
ОБРАЗЕЦ 

ДОГОВОР № ________ 

на оказание платных медицинских услуг 
(для законного представителя) 

г. Барнаул «____» ______________ 20__г 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Барнаул) (свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серии 22 № 003577782, 

выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому краю 25.05.2012, лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ФС-22-01-001630 от 23.05.2019 г., выданная Управлением Росздравнадзора по Алтайскому краю), именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице заместителя главного врача по медицинской части Батрака Юрия Михайловича, дей ствующего на основании 

Доверенности от 01.08.2018, с одной стороны, и 
                                                                                                                   , проживающий(ая) по адресу: , тел.: 

(Ф.И.О., адрес места жительства и телефон законного представителя) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Законный представитель», действующий (-ая) в интересах несовершеннолетнего, либо недееспособного, либо 

ограниченно дееспособного лица: 

 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, либо недееспособного, либо ограниченно дееспособного лица) 
№ Амбулаторной карты  

именуемого в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

        
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данный договор является публичным договором-офертой и содержит все существенные условия предоставления платных медицинских услуг 

Пациенту. 

1.2. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий данного Договора является осуществление Законным представителем 

действий по выполнению условий Договора, в частности, заказ услуг и (или) их оплата. 

        
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Учреждение обязуется оказывать Пациенту на возмездной основе следующие медицинские услуги, 

отвечающие требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ:  

 

(перечень предоставляемых платных медицинских услуг) 

а Законный представитель обязуется своевременно оплачивать стоимость медицинских  услуг, предоставляемых по настоящему Договору и 

выполнять требования Учреждения, обеспечивающие своевременное и качественное оказание медицинских услуг, включая сообщение 

необходимых для этого сведений. 

2.2. Законный представитель информирован о возможности получения медицинской помощи (медицинской услуги) в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Законный представитель подтверждает свое осознанное согласие на получение платных 

медицинских услуг в Учреждении, участвующем в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказа ния 

гражданам медицинской помощи, и имеющем право оказывать пациентам платные медицинские услуги: 
- на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами; 
- при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  
- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, 

и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному 

медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами  Российской Федерации; 
- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 

Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

        
   

(подпись)  (Ф.И.О. Законного представителя) 

2.3. Срок предоставления платных медицинских услуг: 

№ Наименование предоставляемой платной услуги 
Дата начала 

оказания услуги 
Время начала оказания услуги 

1    

2.4. Стоимость услуг, предоставляемых Пациенту, определяются действующим на момент заключения Договора прейскурантом Учреждения.  

2.5. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ и «Правилами предоставления платных 

медицинских услуг в ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул) (далее – Правила предоставления платных медицинских услуг), 

утвержденными главным врачом Учреждения, регулирующим порядок и условия предоставления платных медицинских услуг Учреждением 

пациентам. Подписывая настоящий Договор, Пациент подтверждает, что ознакомлен с Правилами предоставления платных медицинских услуг.  

        
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Учреждение оказывает услуги по настоящему Договору в помещении Учреждения по адресу: г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1/3.  
3.2. Учреждение оказывает услуги по настоящему Договору, в дни и часы работы, которые устанавливаются администрацией Учреждения и 

доводятся до сведения Законного представителя. 

3.3. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в соответствии с Правилами предоставления платных медицинских услуг в порядке 

предварительной записи Пациента на прием. Предварительная запись Пациента на прием осуществляется через регистратуру Учреждения. Телефон 

регистратуры для справок: (385-2) 297-502, 297-503 (регистратура взрослая), 297-504 (регистратура детская). В особых случаях, включая 

необходимость получения неотложной помощи, услуги предоставляются Пациенту без предварительной записи и/или вне установленной очереди.  

        
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена Договора составляет __________ (__________ рублей __ копеек). без учета НДС и определяется на основании действующего на момент 

заключения Договора Прейскуранта, утвержденного Учреждением. 
4.2. Перед оказанием Учреждением платной медицинской услуги Заказчиком производится 100% оплата цены Договора путем внесения в кассу 

Учреждения наличных денежных средств либо с применением пластиковых карт. 
4.3. Оплата услуг производится с применением контрольно-кассовых машин. Учреждение обязано выдать Пациенту кассовый чек или иной 

документ, подтверждающий прием наличных денежных средств за услуги, согласно действующему  законодательству РФ. 

