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Благотворительный фонд «Спасите наши души»  
Юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул.Астраханская, 71, помещение 1  

Тел.+7 937 227 77 48 ;эл. почта: fondspasite@mail.ru ; Сайт: www.spasite64.ru 

 

Договор   

о безвозмездной добровольческой деятельности № _____ 
 

 

г.  Саратов                                                                                                              «01» октября 2021 г. 
 

Благотворительный фонд «Спасите наши души», именуемый в дальнейшем ФОНД, в 

лице Никольниковой Ангелины Валерьевны, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем ОРГАНИЗАЦИЯ, с одной стороны, и 

гражданин(ка)_______________________________________________________________________,  

____.______.19____ года рождения, проживающий(ая) по адресу: 

_________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем ДОБРОВОЛЕЦ (волонтёр), с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ДОБРОВОЛЕЦ – гражданин, осуществляющий благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах ФОНДА. 
2. ДОБРОВОЛЕЦ принимает на себя следующие обязанности: 

-осуществлять благотворительную деятельность в рамках проекта  поддержки 

добровольчества (волонтёрства)  "Да здравствует серебряный возраст" ,  а именно:  
-Принимает участие, как ДОБРОВОЛЕЦ, в благотворительном мероприятии "Ярмарка" 

-Вносит пожертвование - ____________________________________, безвозмездно, для нужд 

Фонда, для реализации в благотворительной лотерее   
-Предоставляет Фонду 

________________________________________________________________. 

3. Во время проведения мероприятия "Ярмарка", ДОБРОВОЛЕЦ обязан: 

- _______________________________________________________________________; 
- бережно относиться к имуществу ФОНДА; 

- не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер. 

С видами добровольческой (волонтёрской)  деятельности в рамках проекта 

ознакомлен_____________________. 

Инструктаж  прошел____________________________"01"октября 2021 г. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ обязана: 
-создать условия для безопасного и эффективного выполнения ДОБРОВОЛЬЦЕМ взятых на 

себя обязательств; 

- _____________________________________________________________; 

-организовать питание  ДОБРОВОЛЬЦА; 

-компенсировать расходы ДОБРОВОЛЬЦА, связанные с выполнением взятых им на себя 

обязательств, а именно транспортные расходы  на основании предоставленного отчета и 

приложенных к нему чеков , билетов или банковских выписок, с подтверждением трат.1 
5. ДОБРОВОЛЕЦ выполняет свои обязанности по настоящему Договору с «00» МЕСЯЦ  2021 

года по «31»     декабря  2022года в г. Саратове и г. Энгельсе Саратовской области . 

6. Срок действия договора. 
Настоящий Договор действует с момента его подписания до исполнения сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору.  

7. ДОБРОВОЛЕЦ, в рамках принятых на себя обязательств, несет ответственность за качество 

оказываемых услуг. 

                                                             
1 Если договор не предполагает компенсацию каких-либо расходов добровольца, тогда этот пункт не нужен, а 

также не требуется указание ИНН добровольца, его банковских реквизитов, а также предоставление 

добровольцем отчета по приведенной ниже форме. 
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8. Договор может быть прекращен или расторгнут по инициативе любой из сторон с 

предварительным уведомлением другой стороны о расторжении договора за тридцать календарных 
дней. 

9. Споры, возникающие между сторонами настоящего Договора, разрешаются в порядке, 

установленном действующим российским законодательством. 

10. Настоящий Договор является договором гражданско-правового характера. 
11.Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) аутентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

12. Адреса сторон и подписи: 
 

ФОНД ДОБРОВОЛЕЦ 

 

Благотворительный фонд «Спасите наши 

души» 
Юридический адрес: 410012, г. Саратов,  

ул.Астраханская, д.71,помещение 1;     
ИНН/КПП 6454109560/645501001  

р/с 40703810656000002870 

Поволжский банк ПАО Сбербанк 
город Самара 

Директор фонда- 

___________________________________

  

А.В. Никольникова 

М.П. 
 

ФИО  ______________________________ 

Дата рождения: ________________________ 

Адрес: _______________________________ 

Паспорт серии  _________  № ____________ 
Выдан________________________________             

_________,Кем________________________                 

дата выдач____________________________ 
ИНН  ________________________________ 

Тел.__________________________________ 

 

________________/_____________________ 

 
 

"_____"________________202__г. 
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ОТЧЕТ 

 

г. Саратов                                                                                                     «___»  ________ 202__ г. 

 

Я, ___________________________, дата рождения __________ года, ________________ в соответствии с 

Договором о безвозмездной добровольческой деятельности № ______ от «___»___________20____г. , как 

Доброволец, выполнил следующие обязанности 

___________________________________________________________________ на мероприятии 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Фактически понесенные мною расходы по ______________________________ составили 

________________(_________________) рублей ___ коп. согласно приложенным документам. 

 В соответствии с пунктом 4  Договора о безвозмездной добровольческой деятельности _____________ 

подлежит компенсации  _______ (________________________) рублей ____ коп.  

 

Финансовые документы прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

 

Доброволец   

                                                     ____________________  /Фамилия И.О. 

 

 

Отчет на сумму: __________ (____________________________) руб. принят: 

цифрами                        прописью 

 

________________   ____________  ____________  

Должность   подпись                          Фамилия  И О. 

 


