
L'lii_,--iýýýjýfrё}ию о СоТРУДнИtIЕСТВЕ лЬ 2

г. Волгоград "2б" мая 2021 года

Общест*о е {эгране{чеяяной oTBeTcTBeHHocTblo <<ВолгаСтилл)>, именуемое дzlJIее
<<Сторона 1>>, в лиtlе i-,JЕера{ъgого директора Еркина Андрея Васильевича, действl1оtцего
на основанИИ YCTaЁ.i. : ilдгтой CTopo}ibi, и Первичная профсоюзная организация работников
Волгоградского гсl;,,,,]арстI]е]{нOго университета профсоюза работникtlв народного
образования и li{a\/i_- 'Ф ;ru.l l evj ся ца_rсс <<Сторона 2>," в "ItIце ilредседателя Арчебасовой
Надежды Анат,qъ"шьrэьtзы. ,,1еiЛггRYкlLцего на основании Устава" при совмесl,ном упоминании
именуемые <Стоiэоньf )), :]ак,пк}Llт.tли настоящее 0оглашенI4е о нижеследуюtцем:

tr. обшие положения
i.1. Путепt пG].i-,]1с].ния лечного Соглашения Стороны подтверждают, что интересам

КаПЦОЙ ИЗ НИХ СОOТЕетl]тв}/ет a{_,}вместное и согласованное сотрудничество в сфере реiLtизации
своих услуг.

1.2. В ГlРОLtt_:ССе д,Juтижения llоставленньiх целей и реализации общих интересов
Стороны обязуtотся с],гроi.ilь с:}iои взаI{ь{ооIношения на основе равногrрilвности, честного и
добросовестног0 паг,],lтеl.}с,itsа, а такх(е защиты интересов друг друга.

1.З. CToprlH", ltб; ]ч".; i;я 1ip}iнI,rN/iaTb все необходимые меры для сохранения
конфиденциitль,,тгlЙ и, ,|-oi;iлirii,lI1, i]-oJ1.1,.IetlHoЙ ими друг от друга в процеоOе осуществления
соТрУДНичества, .]t]Г'IЭr.]ij;_'l л-С:l,.lr]И'{N4 i]-аltlЕого Соглаrirения.

2. [Itrlелшrет соглашIения
2,1. Гiреlrtе;,: in lj.j.] ,i,(.,, 

1гji;j (: {.,-,г,т[&IIIения является *от,рудFтичество и взаимодействие
Сторон, в раl\дк:};( Iiili,",|,.,e}iIlr,iti кliкдtlй из Сторон, Ё целью i]асширения информированности
об услугах CTopr--,;,i, i та!{}ке эфсhеrтивltого дости}Itения rlе.шей уставных задач Сторон.

2.2, Настэялiе* СсiilrзLiiсние не наIIравпено на ограничение взаимодействия Сторон с
другими лицi}Nrи и";I},r 1lp0l0c l aErJieFl]{ij Сторонам ;тосл,).п? к информации в приоритетном
порядке, а l,ztкж;: н,l г , j:; ]гli,J[i-i i.i ilt, \,1()т(ет ],lривести к 0граничению деятельности других лиц,
или созданию ,,l.ifя ;i.r";iHbтx .lIiI], пiсllяr,сгвий пtr]и са\rостоятельном осуществлении ими
ДеЯТеЛЬНОСТli Гirl llKOii.];{ilblLvI В \_'ОrПitili€fuИй НаПРаВЛеНИЯм вЗаимсlдеЙствия.

2.3. ЗaKritij,id_riii,l] Hil(.ii'ri;rlr:tl} i i,глаuIсния tie Dгi)а.ничивает Стороны в их праве на
ЗаКЛЮЧеНИе С Л]_-ilУГРj]""]jI _-ii,' ia!\,itт ;ii].{: аЕ.iа тогичных соглаш]ений, так i{ любых иньIх соглашений.
направлеIlных }1а. iji.l!;,"ii;i{eгi,i(: (,,.\с,х;их iJе.iltй, }-r<lс,гr,€ кажлой из Сторон в настоящем
Соглашении не -{]1-,.ij,j,t,.л - t l,: )-,l ,{;t.T:.'bi]:l, iii,,0Tнotiicнli}1} ii лрчгitIvr анilгtогичным соглашениям
иЛи иныМ с()I'Лr,i: L],il,iJiri '],'iii1 ,]l'i; Fl]:;}r;\1l На iIосТиЖенр.iе C;{O]i{Il]{ ЦеЛl€й.