4.4. В случае уменьшения объема оказываемых услуг, либо при возникновении необходимости оказания дополнительных медицинских  услуг по 

результатам обследования и лечения, цена Договора может быть изменена Учреждением с согласия Пациента с учетом уточненного диагноза, путем 

подписания дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Без согласия Пациента  Учреждение не 

вправе предоставлять дополнительные  медицинские услуги на возмездной основе. 

        



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Учреждение обязуется: 

5.1.1. Своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами предоставления платных 

медицинских услуг. 
5.1.2. В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские  технологии, 

лекарственные средства, иммунобиологические препараты, медицинские изделия, дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные 

средства, разрешенные к применению в установленном законом порядке. 
5.1.3. Обеспечить Законного представителя в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о месте оказания услуг, режиме  

работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, а также сведения  о 

квалификации и сертификации специалистов. 
5.1.4. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг силами собственных специалистов и/или 

сотрудников медицинских учреждений, имеющих с Учреждением договорные отношения.  
5.1.5. Обеспечить Законному представителю непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья 

Пациента, и выдать по письменному требованию Законного представителя копии медицинских документов, отражающих состояние здоровья 

Пациента, виды и объемы оказанных платных медицинских услуг. 
5.2. Права и обязанности Законного представителя: 
5.2.1. Законный представитель имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии здоровья Пациента, 

включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, 

возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения. 
5.2.2. Информация, содержащаяся в медицинских документах Пациента, составляет врачебную тайну и может предоставляться без сог ласия 

Законного представителя только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
5.2.3. Законный представитель, подписав Договор, выражает информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.  Законный 

представитель имеет право на отказ от медицинского вмешательства. 

5.2.4. Законный представитель, при получении платных медицинских услуг в Учреждении, вправе предъявлять требования о возмещении убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Учреждением условий настоящего Договора, возмещение ущерба, в случае 

причинения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством РФ и Правилами 

предоставления платных медицинских услуг. 
5.2.5. При несоблюдении Учреждением обязательств по срокам исполнения услуг Законный представитель вправе по своему выбору: 
- назначить новый срок оказания медицинской услуги; 

- потребовать уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги;  
- потребовать исполнения медицинской услуги другим специалистом; 
- расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков. 

5.2.6. Законный представитель при обращении в Учреждение обязан сообщить достоверные необходимые для качественного оказания медицинской 

услуги сведения, в т.ч. о здоровье Пациента, а также выполнять все предписания и назначения, связанные с оказанием качественной медицинской 

услуги, в точном соответствии с рекомендациями, данными сотрудниками Учреждения.  

5.2.7. Законный представитель обеспечивает соблюдение им и Пациентом режима работы Учреждения и правил личной гигиены при посещении 

Учреждения. 
5.2.8. Законный представитель обеспечивает явку Пациента на прием в строгом соответствии с указанным в п. 2.3. настоящего Дог овора и (или) с 

назначенным специалистом Учреждения временем. При невозможности своевременного посещения специалистов Учреждения по уважительной 

причине Законный представитель обязан заблаговременно предупредить сотрудников Учреждения через регистратуру. В случае опоздания 

Пациента более чем на 30 (тридцать) минут по отношению к назначенному Пациенту времени начала получения услуги, Учреждение оставляет за 

собой право на перенос или отмену срока получения услуги с последующим предоставлением данной услуги Пациенту в порядке «живой» очереди 

и (или) через назначение нового времени ее оказания, с учетом условий срока действия Договора, согласно п. 9.2 настоящего Договора. 
5.2.9. Законный представитель обязан выполнять требования сотрудников Учреждения (в том числе к забору материала), обеспечивающие 

качественное и своевременное предоставление медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений. 
5.2.10. Законный представитель обязуется надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и своевременно информироват ь 

Учреждение о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению Законным представителем настоящего Договора. 

5.2.11. Законный представитель обязуется заблаговременно информировать Учреждение о необходимости отмены или изменения назнач енного 

Пациенту времени начала получения медицинской услуги, указанной в п. 2.1. Договора.  
5.2.12. Законный представитель обязан своевременно и в полном объеме оплачивать предоставленные Учреждением медицинские услуги, в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 
5.2.13. Законный представитель вправе знакомиться с ходом оказания платных медицинских услуг  Пациенту. 

