
Договор  

о сотрудничестве  между Петушинской районной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 и ИП Софроновой (Овсянкиной) О.М. 

01.04.2019 г. 

Петушинская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в лице председателя Симчук Нины Александровны, 

действующей на основании Положения, и ИП Софронова (Овсянкина) Ольга 

Михайловна заключили настоящий договор. 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность 

Петушинской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и ИП Софроновой (Овсянкиной) Ольги Михайловны 

по реализации потребительских услуг в сфере парикмахерского сервиса  для 

членов профсоюза. 

 

1.2. По предварительной записи между членом профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и Софроновой (Овсянкиной) О.М. по 

телефону 8 905 143 69 96 будет предоставляться услуга в сфере 

парикмахерского сервиса  со скидкой 10% (при предъявлении профсоюзного 

билета) по адресу : г.Петушки ул.Маяковского 19 (сервис –центр) кабинет 27. 

2. Обязанности сторон 

 2.1. ИП   обязан: 

2.1.1. Ежегодно согласовывать с Петушинской районной организацией 

профсоюза изменения, дополнения в организации предоставления услуги. 

2.1.2. Оказывать услуги на 10% ниже, установленного прейскуранта цен. 

2.1.3. Не позднее, чем за 1 месяц проинформировать Петушинскую районную 

организацию  о невозможности дальнейшего предоставления услуги.  

 

 

 

 



  2.2. Петушинская районная организация  обязана: 

2.2.1. Ежегодно согласовывать с ИП Софронова (Овсянкина) О.М. о 

продолжении работы по предоставлении услуг в сфере парикмахерского 

сервиса; 

2.2.2. Способствовать информированию членов профсоюза о возможности 

воспользоваться данной услугой. 

 

3. Срок действия, изменение и прекращение договора. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами. 

4.2. Настоящий договор заключён на период с 01.04.2019 г. по 01.04.2020 г. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию 

сторон. 

4.4. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по 

соглашению сторон в письменной форме и являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

4. Иные условия договора. 

5.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путём 

переговоров между сторонами. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

5. Юридические и фактические адреса и подписи сторон: 

Петушинская районная организация            ИП Софронова (Овсянкина) О.М. 

Профсоюза работников народного 

 образования и науки РФ       

                                                                        

Юридический и фактический адрес:          Юридический и фактический адрес: 

601144,Владимирская область,                    601144,Владимирская область,                      

 г.Петушки,                                                            г.Петушки,                                                        

пл.Советская д.5                                        ул.Маяковского 19 кабинет 27                                                                

Председатель         

                                                                        ИП 

___________Н.А. Симчук                                  ___________ О.М. Софронова 


