Волеизъявление к договору о выполнении волеизъявления лица
о достойном отношении к его телу после смерти № _______
Я,_____________________________________________________________________________________,в
соответствии со ст.ст. 5,6 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
выражаю свои пожелания (Волеизъявление) о погребении путем (подчеркнуть):
➢ Захоронение тела в землю на кладбище ____________________________________________________
➢ Кремация с развеиванием праха в указанном месте____________________________
➢ Кремация с захоронением урны в суще ствующую могилу (ФИО ранее умершего
родственника)________________________________________________________
на кладбище ___________________в г. _____________________________________
➢ Согласен (а) / не согласен (а) быть подвергнутым (ой) паталого-анатомическому вскрытию
(зачеркнуть не нужное)
➢ Согласен (а) / не согласен (а) на изъятие органов и (или) тканей из его (её) тела (зачеркнуть не
нужное)
Прижизненный договор № ________ от «___» ___________ 20__г. заключен мной и ООО «Крымская
мемориальная компания» (ООО «Крымская МК»), (нужное подчеркнуть):
➢ Предварительный договор (Волеизъявление)
➢ Оплаченный прижизненный договор
Прижизненный договор находится (укажите место) _______________________________________________
Настоящим доверяю исполнить мое Волеизъявление по организации похорон ООО «Крымская МК». Своим
Доверенным лицом по исполнению настоящего Волеизъявления и организации похоронной церемонии
прошу
быть
(ФИО
доверенного
лица,
адрес,
телефон)
_____________________________________________________________________________________________
После моей кончины прошу Доверенное лицо известить ООО «Крымская МК» по телефону
+7 (978) 987-00-00 или обратиться в офис по адресу : Симферополь ул. Александра Невского, 38/1.
Сайт www.нмк-крым.рф Электронная почта: 9789870000@нмк-крым.рф
Настоящее Волеизъявление составлено и подписано мной лично в присутствии Доверенного лица.
Подпись______________ Ф.И.О. _______________________________________________________________
«___»____________20___г.
Волеизъявление составлено и подписано в моем присутствии. Настоящим подтверждаю согласие
исполнить пожелание умершего, обеспечив достойное отношение к телу согласно Закону РФ «О погребении
и похоронном деле».
Доверенное лицо
Подпись_______________ Ф.И.О.______________________________________
«___»____________20__г.

ООО «Крымская мемориальная компания» в целях обеспечения качественного обслуживания
клиентов, просит Вас сообщать обо всех недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Вашего
заказа, по телефону отдела работы с клиентами: +7 978 987 0000, +7 978 986 0000

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» я даю согласие на обработку, а также, в случае необходимости, передачу моих персональных
данных в рамках действующего законодательства.
ЗАКАЗЧИК _________________________________________________________________________
Паспорт _____ № ____________ выдан «____» ___________ 201___ года. Выдан “__”_________ 20__г.
______________________________________________________Адрес: Республика Крым, _____________
_________________________________________________________________________________________
ЗАКАЗЧИК: _______________________________________________________________________________
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ________________________________________________________________
Паспорт _____ № ____________ выдан «____» ___________ 201___ года. Выдан “__”_________ 20__г.
______________________________________________________Адрес: Республика Крым, _____________
_________________________________________________________________________________________
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО: ____________________________________________________________________