        
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Учреждение обязуется хранить в тайне сведения о факте обращения Пациента (Законного представителя) за медицинской помощью, состоянии 

его здоровья, диагнозе и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна) в соответствии с требованиями 

законодательства  РФ. 
6.2. Передача персональных данных Пациента иным лицам или иное их разглашение, за исключением случаев предусмотренных действу ющим 

законодательством РФ, может осуществляться только с письменного согласия Законного представителя. 

        
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Учреждение несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, несоблюдение требований, 

предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случаях 

причинения вреда здоровью и жизни Пациента, за исключением случаев причинения вреда, вызванного нарушением Законным представи телем 

условий настоящего Договора и Правил предоставления платных медицинских услуг. 

7.2. В случае нарушения Учреждением установленных Договором сроков исполнения услуг, Законный представитель вправе потребовать выплаты 

неустойки в порядке и размере, определяемых Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 
7.3. Учреждение несет ответственность в размере реального ущерба, причиненного Пациенту неисполнением или ненадлежащим исполн ением 

условий настоящего Договора, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Пациента в соответствии с законодательством РФ. 
7.4. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, несоблюдения пациентом условий настоящего Договора и 

Правил предоставления платных медицинских услуг, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.  
7.5. В отношении иных оснований, в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

        
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора 

путем переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.  

        
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Стороны согласились, что при заключении настоящего Договора они вправе пользоваться факсимильным воспроизведением подписи средств 

механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи. 
9.2. Договор признается заключенным с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых обязательств, но в 

любом случае срок действия Договора устанавливается не более 12 месяцев с момента его заключения. В случае истечения срока действия 

Договора, Законный представитель вправе потребовать возврат денежных средств или заключить новый Договор. 



9.3. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 
- Приложение № 1 – Перечень услуг, составляющих медицинскую деятельность Учреждения; 

- Приложение № 2 - Согласие на обработку персональных данных; 
- Приложение № 3 – Согласие пациента на оказание платных услуг в поликлинике ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул); 
- Приложение №4 - Уведомление (полученное Законным представителем до заключения настоящего договора).  

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с обязательным предварительным уведомлением друг друга не 

позднее 5-ти рабочих дней до момента расторжения Договора. 
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один 

экземпляр настоящего договора. 
9.6. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-22-01-001630 от 23.05.2019 г., выдана Территориаль-ным органом Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому краю (Управление Росздрав-надзора по Алтайскому краю) Адрес: 656011, г. Барнаул,  

пр. Ленина, д.145, тел./факс (3852) 55-75-15. 
9.7.В случаях обследования и лечения гражданина в стационарных условиях в рамках предоставления медицинских услуг на возмездн ой основе за 

счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договора, ему могут быть назначены лекарственные 

препараты, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.  

        
Учреждение  Законный представитель  
ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул)  Ф.И.О.  
Адрес: 656045, г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1/3   

ИНН 2225130700, КПП 222501001,  Адрес проживания: 
р/с 40501810401732000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому 

кр. г. Барнаул  

 

УФК  по Алтайскому краю (ФГБУ «ФЦТОЭ»  Минздрава России  г. 

Барнаул), л/с 20176Ш58250)  

Паспортные данные: 

БИК 040173001  
        

        
Заместитель главного врача по 

медицинской части       

  Батрак Ю.М.     
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 

 М.П.  

    

  



        
     Приложение №1 к договору от ___________ № _____________ 

        

Перечень услуг, составляющих медицинскую деятельность 

ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул) 
в соответствии с лицензией 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
- анестезиологии и реаниматологии 
- диетологии 

- лабораторной диагностике 
- лечебной физкультуре 
- спортивной медицине 

- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 
- медицинской статистике 
- медицинскому массажу 

- операционному делу 
- организации сестринского дела 
- рентгенологии 

- сестринскому делу 
- сестринскому делу в педиатрии 
- физиотерапии 

- функциональной диагностике 
- лечебному делу 
При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 

в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
- акушерству и гинекологии 
- клинической лабораторной диагностике 

- контролю качества медицинской помощи 
- неврологии 
- нейрохирургии 

- общественному здоровью и организации здравоохранения 
- педиатрии 
- рентгенологии 

