
Директору ООО «Консилиум» 

Метревели В.В. 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

на заключение договора оказания платных медицинских услуг 

 

г. Астрахань                                                                                             

 «____»  _____________ 20___  г.  

 

Я, __________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

паспорт:  N, серия ____________________________ 

выдан (кем выдан, дата выдачи) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

 

Документ, подтверждающий статус законного представителя: 

_____________________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении ребенка, документ подтверждающий статус опекуна, усыновителя, попечителя 

несовершеннолетнего)   

 

доверяю ____________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

 

паспорт:  N, серия ____________________________ 

выдан (кем выдан, дата выдачи) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

заключать договор с медицинским учреждением ООО «Консилиум», расположенного по 

адресу: г. Астрахань, ул. Н.Островского, стр. 130, на оказание платных медицинских услуг. 

Средства для оплаты медицинских услуг предоставлены ребенку для свободного 

пользования. Ребенок может использовать средства из собственных доходов. Ребенок может 

использовать  средства,  предоставленные родственником.* 

 

Подпись:____________  

 

* Статья 26 ГК РФ 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 

настоящей статьи, с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя…. 
2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и 

попечителя: 
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата 

своей интеллектуальной деятельности; 
3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ) 
4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. 
Статья 28 ГКРФ  …. 
2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 
1) мелкие бытовые сделки; 
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной 

регистрации; 
3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

определенной цели или для свободного распоряжения. 
3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, 

усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за 

вред, причиненный малолетними. 


