
Договор №_ 

об оказании услуг в качестве добровольца. 

 

г. Омск «__» ______2018  

года 

Фонд развития городской среды «Народная уборка», в лице президента         

Соловьева Максима Вячеславовича, действующего на основании Решения       

№1 от “18” октября 2016 года, именуемый в дальнейшем Фонд, с одной            

стороны и гражданин (ка) _____________________ (серия номер и дата         

выдачи паспорта), именуемый в дальнейшем Доброволец, с другой стороны,         

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о       

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1. Фонд поручает, а Доброволец обязуется оказывать услуги согласно        

Приложений к Договору на безвозмездной основе от своего имени и на           

условиях, определенных настоящим Договором, в целях содействия       

деятельности ______________________. 

 

2. Права и обязанности Добровольца. 

2.1. Права Добровольца. 

1. Доброволец самостоятельно определяет режим рабочего времени для       

оказания услуг Фонду. 

2. Доброволец имеет право запросить у Фонда любую информацию,        

которая необходима для полного и корректного оказания услуг. 

3. Доброволец по согласованию с Фондом имеет право на получение         

возмещения расходов, связанных с выполнением его обязанностей в        

соответствии с Федеральным законом «О благотворительной      

деятельности и благотворительных организациях». 

4. Доброволец имеет право в одностороннем порядке расторгнуть       

настоящий Договор, предварительно уведомив об этом Фонд не менее         

чем за 7 календарных дней. 

2.2. Обязанности Добровольца: 

1. Доброволец обязан своевременно информировать Фонд о      

возникновении обстоятельств, определяющих невозможность оказания     

услуг согласно Приложений к настоящему Договору. 

 

3. Права и обязанности Фонда 

3.1. Права Фонда. 

1. Фонд имеет право контролировать ход оказания услуг Добровольцем. 

2. Фонд имеет право по предварительному согласованию с Добровольцем        

вносить изменения в Приложения к настоящему Договору. 

3. Фонд имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий        

Договор, предварительно уведомив об этом Добровольца не менее чем         

за 7 календарных дней. 



4. Фонд имеет право использовать результаты оказанных Добровольцем       

услуг исключительно для достижения некоммерческих уставных целей       

Фонда. 

 

3.2. Обязанности Фонда. 

1. Фонд обязан предоставить Добровольцу любую информацию, которая       

необходима для полного и корректного оказания услуг согласно        

Приложений к настоящему Договору. 

4. Прочие условия. 

1. Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания обеими         

Сторонами и является бессрочным. 

2. В случае возникновения споров по настоящему Договору или в связи с           

ним, стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров. 

3. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, будут     

разрешаться Сторонами в соответствии с действующим      

законодательством РФ. 

4. Все изменения и дополнения к Договору являются действительными,        

если они совершены в письменной форме и подписаны        

уполномоченными представителями Сторон. 

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному        

экземпляру для каждой Стороны, причем оба текста имеют        

одинаковую юридическую силу. 

6. Приложения к договору являются неотъемлемой частью настоящего       

Договора, составляются в двух экземплярах, по одному для каждой         

Стороны. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон. 

 Доброволец Фонд 

Наименовани

е (ФИО) 

 НО ФОНД «Народная уборка» 

Юридический 

адрес 

 644076, Омская область, г. Омск,     

ул. 50 лет ВЛКСМ, 4в, 15 

Почтовый 

адрес 

 644076, Омская область, г. Омск,     

ул. 50 лет ВЛКСМ, 4в, 15 

Телефон  +7 (929) 367-03-89 

ИНН - 5506148191 

ОГРН - 1165543096652 

Наименовани

е банка 

- Омское отделение №8634 ПАО    

Сбербанк 

Расчетный 

счет 

- 40703810145000000838 

Корр. счет - 30101810900000000673 

БИК - 045209673 



Паспортные 

данные 

  

 

Доброволец: Фонд: 

Президент НО 

ФОНД «Народная уборка» 

_______ФИО Добровольца __________М.В. Соловьев 

«__» месяца 2018 года «__» месяца 2018 года 

м.п. 


