
 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВОЛОНТЕРА 
Информация о заявителе 

Фамилия: Имя: Ср. имя: 
  
Домашний адрес: Основной номер телефона: 
 (          ) 
Город: Штат: Почт. инд. 
    

Эл. почта (обязательно): Номер социального страхования (по 
желанию): 

Дата рождения: (ММ/ДД/ГГГГ) 
 
   

Где бы вы хотели предложить 
волонтерскую помощь? 
(Школа/Учреждение) 

 

Вы подаете заявку на волонтерство в 
конкретной программе? Если да, 
отметьте программу 

 

 

Соглашение/подтверждение о неразглашении информации волонтером 
 
И во время занятости в Denver Public Schools, и в дальнейшем волонтеры, стажеры и прочие уполномоченные лица, 
оказывающие услуги Denver Public Schools, должны сохранять тайну конфиденциальной или служебной информации и 
материалов относительно Denver Public Schools, включая личные дела персонала и учащихся («Конфиденциальная 
информация»), к которым лицо имеет доступ или которые получает в связи с выполнением волонтерской работы. 
 
Таким образом, я согласен (согласна) и подтверждаю, что буду хранить конфиденциальность Конфиденциальной информации, 
обязуюсь не добывать и не использовать ее неправильным образом в любое время. Я не буду использовать 
Конфиденциальную информацию ради своей выгоды либо в пользу бизнеса или другого лица или иным образом, нарушающим 
интересы Denver Public Schools. Настоящее обязательство сохранять конфиденциальность будет действительно 
неопределенное время, в том числе после окончания действия данного договора.  
 
Далее я подтверждаю согласие действовать в соответствии с политикой Denver Public Schools в отношении всего, что касается 
эффективности моей деятельности в качестве волонтера. Как волонтер DPS, я подтверждаю, что не являюсь сотрудником 
Denver Public Schools и не получу какую-либо компенсацию или вознаграждение за выделенное время и оказанные услуги. Я 
понимаю, что мое имя и дата рождения будут видны персоналу DPS при обработке моего заявления. 
 
Я также согласен (согласна) и признаю, что по запросу от Denver Public Schools или по прекращении предоставления мною 
услуг я незамедлительно верну Denver Public Schools все принадлежащее им имущество, включая, в частности, все документы, 
диски или иные компьютерные носители или прочие материалы, находящиеся в моем распоряжении или под моим контролем, 
которые содержат идеи, процессы, концепции или иную служебную или конфиденциальную информацию, принадлежащую 
Denver Public Schools, сотрудникам или учащимся. 
 
Дата Подпись 

Дата Имя, фамилия печатными буквами 
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Разрешение на раскрытие информации из характеристики волонтера 
 

Раскрытие информации из характеристики волонтера 
Denver Public Schools могут получать от агентства Verified Volunteers – 113 South College Avenue, Fort Collins, CO, 80524, (855) 
326-1860. Www.verifiedvolunteers.com – информационные справки и/или заказные информационные справки 
(«ХАРАКТЕРИСТИКИ»), содержащие данные о вас в связи с волонтерской работой. Агентство Verified Volunteers может и в 
дальнейшем собирать такие характеристики на протяжении срока вашей волонтерской работы для обновления данных без 
необходимости дальнейшего раскрытия информации или получения дополнительного согласия. 

ХАРАКТЕРИСТИКА может содержать информацию о вашем характере, общей репутации, личных качествах и образе жизни. 
ХАРАКТЕРИСТИКА может содержать в том числе отчеты о кредитных операциях и кредитную историю, информацию о 
судимостях и привлечениях, публичные протоколы судебных заседаний, информацию о владении транспортными средствами, 
верификацию социального страхования и перечень мест проживания, с соблюдением ограничений, налагаемых действующими 
федеральными законами и законами штата. Эта информация может быть получена из публичных и частных источников, в том 
числе кредитных организаций, государственных и судебных органов, и т.п. 

Если заказная информационная справка (ХАРАКТЕРИСТИКА) получена в дополнение к описанию выше, суть и объем любой 
таковой ХАРАКТЕРИСТИКИ будет относиться к характеризующим материалам. 

