
ОРГАНИЗАЦИЯ PASSION IMPACT
Регистрация добровольцев в возрасте до 17 лет

Дата последнего обновления: 24 августа 2021 года

ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРИНЯТИЕ РИСКОВ И СОГЛАШЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ. ПОЖАЛУЙСТА,
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! ЭТО ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ, ВЛИЯЮЩИЙ НА ВАШИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА!

Я ________________ («доброволец») заключаю настоящее соглашение об освобождении от ответственности и отказе от неё,
принятии рисков и возмещении убытков (настоящее «Соглашение») в пользу некоммерческой корпорации Passion Impact (PI),
расположенной в штате Техас, а также её управляющих, членов совета директоров, должностных лиц, членов, сотрудников,
представителей и добровольцев (совместно именуемых «PI»). Доброволец желает работать на добровольных началах в
организации PI или совместно участвовать в деятельности, связанной с неоплачиваемым трудом («Мероприятия»). Доброволец
понимает, что к мероприятиям могут относиться, но не ограничиваться ими, подъем грузов, лазание, стояние на платформах,
использование инструментов и сопутствующие виды деятельности. Доброволец подписывает настоящее соглашение свободно,
добровольно и без принуждения на следующих условиях:
ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОТКАЗ: Доброволец настоящим избавляет, навсегда освобождает от ответственности, обязуется не
предъявлять иски и оградить организацию PI и её правопреемников от любых обязательств, претензий или требований любого
рода или характера, как по закону, так и по праву справедливости, которые возникнут или могут возникнуть в будущем в
результате участия добровольца в мероприятиях организации PI. Доброволец понимает, что настоящее соглашение освобождает
организацию PI от любой ответственности или претензий, которые могут возникнуть у добровольца в отношении организации PI
касательно любых убытков или ущерба, включая, помимо прочего, любые телесные повреждения, личный ущерб, болезнь,
смерть или материальный ущерб, которые могут возникнуть в результате деятельности добровольца в организации PI, будь то
вызвано или предположительно вызвано, полностью или частично, халатностью со стороны PI или её должностных лиц, членов
совета директоров, сотрудников, представителей или иных лиц. Доброволец также понимает, что организация PI не несет
никакой ответственности или обязательств по предоставлению финансовой помощи или другой помощи, включая, помимо
прочего, медицинское страхование, страхование здоровья или страхование на случай травмы или болезни.
МЕДИЦИНСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: Доброволец настоящим избавляет и навсегда освобождает организацию PI от любых претензий,
которые возникают или могут возникнуть в будущем в связи с оказанием первой помощи, лечения или услуг, предоставленных в
связи с деятельностью добровольца в организации PI.
ПРИНЯТИЕ РИСКОВ: Настоящим доброволец подтверждает, что его/её посещение мероприятий и участие в них является
добровольным. Доброволец полностью понимает, что мероприятия сопряжены с неизбежными рисками и опасностями
серьезных телесных повреждений, включая необратимую инвалидность, паралич и смерть. Доброволец также понимает, что
могут существовать другие риски социальных и/или экономических потерь, о которых доброволец не знает и/или которые
трудно предвидеть в настоящее время. Настоящим доброволец прямо и определенно понимает, и принимает на себя все
подобные риски и всю ответственность за убытки, затраты и ущерб, которые доброволец может понести в результате своего
участия в мероприятиях.
СТРАХОВАНИЕ: Доброволец понимает, что, если иное не было согласовано с организацией PI в письменном виде, организация
PI не предлагает и не обеспечивает страхование здоровья, медицинского страхования или страхования по утрате
трудоспособности для добровольца.
ОЖИДАЕТСЯ И ПООЩРАЕТСЯ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ ПРИОБРЕТАЛ СОБСТВЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ ИЛИ СТРАХОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ.
ДОГОВОР О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ: Доброволец соглашается оградить организацию PI и защищать её от любых действий,
претензий или требований, которые могут быть заявлены или предъявлены против организации PI, возникающих в результате
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его/её участия в мероприятиях или в связи с его/её участием в них, и соглашается компенсировать организации PI разумные
издержки на услуги адвоката, сборы и расходы, возникающие в связи с этим событием.
ИСТОРИЯ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ: Настоящим доброволец подтверждает, представляет и гарантирует отсутствие у
него/неё судимостей или обвинений в совершении насильственных преступлений, жестоком или халатном обращении с детьми,
детской порнографии, насильственном увозе детей, похищении, изнасиловании или любом сексуальном преступлении, а также
отсутствие судебного предписания на психиатрическое или психологическое лечение в связи с таким событием.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Доброволец прямо соглашается с тем, что данное соглашение должно быть настолько широким и
всеобъемлющим, насколько это разрешено законами штата Орегон, и что данное соглашение регулируется и интерпретируется в
соответствии с законами штата Орегон. Доброволец соглашается с тем, что в случае признания какого-либо пункта или
положения данного соглашения недействительным любым судом компетентной юрисдикции, недействительность такого пункта
или положения не повлияет негативно на остальные положения этого соглашения, которые будут продолжать иметь исковую
силу.
ФОТО/ВИДЕОСЪЕМКА: Доброволец навсегда предоставляет организации PI безотзывное право использовать любую запись,
видеокассету, аудиокассету, фотографии, слайды или сочетание таковых для включения в любые коммерческие, программные
или рекламные цели, и доброволец соглашается появляться в них без оплаты.

Если вы не желаете, чтобы изображение вас или вашего ребенка использовалось в целях, преследуемых
организацией PI, отметьте этот пункт.

Подписывая это соглашение, доброволец подтверждает, что он прочитал и полностью понимает его суть, а также то, что он
полностью знаком с его содержанием и условиями. Доброволец соглашается с условиями настоящего соглашения свободно и без
каких-либо побуждений или заверений. Электронные подписи должны приниматься так же, как и подписи, поставленные рукой

ДОБРОВОЛЕЦ ПОНИМАЕТ, ЧТО ДОБРОВОЛЕЦ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ОСНОВНЫХ ПРАВ, ПОДПИСЫВАЯ ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ.
ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ЧТО ДОБРОВОЛЕЦ ПРИНИМАЕТ ЭТО СОГЛАШЕНИЕ КАК ПОЛНОЕ И БЕЗУСЛОВНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ МЕРЕ.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕСКАЗАННОГО ДОБРОВОЛЕЦ НЕ ДОСТИГ ВОЗРАСТА СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ, ЧТОБЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В
КАЧЕСТВЕ СОБСТВЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОБРОВОЛЬЦА ПРИ СОГЛАШЕНИИ С УСЛОВИЯМИ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ.
ЗАКОННЫЙ ОПЕКУН ТАКЖЕ ДОЛЖЕН СОГЛАСИТЬСЯ С ДАННЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ ОТ ИМЕНИ ДОБРОВОЛЬЦА

Информация об учащемся-добровольце
Имя (имя, фамилия, инициал среднего имени или
отчества):
Дата рождения:
Адрес эл. почты:
Номер телефона:
Физические ограничения или другие медицинские проблемы:
Адрес (если отличается от адреса
родителя/опекуна):

Подпись учащегося-добровольц Дата
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Контактная информация родителя/опекуна - Должен быть не моложе 18 лет и быть дееспособным совершеннолетни
лицом.
Имя (имя, фамилия, инициал среднего имен
отчества):
Дата рождения:
Кем приходится учащемуся:
Адрес эл. поч
Номер телефона:
Адрес

Подпись родителя/опекуна Дата
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