.]i " {)тветственносlгь Сторон
З.1. СТО;,6на 1 i,)(jяз_чс)t,.'я:

З.1.1. lli;*.,t,t.,,.il!,-, j i,"l:,:]fri ,iOофi.rоюзноii опr,егlизаtцiiи эаботников Волгоградского
государствеj{нсI,I, 1/i1;];,i,:r,iJ;I"I,CT;i ,.i LI.]e,.i;,tlvl Ii,,, сlемей ск}tцку в обт,емt) 50а/а наисIIользование всех
аттракциоЕов ]/ |)illЕjIr:о.г-,tlиi{ 1-r,,Ё}i{а <IJаздолье> в шойме iлеки кIJарица> (Волгоград, ул.
Краснознаменсdii,t -i.,.r, ъо ].,-j,.-ill-,чt-ни!-N{ услуг по пI4танLI}о, на 0сновании предоставлениrI
льготного Haгl[)l-B,ri;;i: j4.i, 

,)1,1-[()i,] гt)l]f-l)rirсLцего принаДrlе}кность сотрудника Волгоградского
ГОСУДаРСТВе}iТl{],-.r \il i л{, . - l'i,,'"]i'l'' -l ll' l'-r г,i]{l l{c _2.

З.1 .2. E,;Kt:ii-,.t;;: ii;,C:,-,r)- i,.BJl,i"L, {,горlоне 2 с,ер,iiа{эл{кг-rты д.пя разового бесплатного
ПОСеЩеНИЯ 8TT'!l,irc.irjL(;,: .' l] .';iii)i.J, ,1,],', iЛi,";lril)1 К ЗНаЧLi5/iЫ\l ()Ol_iИ;]jlЬýЫМ i\I9РОПРИЯТИЯМ.



з.l.з. Пli,,.дt,..i,l:,l ir'il , :l]()Ili ,] rra безвозмg3,1н(jй ,сснове инфраструктуру парка
(РаЗДОЛЬе) ДлЯ 1,-r.. illi],,|,L:l:yi,,, l; Lt ,i)Еr,J,|,,]ния массовых ьIеl]оllриятий (сцена, 

''лоцадь 
и иные

объекты).
З.|.4. Распосгт:.iltlfi],ь i,tt;fil,,prrattию о Стороне 2 в качестве лартнера rrарка.
З.2. CTopc-llT:, .l г;tjя ji етс/ llлlформировать о проводимых в парке (Раздолье)

меРОПРИЯТИя;{ :l i:. ,;.i,,, I'iii"' ,J cj-0 тtэрритор],rи оtiъектах среди членов профсоюзноЙ
организации i;гiiiil,: !;: ,,l-,ji Ii 1i,-)il]а/1l-t{ого госуларстRенного университета посредством
РаЗМеЩеНИЯ HOB()сii]i; .:ii; :ii]оtt)сOк}зньiх страницах Интернет-саЙта университета и в
официальньпi гl.)чt i!la\ ii1_,гltilсr,:к,зrttlЙ организациi{ ра.ботников в социальных сетях,
распространеi]и:J rLil_i-, 1лаt}-,ич,j(:ч.)й 'iродукции, организаLIии видеотрансляции на основе
ПОЛУЧеННЬТХ {)Т ,.':'(:|" , i]i',': l] ,!'_ltdri;.Нных материалов

"l, {- пl*iK l{ействия сOгJпilLtяения
4.1. HacTcrl;Ill(;l t]ol,;iaiLt;, l}]l:i t;cT,y'ItaeT в сиJIу с даты его ттодписания обеими сторонами и

ЗакЛЮчаеТgg 113 i;t.:Cr)!11 *ii ;1 ц1;|, illl]11].i{)д.

4.2. HacTl_,.{_].T:i,r: ] |,i,.]t;i]il .i{Ir.t ьl{)li.t],г Оыть расторгнyто по инициативе пюбой из сторон.
Соответств}tоfl;,t , .ld, . ,."lt{,.il пс()дупIjе]tитъ лруг),ю сторону о расторжении
насТоящегО ССГ r;r.t;:i i.l, ,l, .,q't ,,;ili lii, l {'Одн.v) не;i€.jlR)"

1:,' j ;3 ;1l;.l д1 11 r{ý,aIT ЭJIьны8 jii ФлOЖ{rЕ(I fi fI

5.1. ГjОг":,,r] ila ii,,. ;'t,{] i,-i,.it::il, В,]' ]l.{ lК}еМПЛЯРаХ, ип{е;OщиХ ОДинаКОВУЮ ЮриДиЧескУЮ
СИЛУ, IlО ОД]Jr,,Iуl', ],l ,] .'.l' , i ]'!.i.-i ,.'i iJ 9 СТО,,)ОF.

{i. Il'еitЁ,lдЗIt-ГЫ И ll(}ДIIИеИ С'lГq}РОЯ

Обществ* {- l. ir,rl.,}, , ;;ri]{;r'i i1 ii к}с;,,]"гвi,г{?lоfтью
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