ДОГОВОР об оказании услуг №________________
г. Москва

«_____» ________________ 20___ г.

ООО «ДНК - ЦЕНТР», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Пугачева
Кирилла Владимировича с одной стороны, и гражданин (ка)
______________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по взаимному
согласию заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает проведение платного исследования ДНК по установлению кровного родства, заключающееся в
проведении лабораторных исследований биологических материалов, собранных
Заказчиком самостоятельно и
переданных Исполнителю или биологических образцов
собранных в помещении Исполнителя, а Исполнитель
обязуется обеспечить выполнение этого заказа в полном объеме в генетической лаборатории Общество с ограниченной
ответственностью «Медикал Геномикс» (ИНН6952037742; КПП695001001; ОГРН1136952010546)
1.2.Тип заказанного исследования, а также виды дополнительных услуг и их стоимость согласуются между Заказчиком
и Исполнителем и фиксируются в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью данного договора.
2. Порядок и условия выполнения заказа
2.1. Заказчик дает свое согласие на обработку, использование и передачу персональных данных для возможности
предоставления услуги по данному договору. Согласие на обработку персональных данных является неотъемлемой
частью данного договора. В качестве партнера компании ООО «Медикал Геномикс» Исполнитель подтверждает, что
результаты анализа представленных образцов биоматериала являются достоверными, хотя и допускают погрешность в
размере не более 0,001%. Результаты, не связанные или не вытекающие из проведенного анализа, не подлежат
рекламации и не влекут за собой никакой ответственности.
2.2. Полученная информация, являющаяся результатом анализа представленного биологического материала,
предназначена исключительно для сведения Заказчика. Исполнитель гарантирует, что информация, связанная с
выполнением этого Договора, не будет им передана третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ, с обязательным уведомлением Заказчика
2.3. В маловероятном случае подтверждения ошибки в результатах анализа, все суммы, уплаченные за выполненные
исследования будут возвращены заказчику, или, по его выбору, может быть также выполнен повторный анализ без
дополнительной оплаты, при условии, что принадлежность представленных Заказчиком образцов биоматериала
заявленным участникам теста была документально подтверждена.
2.4. В случае, если какой-либо из представленных Заказчиком образцов биоматериала при анализе в лаборатории
окажется недостаточно качественным для получения точного результата, от этого участника исследования высылается
повторный образец.
2.5.Исполнитель не несет ответственность за потери или ущерб, понесенные Заказчиком или любым другим лицом в
связи с результатами анализа, в том числе в случаях, указанных в п. 2.3 данного Договора.
2.6. Исполнитель не будет делать никаких заявлений, связанных с использованием результатов анализа для каких-либо
специальных целей. Если результаты анализа Заказчик предполагает использовать в судебном процессе, он должен
самостоятельно обеспечить независимую юридическую оценку своих прав и юридических гарантий, а также средства
использования результатов анализа в этих целях.
2.7. Заказчик гарантирует, что предоставленные им образцы биоматериала принадлежат лицам, чьи данные указаны на
упаковках и в Формуляре для образцов, и он несет юридическую ответственность за предоставленные образцы.
Заказчик согласен на возмещение Исполнителю любых возможных потерь или ущерба, которые могут возникнуть в
случае, если предоставленные образцы биоматериала были получены противоправным путем. Заказчик должен
самостоятельно обеспечить себе независимую юридическую помощь в случае возникновения ответственности за сбор
образцов биологических материалов для третьих лиц.
Исполнитель не делает никаких заявлений, юридически
обосновывающих право Заказчика на какие-либо действия для получения образцов биологических материалов или
уполномочивающих Заказчика на получение таких образцов.
2.8. Срок выполнения заказа составляет 3-7 рабочих дней с момента доставки всех образцов биологического материала,
предоставленных Заказчиком, в лабораторию ООО «Медикал Геномикс».
2.9. Заказчик имеет право выбрать способ передачи ему результата исследования: электронной почтой и/или на
бумажном носителе. Результат передается Заказчику в течение 72 часов с момента завершения исследования, исключая
нерабочие дни. Оригиналы результатов исследования передаются Заказчику по истечению 14 рабочих дней с момента
завершения исследования.
2.10. В случае заказа анализа на близкое родство в рамках «Универсального теста» Исполнитель выполняет
исследование по маркерам, которые выбираются на усмотрение экспертов лаборатории. В случае получения
неопределенного результата (вероятность родства в промежутке от 10% до 90%), по усмотрению экспертов количество
исследованных маркеров может быть увеличено до достижения определенного результата (вероятность родства менее
10% или более 90%) или до достижения максимально возможного количества маркеров. Количество возможных
исследуемых маркеров определяется технической возможностью лаборатории на момент выполнения анализа. В связи

