Договор
о вступлении в Гильдию предприятий туристской индустрии при
Торгово-Промышленной Палате Сергиево-Посадского района
Торгово-Промышленная Палата Сергиево-Посадского района (ТПП СП) в лице генерального
директора Критской Ирины Маратовны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и _____________________________________________________________
в лице ______________________________________________________________________,
действующей на основании_________________________________
с другой стороны
заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. ТПП СП предоставляет членство в Гильдии предприятий туристской индустрии
Сергиево-Посадского района, а _________________________________________
_______________________________________ вступает в члены данной Гильдии.
1.2.Оказание услуг Заказчику осуществляется Туристско-информационным центром
Торгово-промышленной палаты Сергиево-Посадского района (далее – ТИЦ СП),
являющимся структурным подразделением Исполнителя.
1.3. Цели, задачи и права Гильдии описаны в Положении о Гильдии предприятий
туристской индустрии при Торгово-Промышленной палате Сергиево-Посадского
района Московской области.
2. Предметом деятельности Гильдии является:
• содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее
развития;
•
определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности;
•
формирование представлений о Российской Федерации, Подмосковье и
Сергиево-Посадском районе как о местах, благоприятных для туризма;
•
осуществление поддержки и защиты российских туристов, предприятий
туристской
сферы;
• содействие обеспечению права граждан на отдых, свободу передвижения и иных
прав
при
совершении
путешествий;
• развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при
совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увеличение доходов членов
гильдии, развитие международных контактов, сохранение объектов туристского
показа, рациональное использование природного и культурного наследия;
•
общественное
регулирование
туристской
деятельности;
• поддержка и развитие всех видов туризма (внутреннего, въездного, делового,
оздоровительного, социального и самодеятельного и т.д.).
3. Права и обязанности.
3.1.Стороны обязуются оказывать друг другу всестороннюю поддержку для достижения
целей, описанных в Положении о Гильдии предприятий туристской индустрии
Сергиево-Посадского района.
3.2.Гильдия имеет право:
- Привлекать специалистов различных отраслей знаний, не являющихся членами
гильдии, для участия в его заседаниях и подготовки необходимых документов.
- Запрашивать от членов гильдии, структурных подразделений ТПП СП
необходимую для своей работы информацию.
- Создавать из числа членов гильдии и привлекаемых специалистов временные
рабочие группы (комиссии), действующие под руководством Совета гильдии.

- Пользоваться услугами ТПП СП на условиях, определяемых руководящими
органами ТПП СП.
3.3. Члены Гильдии имеют право:
a. участвовать в Общем собрании Гильдии.
b. быть избранными в Совет Гильдии на Общем собрании Гильдии простым
большинством голосов на срок до 2 лет;
c. вносить свои предложения, участвовать в обсуждении предлагаемых направлений
действия и развития туристской индустрии.
d. участвовать в совместных информационно-рекламных акциях, представлять свою
организацию на форумах и круглых столах, организуемых ТПП СП;
e. принимать участие в бизнес-миссиях, организуемых ТПП СП;
f. получать информацию о предстоящих мероприятиях городского, районного и
областного масштаба;
g. заключать с членами Гильдии и ТПП СП договора о совместной деятельности;
h. обращаться за помощью в вопросах, входящих в компетенцию участников Гильдии и
ТПП СП;
i. выйти из состава Гильдии.
4.

Условия членства в Гильдии.
Торгово-Промышленная Палата Сергиево Посадского района в лице созданного ей
Туристско-Информационного Центра Сергиев Посад оказывает поддержку членам
Гильдии на безвозмездной основе.

5. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания и является бессрочным. Для
расторжения договора Стороны должны уведомить друг друга письменно с указанием
причины расторжения.
6. Подписи сторон
Торгово-промышленная палата
Сергиево-Посадского района
Московской области,
Юрид. Адрес: 141300, Московская область,
г.Сергиев Посад, пр. Красной Армии,131,
фактический адрес: Сергиев Посад, ул.
Вознесенская, д.55, 5 этаж, к.24,
ИНН 5042052708

_____________________________________
_____________________________________
Адрес:________________________________
______________________________________
ИНН__________________________________
сайт:_______________________________

Генеральный директор ТПП СП

______________________________________

________________/Критская И.М./

_________________/_________________/

«___»___________________ 2016 г.

«___»___________________ 2016 г.

e-mail: tppsp@mail.ru
Тел: 8(496) 540-42-72

e-mail: ____________________________
Тел: ______________________________

