Договор о безвозмездной добровольческой деятельности № 1
г. Сергиев Посад

10 сентября 2020 г.

Благотворительный фонд «Центр природы и человека», далее - «Благотворительная организация»,
в лице Президента фонда Леонидова Антона Дмитриевича, действующего на основании Устава, с
одной
стороны,
и
граждан(ина/ки)
РФ
__________________________________
_________________________, далее - «Доброволец», с другой стороны, а вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.1 В соответствии с настоящим договором Доброволец в целях благотворительности обязуется
безвозмездно выполнить работы/оказать услуги в рамках деятельности Благотворительной
организации, а именно:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование, характеристики, объем, сроки выполняемых работ или оказываемых услуг)
1.1.2 Выполнение работ/оказание услуг осуществляется для достижения общественно полезных
целей, предусмотренных ст. 2 ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)», а также указанных в уставе Благотворительной организации или в
Благотворительной программе Благотворительной организации.
1.1.3 Доброволец обязуется добросовестно выполнять работы/оказывать услуги, соблюдать условия
настоящего договора, а также не разглашать ставшие ему известными в ходе осуществления
добровольческой деятельности сведения, составляющие специально охраняемую законом тайну.
1.1.4 Доброволец вправе:
а) получать от Благотворительной организации информацию о целях, задачах и содержании
осуществляемой Добровольцем добровольческой деятельности, а также информацию о
Благотворительной организации;
б) получать от Благотворительной организации информационную, консультационную и
методическую поддержку в необходимых объемах.
1.1.5. Благотворительная организация обязана:
а) предоставить Добровольцу информацию о целях, задачах и содержании осуществляемой
Добровольцем добровольческой деятельности, а также информацию о Благотворительной
организации;
б) назначить лицо, ответственное за решение возникающих у Добровольца вопросов;
в) не разглашать ставшие ей известными в ходе осуществления добровольческой (волонтерской)
деятельности сведения, составляющие специально охраняемую законом тайну;

г) оказывать Добровольцу информационную, консультационную и методическую поддержку в
необходимых объемах.
1.1.6. Благотворительная организация вправе:
а) получить от Добровольца необходимые для работы по договору документы, касающиеся его
квалификации, и, если требуется, рекомендации;
б) проверять соответствие деятельности Добровольца условиям настоящего договора.

1.2. При выполнении Работ, оказании Услуг, Доброволец действует в интересах благополучателей,
учитываемых Благотворительной организацией и принимающих помощь в рамках реализуемой ею
благотворительной программы, а также в интересах самой Благотворительной организации.

1.3.Работы выполняются, Услуги оказываются по адресу: ___________________________________
____________________________________________________________________________________.
1.4. Работы выполняются, Услуги оказываются в рамках подпрограммы благотворительной
программы _____________________________________. Доброволец, выполняя Работы и оказывая
Услуги, действует в составе группы под руководством руководителя благотворительной программы
– ___________________________________________________.
1.5. Благотворительная организация обязуется предоставлять оборудование, технические средства
и обеспечивать безопасные условия труда для выполнения Работ, оказания Услуг Добровольцем.
1.6. Отдельные Работы или Услуги могут быть изменены Сторонами в дополнительных
соглашениях.
1.7. При необходимости выполнения Работ или оказания Услуг по другим адресам и в других
населенных пунктах, Благотворительная организация компенсирует расходы Добровольца на
проезд, проживание, питание, доставку оборудования, технических средств.
1.8. Доброволец (не будет/будет) использовать для выполнения Работ, оказания услуг свой
транспорт
____________________________________________________________________________________.
(марка, гос.номер)
Благотворительная организация компенсирует транспортные расходы Добровольца из расчета
____________________________________________________________________________________.

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства.
3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в
арбитражном суде ___________________________ в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе Дополнительные
Соглашения, действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
5.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
5.4. Договор может быть изменен и досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон;
5.5. Доброволец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора,
предупредив об этом Благотворительную организацию не позднее, чем за 30 рабочих дней;
5.6. Благотворительная организация вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения Договора, предупредив об этом Добровольца не позднее, чем за 10 рабочих дней;
5.7. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
Благотворительная организация

Доброволец

Благотворительный фонд «Центр природы и
человека»

Фамилия, имя, отчество

ОГРН 1205000046492
ИНН 5042153985
КПП 504201001

______________________________________________
Дата и место рождения _________________________
______________________________________________

Адрес: 141313, Область Московская, Город Сергиев Адрес регистрации по месту проживания
Посад, Улица Боголюбская, Дом 4
______________________________________________
Банковские реквизиты:
Р/с: 40703810600000001225
Адрес фактического проживания
Банк получателя: ПАО «МТС-Банк»
______________________________________________
БИК банка получателя: 044525232
Корр. счет банка получателя:
Номер телефона _______________________________
30101810600000000232
Паспорт (серия/номер) ______________________
ИНН _________________________
Номер страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования __________________
Банковские реквизиты:
Наименование Банка __________________________
БИК ________________________________________
Р/сч: ________________________________________
К/с _________________________________________

Доброволец: ____________________________________
_________________ _____________/________________

Благотворительная организация:
президент Благотворительного фонда «Центр природы и человека»
_________________ _____________/________________
М.П.

