
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
К ДОГОВОРУ № ___ ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ

(ЕЙ), НЕ ДОСТИГШЕМУ (ЕЙ) ВОЗРАСТА 15 ЛЕТ

г. Пермь                                                                                                                                                    «__»_______ 201  г.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 5»,
именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  заведующей  отделением по  оказанию платных  услуг  Тихоновец
Елены Романовны, действующей на основании доверенности  № 17 от 01.07.2017 года, с одной стороны, и гражданин
(ка), с одной стороны, и

Гражданин (ка) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действуя в интересах и являясь законным представителем
несовершеннолетнего  (ей),  не  достигшего  (ей)  возраста  15-лет,
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________, именуемого (ой) в дальнейшем  «Потребитель», вместе в дальнейшем именуемые
«Стороны» заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к  Договору __ возмездного оказания медицинских
услуг несовершеннолетнему(ей), не достигшему (ей) возраста 15 лет (далее – Договор) о следующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести в Договор пункт 3.6. следующего содержания:
«В случае покупки абонемента на __ занятий и использования занятий не в полном объеме, Исполнитель
вправе осуществить перерасчет исходя из стоимости одного посещения по цене разового».

2. Настоящее  дополнительное  соглашение  является  неотъемлемой  частью  Договора,  составлено  в  двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего
срока действия Договора.

Исполнитель:
ГБУЗ ПК «ГДКП № 5»

_________________/Е.Р. Тихоновец

Заказчик (законный представитель потребителя):

______________________/______________
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