 
Подпись заявителя-волонтера:__________________________________________ Дата:______________ 
 
Разрешение на получение характеристики волонтера 
 
Я ознакомился (-лась) с «Раскрытием информации из характеристики волонтера», предоставленной («КОМПАНИЕЙ»), и 
«Разрешением на получение характеристики волонтера». Моя подпись ниже подтверждает мое согласие с подготовкой 
справочным агентством Verified Volunteers – 113 South College Avenue, Fort Collins, CO, 80524, (855) 326-1860. 
Www.verifiedvolunteers.com – отчетов и характеристик относительно меня и передачей их КОМПАНИИ и ее уполномоченным 
представителям для содействия КОМПАНИИ в решении о принятии меня волонтером в любое время после получения этого 
разрешения и на протяжении срока моей волонтерской работы в разрешенных законом пределах. В связи с этим я настоящим 
безоговорочно уполномочиваю любой орган – исполнительный (федеральный или на уровне штата) либо судебный, любое 
образовательное учреждение, агентство авто-истории, кредитное бюро или иное информационное бюро либо хранилище 
данных  – на предоставление агентству Verified Volunteers и/или самой КОМПАНИИ любой информации обо мне, а также 
уполномочиваю Verified Volunteers на передачу таковой информации КОМПАНИИ.Я согласен (согласна) с тем, что 
факсимильная, электронная копия или ксерокопия данного «Разрешения» будет действительна в той же мере, что и его 
оригинал. 
 
Я подтверждаю получение копии «СВОДКИ ВАШИХ ПРАВ ПО ЗАКОНУ ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ КРЕДИТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ» от Бюро 
финансовой защиты потребителей. 

 
Имя, фамилия заявителя-волонтера (печатными буквами) ___________________________________________ 
 
Подпись заявителя-волонтера:________________________________________________  Дата:__________________ 
 

  

Только для внутреннего пользования 

Как представитель Denver Public Schools, получивший данный документ, я запросил (-а) и провел (-а) фото-идентификацию 
волонтера и подтверждаю подлинность его подписи, сделанной в моем присутствии.  

Дата: Подпись: 

Дата: Имя, фамилия печатными буквами 
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Сводка ваших прав по Закону об объективной кредитной отчетности 
Федеральный закон об объективной кредитной отчетности (FCRA) выступает за точность, объективность и приватность информации из 
материалов агентств по сбору информации о кредитоспособности. Существует много видов таких агентств, в том числе кредитные бюро и 
частные агентства (например, продающие информацию об истории выписывания чеков, из медицинских карт или истории найма 
жилья).Ознакомьтесь со сводкой ваших основных прав согласно Закону FCRA. Чтобы получить больше информации, в том числе о 
дополнительных правах, перейдите по ссылке www.consumerfinance.gov/learnmore либо напишите на: Consumer Financial 
Protection Bureau, 1700 G Street N.W., Washington, D.C. 20552. 

Если информация из найденных материалов используется против вас, вам должны об этом сообщить. Любое лицо, использующее вашу 
кредитную историю или характеристику в целях отказа вам в кредите, страховании или найме на работу – либо в иных неблагоприятных для 
вас целях – должно сообщить вам об этом, а также сообщить название, адрес и номер телефона агентства, предоставившего информацию. 

У вас есть право знать о содержании материалов. Вы можете затребовать и получить всю информацию о вас, содержащуюся в материалах 
агентства («раскрытие материалов»).От вас потребуется подтверждение личности, в том числе, например, номер социального страхования.Во 
многих случаях раскрытие информации будет безвозмездным. Вы имеете право на бесплатное раскрытие содержания материалов, если: 
- некое лицо предприняло неблагоприятные для вас действия, используя информацию из отчета о кредитной истории; 
- вы пострадали от кражи личности и вносите предупреждение о мошенничестве в дело; 
- ваше дело содержит неточные данные в результате мошенничества; 
- вы находитесь на социальном обеспечении; 
- вы безработный (-ая), но планируете устроиться на работу в течение 60 дней. 
Кроме того, все потребители имеют право на одно бесплатное раскрытие информации по запросу каждые 12 месяцев от каждого 
национального кредитного бюро и частных информационных агентств. Дополнительную информацию вы можете найти на 
 www.consumerfinance.gov/learnmore 

Вы имеет право запросить свой рейтинг кредитоспособности. Рейтинг кредитоспособности – это числовая сводка вашей платежеспособности 
на основе информации от кредитных бюро. Вы можете запросить рейтинг кредитоспособности у информационных агентств, составляющих 
либо распространяющих рейтинги, применяемые в кредитах на жилую недвижимость, но это – платная услуга. В процессе некоторых 
ипотечных транзакций вы получите информацию бесплатно от оператора ипотеки. 

