
ДОГОВОР №
на оформление и выдачу личных медицинских книжек, далее ЛКМ, заключенный с

физическим лицом

г. Новосибирск г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр 
гигиены и эпидемиологии № 25 Федерального медико-биологического агентства", 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице главного врача Урютовой Ларисы
Александровны, действуюш;ей на основании Устава с одной стороны и __________________ ,
именуемый в дальнейшем "Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 
следующие услуги: выдать Заказчику оформленную личную медицинскую книжку, в 
количестве 1 щтука, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

2. Стоимость оказываемых услуг составляет: 262,50 р. (двести пятьдесят два рубля 
пятьдесят копеек), с учетом налога (НДС 20%) стоимость оказываемых услуг 
составляет 315 р. (триста пятнадцать рублей 00 копеек).

3. Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: в течении 2-х дней 
с момента заключения настоящего договора путём перечисления на расчётный счёт 
Исполнителя через банк.

4. При оформлении личной медицинской книжки Заказчик дает Исполнителю 
разрещение на обработку, любым разрещенным законом способом (в том числе: 
принимать, а также хранить, систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), 
комбинировать, блокировать, уничтожать) следующих персональных данных 
Заказчика: фамилия, имя, отчество; паспортные данные; место регистрации; место 
проживания, ИНН. Заказчик дает разрещение на передачу указанных персональных 
данных, в течение действия договора на личную медицинскую книжку.

5. К настоящему договору применяются общие положения главы 39 Гражданского 
кодекса РФ, регулирующей вопросы возмездного оказания услуг.

6. Срок действия настоящего договора:
-до  31.12.2019 г.
Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик: ____ _________________________________
Зарегистрирован по адресу: _______________________________________
паспорт РФ серия №  ________ выдан
Исполнитель: ФГБУЗ ЦГиЭ № 25 ФМБА России, 630075, г. Новосибирск, ул. А. 
Невского, 1, корп. 23, р/с 40501810700042000002 в Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск, ИНН/КПП 5410122379/541001001, БИК 045004001.

Приложение к настоящему договору 
Копия квитанции об оплате услуги -  1 экз.

Подписи сторон

Заказчик
/

М.П.


