
 ВОЛОНТЁРСКИЙ ДОГОВОР 
 

   г. Воронеж                                                                                                                                             «    » _____________  2020 г. 

 

  АНО «Трезвый Воронеж, именуемый в дальнейшем Организация, в лице директора Беловой Ольги Николаевны,  

действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________  

 

  ___________________________________________________________________________________ , именуемый в 

дальнейшем Волонтѐр, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Волонтѐр безвозмездно обязуется участвовать на культурно-массовом информационном 

мероприятии «Праздник трезвости и здоровья». 

1.2. Срок участия Волонтѐра в мероприятии: ______________ 2020 г.  с 10.30. до 18.30. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Организация обязуется: 

- организовывать труд Волонтѐра; 

- информировать Волонтѐра о месте, сроках проведения мероприятия и выполнения работ от имени Организации 

- организовывать место для выполнения функций Волонтѐра (шатѐр, столы, стулья), обеспечивать спецодеждой (футболки 

с фирменной символикой).  

2.2. Исполнитель обязуется: 

- участвовать в мероприятии и в выполнении работ от имени Организации. 

3.Особые положения. 

3.1. Письменное согласие от родителей на разрешение заниматься волонтѐрской деятельностью хранится в Ресурсном центре 

добровольчества Воронежской области. 

3.2. Волонтѐр даѐт свое согласие на обработку в АНО «Трезвый Воронеж» своих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство: «Я даю 

согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования кадрового документооборота предприятия, 

бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

           Я проинформирован, что АНО «Трезвый Воронеж» гарантирует 
 
обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
 
Данное 

согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.
 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, 

я действую по собственной воле и в своих интересах». 

4. Заключительные положения 

   4.1.Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания мероприятия.  

   4.2. По истечении срока действия договор может быть продлѐн по взаимному согласию сторон на следующее мероприятие.  

   4.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон или по инициативе Заказчика при 

условии полного выполнения обязательств Сторонами на текущий момент. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Организация:                                                                                                      Волонтѐр: 

АНО «Трезвый Воронеж» 

Почтовый адрес:                                                                            Ф. И. О. _______________________________________________ 

г. Воронеж, ул. Журналистов, д.8 

Фактический адрес:                                                                        ______________________________________________________  

г. Воронеж, ул. Грамши, 73 А, оф 102 В 

ОГРН 1173600000958                                                                    Паспорт серия, номер ___________________________________ 

ИНН 3664228816 КПП 366401001 

р/с 40703810213000001175                                                            выдан  ________________________________________________        

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК 

ПАО СБЕРБАНК, Г. ВОРОНЕЖ                                                                              

_____________________________________________                ______________________________________________________ 

БИК 042007681 

кор 30101810600000000681                                                                                       

_____________________________________________                 ______________________________________________________ 

 

тел. +7(952)10-44-781                                                                      Адрес: _______________________________________________       

 

М. П.                                                                                                 Тел. _______________________________________________ 

Директор  _________________________________   

(Белова Ольга Николаевна)                                                         ________________________________ (подпись и расшифровка подписи)    