Вы имеете право оспаривать неполную или неточную информацию. Если вы знаете, что информация в вашем деле неполна или неточна, и 
сообщите об этом информационному агентству, агентство должно провести расследование, кроме случаев, если вы оспорите это 
расследование как необоснованное. Объяснение процедуры оспаривания см. здесь www.consumerfinance.gov/learnmore 

Агентства по сбору информации о кредитоспособности обязаны скорректировать или удалить неточную, неполную или непроверяемую 
информацию. Неточная, неполная или непроверяемая информация обычно должна быть удалена или скорректирована в течение 30 дней. 
Однако агентство по сбору информации о кредитоспособности может продолжить заявлять информацию, которую оно проверило, как точную. 

Агентства по сбору информации о кредитоспособности могут не предоставлять просроченную негативную информацию. В большинстве 
случаев агентство по сбору информации о кредитоспособности может не предоставлять негативную информацию, которой более 7 лет, а 
также о банкротствах, которым более 10 лет. 

Доступ к вашим материалам ограничен.Агентство по сбору информации о кредитоспособности может предоставлять информацию о вас только 
лицам с обоснованной необходимостью – обычно это рассмотрение заявлений – кредиторам, страхователям, работодателям, арендодателям и 
проч. лицам из деловой сферы. Закон FCRA уточняет перечень тех, кто может иметь обоснованную необходимость в доступе к данным. 

Вы обязаны предоставить согласие на отчеты, предоставляемые работодателям. Агентство по сбору информации о кредитоспособности не 
вправе предоставлять информацию о вас работодателю или потенциальному работодателю без вашего письменного согласия, выданного 
работодателю. Письменное согласие обычно не требуется в сфере грузового автотранспорта. Дополнительную информацию ищите 
на www.consumerfinance.gov/learnmore. 

Вы можете ограничить «предварительно отсортированные» предложения о кредитах и страховании на основе информации в вашем кредитном 
отчете. Невостребованные «предварительно отсортированные» предложения о кредитах и страховании должны включать номер бесплатного 
телефона на случай, если вы захотите убрать свое имя и адрес из списков, на которых основаны эти предложения. Вы можете отказаться от 
предложений всех национальных кредитных бюро по тел. 1 888 5OPTOUT (1 888 567 8688). 

Вы имеете право требовать от нарушителей возмещения убытков. Если агентство по сбору информации о кредитоспособности либо, в 
некоторых случаях, его клиент или лицо, предоставившее информацию агентству, нарушает закон FCRA, вы можете подать иск в федеральный 
суд или суд штата. 

Жертвы кражи личности и военнослужащие на активной службе имеют дополнительные права. Дополнительную информацию ищите 
наwww.consumerfinance.gov/learnmore. 

Штат может принуждать к исполнению Закона FCRA, а во многих штатах есть собственные законы об информации о потребителях. В 
некоторых случаях вы можете наделены бóльшим объемом прав в соответствии с законом штата. Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с местным агентством защиты потребителей или агентством штата, либо обратитесь к Прокурору штата. Чтобы получить 
дополнительную информацию о ваших федеральных правах, свяжитесь с: 
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Вопрос или проблема в связи с перечисленным: Куда обратиться: 

1. a. Банки, сберегательные кассы и кредитные союзы с 
суммой актива более 10 млрд. долларов, а также их 
филиалы. 

a. Bureau of Consumer Financial Protection (Бюро финансовой защиты потребителей) 
1700 G Street NW 
Washington, DC 20552 

b. Отделения-филиалы, не являющиеся банками, 
сберегательными кассами и кредитными союзами, также 
должны регистрироваться вместе с бюро:  

b. Federal Trade Commission (Федеральная торговая комиссия):  
Consumer Response Center (Центр работы с потребителями) - FCRA Washington, DC 20580 
(877) 382-4357 

2. В случаях, не включенных в пункт 1 выше: 

Национальные банки, федеральные сберегательные кассы, 
федеральные отделения и службы иностранных банков  

A. Office of the Comptroller of the Currency (Офис финансиста-контролера валюты), Customer 
Assistance Group  
1301 McKinney Street, Suite 3450, Houston, TX 77010-9050 

b. Банки, действующие по юрисдикции штата, отделения и службы 
иностранных банков (кроме федеральных и застрахованных), 
компании по коммерческому кредитованию во владении или под 
контролем иностранных банков и организации, управляемые 
согласно разделу 25 или 25A «Федерального резервного акта». 

