
 
 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

г. Москва                                    «___» _________2020 г. 
Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и 

промышленности в лице председателя Фомичева Игоря Алексеевича, действующего на 
основании Устава и ________________________________________________________, в 
лице генерального директора ________________________________, действующего на 
основании Устава, (далее-Стороны) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Стороны договорились о том, что 
______________________________________________________     в рамках взаимодействия 
и сотрудничества по вопросам санаторно-курортного лечения работников атомной отрасли 
предоставляет членам Российского профессионального союза работникам атомной 
энергетики и промышленности, а также членам их семей (детям, родителям, супругам) 
скидки на санаторно-курортные путёвки 

- при направлении заявки от первичных профсоюзных организаций РПРАЭП,  
-при направлении заявки членом РПРАЭП в рамках программы преференций для 

членов РПРАЭП «Электронный билет члена Профсоюза». 
2. Скидка устанавливается в размере 20%  от стоимости  путёвок, указанной на сайте  

_______________________________. 
Окончательные условия и порядок предоставления санаторно-курортных услуг 

устанавливаются договором, заключаемым между членом профсоюза и 
____________________________________________________.      

3. Порядок предоставления путёвок указан в Приложениях №1 и №2. 
Приложение №1 используется при направлении заявки от первичных профсоюзных 

организаций РПРАЭП. 
Приложение №2 используется при направлении заявки членом РПРАЭП – 

участником программы преференций для членов РПРАЭП «Электронный билет члена 
Профсоюза». Необходимым условием является присоединение 
_____________________________________________к программе преференций в качестве 
партнера. 

4. Российскому профессиональному союзу работников атомной энергетики и 
промышленности предоставляется право проверки качества оказания санаторно-курортных 
услуг в _________________________________________________________.      

5. Настоящее соглашение не является публичной офертой. 
6. Настоящее соглашение не порождает между Сторонами каких-либо финансовых 

обязательств. 
7. Настоящее соглашение заключено на неопределенный срок и может быть 

расторгнуто по взаимному соглашению Сторон либо по инициативе одной из Сторон 
настоящего соглашения с уведомлением другой стороны за три месяца. 

8. В случае изменения юридического адреса, иных реквизитов либо информации, 
имеющей отношение к предмету настоящего соглашения (в том числе, информации об 
изменении стоимости санаторно-курортных услуг, об изменении маркетинговой политики 
и т.п.) Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом другую сторону. 

9. Реквизиты и подписи Сторон соглашения: 
 
Российский профессиональный союз                        

 
 

работников атомной энергетики                                           
и промышленности 
115419, г. Москва ул. Шаболовка, д.67                            

                    
                            

e-mail: ck@profatom.ru                
                

ИНН 7708032348, КПП 772501001                                       
 

Председатель       Исполнительный директор 
___________________И.А. Фомичев                                                       _______________________  

м.п.                                                                                                                                                       м.п. 

mailto:ck@profatom.ru


 

Приложение №1 
к Соглашению №________ от "____"_________ 2020 г. 

 
 
 

Порядок  
предоставления путёвки члену Российского профсоюза работников атомной 

энергетики и промышленности 
 

1. Работник – член профсоюза знакомится с прайсом санатория, размещённом на 
сайте санатория. Выбрав категорию номера и определившись с датой заезда, обращается в 
профсоюзный комитет ППО своего предприятия (организации) для заполнения заявки. 

2. Председатель первичной профсоюзной организации или уполномоченное им лицо 
заполняет достоверными данными форму заявки, которая находится на главной странице 
сайта РПРАЭП в разделе «Путёвки со скидкой» и нажимает «Заполнить заявку».  

Председатель первичной профсоюзной организации или уполномоченное им лицо 
подписывает распечатанную заявку, сканирует и направляет в аппарат РПРАЭП по 
электронному адресу: tur@profatom.ru. 

3. Работник аппарата РПРАЭП направляет заявку с пометкой РПРАЭП в санаторий 
электронным письмом на электронный адрес санатория. 

4. Менеджер санатория принимает заявку и связывается с Председателем первичной 
профсоюзной организации или уполномоченным им лицом для уточнения деталей отдыха, 
способа и порядка оплаты, порядка предоставления бухгалтерских и иных 
подтверждающих документов, других вопросов. 

5. Окончательные условия и порядок предоставления санаторно-курортных услуг 
устанавливаются договором, заключаемым между членом профсоюза и санаторием. 

 
       
 
 
 
 

Российский профессиональный союз                                  
работников атомной энергетики                                                 
и промышленности 
115419, г. Москва ул. Шаболовка, д.67                          
e-mail: ck@profatom.ru                                                           
ИНН 7708032348, КПП 772501001                                       

 
Председатель       Исполнительный директор 
 
___________________И.А. Фомичев                                                       _______________________  

 

м.п.                                                                                                                                                       м.п. 
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Приложение №2 
к Соглашению №________ от "____"_________ 2020 г 

 
 
Порядок  

предоставления путёвки члену Российского профессионального союза работников 
атомной энергетики и промышленности – участнику программы преференций для членов 

РПРАЭП «Электронный билет члена Профсоюза» 
 

1. Работник – член профсоюза, являющийся участником программы преференций 
для членов РПРАЭП «Электронный билет члена Профсоюза» (ЭПБ), через «Личный 
кабинет» на сайте программы «Электронный билет члена Профсоюза» 
(http://card.profatom.ru/)  знакомится с прайс-листом на санаторно-курортные услуги 
санатория – партнера программы преференций. Выбрав категорию номера и 
определившись с датой заезда, член профсоюза подает заявку на бронирование.  

2. На этапе подачи заявки может потребоваться предоставление согласия члена 
профсоюза на обработку санаторием-партнером программы преференций его 
персональных данных, а также персональных данных членов его семьи. 

3. Окончательные условия и порядок предоставления санаторно-курортных услуг 
устанавливаются договором, заключаемым между членом профсоюза и санаторием. 

 
 

Внешний вид ЭПБ 

      
Российский профессиональный союз 
работников атомной энергетики и 
промышленности 

Партнёр: 

115419, г. Москва ул. Шаболовка, д.67  
e-mail: ck@profatom.ru  
ИНН 7708032348, КПП 772501001 

_____________________ 
 
_____________________ 

  
Председатель 

____________________ И.А.Фомичев                        

 
 
________________________/Ф.И.О./ 

 

м.п.                                                                                                                       м.п.                 

 

http://card.profatom.ru/)
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