
 
 

Договор о безвозмездной добровольческой деятельности 

 

г. ___________________                                                                  «___» _____________ 2022 г. 

 

 Благотворительный фонд социальной поддержки граждан «Поколение», ОГРН 

1172375085915, ИНН/КПП 2311246723/231101001, зарегистрированный по адресу:350062, 

г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина д. № 73А, в лице заместителя директора 

Михайлова Максима Михайловича, действующего на основании Приказа, с одной стороны, 

и 

______________________________________________________________________________, 

«__»____________ _______ г.р., паспорт серии _______ номер _____________, выдан 

______________________________________________________________________________, 

зарегистрирован(-ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_______________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 

«Доброволец», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем.   

 

1. Общие положения 

1.1. Доброволец – гражданин, осуществляющий благотворительную деятельность в любой 

форме, в том числе и трудовой, в интересах Благополучателей. 

1.2. Благополучатели - лица, в отношении которых Фондом оказывается благотворительная 

помощь на основании соответствующих договоров, а также с иными лицами, по 

согласованию с Фондом. 

1.3. Благотворительные мероприятия – действия, меры благотворительного характера, 

проявляемые в виде акций, духовной, интеллектуальной, консультационной, трудовой и 

иной помощи, бесплатный показ фильмов, спектаклей, благотворительных вечеров, 

концертов, спортивных мероприятий, сбор средств, и иной деятельности, осуществляемой 

на благо гражданам, на безвозмездной основе. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество по безвозмездному 

оказанию Добровольцем (волонтером) Фонду добровольческих услуг и выполнение 

добровольческих работ в рамках благотворительной деятельности Фонда.  

2.2. Фонд и Доброволец (волонтер) действуют совместно в интересах Благополучателей в 

соответствии с уставными целями и задачами Фонда. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Доброволец обязан: 

3.1.1. Сообщать Фонду о ходе исполнения условий Договора, в том числе предоставлять 

информацию о количестве Благополучателей, с которыми были проведены безвозмездные 

мероприятия, количестве и длительности проводимых мероприятий. 

3.1.2. Согласовывать с Фондом программу проводимых в рамках настоящего Договора 

благотворительных мероприятий, с предоставлением Фонду, по запросу последнего, 

полных сведений об их содержании. 

3.2. Фонд обязан: 

3.2.1. Предоставить Добровольцу помещение для проведения мероприятий в соответствии с 

настоящим Договором. 

3.2.2. Предоставить сведения о датах желаемого проведения мероприятий, прогнозируемом 

количестве Благополучателей. 

 

4. Конфиденциальность 

4.1. Стороны договорились, что условия настоящего Договора являются 

конфиденциальными, и ни одна из Сторон не имеет права разглашать третьим лицам 

никакую информацию, относящуюся к исполнению настоящего Договора, за 



 
 

исключением случаев, когда форма и условия ее раскрытия согласованы Сторонами или 

это требуется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.2. Доброволец дает свое согласие на обработку персональных данных, на публикацию 

Фондом или иными лицами по согласованию с Фондом сведений о результатах оказанных 

услуг в средствах массовой информации, на официальном сайте Фонда и в иных 

источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также на распространение такой информации иным способом. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров Стороны обязуются 

приложить усилия к их скорейшему урегулированию путем переговоров на основе 

взаимного доверия и уважения.  

5.2. Ответственность сторон определяется действующим законодательством РФ.  

5.3. Стороны понимают, что оказываемые услуги могут не иметь материального 

результата.  

 

6. Срок договора 

6.1. Доброволец выполняет свои обязанности по настоящему Договору на постоянной 

основе, бессрочно. 

 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Доброволец, в рамках принятых на себя обязательств, несет ответственность за 

качество оказываемых услуг. 

7.2. Договор может быть прекращен или расторгнут по инициативе любой из сторон с 

предварительным уведомлением другой стороны о расторжении договора за тридцать 

календарных дней. 

7.3. Настоящий Договор является договором гражданско-правового характера. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

                             Фонд 

 

Благотворительный Фонд социальной 

поддержки граждан «Поколение» 

ОГРН 1172375085915,  

ИНН/КПП 2311246723/231101001, 

Юридический адрес: 350062,  

г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина, 

д.73А, оф. 21 

Заместитель директора:  

Михайлов Максим Михайлович 

 

 

__________________/М.М. Михайлов 
     (подпись, М.П.) 

                             Доброволец 

 

________________________________________ 

Паспортные данные: серия _____ № 

_________ 

выдан _____________________________________ 
____________________________________________    

Адрес регистрации: 

_______________________ 

________________________________________ 

 

 

 

_______________/ ____________________ 
       (подпись)                (расшифровка) 

 
 