- сердечно-сосудистой хирургии 
- терапии 
- травматологии и ортопедии 

- транспортировке донорской крови и её компонентов 
- ультразвуковой диагностике 
- урологии 

-функциональной диагностике 
- хирургии 
- экспертизе временной нетрудоспособности 

- эндоскопии 
При осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: 
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 

- анестезиологии и реаниматологии 
- бактериологии 
- клинической лабораторной диагностике 

- клинической фармакологии 
- контролю качества медицинской помощи, лечебной физкультуре и спортивной медицине 
- неврологии 

- нейрохирургии 
- общественному здоровью и организации здравоохранения 
- педиатрии 

- рентгенологии 
- сердечно-сосудистой хирургии 
- терапии 

- травматологии и ортопедии 
- трансфузиологии 
- ультразвуковой диагностике 

- урологии 
- физиотерапии 
- функциональной диагностике 

- хирургии 
- экспертизе временной нетрудоспособности 
-эндоскопии 

        
При осуществлении высокотехнологичной медицинской помощи по: травматологии и ортопедии.  

        

  



    Приложение №2 к договору от ___________ № ____ 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
        
Я,  

 (фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ "О персональных данных", даю добровольное согласие на 

обработку персональных данных 

  

(Ф.И.О. Пациента) 
федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министе рства 

здравоохранения Российской Федерации (г.  Барнаул), находящемуся по адресу – Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1/3, 656045 (далее – 

«Оператор»), включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, реквизиты полиса О МС (ДМС), 

страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии здоровья Пациента, заболеваниях, 

случаях обращения за медицинской помощью, – в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза и оказания 

медицинских услуг при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и 

обязанным сохранять  врачебную  тайну. 

В процессе оказания Оператором Пациенту платной медицинской помощи я предоставляю право медицинским работникам, передавать 

персональные данные Пациента, содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам Оператора, в интересах  

обследования и лечения Пациента. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными Пациента, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать 

персональные данные Пациента посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы , 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов) при оказании платных медицинских услуг.  
Срок хранения персональных данных Пациента соответствует сроку хранения первичных медицинских документов и составляет двадцать пять лет 

для стационара, пять лет – для поликлиники. 

Передача персональных данных Пациента иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 
Настоящее согласие дано мной  и действует бессрочно. 

(дата) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить 

их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения  взаиморасчетов по оплате оказанной Пациенту до этого медицинской 

помощи. 

        
Контактный телефон(ы)   Почтовый адрес  

        
     

(дата)  (подпись) (Ф.И.О. Законного представителя) 

        

    
Приложение № 3 к Договору об оказании 

платных медицинских услуг от ______ № _____ 
        

СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 

на оказание платных услуг в 
ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул) 

г.Барнаул 

«____» ______________ 20__г 

 
        
Я,  

 (Ф.И.О. гражданина) 

Паспорт гражданина РФ, серия: ______, № ________, выдан: ___________ 
Дата рождения,     
являясь законным представителем (мать, отец,  усыновитель,  опекун, попечитель) ребенка  или лица, признанного недееспособным:  

 

(Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина - полностью, год рождения) 

и, действуя от его имени и в его интересах, в рамках договора об оказании платных медицинских услуг желаю получить платные 
медицинские услуги в ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул) (далее – Центр), при этом мне разъяснено и мною осознано 
следующее. 

1. Я, получив от сотрудников Центра полную информацию о возможности и условиях предоставления бесплатных медицинских услуг в 
рамках программ получения бесплатной медицинской помощи, даю свое согласие на оказание 

 

(Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина - полностью, год рождения) 

следующих платных медицинских услуг и готов их оплатить: 
 

2. Я ознакомлен(а) с действующим прейскурантом и согласен(на) оплатить стоимость указанной медицинской услуги в соответствии с 
ним. 
3.Настоящее Согласие мною прочитано, я полностью понимаю содержание предложенных мне видов медицинских услуг и даю 

согласие на их применение. 
      

(подпись) (расшифровка подписи)   
        

  



       
    Приложение №4 к договору от ___________ № _________ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул) уведомляет о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Учреждения 

(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить  
качество оказываемой услуги, повлечь невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
Пациента. 

        
    

(подпись) (Ф.И.О. Законного представителя) 
        

«____» ______________ 20__г 

 

 


