
Соглашение о волонтерской деятельности 

Благотворительного фонда «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» 

г. Москва   «__»________2017 

Настоящее Соглашение является внутренним документом Благотворительного фонда «Я РАСТУ 

СО СПОРТОМ», регламентирующим отношения между Фондом и Волонтером, участвующим в его 

деятельности на бескорыстной (безвозмездной) основе. 

Благотворительный фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ», в лице Президента Смирнова Мирослава 

Сергеевича, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Фонд» с одной стороны и 

_________________________________________, Паспорт __________ №____________, выдан 

_______________________, дата выдачи __________г, именуемый в дальнейшем «Волонтер», с другой 

стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения

1.1.Волонтер осуществляет Волонтерскую деятельность (добровольную деятельность по 

бескорыстному (безвозмездному) оказанию поддержки Фонду) с целью содействия деятельности Фонда 

в соответствии с задачами и целями, определенными в Уставе Фонда. 

2. Права и ответственность Волонтера

2.1. Волонтер осуществляет свою деятельность, исходя из своих устремлений, способностей и 

потребностей, в реализации своих прав, предусмотренных Законодательством РФ, Конвенцией по 

правам человека, Уставным целям, задачам и интересам Фонда. 

2.2. Волонтер обязан знать и соблюдать цели, задачи и принципы Фонда укреплять его авторитет. 

2.3. Волонтер обязан не причинять материальный ущерб Фонду и благополучателям Фонда. 

2.4. Волонтер обязуется не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер. 

2.5. Волонтер имеет право получать информацию о деятельности и истории Фонда. 

2.6. Волонтер имеет право получить от Фонда письменный отзыв/характеристику о своей 

деятельности, с указанием количества отработанных часов и качества работы. 

2.7. Волонтер имеет право требовать от Фонда соблюдения порядка принципов обработки 

персональных данных, предоставленных Фонду. 

3. Права и ответственность Фонда:

3.1. Предлагать Волонтеру изменить вид деятельности. 

3.2. Отказаться от услуг Волонтера при невыполнении им обязательств. 

3.3. Требовать уважительного отношения к персоналу, партнерам, благополучателям Фонда, 

имуществу Фонда и благополучателей Фонда. 

3.4. Предоставлять Волонтеру информацию о своей деятельности, необходимую для выполнения 

Волонтерской деятельности. 

3.5. Документально подтверждать полномочия Волонтера в соответствии с его Деятельностью - 

Свидетельством Волонтера 

3.6. Разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской деятельности в 

рамках Соглашения. 

3.7. Осуществлять контроль за деятельность Волонтера в рамках Соглашения и Законодательства 

РФ. 

3.8. Разъяснять Волонтеру его права и обязанности. 

3.9. Фонд при необходимости в праве запросить от Волонтера требующиеся для выполнения работ 

и (или) оказания услуг по-настоящему Соглашения документы, касающиеся его квалификации. 

3.10. Фонд обязан извещать Волонтера за пять календарных дней о выполнении работ и оказании 

услуг. 

3.11. Фонд обязан создать условия для безопасного и эффективного выполнения Волонтером взятых 

на себя обязательств. 



3.12. При необходимости выдавать Волонтеру доверенность на право действовать от имени и в 

интересах Фонда. 

3.13. Фонд несет ответственность за несоблюдение принципов и условий обработки престольных 

данных Волонтера в соответствии с действующим Законодательством РФ, ФЗ № 152 от 27.07.2006 «О 

Персональных данных» и Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

4. Дополнительные условия

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до «____» 

_______________________ 20______ г. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Заключая настоящее Соглашение, Волонтер принимает решение о предоставлении своих 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

4.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

5.Адреса и реквизиты сторон 

ФОНД ВОЛНТЕР 

Благотворительный фонд  

«Я РАСТУ СО СПОРТОМ» 

ИНН 7703416319 / КПП 770301001 

Юр. адрес: 125315 г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 80, корпус Г, пом. 
VII
Тел./Факс: +7(977) 866-99-36; 

e-mail: MiroslavSmirnov@gmail.com

ОГРН 1167700064245

р/с 40703810101300000179

в АО «Альфа-Банк»

БИК 044525593

к/с 30101810200000000593

Президент 

М.С. Смирнов 

______________________ 

_____________________ 

Паспорт 

Серия: 

Номер: 

Выдан: 

Дата выдачи: 

_______________________ 

Для того чтобы заключить настоящее 

Соглашение, Вам необходимо заполнить 

Анкету волонтера, далее направить ее 

электронную почту Фонда bf-yars@mail.ru 

mailto:bf-yars@mail.ru

