Генеральному директору
АНО ОПБ СКК «Ветер надежд» Биркая Евгении Алексеевне
от 
__________________________________________________
(ФИО полностью)
__________________________________________________
(паспорт серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________________
_________________________________________________,
проживающая (ий) по адресу:________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Тел.: +7 (______) ______-____-____

Заявление 
Мой ребенок _________________________________________, «__» ________ 20__ года рождения,
(ФИО полностью)
страдает _____________________________________________________________________________
(указать диагноз полностью из Протокола врачебной комиссии, либо выписки из стационара)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В связи с этим прошу в рамках вашей уставной деятельности оказать моему ребенку безвозмездно следующие услуги (указать значком «V» в соответствующем квадрате):


1. Отправить по почте Пособие для родителей детей, нуждающихся в длительном парентеральном питании по адресу: _________________________________________________________________________________
                                                                                                             (указать почтовый адрес с индексом и имя получателя)

2. Предоставить информацию о возможности получения сертификата на скидку в сети аптек «Омнифарм» для приобретения лекарственных препаратов, парентерального и энтерального питания, а также предоставить имеющуюся информацию о других акциях в иных аптеках и аптечных сетях

3. Подготовить расчет потребности для предоставления заявки на получение благотворительной помощи в фонды и прислать на электронную почту:____________________________

4. Устные консультации по проблемам и возможностям реабилитации, правам и законным интересам моего ребенка в сложившейся ситуации*   

5. Письменные консультации по вопросам гражданского, медицинского права и права социального обеспечения**

6. Подготовить образцы обращений в ЛПУ, Министерство здравоохранения РФ и иные органы государственной власти

7. Подготовить образцы исковых заявлений в судебные инстанции для защиты законных прав и интересов моего ребенка

8. Оказать безвозмездно иные услуги***____________________________________________________________
                                                                                                                                                          (подробно описать желаемую услугу)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Все услуги, указанные в настоящем заявлении, оказываются на безвозмездной основе исключительно родителям детей с Синдромом короткой кишки.
Услуги, указанные в пункте 8 настоящего заявления, оказываются только, если они соответствуют уставным целям АНО ОПБ СКК «Ветер надежд» и АНО ОПБ СКК «Ветер надежд» располагает необходимыми ресурсами для их оказания.
Сроки оказания всех бесплатных услуг согласовываются индивидуально. 
* Устные консультации проводятся юристом АНО ОПБ СКК «Ветер надежд» по предварительной записи. Дата и время консультаций согласовывается сторонами индивидуально. 
** Письменные консультации оформляются на бланке АНО ОПБ СКК «Ветер надежд» и направляются в виде скана на указанный вами в запросе на письменную консультацию e-mail.
*** Возможность, сроки и порядок оказания услуг, указанных в пункте 8 настоящего заявления, согласовывается сторонами дополнительно. 

Согласие на обработку персональных данных прилагаю к данному заявлению.
С уважением, _____________________________/_______________/ 		«___»_________20__г.
			             ФИО				      подпись

