Прием граждан в Роне
Ассоциация ЭФКО
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Следующее соглашение о хостинге является временным соглашением о хостинге для граждан,
подписанным на ограниченная продолжительность (один календарный год, охватывающий
несколько потенциальных хостингов) что касается трех групей, а именно:
• Домовладелец
• Приезжий
• Ассоциация ЭФКО, которая связывала их и которая координирует прием
Обязательства принимающей стороны
• Он предоставляет жильё для обеспечения приличных и достойных условий жизни получателя
без какой-либо прямой или косвенной компенсации, кем бы она ни была. При необходимости
и по соглашению с ассоциацией, некоторые расходы, связанные с приемом, могут быть
возмещены ассоциацией в пределах её ресурсов.
• Он должен быть доброжелательным и почтительный частную жизнь приглашаемых людей.
Кроме того, он обязуется уважать частную жизнь приглашенного человека.
• Он приветствует приезжий, которого пригласили в его дом, как друга семьи, с добротой.
• Он предоставляет доступ к одному или нескольким средствам связи (телефону, если у
приезжия его нет, Интернету), чтобы позволить получателю поддерживать связь с
ассоциациями, которые сопровождать его, с его семью, его близких...
• Его взнос обновлен с ассоциацией ЭФКО.
•Хозяин размещает приглашённых, организуя распределение общего пространства по своему
усмотрению: доступ на кухню, совместное использование холодильника, доступ в ванную
комнату, в стиральная машина (или нет). Он определяет правила, которые разрешают прием в
хороших условиях (возможность приглашать других людей или нет, употребление алкоголя или
нет, курение в помещении или нет, использование телефона и компьютера или нет, любые
временные интервалы для использования душа и т. д.).
• Принимающая сторона не несет ответственности за административные процедуры приезжя
лица или возможное последующее наблюдение в отношении здоровья, социальной
интеграции и т. д. Об этом позаботятся другие добровольцы (но, конечно, хозяин может внести
свой вклад, если хочет, но его не принуждают к этому).
• Если во время приема оборудование было сломано или повреждено, принимающая сторона
должна уведомить ассоциацию о ремонте или возможной компенсации.

Обязательства приезжиев
• Они обязуются при поддержке сопровождающих их ассоциаций, продолжать шаги
предьявлять их права и, при необходимости, осуществить шаги (при необходимости с
помощью волонтеров), чтобы воспользоваться существующей помощью и поддержкой
(Рестораны сердца, и т. д.) с точки зрения одежды, еды и путешествий.
• Он уважает правила жизни, установленные с хозяином, и в особенности уважает частный дом
хозяина. Приезжие должны быть доброжелательными и не навязчивы в отношении частной
жизни хозяев: они должны соблюдать правила приема.

• Он понимает, что это жилье временное до другого решения (независимый прокат,
возвращение в страну и т.д.).
• Участие в повседневных делах (приготовление пищи, уборка и т.д.) возможно по желанию
приезжев и хозаиев.
Чтобы продолжить размышления, ознакомьтесь с уставом приемной ассоциации.
Обязательства ассоциации «ЭФКО»
• Ассоциация проверяет выполнение условий, чтобы пребывание у приветствующим
горожанином прошло хорошо, обеспечивает понимание и соблюдение условий соглашения
всеми сторонами.
• С согласия приезжия, лиц объединение направляет их в государственные службы и
специализированные объединения для удовлетворения этих дополнительных потребностей к
приему (административные процедуры, уход, консультации, поиск работы и т.).
• При необходимости ассоциация уведомляет компетентные органы.
• Ассоциация консультирует приезжию и приветствующего гражданина о шагах, которые
необходимо предпринять, чтобы пребывание было выгодным, оставаться на связи и
обеспечивает последующее наблюдение.
• Ассоциация приносит пользу своих членов страховкой, покрывающей приемную
деятельность. Оно хранит копию контракта, доступную для своих членов.
• Ассоциация поддерживает актуальную информацию о последующем приеме, которая
является аутентичной на дату принятия обязательств каждой стороной.
Продолжительность и юридическая ответственность
• Хозяин соглашается на максимальный период, соответствующий сроку действия его членства
в ассоциации. Он может быть уменьшен принимающей стороной по простой просьбе
последнего или ассоциацией в случае форс-мажорных обстоятельств.
• Приезжий может прекратить размещение и его след в простой просьбе.
• Продолжительность проживания устанавливается по взаимному согласию между
принимающей стороной, принимающей стороной и ассоциацией. В случае возникновения
спора за этот период, это документ, поддерживаемый ассоциацией в актуальном состоянии
который доказывает.
Настоящее соглашение учреждает на период, начинающийся:
И пока не будет найдено общеправовое решение или что приезжий или ассоциация
принимают решение о прекращении приема в рамках ассоциации. Решение ассоциации
обязательно следует за интервью с приезжым лицом и после консультации с партнерской
ассоциацией.

Хозяин (фамилия, имя, подпись)
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