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Проект:    Место осуществления проекта:   Дата:    
ВСЕ УЧАСТНИКИ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ, НЕ СОПРОВОЖДАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫМИ, ДОЛЖНЫ ПОПРОСИТЬ 

РОДИТЕЛЯ ИЛИ ОПЕКУНА ПОДПИСАТЬ ЭТОТ БЛАНК РАЗРЕШЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.  Подростки, сопровождаемые взрослыми, могут быть указаны своим родителем, 

опекуном или уполномоченным взрослым в регистрационном бланке совершеннолетнего лица и форме для 
получения освобождения от ответственности. 

 

Этот документ служит подтверждением отказа от претензий и согласием на разглашение информации.  
Пожалуйста, внимательно прочитайте его перед тем, как подписать.  Я являюсь родителем или законным 
опекуном участника, указанного ниже, и я, нижеподписавшийся(-аяся), заключаю настоящее соглашение об 
освобождении от ответственности и принятии на себя рисков («соглашение») от своего имени, моих личных 
представителей, ближайших родственников, наследников, правопреемников и уполномоченных лиц, а также 
любых других лиц, которые могут предъявлять какие-либо претензии в пользу или от имени участника.   
• Я обязуюсь призвать участника согласиться и 

соблюдать условия соглашения, а также не 
предпринимать никаких действий, которые 
помогли бы или принудили бы участника 
признать недействительной какую-либо 
часть соглашения, аннулировать или 
опровергнуть её, отозвать или выступить с 
отказом от какой-либо части данного 
соглашения. 

• Я заключаю настоящее соглашение в интересах 
организации SOLVE, других добровольцев, 
координаторов проектов, спонсоров, 
поставщиков, сторонников и всех частных и 
государственных землевладельцев, на 
территории собственности которых может 
осуществляться проект, описанный выше 
(совместно именуемые «освобожденные 
стороны») , включая, помимо прочего, 
сотрудников, агентов, личных представителей, 
ближайших родственников, наследников, 
правопреемников и уполномоченных лиц этих 
освобожденных сторон.    

• Я заключаю настоящее соглашение с учетом 
того, что освобожденные стороны 
предоставляют участнику возможность 
участвовать в качестве добровольца в этом 
проекте. 

• Я понимаю, что участие в проекте может 
предусматривать серьезные или опасные 
мероприятия и что проект может осуществляться 
в месте или в условиях, которые могут быть 
опасны для участника. 

• Я и участник принимаем на себя полную личную 
ответственность за все риски, возникающие в 
связи с этим проектом или связанные с ним. 

• Деятельность участника в этом проекте является 
полностью добровольной, и ни я, ни участник не 
получили и не ожидаем получить какую-либо 
компенсацию за свое участие в нем. 

• Участник будет читать, слушать и следовать всем 
инструкциям и процедурам обеспечения 

безопасности, представленным в связи с этим 
проектом, и использовать рациональный подход 
на основании своих физических и умственных 
способностей каждый раз, и немедленно 
прекратить участие в этом проекте, если 
мероприятие станет слишком напряженным, 
трудным или опасным. 

• Я соглашаюсь освободить от какой-либо 
ответственности освобожденные стороны, 
восстановить их в правах и обязуюсь не подавать 
на них в суд по поводу какого-либо 
обязательства, претензии, суммы, траты или 
других расходов на моем счете, которые могут 
быть вызваны полностью или частично 
деятельностью участника проекта.   

• Я соглашаюсь с тем, что настоящее соглашение 
действует как полный запрет на какие-либо 
действия или претензии, которые я мог бы в 
ином случае предъявить освобожденным 
сторонам, включая претензии по поводу 
халатности, вытекающие из участия в этом 
проекте или связанные с ним. 

• Я прочитал(-а) настоящее соглашение, полностью 
понимаю его условия, понимаю, что я отказался(-
лась) от существенных прав, подписав его, и 
подписал(-а) его добровольно и без каких-либо 
побуждений или гарантий какого бы то не было 
происхождения.  Мое намерение состоит в том, 
чтобы настоящее соглашение было полным и 
безоговорочным освобождением от какой-либо 
ответственности в максимальной степени, 
разрешенной законом, и я также соглашаюсь с 
тем, что, если какая-либо часть настоящего 
соглашения будет признана недействительной, 
оставшаяся часть соглашения будет продолжать 
действовать в полную силу. 

• Я понимаю, что в рамках осуществления проекта 
может присутствовать фотограф для 
фотографирования мероприятий и что участник 
может быть сфотографирован(-а) во время 
участия в проекте.  Я соглашаюсь с тем, чтобы 
участник обратился к фотографу, если 

Бланк разрешения несовершеннолетнему на занятие 
добровольческой деятельностью и форма для получения 
освобождения от ответственности организации SOLVE 

 

http://www.solveoregon.org/
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предпочтет, чтобы его или ее не 
фотографировали.    

• Настоящим я предоставляю организации SOLVE 
безотзывное и неограниченное право 
использовать и публиковать мои фотографии 
или фотографии, на которых может быть 
изображен участник.  Настоящим я освобождаю 
фотографа и его/ее законных представителей и 

правопреемников, а также организацию SOLVE 
от любых претензий и ответственности, 
связанных с любыми из таких фотографий. 
 
 
 
 
 

Благодарим вас за добровольную работу.Пожалуйста, пишите разборчиво 
(Организация SOLVE никогда не продает или обменивается вашей информацией) 
Имя, фамилия участника                                 

Имя, фамилия 
родителя/опекуна                                  

Кем приходится 
участнику            Тел.:    -    -            

Адрес                                 

Город                     Штат   Почтовый 
индекс 

     

Возраст участника    

 (Подпись родителя или опекуна) (Дата) 
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