
Договор
о сотрудничестве между Общественной организацией «Федерация профсоюзных организаций

Курской области» и United Medical Invest kft.

г. Курск «22» декабря 2015г.

Общественная организация «Федерация профсоюзных организаций Курской области»,
именуемая в дальнейшем «Заказчик» и/или «Профсоюз (-ы)», в лице Председателя А. Лазарева, 
действующего на основании устава, с одной стороны, и

United Medical Invest Kft., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 
директора Др. Мариэ Гера, действующая на основании Устава, с другой стороны,

далее именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», признавая необходимость 
сотрудничества в решении развития и совершенствования санаторно-курортного обеспечения 
трудящихся и связанных с ними экономических отношений, руководствуясь стремлением 
содействовать упрочению добрососедских дружественных отношений между трудящимися и 
народами обоих суверенных государств, Договорились о нижеследующем:

Статья 1

Принимая во внимание сложившиеся между Венгрией и Россией взаимные связи, 
Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации и Венгерии, Уставом ОО «ФПОКО» и правилами Реабилитационного центра им. 
Жигмода Виомоша, на основе:

- принципов уважения независимости Сторон, равноправия и невмешательства во внутренние 
дела друг друга, исходя из деклараций о суверенитете своих государств;

- соблюдения международных актов об основополагающих правах человека.

Статья 2

Основными направлениями сотрудничества Стороны считают развитие и 
совершенствование санаторно-курортного обеспечения трудящихся Курской области, являющихся 
членами профсоюзов и членов их семей, развитие культурных и экономических связей.

Статья 3

Обязательства Сторон:
- Исполнитель обязуется за вознаграждение обеспечивать для Заказчика организацию 

санаторно-курортного лечения трудящихся Курской области, являющихся членами профсоюзов и 
членов их семей в Реабилитационном центре им. Жигмода Виомоша в г. Харкань (Венгрия), в т.ч. 
обязуется обеспечивать организацию транспортных услуг/трансфера, связь с сотрудниками и 
руководством Реабилитационного центра, сопровождение пациентов в период прохождения лечения 
в центре, а также вести контроль за своевременным приемом лечащихся центром и за 
осуществлением в полном объеме центром процесса лечения согласно условиям путевок.

- Заказчик обязуется выплачивать вознаграждение за оказываемые Исполнителем услуги. 
Тарифы, цены, сроки оплаты и иные финансовые условия по настоящему Договору 
согласовываются Сторонами в Приложениях и Дополнительных соглашениях к настоящему 
Договору.

- Стороны обязуются поддерживать и оказывать друг другу всяческое содействие;
- Стороны обязуются стремиться к повышению эффективности оказания медико-социальной 

помощи трудящихся Курской области являющихся членами профсоюза и членов их семей;
-Стороны обязуются осуществлять сотрудничество в информационных вопросах;

- Стороны обязуются проводить регулярный обмен мнениями, опытом и информацией с 
целью лучшего исполнения настоящего Договора.

Договор является составной частью процесса в системе социального партнерства и служит 
основой для развития сотрудничества в области использования природных лечебных ресурсов 
Реабилитационного центра им. Жигмода Виомоша.



Статья 4

В развитие настоящего Договора и для обеспечения его реализации Стороны на основе 
взаимных консультаций формируют предложения, разрабатывают необходимые документы, 
принимают решения по их исполнению.

Статья 5

Стороны, в рамках предоставленных им полномочий, договариваются объединить свои 
усилия в целях решения следующих задач:

- разрабатывать и реализовывать проекты и программы, направленные на сохранение темпов 
развития санаторно-курортного обеспечения трудящихся Курской области, являющихся членами 
профсоюзов и членов их семей;

- разрабатывать меры, направленные на повышение качества предоставляемых услуг;
- содействовать развитию единого информационного пространства, направленного на

улучшение информационного обеспечения населения.

Статья 6
0 0 « Ф П 0 К 0 » :

- на основании полученных от Профсоюза заявлений ОО «ФПОКО» формирует сводную 
очередь, готовит реестр заявителей, подлежащих санаторно-курортному лечению (отдыху), который 
направляет Исполнителю не позднее 50 дней до дня заезда заявителей в санаторий;

- получив от Исполнителя письменное подтверждение о бронировании мест и счет на оплату, в 
течение двух дней направляет члену профсоюза уведомление о подтверждении бронирования и счет 
на оплату путевки:

- в день получения копий документов, подтверждающих оплату путевки, ОО «ФПОКО» 
выдает члену профсоюза обменную путевку по одной на каждого отдыхающего.

