ДОГОВОР N ___
на безвозмездную деятельность добровольца
г. Москва

"___"_________ _____ г.

_____________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспорт, место проживания)
далее именуемый "Доброволец", с одной стороны, и некоммерческое партнерство содействия
владельцам автомобилей Клуб «УАЗ «ПАТРИОТ»"", именуемая в дальнейшем
"Организация", в лице председателя Совета Федотенко Владимира Владимировича, действующего
на основании Протокола № 4-2014 от 03 апреля 2014г., с другой стороны, а вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Доброволец выполяя общественно полезные работы
для достижения Уставных целях сообщества, обязуется выполнять их на принципах добровольности
и безвозмездно, в том числе
выполнить для Организации следующие Работы:
_________________________________________________________________,
(наименование, характеристики, сроки выполняемых работ)
а также оказать следующие Услуги _________________________________
(наименование, характеристики,
_________________________________________________________________.
сроки оказываемых услуг)
1.2. При выполнении Работ, оказании Услуг, Доброволец действует в интересах проведения
мероприятия, проводимого Организацией в рамках реализуемых ею программ, а также в интересах
самой Организации.
1.3. Работы выполняются, Услуги оказываются по адресу: ________________.
1.4. Работы выполняются, Услуги оказываются в рамках мероприятия "___________________".
Доброволец, выполняя Работы и оказывая Услуги, действует в составе группы под руководством
руководителя мероприятия - ________________.
1.5. Организация обязуется предоставлять оборудование, технические средства и обеспечивать
безопасные условия труда для выполнения Работ, оказания Услуг Добровольцем.
1.6. Отдельные Работы или Услуги могут быть изменены Сторонами в дополнительных
соглашениях.
1.7. При необходимости выполнения Работ или оказания Услуг по другим адресам и в других
населенных пунктах, Организация компенсирует расходы Добровольца на проезд, проживание,
питание, доставку оборудования, технических средств.
1.8. Доброволец будет использовать для выполнения Работ,
оказания услуг свой транспорт ___________________________________.
(марка, гос.номер)
Организация оставляет за собой право на компенсацию транспортных и иных расходов
Добровольца при наличии финансовых возможностей и в соответствии с Приказом №1 от 23.06.2016
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства.
3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в
Суде __________ в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Доброволец: ____________________________________
_________________ _____________/________________
Организация: НП Клуб «УАЗ «ПАТРИОТ»
125424, г. Москва, Волоколамский пр-д, д. 1 А.
ИНН:

7733190147

КПП:

773301001

ОГРН:

1117799010460

ОКПО:

92476934

Расчетный счет:

40703810100000013035

Банк:

ВТБ 24 (ПАО)

БИК:

044525716

Корр. счет:

30101810100000000716

Председатель Совета _____________/ Федотенко В.В.
М.П.

