
Договор № ________ 

 

г. Кемерово ____/____/________ 

 
 

Индивидуальный предприниматель Дроздов А.С., с одной стороны, и Частное 

лицо _______________________________________, именуемое в дальнейшем 

ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

ЗАКАЗЧИК поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ совершить все необходимые действия от 

имени ЗАКАЗЧИКА для получения ЗАКАЗЧИКОМ результата от молекулярно-

генетической Лаборатории "Диагностическая лаборатория", г.Москва, Россия, 

выполненного методом ДНК-анализа, далее ЛАБОРАТОРИЯ, в зависимости от 

выбора ЗАКАЗЧИКА, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по 

предоставлению данных действий в рамках настоящего Договора. 

2. Обязательства сторон и порядок взаиморасчетов.  

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что действует согласно контракту с 

ЛАБОРАТОРИЕЙ. 

2.2. Стоимость услуг по настоящему договору устанавливается в соответствии с 

прейскурантом ИСПОЛНИТЕЛЯ (доступного он-лайн по адресу www.dnk-

center.ru/prices.html). Заказанный анализ - "Определение пола ребенка". 

Стоимость услуг составляет ___________ руб. 

2.3. До начала работ ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату в размере 100% от стоимости 

услуги. 

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ результат не 

позднее 3 рабочих дней с момента получения от ЗАКАЗЧИКА материала для анализа 

и оплаты. Отсчет рабочих дней начинается со следующего рабочего дня после дня 

подачи материала, или со 2-го рабочего дня, если материал был передан после 16-00 

или в выходной день (суббота, воскресенье), и полной оплаты. В некоторых случаях 

срок выполнения может увеличиться на несколько рабочих дней, если потребуется 

расширить список тестируемых локусов, или из предоставленного материала не 

удалось выделить ДНК с первой попытки. 

Выполнением порученных действий ИСПОЛНИТЕЛЕМ является результат от 

ЛАБОРАТОРИИ о вероятном поле ребенка (мальчик, девочка)  по крови 

матери, информация о значениях маркеров (локусов) тестируемых участников. 

ЗАКАЗЧИК согласен, что информирование его средствами телекоммуникационной 

связи, в том числе по электронной почте и телефону является также получением 

результата. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется проинформировать ЗАКАЗЧИКА о результате 

и/или отправить результат на почтовый адрес ЗАКАЗЧИКА или передать любым 



удобным ЗАКАЗЧИКУ способом, исключающим денежные затраты со стороны 

ИСПОЛНИТЕЛЯ на передачу, после 100% оплаты стоимости услуг по договору. 

СТОРОНЫ согласны, что настоящий Договор и результат от ЛАБОРАТОРИИ могут 

быть подписаны факсимильными печатями. 

2.5. Если Услуги технически выполнить невозможно по причине предоставления 

непригодного для выполнения анализа материала, ИСПОЛНИТЕЛЬ сообщает об этом 

ЗАКАЗЧИКУ в минимальные сроки, и ЗАКАЗЧИК имеет право повторно предоставить 

материал для анализа без дополнительной оплаты. В этом случае срок 

предоставления ЗАКАЗЧИКУ результата (п.2.4.) увеличивается еще на 

соответствующее количество рабочих дней, после пересдачи материала. 

Оплаченные ранее ЗАКАЗЧИКОМ денежные средства не возвращаются. 

2.6. Анализ проводится, начиная с 5 недель беременности. При сроке беременности 

менее 8 недель предоставляется справка от врача о сроке беременности. Анализ 

возможно проводить при многоплодной беременности. Тогда наличие результата 

'Мальчик' говорит о том, что хотя бы один из эмбрионов - мужского пола. 

3. Другие условия 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ не проводит идентификацию личностей тестируемых 

и ЗАКАЗЧИКА 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет юридической, материальной и иной ответственности 

перед ЗАКАЗЧИКОМ и другими лицами, которым может быть причинен вред, убыток, 

ущерб или потери при использовании ЗАКАЗЧИКОМ или другими лицами 

информации из результата от ЛАБОРАТОРИИ. 

3.3. ЗАКАЗЧИК и другие лица самостоятельно, не привлекая ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

обеспечивают юридическую защиту своих прав и свобод в случае использования 

информации полученной из результата от ЛАБОРАТОРИИ в Суде. ИСПОЛНИТЕЛЬ 

не несет ответственности за судебную оценку результата от ЛАБОРАТОРИИ. 

3.4. Сумма ответственности ИСПОЛНИТЕЛЯ перед ЗАКАЗЧИКОМ в любом случае 

ограничивается суммой, оплаченной ИСПОЛНИТЕЛЮ. ЗАКАЗЧИК не вправе 

требовать оплаты никаких дополнительных расходов, связанных с невыполнением 

условий настоящего Договора. 

3.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ может выполнять порученные действия с привлечением третьих 

сторон. 

3.6. Материал, переданный ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ, не возвращается и не 

подлежит замене. 

3.7. Ксерокопия и сканокопия Договора имеет юридическую силу. 

3.8. Если Заказчик не оплатил полную стоимость услуги в течение 1 месяца с даты 

готовности, и стоимость услуги по прайс-листу изменилась, Исполнитель имеет право 

пересчитать неоплаченную часть услуги по новой стоимости. 

4. Форс-мажор 



4.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение своих обязательств по настоящему Договору в том случае, если 

таковое явилось следствием непреодолимой силы, как то: пожар, наводнение, 

землетрясение, военные действия, забастовки, действия третьих лиц, изменение 

законодательства, ущемляющее интересы СТОРОН, о котором им не могло быть 

известно на момент заключения Договора либо иное обстоятельство, находящееся 

вне контроля СТОРОН, и возникшее после подписания настоящего Договора. 

5. Срок действия Договора. 

5.1. Настоящий Договор действует с момента подписания до полного выполнения 

СТОРОНАМИ своих обязательств. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

СТОРОН, которые имеют одинаковую юридическую силу. 

6. Реквизиты сторон. 

Исполнитель: 

 

Индивидуальный предприниматель 

Дроздов А.С. 

ИНН  

ОГРН  

650071, г.Кемерово, 

б-р. Кедровый, д.5,кв.16 

8(800)700-06-00 

email: dnk0600@gmail.com 

 

 

М.П. /Дроздов А.С.  

 

Подпись: ______________________  

Заказчик: 

 

Частное лицо 

____________________ 

Паспорт: _____________ выдан: 

____________________ 

(кем, когда)  

Адрес: _____________________ 

Тел.: _________________ 

email: ___________________ 

 

Подпись: ___________________  

 

 