UMI оказывает содействие в связи с Реабилитационным центром им. Жигмода Виомоша , а именно 
ведет контроль за тем, чтобы Реабилитационный центр:

- принимал от ОО «ФПОКО» и обрабатывал заявки на санаторно-курортное лечение 
(отдых);

- осуществлял бронирование мест по полученным заявкам;
- подтверждал ОО «ФПОКО» факт бронирования мест, а при отсутствии мест -  предлагал 

альтернативный вариант;
- обеспечивал проведение расчетов с членами профсоюзов и членами их семей;

- размещал членов профсоюзов в Центре и обеспечивал соответствующим комплексом 
санаторно-курортных услуг;

- вел учет и составлял отчетность;
- обеспечивал ОО «ФПОКО» информацией о наличии мест, ценах на путевки и иной 

необходимой информацией.

Исполнитель содействует предоставлению Центром скидки в размере 10% на процедуры 
Центра для групп лечащихся от 10 человек в группе при условии прохождения лечения в Центре от 
7 календарных дней.

Исполнитель содействует предоставлению Центром скидки в размере 15% на процедуры 
Центра для групп лечащихся от 20 человек в группе при условии при условии прохождения лечения 
в Центре от 7 календарных дней.

В случае, если бронирование на указанное время невозможно по независящим от ОО 
«ФПОКО» причинам (отсутствие мест, аварии, форс-мажорные обстоятельства), заявителю могут 
быть предложены иные альтернативные варианты (категория мест, цена, сроки заезда и т.д.), в срок 
не позднее двух месяцев до начала заезда.

В случае нарушения сроков, установленных настоящим разделом, ОО «ФПОКО» либо 
санаторий вправе оставить соответствующее заявление, направление или заявку без рассмотрения, а 
член профсоюза — отказаться от путевки.

В случае отказа члена профсоюза и (или) члена его семьи от оплаченной путевки до даты 
заезда, санаторий в течение 30 дней возвращает члену профсоюза и (или) члену его семьи 75 
процентов стоимости путевки.
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Статья 7

Сотрудничество Сторон осуществляется на основе:
- согласованной экономической и социальной политики, направленной на создание условий, 

обеспечивающих развитие и совершенствование санаторно-курортного обеспечения трудящихся 
Курской области являющихся членами профсоюза и членов их семей;

взаимного информирования о перспективных и текущих планах работы;
- проведения совещаний, встреч и консультаций по интересующим Стороны проблемам;
- изучения, обобщения и распространения положительного опыта в решении поставленных 

задач;
- совместного участия в реализации намеченных программ и проектов.

Статья 8

Договаривающиеся стороны берут на себя обязательство не применять меры, наносящие 
ущерб другой стороне.

По мере необходимости стороны будут проводить переговоры по вопросам выполнения 
настоящего Договора.

Статья 9

Договор заключается Сторонами на 4 года. Его действие автоматически затем продлевается 
на следующий четырехлетний период, если ни одна из Сторон не заявит о своем желании 
денонсировать его путем письменного уведомления не менее чем за 3 месяца до истечения срока его 
действия.

Статья 10

Конкретные мероприятия по реализации настоящего Договора определяются Сторонами и 
включаются в двусторонние Соглашения или Рабочие протоколы, которые становятся составной 
частью данного Договора.

Стороны обеспечивают постоянный контроль за ходом выполнения указанных Соглашений 
или Рабочих протоколов, осуществляют в этих целях регулярные консультации.

Настоящий Договор составлен на русском и венгерском языках; причем оба текста имеют 
одинаковую силу. Договор может быть дополнен или изменен по взаимной договоренности Сторон, 
а также расторгнут при нарушении его положений.

Договор вступает в силу со дня его подписания.

Договор подписан:
Заказчик:

Общественная организации «Федерация 
Профсоюзных
Организаций Курской области»

Адрес: 305001, г. Курск, ул. Дзержинского, 53 
ИНН 4629031410, р/с 40703810200300000135 
В ОАО «Курскпромбанк» г. Курск,
К/с 30101810800000000708, БИК 043807708

Председатель

Исполнитель:

United Medical Invest kft.

Адрес: 1039 Budapest, Iglo U.24/A
Налог число: 24886228-2-41
Счет банка: 14100471 -22560849-01000003

Генеральный директор -

С. JN1". Др. Мариэ Гера
:МШ1СЛЬ 
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