с ограничениями применяемых методик по установлению родства, получение результата, который находится в рамках
«Определенного результата» не может быть гарантировано.
3. Порядок сбора образцов биологического материала и оплаты заказа.
3.1. Заказчик оплачивает предоставляемые услуги в кассу Исполнителя наличными или банковским переводом на его
счет на основании выписанного Исполнителем приложения №1 к данному договору. Общая стоимость заказа
определяется в соответствии с прайс-листом Исполнителя.
3.2. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика до отправки образцов для анализа ДНК в лабораторию
сумма, уплаченная по договору, возвращается Заказчику в 100% размере по письменному заявлению заказчика.
3.3. В случае, если лаборатория получила образцы анализа ДНК и приступила к выполнению анализа, денежные
средства не возвращаются.
3.4. Место сбора образцов определяется Заказчиком. Заказчик имеет право, в случае необходимости, самостоятельно
собрать образцы биоматериала с помощью набора для выполнения этой процедуры, предоставленного Исполнителем,
в соответствии с инструкцией и передать их Исполнителю. Набор для такой процедуры предоставляется Заказчику
бесплатно.
3.5. Отправка полученных от Заказчика образцов в лабораторию для проведения заказанного исследования
осуществляется за счет Исполнителя, после поступления от Заказчика всей суммы оплаты за заказанное исследование,
в соответствии с приложением к данному договору.

О

4. Срок действия Договора.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания выполнения исследования.

АЗ
БР

Из соображений безопасности и конфиденциальности, укажите:
контактный номер телефона:_____________________________
электронную почту Заказчика для отправки результата анализа: ____________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный
Директор

____________

Пугачев К. В.

___________________________ / _______________/

ЕЦ

ООО «ДНК-ЦЕНТР»
Юридический и фактический адрес: 117292, г.
Москва, ул. Кржижановского, д.8, корп. 1, этаж 1,
помещение I, комната 1
Тел. 8-499-124-06-66
ИНН/КПП 7728358958/772801001
ОГРН 1177746040713
ОКТМО 45397000000
Р/с 40702810138000036778
К/с 30101810400000000225
ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225

Приложение №1
к договору №______ от « ___ » _______________ 20___ г.

ООО «ДНК-ЦЕНТР», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора
Пугачева Кирилла Владимировича с одной стороны, и гражданин (ка)
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в настоящем
приложении договорились о следующем:
1. Тип заказанного исследования, вид биологических образцов и стоимость исследований биологических
материалов предоставляемых Заказчиком для проведения лабораторных исследований в
соответствии с договором № _________ от « ___ » ____________ 20___ г. составляет:

О

Тип заказанного исследования

_______________________________________________________
буккальный эпителий

Вид биологических образцов

АЗ
БР

20 маркеров

Количество маркеров
Срок выполнения

_____________________________________

Цена за услугу

____________________ РУБ.

Образцы были взяты

Образцы были взяты
(Только для буккального эпителия)

Сотрудником Исполнителя / Самостоятельно
(нужное подчеркнуть)

При помощи набора, предоставленного Исполнителем
Да / Нет
(нужное подчеркнуть)

ЕЦ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «ДНК-ЦЕНТР»

Генеральный директор
Пугачев К. В.

/_______________________/
М.П

_______________________________ / _______________/

