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БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ


ЗАЯВКА
на проведение  комплекса предварительных технических работ, предшествующих внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, ранее зарегистрированные в Республике Беларусь

1. Наименование заявителя  ___________________________________________________
(страна, юридический адрес)
_____________________________________________________________________________ просит провести комплекс предварительных технических работ, предшествующих внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, ранее зарегистрированные в Республике Беларусь ________________________________________________________________________________ номер регистрации изделия медицинского назначения и медицинской техники, название изделия медицинского назначения и (или) медицинской техники, ранее зарегистрированного(ой) в Республике Беларусь, наименование нормативной технической документации, в соответствии с которой изготовлены изделия медицинского назначения, медицинская техника (при наличии) 
________________________________________________________________________________
производства __________________________________________________________________
(наименование, адрес производителя, страна)
производственная площадка _______________________________________________________
(наименование, адрес производственной площадки, страна)
В связи со следующими изменениями (не нужное исключить):
	изменение названия изделия медицинского назначения и медицинской техники без изменения свойств и характеристик, влияющих на качество, эффективность и безопасность изделия медицинского назначения и медицинской техники, или совершенствования их свойств и характеристик при неизменности функционального назначения и (или) принципов действия (для изделий медицинского назначения и медицинской техники зарубежного производства);
	внесение нового медицинского показания;
	реорганизация и (или) изменение наименования юридического лица – производителя, в том числе изменения места нахождения;
	изменение производственной площадки изделия медицинского назначения и медицинской техники;
	внесение изменений в технические нормативные правовые акты на изделия медицинского назначения и медицинскую технику (за исключением изменений, касающихся разработки нового вида (модификации) изделия медицинского назначения и медицинской техники) (для изделия медицинского назначения и медицинской техники отечественного производства);
	добавление (исключение) принадлежностей к изделиям медицинского назначения и (или) медицинской технике или изменении их наименования;
	внесение изменений в маркировку и (или) упаковку изделия медицинского назначения и медицинской техники;
	изменение сроков годности и (или) условий хранения изделия медицинского назначения и медицинской техники;
	изменение класса потенциального риска изделия медицинского назначения и медицинской техники;
	внесение изменений в инструкцию по применению изделия медицинского назначения или руководство по эксплуатации медицинской техники;
	внесение изменений в размерный ряд изделий медицинского назначения и (или) медицинской техники, не влияющих на принцип работы и функциональное назначение (изменение параметров длины, диаметра, объема, размера), в дополнение к зарегистрированным медицинским изделиям.


Заявитель берет на себя ответственность за эффективность, безопасность и качество изделия медицинского назначения и (или) медицинской техники, а также гарантирует достоверность информации, содержащейся в регистрационном досье и настоящем заявлении. Заявитель гарантирует, что права третьей стороны, защищенной патентом, не нарушаются в связи с внесением изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения, медицинской техники, ранее зарегистрированные в Республике Беларусь.



"__" ____________ 20__ г.   ______________________   ______________________
                                                       (подпись заявителя)       (инициалы, фамилия)

    

Адрес электронной почты, указанный при регистрации личного кабинета    ______________________________





















 --------------------------------
     <*> С приложением электронной версии.

