
СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве М

г Волгоград <<10>> марта 2020 r.

Индивидуальный предприниматель Горбунова Ирина Александровна, действlтощая на основании
Свидетельства о регистраIIп4 физического лица в качестве индивид/ального предприниматеJIя
ЛЬ308З45621100021, вьцанного Инспекцией Федеральной натrоговой сrryтrбы по г. Волгоград от 29 wюлlя
2008 года, с одной стороны, и Первичная профсоюзная организация работников Волгоградского
государственного унпверсЕтета (fШОР ВолГУ) профсоюза работлппсов народного образовал*tя и
науки РФ, в лице Председателя Арчебасовой Н. А,, действующая на основании Устава, с другой
стороны, далее совместно именуемые <<Стороrы>> заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
.Щолгосрочное сотрудничество в целlIх организации культурно-массовьfх мероприятий для

членов лрофсоюзной организациии их семей.

2. Права и обязанности сторон
В соответствии с предметом Соглашения стороны обязуются обеспечить информаuионн}то

поддержку, возможность и условия посещения культурно-массовых мероприятий членами профсоюзной
организации и их семьями по предварительным заявкам профсоюзной организации у компании
(BERIBILETIK.RU) со скидкоЙ от 20 до 40Yо в зависимости от условиЙ проведения мероприятиЙ.

3. Срок действия Соглашеrrия
Настоящее Соглашение всryпает в силу с момента его подписания и действует по 10 марта 202З

года. Срок действия Соглашения может быть продлен по письменноN,{у соглашению сторон.
В случаях, не предусмотренных данным Соглашением, стороны руководств)iются Гражданским

кодексом РФ.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаков}то юридическую

силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Индивидуальный предприниматель
Горбунова Ирина Александровна

Юр. адрес: 40З401 Волгоградская область,
Кумылженский р-н, станица Кумылженская,

ул. Тенистая, lЗ,
Фактический адрес: 4000'74, г. Волгоград, ул.
Рабоче-Крестьянская, 52-1 2,

р/с 40802В 1 0014200008249
в ПАО АКБ <Авангард)
окпо 0l07123398
Бик 04452520l
к\с 30l 0l 8 1 0000000000201
иннз42400007706
Тел.: 8-8442-98-8З-45, +7-9 1 7-З3 В-8з-45,
https ://beri biletik. rur/

e-mail: 79610688

Первпчная профсоюзная организация работников
Волгоградского государствецного университета
профсоюза работников народного образования и
науки РФ

Юр. адрес: 400062, г. Волгоград, пр. Университетский,
д.100, офис 4-2lГ

Фактический адрес: 400062, г. Волгоград,
пр. Университе,гский, д.100, офис 4-21 Г
р/с 4070З8104l l 170100144
Отделение МВ621 ПАО Сбербанка России
г. Волгограда
Бик 041 8066447
к\с З0101 810l 00000000647
инн з446в0з614l кпп 34460l 001

огрн l02з400003 l75
Тел.: (В442) 40-55-30, +7 -9З'7 -556-42--l'|
e-mail: profcorn@volsu.ru
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Горбунова

Председатель Арчебасова


