соглашениrI ни одна из СтороН Не

заявит о намерении его расторгнуть, то срок действия настоящего соглашенIбI автоматшIески цродлевается
еще на один год на тех же условиrD(. Количество пролонгаций не огрzlншlено.

4. Зак.пючительные положения.

4.1. Настоящее соглашение составлеЕо в двух экземIIJUIрах, имеющIltх одинаковую юридическ}то

cllпy, по одному экземпляру дlя каждой из Сторон.
4.2. Во всем остчlльном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороrш руководствуются

действующшл законодательством Российской Фелерации.
4.З. Любые изменениrI л/rшlи дополненIбI к настоящему соглашению деЙствительны rrри УСлОвии, что

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то предсТаВитеJuIми

Сторон.
4.4. Все редо}IJIениJI и сообщения должны на[равJuIться Сторонами в письмешrоЙ фОРме.

Сообщения считlIIотся переданными надIежащшr,t образом, если они наrтравлены заказным пиСьмом, пО

электронной почте, факсу или доставлены лшIно по юридическши (почтовым) адlесам Сторон с полУчениеМ

под расписку соответствующими доJDкностными лицами.


