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Договор на предоставление результатов лабораторного анализа №
« »_________2016
Физическое лицо________________________________________________________________________________________________

Именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий в своих интересах и от себя лично, с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Дроздов Антон Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
действующий на основании Свидетельства, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 По настоящему договору Исполнитель обязуется по инициативе Заказчика осуществить организацию
консультаций специалистов с последующим предоставлением
результатов лабораторного анализа
генетического состава крови матери , далее «лабораторный анализ», в целях ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА РЕБЕНКА на
основе предоставленного биологического материала в соответствии с «Бланком заказа».
1.2. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на то, что изъятие его биологических материалов и/или
последующая их передача Исполнителю может осуществляется через партнера Исполнителя, далее
«Медицинский центр».
1.3. Качество проводимого лабораторного анализа, указанного в п.1 настоящего Договора, гарантируется
Лабораторией-партнером Исполнителя, далее «Лаборатория». В целях исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе самостоятельно выбирать Лабораторию.
1.4. Оплату Исполнителю за оказание услуг по предоставлению результатов лабораторного анализа Заказчик
производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и/или в кассу
«Медицинского центра».
1.5. Исполнитель направляет биоматериал для проведения лабораторного анализа в Лабораторию после
подписания настоящего Договора и полной оплаты Заказчиком услуг в соответствии с условиями настоящего
договора в сумме___________________/руб/.
2 Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель гарантирует обеспечение качественного и своевременного предоставления результатов
лабораторного анализа на основе предоставленного биологического материала в соответствии с ценами и
сроками, указанными в настоящем договоре.
2.2. Предоставленные Заказчиком биоматериалы будут использованы только для целей получения результатов
лабораторного анализа, указанному в настоящем Договоре.
2.3. Заказчик проинформирован и понимает степень точности, которую можно ожидать от лабораторного
анализа, о сроках и вариантах сообщения результатов.
2.4. Заказчик передает для проведения лабораторного анализа биологический материал, собранный в
соответствии с инструкциями Исполнителя. Заказчик гарантирует, что ознакомлен о количестве, способе
изъятия, фиксации и хранении образцов.
2.5. Заказчик гарантирует, что биологический материал предоставляется с согласия участников тестирования
и/или их законных представителей, что изъятие материала не нарушает права соответствующих лиц.
2.6. Исполнитель гарантирует, что все личные данные и данные лабораторного анализа будут оставаться
конфиденциальными. Передача информации о проведение лабораторного анализа и его результатах третьим
лицам, осуществляется с согласия Заказчика.

3. Сроки проведения лабораторного анализа, порядок оказания услуг:
3.1. Заказчик оплачивает лабораторный анализ в соответствии с п.1.4-1.5. настоящего договора.
3.2. Срок доставки образцов до Лаборатории – 1-3 рабочих дней. Сроки проведения тестирования с момента
получения образцов Лабораторией:
- определение пода плода – 1-3 рабочих дня.

Заявленные сроки проведения лабораторного анализа являются актуальными при условии соответствия
предоставленного биологического материала требованиям, предъявленным к образцам (не загрязнение
образца, достаточное количество биоматериала и т.п.), и соблюдение условий сбора, хранение и их
транспортировки.
3.3. Порядок оказания услуг по определению пола плода.
3.3.1. Неинвазивный лабораторный анализ на определение пола беременной женщины проводиться с 7ми
акушерских недель беременности, точность анализа составляет 95-97%. Если анализ проводиться с 8 до 12
недель акушерского срока беременности (с 7 до 10 недель с момента зачатия), точность анализа составляет 9798%. С 12 недель акушерского срока беременности (с 10 недель с момента зачатия), точность анализа 99%.
Результат анализа содержит один из следующих выводов:
-наличие Y –хромосомы в крови матери, что означает мужской пол плода,
-отсутствие Y- хромосомы. Это означает, что 1) плод либо женского пола,2) либо количество ДНК плода в крови
матери очень низкое(ниже предела обнаружения с помощью лабораторного анализа).
3.4. Услуги по Договору считаются оказанными после передачи результатов тестирования Заказчику, способом
указанным в 4.4 настоящего договора.
3.5. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством. В случае расторжения Договора по
инициативе Заказчика после получения образцов Лабораторией оплаченные им денежные средства не
возмещаются.
4. Заключительные положения.
4.1. Юридическую ответственность,
за предоставленные биоматериалы, за представленную не
соответствующую действительности или искаженную информацию, в полном объеме несет Заказчик. Заказчик
соглашается брать на себя всю ответственность и обязанности в результате своих действий или бездействий,
последовавших после проведения лабораторного анализа. Заказчик согласен на возмещение Исполнителю
любых возможных потерь или ущерба, которые могут возникнуть в случае, если предоставленные образцы были
получены противоправном путем.
4.2. Заказчик гарантирует, что в случае самостоятельного изъятия образцов, он несет ответственность за
правильность забора биоматериала, его принадлежность, указанным участникам анализа, за целостность и
герметичность упаковки, а также за не загрязненность предоставленного материала.
4.3.Исполнитель не несет ответственности за просрочку выдачи результатов лабораторного анализа Заказчику,
в случае если просрочка произошла по причинам, независящим от Исполнителя, а также в случае, если
просрочка доставки биологического материала либо результатов лабораторного анализа произошла вследствие
действий (бездействий) перевозчиков, предприятий связи, курьерских служб или других лиц, осуществляющих
доставку.
4.4. Способ сообщения результатов лабораторного анализа Заказчику (отметить):
Экспресс-доставка результатов(предоплата)-______руб.(стоимость отправки на один адрес).
Адрес Заказчика:____________________________________________________ почтой РФ
__ ___________________________________________________ экспресс
По телефону:
По электронной почте:
Тел.____________________
e-mail______________________________________________

Исполнитель Дроздов А.С.

Заказчик_____________________________________

ИП Дроздов Антон Сергеевич
650071 г. Кемерово, бульвар Кедровый 5-16, 8-906-926-12-00/8-923-604-76-77
ИНН 420590872580, ОГРНИП 316420500105940, Р/с 40802810100000043229,
30101810145250000974, БИК 044525974
e-mail: info@dnk42.ru
www.dnk42.ru
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