
Договор о сотрудничестве №________ /2021 
 
г. Санкт-Петербург «____» ___________ 2021 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Профсоюзный центр» в лице директора 
Петрова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, далее именуемый 
Организатор, с одной стороны, и ____________________ в лице___________________ , 
действующего на основании ____________, именуемый «Партнёр», с другой стороны, а 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Основные понятия, используемые в договоре 

 
Профсоюзная дисконтная социальная программа «Профсоюзный плюс» (далее − 

Программа) − комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на предоставление 
Партнёрами Программы Скидок на товары и услуги Пользователям. 

Организатор социальной дисконтной программы (далее − Организатор) – ООО 
«Профсоюзный центр» 

Координаторы программы – первичные профсоюзные организации, состоящие на 
учете в территориальной организации соответствующего общероссийского профсоюза, 
являющейся членской организацией Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области; первичные профсоюзные организации, не имеющие 
территориальных организаций своих профсоюзов, входящие в состав Федерации 
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основе соглашения (договора). 

Организации-партнёры Программы (далее − Партнёры) − организации, 
предоставляющие скидку в рамках Программы. 

Профсоюзная дисконтная социальная карта «Профсоюзный плюс» (далее − 
Карта) – номерная карта члена профсоюза, удостоверяющая право Держателя на получение 
Скидок у Партнёра. 

Держатель Карты (далее − Держатель) – работник, являющийся членом профсоюза, 
состоящий на учёте у Координатора Программы и предъявивший Карту для оплаты товаров 
(услуг). 

Скидки – процент, понижающий стоимость товаров (услуг) определяемый 
Организатором и Партнёром Программы и зафиксированный в договоре о сотрудничестве. 

 
2. Предмет договора 

 
2.2. В соответствии с настоящим договором Стороны пришли к согласию совместно 

сотрудничать и осуществлять взаимовыгодную для обеих Сторон деятельность. 
2.3. По настоящему договору Партнёр обязуется предоставлять скидки на свои 

товары или услуги Держателю карты, а Организатор отвечает за изготовление и 
распространение Карт среди Участников программы. 

2.4. Реализация Программы осуществляется на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

3. Обязанности сторон 
 
3.1. Организатор обязуется: 

3.1.1. Изготавливать и распространять Карты «Профсоюзный плюс» среди 
Участников. 

3.1.2. Требовать от Партнёра выполнения обязанности по предоставлению скидок  
Держателю Карты. 



3.1.3. Размещать информацию о Партнёре, его скидках на товары (работы, услуги) 
на своих Интернет сайтах, информационных профсоюзных досках организации, (иных 
информационных ресурсах), согласно сведениям, предоставленным Партнёром. 

3.1.4. Обеспечить перевыпуск Карт для Участников Программы в случае 
необходимости. 

3.1.5. Изменять действующие и заключать новые договоры в случае изменений 
условий сотрудничества. 

3.1.6. Предоставлять по возможности Партнеру информационный материал 
(наклейки, брошюры и т.д.) о Карте «Профсоюзный плюс» 

 
3.2. Партнер обязуется: 

3.2.1. Предоставлять информацию на электронную почту office@profplus.info 
необходимую для участия в программе, а именно: 

− координаты Партнёра (приложение 1) и характеристики ее продукции; 
− перечень товаров, работ, услуг, на которые предоставляются скидки Держателям 

Карт; 
− документальные подтверждения достоверности рекламы и лицензии на 

соответствующие виды деятельности (если таковые требуются) 
− логотип организации в векторном формате и в формате изображения. 

3.2.2. Предоставлять Держателям Карт скидку в размере _______________ 
процентов от общей стоимости приобретаемых товаров, работ или услуг, предлагаемых 
Партнёром. 

3.2.3. Уведомлять Организатора программы об изменениях наименования, 
организационно-правовой формы, адреса, телефона в течение 3-х рабочих дней. 
Уведомлять Организатора о планируемой ликвидации/реорганизации, изменении условий 
предоставления скидок (размер, перечень товаров и т.п.), а также об иной информации, 
подлежащей размещению в каталоге партнеров социальной программы и на сайте не 
позднее, чем за две недели до введения таких изменений. 

3.2.4. Размещать информацию о дисконтной Программе, скидках на товары 
(работы, услуги), предоставляемых Партнером на своих Интернет сайтах, иных 
информационных ресурсах. 

