
ДОГОВОР №
   
          г. Москва                                                                                                     «___»_____________  20__ г.

    ООО «Репродуктивные технологии», именуемое в дальнейшем Исполнитель, лицензия ЛО-77-01-
013204  от  05.10.2016  года  с  одной  стороны,  в  лице  Генерального  директора  Виноградовой  Л.М.,
действующей на основании Устава,  и _________________________________________________________,
именуем___  в  дальнейшем  Заказчик,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Исполнитель  осуществляет  доставку  груза  Заказчика,  а  именно  криоконсервированные  половые
клетки (эмбрионы, сперма, ооциты) или ткани репродуктивных органов, именуемые в дальнейшем «Груз»,
до  пунктов  назначения  в  соответствии  с  заявками  Заказчика,  условиями  настоящего   Договора  и
применимыми правилами перевозок грузов. 
Адрес получения: ____________________________________________________________________
Адрес доставки: _____________________________________________________________________ 

2.  Форма оплаты и порядок расчетов

2.1.  Заказчик  обязуется  осуществить  100%  предоплату  доставки  в
сумме______________________________________________________________________________
2.2. Формой расчетов может являться как наличный расчет, так и перечисление на счет Исполнителя.

3. Условия доставки

3.1. Груз доставляется Исполнителем или привлеченными им третьими лицами по указанному Заказчиком
в Заявке адресу, с приложением всех необходимых сопроводительных документов, в сосудах Дьюара с
возможностью хранить материал в замороженном состоянии весь срок доставки.
3.2. Обязанность за сохранность Груза, а также связанные с ним риски случайной гибели и/или порчи
товара  переходят  от  Исполнителя  к  Заказчику  с  момента  передачи   товара  Заказчику  или  его
представителю  и  подписания  накладной  Заказчиком  или  его  представителем.  В  случае,  если  Груз
доставляется  в  медицинскую  организацию (клинику),  а  Заказчик  –  физическое  лицо,  то  сотрудники
клиники выступают как представители Заказчика,   уполномоченные принять Груз от лица Заказчика и
действовать в  его интересах при приеме груза.  Заказчик при этом должен иметь договор на оказание
медицинских услуг  с  данной медицинской организацией (клиникой),  в  силу которого Заказчику было
необходимо доставить данный Груз.
3.3. Условия по доставке считается выполненными Исполнителем, с момента передачи  Заказчику или его
представителю Груза и подписания накладной обеими сторонами. 
3.4. Документы: 
1) Заказчик должен  предоставить письмо  - согласие выпускающей биоматериал клиники (или договор
купли -продажи) 
2) Заказчик должен уведомить отправляющую клинику о необходимости подготовить в соответствии с
Приказом Минздрава России №107н от 30 августа 2012 г. «О порядке использования вспомогательных
репродуктивных технологий,  противопоказаниях и ограничениях к  их применению»,  сопровождающее
груз письмо, в котором должны быть указаны:
а) дата криоконсервации с конкретизацией биоматериала;
б) Ф.И.О. пациента (в случае криоконсервации эмбрионов – мужчины и женщины, чьи половые клетки
использовались для оплодотворения, Ф.И.О. анонимного донора(ов) не указывается);
в) качество замороженного биоматериала;
г) среда для криоконсервации и хранения биоматериала;
д) дата выдачи биоматериала для транспортировки;
3) Письма - подтверждения для предоставления службе безопасности аэропорта.   
3.5. Сроки и условия заказа, приобретения и доставки.
(А)  Заказчик  должен  разместить  заказ  в  виде  заявки,  направляемой  по  электронной  почте.  Полсле
подтверждения по электронной почте  возможности выполнения заказа Заказчик получает счет на оплату
и настоящий договор. Договор должен быть подписан и сканированная версия получена Исполнителем.
До получения оригинального подписанного экземпляра сканированная версия  признается действующей и
имеющей всю юридическую силу и признающейся сторонами в суде. Оплата без наличия подписанного
договора не является основанием для выполнения заказа.



