
СОГЛАШЕНИЕ № 04/2020 

о сотрудничестве между Хакасской республиканской профсоюзной организацией 
Российского профсоюза работников культуры и ООО «Социальные 
программылояльности Сибири» 

 

г. Иркутск«  06    » ноября  2020 г. 

 

            Хакасская республиканская профсоюзная организация Российского профсоюза 
работников культуры, в лице Председателя Шутовой Марины Александровны, 
действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Социальные программы лояльности Сибири», в лице Генерального директораСуворовой 
Дарьи Петровны, действующей на основании Устава, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь стремлением к совместным действиям и основываясь на 
принципах конструктивного партнерства, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон по развитию 
программ лояльности на основе Корпоративной карты лояльности. 
1.2. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах взаимной 
заинтересованности, партнерства и установления долгосрочных отношений 
сотрудничества. 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ООО «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ СИБИРИ» 
2.1. Передать Корпоративные карты лояльности для членов Хакасской 
республиканской профсоюзной организации Российского профсоюза работников 
культуры согласно Акту приема передачи (Приложение 1). 
2.2. Предоставлять информацию о привилегиях или скидках на товары и услуги для 
членов профсоюзной организации (владельцев Корпоративных карт лояльности). 
2.3. Предоставить список (который может изменяться) компаний и процент скидок на 
товары и услуги для членов профсоюзной организации. 
 
 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ХАКАССКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 

3.1. Передать ООО «Социальные программы лояльности Сибири» заполненные 
членами профсоюза анкеты (Приложение 2). 

3.2. Довести до сведения членов профсоюза информацию о льготах и скидках на 
товары и услуги. 

 



4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ КОМПАНИИ 
4.1.  Стоимость услуг по данному Соглашению рассчитывается, исходя из номинальной 

стоимости Корпоративной карты лояльности,равной 150 (сто пятьдесят) рублей. 
4.2. Расчет действительной стоимости осуществляется на основании предварительных 

заявок Хакасской республиканской профсоюзной организации Российского профсоюза 
работников культуры на определенное количество Корпоративных карт лояльности. 

 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего 
Соглашения, разрешаются путем переговоров. 

 
6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

6.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует бессрочно. 

6.2.  Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время по взаимному 
согласию Сторон. 

6.3.  Дополнения и изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному 
согласию Сторон путем заключения дополнительного соглашения. 

6.4.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
Стороны и имеет одинаковую юридическую силу. 

 

Генеральный директор ООО «Социальные 
программы лояльности Сибири» 
 
 
Юридический адрес: 664035, г. Иркутск, 
мкрЛесной, пр. Неглинный, д. 10 
ИНН 3849068798,  КПП 384901001 
р/с 40702810123470000724 
в Филиале "Новосибирский" АО "АЛЬФА-
БАНК" 
к/с 30101810600000000774 
БИК 045004774 
ОГРН 1183850009640 
т. 89025676917 
 
 
Суворова Д. П._________________   
М.п 

Председатель Хакасской    республиканской 
профсоюзной организации Российского 
профсоюза работников культуры  
 
Юридический адрес:  
ИНН 1901013617, КПП 190101001 
р/с 40703810200010102085 
в ООО «Хакасский муниципальный банк» г. 
Абакан 
к/с 30101810900000000745 
БИК 049514745 
ОГРН 1031900001242 
 
 
 
 
Шутова М.А.___________________   
М.п 

 

 

     

 