3.2.5. Размещать на видном месте у кассы информацию о предоставляемых 
Держателям Карт скидках по Профсоюзной дисконтной социальной карте «Профсоюзный 
плюс». 

3.2.6. В период действия договора обеспечить выполнение его условий всеми вновь 
открывающимися филиалами (представительствами) и другими структурными 
подразделениями Партнёра 

3.2.7. В трехдневный срок предоставлять Организатору по тел.: 8 (812) 200 45 08 
информацию об открытии (закрытии) отделов, магазинов, мест реализации товаров 
(предоставления услуг) Партнера с указанием их места размещения, режима работы и 
контактного телефона. 
 

4. Ответственность сторон 
 

6.1. Стороны обязуются исполнять условия настоящего договора надлежащим 
образом, оказывая при этом содействие друг другу. 

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего 
договора Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и условиями настоящего договора. 

mailto:office@profplus.info


6.3. В случае неоднократного поступления жалоб Организатору от Держателей Карт о 
непредставлении скидок Партнером, Организатор вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий Договор. 

6.4. Организатор программы не несёт ответственность за фактическое качество 
рекламируемых товаров (работ, услуг), а также за ошибки в информации, предоставленной 
Партнёром. 
 

4. Порядок изменения и прекращения действия договора 
 

5.1. Настоящий Договор может быть изменён сторонами не иначе как в порядке, 
установленным настоящим Договором. 

5.2. Одна сторона уведомляет другую сторону о внесении изменений в настоящий 
Договор не менее чем за один месяц до даты фактического внесения изменений. 

5.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон, 
оформленному в письменной форме, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

5.4. Настоящий Договор прекращается (расторгается) в случае: 
5.4.1. заключения между сторонами другого Договора; 
5.4.2. прекращения деятельности одной из Сторон. 
5.4.3. в одностороннем порядке, в случае неисполнения другой стороной условий 

настоящего Договора, письменно уведомив вторую сторону не менее чем за 1месяц; 
5.4.4. досрочно, по взаимному соглашению Сторон. 

 
6. Срок действия Договора 

 
6.5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного 

года. 
6.6. Действие Договора считается пролонгированным, если ни одна из сторон 

письменно не заявит о его прекращении. 
6.7. Настоящий Договор подписывается в двух экземплярах (по одному для каждой 

стороны), имеющих равную юридическую силу. 
 
 
 
 

7. Дополнительные условия 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



8. Юридические адреса и подписи сторон 
 

ПАРТНЕР ОРГАНИЗАТОР 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Профсоюзный 
центр» 
Адрес: 190098, г. Санкт Петербург,  

пл. Труда, дом 4, литер В, офис 507; 

Тел.: 8 (812) 200 45 08; 

ОГРН: 1197847037475; 

ИНН: 7838084650; 

КПП: 783801001 АО «АЛЬФА БАНК»  

г. Санкт-Петербург БИК 044030786; 

Р/с: 40702810855000091570; 

К/с: 30101810500000000653. 

 
 
 
 
 
 
 

Директор Директор 

______________/________________/ _________________/Петров Н.В./ 

«____» ____________ 2021 г «____» ____________ 2021 г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к договору о сотрудничестве №_____/2021 

от «_____» __________ 2021 г. 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об организации-партнере профсоюзной дисконтной социальной программы  
«Профсоюзный плюс» 

 

Наименование 
предприятия, 

местонахождение 

Контактное 
лицо, телефон 
с кодом горда, 

эл. почта 

Сфера продаж, 
обслуживания 

Размер 
скидки, 

% 
Примечание 

     

 

 

 

ПАРТНЕР 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОР 

Директор Директор 

______________/_______________/ ___________________/Петров Н.В./ 

«____» ____________ 2021 г «____» ____________ 2021 г 

 


	fill_1: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_1_2: 
	7 1: 
	7 2: 
	7 3: 
	7 4: 
	7 5: 
	7 6: 
	7 7: 
	7 8: 
	7 9: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	fill_5_2: 
	fill_3: 
	undefined_6: 
	fill_7: 
	2021: 
	undefined_7: 
	fill_3_2: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	fill_8: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_6_2: 
	undefined_11: 
	fill_10: 


