
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
с, ВольЕо-Надеrкдинское 04 киюля> 2022r.

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания
кПриморский центр социальногЬ обслуживания населения), в лице заведующего ОСОН.Щ
Надеждинского муниципaльного района Артемовского филиала КГАУСО (ПЦСОН>
Щаринной Елены Васильевны, действующего на основании доверенности Jф 13-01/508 от
З0,|2.202| г. с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью <Физио-Мед>,
в лице генердъного директора Коваленко Галины Анатольевны, действующего ца
основании Устава:

1. прЕдмЕт соглАIIIЕни'I
1,1. В целях содействия друг другу Стороны договорились оказывать взаимные

услуги, осуществлять обмен информацией, участвовать в совместных практических
проектах и других видах совместной деятельности, в целях осуществления
просветительской и культурно-образовательной деятельности граждан пожилого возраста.

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество по формированию системы мотивации
граждан к здоровому, активному образу жизни, создание благоприятньгх условий для
реализации интеллектуаJIьных и культурных потребностей граждан старшего поколения,
оказывают друг другу все виды помощи на взаимных условиях, в соответствии с основными
направлениями совместной деятельности в рамках сотрулничества.

1.3. Стороны имеют право отказываться от предJiох(ений, если одна из Сторон в них
не нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере,
или если имеются возражения третьей Стороны.

|.4. Сотрулничество Сторон булет осуществляться в рамках действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 28.12.20IЗ
}ф 442-ФЗ <О социа_пьном обслуживании грalкдан в Российской Федерации>, Федерального
закона от 24.|1.|995 J\Ъ 181-ФЗ кО социальной защите инвалидов в Российской
Федерации>., Федерального закона от 27,07.2006 ]ф i52-ФЗ <О персональных данных),
других нормативных правовых актов Российской Федерации, обеспечивающих
безопасность персонЕtльньtх данньгх при их обработке,

1.5. Совместная деятельность Сторон является некON{IчIерческой, не преследует цели
извлечения прибыли в каких-либо формах.

2. оБязАнности сторон
2.1. Стороны обязуются соблюдать мораJIьно-этI{ческие нормы и правила при

исполнении настоящего соглашения.

2.2. Стороны обязуются передавать друг другу tsсе материалы, необходимые для
достижения поставленных целей.

2.3. Стороны обязуются не разглашать конфидеi{цичlльные сведения, которые стzlли
известны в процессе совместной деятельности

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ I,АЗНОГЛАСИЙ

3.1. Все споры и рiвногласия, которые могут возшкнуть по настоящему
Соглашению или в связи с ним, булут решаться путеIчI взаимных переговоров, на которые
в обязательном порядке будет делегироваться по одноN{у представителю от каждой
Стороны. Результаты переговоров будут оформляться соответствующими протоколами.

3.2. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих
возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего Соглашения
дружественным путем.
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З.3. Толкование настоящего Соглашения, все споры,'связанные с ним, а также 
,

вопросы, неурегулировttнные настоящим Соглашением, регулируются зЕlконодательством
Российской Федерации.

4. СРОК ЛЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. НастОящее СоглатпеНио вступает в сиJry с дня его подписЕшиrI Сторонаlrли и

действует по З1 декабря 2024 rода.

4.2" Соглашение может быть'расторпIуго с письмонного уведомления одной из
сторон и прекратцаеf свое действие по истечении двух месяцев со дня направлениrI
другой Стороне уведомлениr{ о прекратцеIIии действия Соглашения. В таком сJгrIае
условIбI расторжения Соглаrпениrl опредеJUIются по взаимному согласию Сторон.

5. прочиЕ условия
5.1. За неисполfiение или Еенадлежащее испоJIненио обязательств по ЕастоящемУ

Соглатттению Стороны несуг ответственность в соотiетствии с действующим
законодательством.

5.2. Все изменениrI и допоJIIIения к ЕастоящемУ Соглатпению действитеJIьЕы лишь
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОНИ СОВеРШеНЫ В ПИСЬМеННОЙ фОРме и подписаЕы уtrолномочеIIЕыми
предстilвитеJulми Сторон.

5.З. НастОящее Соглатттение составлеIlо в двух идентитIных экземпJIярах, имеющих
одинаковуIо юридическую силу, по одЕому экземпJIярУ Для каждой из Сторон.

б. АдрЕсА и рЕквизиты сторон

ОоО <Физио-Мед>
Юридический адрес: 69277 0,
г. Артем, ул. 1-я Рабочая, д.58
ИНН:2502060014
КПП:252101001
Тел.: 8 95з22771'70, 8 91446792779 .

e-mail : 7 9 5З227 7 l70@yandex.ru

КГАУСО <ПЦСОН>l
Юридический адрес: 690033
г. Владивосток, ул. Иртышская,8
инн25збl33084
кпп 254301001
Тел.:8 (423З4)2-4t-09
e-mail : art_nadkcon@mail.ru
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