b. Federal Reserve Consumer Help Center (Центр  помощи потребителям Федерального резерва)  
PO Box 1200  
Minneapolis, MN 55480 

c. Застрахованные банки, не входящие в состав Федеральной 
резервной палаты, застрахованные филиалы иностранных 
банков в штате и застрахованные сберегательные кассы штата 

c. FDIC Consumer Response Center (Центр работы с потребителями Федеральной корпорации 
страхования депозитов), 1100 Walnut Street, Box #11, Kansas City, MO 64106 

d. Федеральные кредитные союзы d. National Credit Union Administration Office of Consumer Protection (OCP)  
(Национальный кредитный союз, Управление по защите потребителей) 
Division of Consumer Compliance and Outreach (Отдел по соблюдению законности и работе с 
потребителями) (DCCO), 1775 Duke Street, Alexandria, VA 22314 

3. Авиаперевозчики Asst. General Counsel for Aviation Enforcement & Proceedings, Aviation Consumer Protection Division 
Department of Transportation (Помощник генерального консула по исполнительному производству 
в авиации, подразделение по защите потребителей услуг авиации, транспортный отдел),  
1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590 

4. Кредиторы, подчиняющиеся Surface Transportation Board 
(Бюро по наземному транспорту) 

Office of Proceedings, Surface Transportation Board, Department of Transportation  
(Отдел судопроизводства Бюро по наземному транспорту, транспортный отдел)  
395 E Street, SW, Washington, DC 20423 

5. Кредиторы, подчиняющиеся «Акту о бойнях и 
скотопригонных площадках» 

Ближайший территориальный инспектор Управления боен и скотопригонных площадок 

6. Инвестиционные компании мелкого предпринимательства Associate Deputy Administrator for Capital Access, United States Small Business Administration  
(Помощник зам.руководителя по доступу к капиталу, Управление по делам малого бизнеса) 
409 Third Street, SW, 8th Floor, Washington, DC 20416 

7. Брокеры и дилеры Securities and Exchange Commission (Комиссия по ценным бумагам и биржам),  
100 F St NE, Washington, DC 20549 

8. Федеральные земельные банки, ассоциации федеральных 
земельных банков, федеральные банки краткосрочных 
кредитов и ассоциации производственного кредита 

Farm Credit Administration (Управление сельскохозяйственного кредита),  
1501 Farm Credit Drive, McLean, VA 22102-5090 

9. Операторы розничной торговли, финансовые компании и 
все прочие кредиторы, не указанные выше 

Региональный офис Федеральной торговой комиссии региона, в котором работает кредитор 
или Федеральная торговая комиссия: Consumer Response Center (Центр работы с 
потребителями) – FCRA, Washington, DC 20580 (877) 382-4357 

 

Потребители имеют право на защитную блокировку 

Вы имеете право установить «защитную блокировку» (security freeze) на ваш кредитный отчет, которая запретит агентствам по сбору информации о кредитоспособности 
выдавать информацию о вашей кредитной истории без вашего явного на то разрешения. Защитная блокировка нужна для предотвращения выдачи кредитов, займов и оказания 
услуг на ваше имя без вашего согласия. Однако вы должны понимать, что применение защитной блокировки против тех, кто запрашивает личную и финансовую информацию 
из вашего кредитного отчета, может отсрочить, воспрепятствовать и помешать своевременному одобрению последующих запросов или заявок на новые займы, кредиты, 
ипотеки и всего прочего, что требует предоставление займа. В качестве альтернативы защитной блокировке вы имеете право бесплатно поместить первичное и развернутое 
предупреждение о мошенничестве в ваше кредитное дело .Первичное предупреждение о мошенничестве помещается в кредитное дело потребителя и действует 1 год.При 
наличии отметки с предупреждением о мошенничестве на кредитном деле потребителя компания должна предпринять действия по верификации личности потребителя, 
прежде чем выдать новый кредит. Если вы являетесь жертвой кражи личности, вы имеете право на развернутое предупреждение о мошенничестве, которое действует в 
течение 7 лет. Защитная блокировка не применяется к лицам или организациям, их филиалам, а также долговым агентствам, действующим от имени лица или организации, где 
вы имеете счет, требующий информации из кредитного отчета в целях проверки или инкассирования счета. Проверка счета включает в себя действия, связанные с ведением 
счета, мониторингом, повышением кредитной линии и улучшением условий по счету. 
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