(Б) После зачисления средств на расчетный счет производится подготовка к отправке. Отправка возможна
в течение 2-х календарных дней после получения оплаты. 
(В)  Если  транспортировка    производится   через  границы России,  Заказчик  перед  отправкой  должен
организовать  все   необходимые  таможенные  разрешения,   предоставить  Исполнителю  копии  этих
документов,  с переводом (апостиль) или же письменное заявление о том, что для перевозки Груза не
требуется никаких разрешений. 
3.6. Заказчик или его представитель, получающий биоматериал, должен проверить транспортировочный
контейнер  на  предмет  внешних  нарушений,  чтобы  быть  уверенным,  что   биоматериал  прибыл  в
замороженном виде. Факт порчи сосуда должен быть зафиксирован в присутствии курьера, доставившего
сосуд. 

4.Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение настоящего договора
в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Стороны признают, что Исполнитель не несет никакой ответственности за отрицательный результат
процедур вспомогательных репродуктивных технологий с использованием перевезенного биологического
материала,  а  также  за  какие-либо  дефекты  и  пороки  развития   ребенка,  родившегося  в  результате
использования перевезенного  биологического материала. 

5. Форс-мажор

5. 1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой стороной
обязательств по настоящему Договору,  а именно: наводнения,  землетрясения и других стихийных или
военных действий, а также других независящих от сторон чрезвычайных обстоятельств, которых стороны
не  могли  предвидеть  и  предусмотреть  при  заключении  Договора,  срок  исполнения  обязательств
продлевается на период, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.  
5.2.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  Договору  по
независящим от нее причинам, должна незамедлительно в письменной форме уведомить другие стороны о
наступлении форс-мажорных обстоятельств. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим
компетентным органом или организацией.

6. Срок действия договора

6.1. Договор действует с даты подписания до выполнения сторонами всех своих обязательств по условиям
договора.

7. Разрешение споров

7.1.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  из  настоящего  Договора,  стороны  будут
стремиться урегулировать путем переговоров. 
7.2.  Все споры и разногласия,  которые могут возникнуть из  настоящего Договора или в связи с  ним,
неурегулированные путем переговоров или выставлением претензии,  подлежат разрешению в суде  по
месту нахождения Исполнителя, в соответствии с  законодательством РФ.
7.3. Адреса и  реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Репродуктивные технологии»
АДРЕС: МОСКВА, УЛИЦА БЕГОВАЯ, ДОМ 7
СТРОЕНИЕ 2
ИНН 7728725132 КПП 770901001
ОГРН 1107746063050
р/с 40702810238000032782  
в ПАО  «Сбербанк России», г. Москва
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225

ЗАКАЗЧИК
 

ПОДПИСИ СТОРОН
 
Генеральный директор

______________________/ Виноградова Л.М. __________________/ __________ /



Приложение №1 к Договору №
   

Информированное согласие – заявление   на транспортировку половых  клеток, эмбрионов

Я,______________________________________________________________________________              ______________ г.рождения,                             

тел. моб. ______________________  Адрес по прописке: г. _________________ ул. _________________________ д. ______ кв.______

Паспорт: серия ___________ номер ____________ Кем выдан ___________________________________________________________

Дата выдачи: ____________________ Код подразделения ____________________ 

прошу   ООО «Репродуктивные технологии»,  по моему добровольному согласию произвести  транспортировку:

□  сперматозоидов ________________________________________________________________________________________________
                                                                    (указать принадлежность - свои, мужа, донора)                       

□   ооцитов ( яйцеклеток)___________________________________________________________________________________________
                                                                    (указать принадлежность - свои, жены, донора)                       

□   эмбрионов ____________________________________________________________________________________________________
                                                                     (указать принадлежность  -  донорские)                       
Мы :

я,______________________________________________________________________________                  ______________ г.рождения, 

тел. моб. ______________________Адрес по прописке: г. _________________ ул. ____________________________ кв. ____________

Паспорт: серия ___________ номер ______________ Кем выдан __________________________________________________________

Дата выдачи: ____________________ Код подразделения ____________________ 

я,______________________________________________________________________________                 ______________ г. рождения, 

тел. моб. ______________________Адрес по прописке: г. _________________ ул. ____________________________ кв. ____________

Паспорт: серия ___________ номер ____________ Кем выдан ____________________________________________________________

Дата выдачи: _____________________ Код подразделения _____________________ 

просим ООО «Репродуктивные технологии», по нашему добровольному согласию произвести транспортировку   

□   эмбрионов _______________________________________________________________________________________________________
                                                                        (указать принадлежность -  наши)                       

