Договор о выполнении работ/услуг в качестве добровольца №___
г. Новосибирск

«___» __________ 20___ г.

______________________________________________________, именуемая в дальнейшем Организация,
(наименование организации) в лице _________________________________________________, действующего
на
основании
Устава,
с
одной
(должность,
ФИО)
стороны,
и
гр.
___________________________________________________________________________________
(ФИО,
паспорт, место проживания)) именуемый(-ая) Доброволец, с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Доброволец – гражданин, осуществляющий благотворительную деятельность в форме безвозмездного
труда в интересах Организации.
2. Доброволец принимает на себя следующие обязательства: – принять участие в
проекте/программе/субсидии «Наименование проекта/программы/субсидии» в качестве _______________ с
«___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г. – в рамках проекта/программы/субсидии
Доброволец
выполнить
следующие
Работы/оказать
следующие
Услуги
___________________________________________________________________________________.
(наименование, характеристики, сроки выполняемых работ/оказываемых услуг)
3. Доброволец обладает правами, предусмотренными Правилами внутреннего распорядка, а также обязан:
─ качественно и в срок выполнить Работы/оказать Услуги, обусловленные договором; ─ соблюдать
Правилами внутреннего распорядка Организации.
4. Организация обязана: ─ создать условия для безопасного и эффективного труда Добровольца; ─ принимать
меры по обучению и консультированию Добровольца; ─ обеспечить и оплатить ему проживание и питание
(по мере необходимости) во время выполнения Работ/предоставления Услуг, в рамках договора; ─
обеспечить и оплатить ему проезд (по мере необходимости) до места проведения мероприятий во время
выполнения Работ/предоставления Услуг, в рамках договора; Расходы, понесённые Добровольцем без
предварительного согласия или последующего одобрения уполномоченных лиц Организации, не
возмещаются.
5. Особенности режима рабочего времени: ─ Добровольцу устанавливается рабочее время согласно
утвержденной программы, в отдельных случаях – столько времени, сколько необходимо для полного
выполнения Добровольцем своих обязанностей.
6. Срок действия договора. – Договор заключен до «___» __________ 20___ г. и начинает действовать с «___»
__________ 20___ г.
7. Доброволец в рамках принятых на себя обязательств несёт ответственность за качество выполнения
Работ/Услуг.
8. Договор может быть прекращён или расторгнут по инициативе любой из сторон с предварительным
уведомлением другой стороны о расторжении договора за одну неделю.
9. Споры, возникающие между сторонами договора, разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
10. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
11. Согласно Федеральному закону «О персональных данных» №152-ФЗ, Доброволец даёт своё согласие
______________________________________________________ на обработку, а именно – совершение
действий, (наименование организации) предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона, в том числе с
использованием средств автоматизации своих персональных данных, указанных им в данном договоре
добровольца, любыми незапрещёнными законодательством Российской Федерации способами в целях
реализации проекта/программы/субсидии «Наименование проекта/программы/субсидии». Настоящее
согласие дано мной «___» __________ 20___ г. и действует бессрочно. Я оставляю за собой право отозвать
свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который будет

направлен мной в адрес Операторов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку представителю Операторов.
Подпись субъекта персональных данных__________________________
12. Адреса сторон и подписи:
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОБРОВОЛЕЦ
наименование
организации
Реквизиты организации
Адрес Руководитель __________________
/ ФИО/
МП (подпись)

ФИО Паспортные данные: серия ______ №
_________, выдан _____________ _________ от
«___»____._____
Адрес:
_______________________________________
Гражданин РФ __________________ / ФИО/
(подпись)