Я (Мы)  полностью  проинформирован  (а)  (ы)   и  осознаю  (ем),  что   после  транспортировки  половые  клетки  и

эмбрионы   могут быть непригодны для использования в программах репродуктивных технологий,  что наступление

беременности  не  может  быть  гарантировано,  что  до  настоящего  времени  наука  и  медицинская  практика  не

располагают достаточным количеством наблюдений для категоричного заключения о возможности или отсутствии

каких-либо вредных последствий транспортировки половых клеток и  эмбрионов для здоровья будущего ребенка

Дата  _________________________201_____г. Женщина _______________ 
/_____________________/  
подпись                 расшифровка подписи

Сотрудник ____________________   
/_______________________/                                  
 подпись                      расшифровка подписи

Мужчина _______________ 
/_____________________/  
 подпись                 расшифровка подписи



Приложение №2 к Договору №

Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" №
152-ФЗ,  я  подтверждаю  свое  согласие  на  обработку  Оператором  (ООО  «Репродуктивные  технологии»)   моих
персональных  данных,  включающих:  фамилию,  имя,  отчество,  пол,  дату  рождения,  адрес  места  жительства,
контактный(е) телефон(ы), данные о состоянии моего здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской
помощью  -  в  медико-профилактических  целях,  в  целях  установления  медицинского  диагноза  и  оказания
медицинских  услуг  при  условии,  что  их  обработка  осуществляется  лицом,  профессионально  занимающимся
медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну. В процессе оказания Оператором мне медицинской
помощи я предоставляю право медицинским работникам передавать мои персональные данные, содержащие сведения,
составляющие врачебную тайну, другим должностным лицам или подразделениям Оператора или сторонним лицам в
соответствии с законодательством  РФ, с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут
осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну. В соответствии с законодательством таковыми
являются специализированные медицинские  учреждения, контролирующие эпидемиологическую обстановку (кожно-
венерологический диспансер, СПИД центр, эпидемиологическое бюро Роспотребнадзора, органы местного управления и
федерального  подчинения,  производящие  надзор  за  качеством  оказания  медицинской  помощи  (Министерство
здравоохранения  и  территориальное  управление  Росздравнадзора),  следственные  и  судебные  органы,  а  также
учреждения и организации, в которые Оператор по показаниям направляет документы, необходимые для оказания
услуги..
            Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая
сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  обновление,  изменение,  использование,  обезличивание,  блокирование,
уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных,  включения  в  списки  (реестры)  и  отчетные  формы,  предусмотренные  документами,  регламентирующими
предоставление отчетных данных.

       Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения первичных медицинских документов в
соответствии с приказами Министерства здравоохранения РФ.  

        Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего
письменного согласия или в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных
данных" № 152-ФЗ.
Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления  соответствующего  письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении,  либо  вручен  лично  под  расписку  представителю  Оператора.  В  случае  получения  моего  письменного
заявления  об  отзыве  настоящего  согласия  на  обработку  персональных  данных  Оператор  обязан  прекратить  их
обработку в течение периода времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной мне до
этого медицинской помощи.                                                                                                                              

Информированное согласие – заявление на информирование по sms и передачу/получение медицинских 
данных по e-mail

Я, _____________________________________ ( Заявитель), настоящим информированным согласием – заявлением,
составленным в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.2011г. N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ» (Статья 22) и с Федеральным законом от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
прошу сотрудников ООО «Репродуктивные технологии».
1. передавать мне мои персональные медицинские данные   по указанной мной электронной почте

2.  отправлять  мне с помощью  СМС сообщений  или сообщения мессенджеров (WhatsApp,  Viber,  Telegram)
любую информацию на усмотрение ООО «Репродуктивные технологии»  по указанному мной телефону:

В случае изменения Ваших данных по e-mail и/или номера телефона, во избежание утечки информации, обязанность
сообщения сотрудникам ООО «Репродуктивные технологии» таких изменений лежит на  мне  . 
ООО  «Репродуктивные  технологии»  не  несет  ответственность  за  утечку  данных  со  средств  электронных
коммуникаций.

Ответственность за правильность заполнения согласия  несет  Заявитель. Настоящее информированное согласие

дано Заявителем    и действует  бессрочно, до момента письменного отказа.

Подпись  Заявителя  ( субъекта персональных данных ) ___________________________ Дата  __________201____г. 


