КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

ДОГОВОР № _________
г. Москва

«___»_______________201__

Гражданин(ка) _________________________________, действующий(ая) по российскому законодательству как физическое
лицо, именуемый (ая) в дальнейшем Клиент, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «РазвитиеПлюс» в лице финансового директора Семкиной И. Ю., действующей на основании Доверенности № 77 АА 6229427 от 01
октября 2012г и именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1
Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство совершить от имени и за счет Клиента действия
(далее Услуги), необходимые для получения письменного Заключения генетической экспертизы (далее Заключение) из
независимой молекулярно-биологической лаборатории DNA Diagnostics Center
( ДНА Диагностикс Центр ) далее
Лаборатория, по вопросам установления биологического отцовства или иного прямого родства исследуемых образцов
предоставленных Клиентом Исполнителю в рамках выполнения настоящего Договора и, указанных в Приложении № 1 (Заявка)
к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.

1.2
Результатом экспертного Заключения при установлении отцовства будет установление или исключение факта
биологического отцовства или родства При установлении отцовства результат будет носить вероятностную оценку, принятую во всем
мире, в том числе в РФ, для молекулярно-генетических тестов на предмет установления отцовства, и будет превышать по точности
99,75% двух протестированных лиц: предполагаемый отец – ребенок, или 99,9% для трех протестированных лиц : предполагаемый
отец – ребенок - мать. В случае исключения отцовства вероятность составит 100%. Заключение будет содержать краткую
интерпретацию результатов и вывод со словесным выражением численных значений вероятности отцовства.
1.3
При установлении иных родственных взаимоотношений, результатом Заключения будет вероятностная оценка
родственных связей по отношению к случайной выборке лиц, не имеющих друг с другом и к протестированным лицам родственных
взаимоотношений.

2.
Стоимость услуг, расходов и порядок расчетов
2.1
Суммарный размер вознаграждения (услуг) Исполнителя и расходов Клиента указан в текущем прейскуранте
Исполнителя
2.2
До проведения экспертизы, Клиент оплачивает Исполнителю 100 % стоимости Услуг. Оплата может быть
проведена в кассе Исполнителя, а также перечислением денежных средств на банковский счет Исполнителя
3.
Права и обязанности Исполнителя
3.1
Исполнитель обязуется приступить к выполнению поручения Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
получения от Клиента оплаты и образцов для исследования.
3.2
Исполнитель обязуется получить Заключение в срок не более чем через 10 (десять) рабочих дней, а в случае срочности — в т
(четыре) рабочих дней с даты поступления оплаты и передачи Исполнителю образцов, прочих документов и сведений, и передать да
Заключение Клиенту лично, либо посредством избранного Клиентом и оплаченного способа доставки, указанного в Приложении 1
3.3
В целях соблюдения конфиденциальности, Исполнитель обязуется хранить подлинник Заключения в течение 6
(шести) месяцев с даты такого Заключения, после чего подлинник будет уничтожен. Однако данное обстоятельство не лишает
Клиента возможности в течение последующих 6 (шести) месяцев запросить у Исполнителя получение дубликата Заключения,
оплатив стоимость его доставки из Лаборатории до Исполнителя /Клиента.
3.4
Обеспечить максимально возможную сохранность и конфиденциальность документов, не подлежащих разглашению и
передаче третьим лицам без соответствующего распоряжения Клиента.

4.

Права и обязанности Клиента
4.1
Клиент обязуется полностью оплатить вознаграждение Исполнителю и покрыть все расходы, связанные с
исполнением его поручения по настоящему Договору к моменту получения копии или подлинника Заключения.
4.2
В случае самостоятельного проведения теста Клиент обязуется передать на исследование образцы, взятые в
соответствии с Инструкциями Исполнителя, при этом четко выполняя требования данной инструкции. При нарушении
данного условия Исполнитель снимает с себя ответственность за достоверность полученных результатов.
4.3
На свое усмотрение и с отнесением возможных дополнительных расходов на свой счет, Клиент имеет право
предоставлять Исполнителю образцы на нестандартных носителях. Клиент осознает возможные риски, связанные с
невозможностью выделения ДНК из таких образцов или возможные дополнительные расходы на очистку образцов.
Нестандартными образцами считаются любые образцы биоматериала, кроме буккального эпителия (мазок с внутренней
стороны щеки) и крови на специальной фильтр-карточке. В случае получения из Лаборатории уведомления в виде
электронного письма о невозможности проведения исследования из таких нестандартных образцов, Клиент имеет право
предоставить дополнительные образцы на исследование, оплатив расходы на дополнительную обработку материала. В случае
такой невозможности выделения ДНК из нестандартных образцов Клиенту возвращается 40% (сорок процентов) от стоимости
Услуг.
4.4
Клиент имеет право расторгнуть Договор досрочно, оплатив отступное в размере 50 % внесенной суммы. Уведомление о
расторжении настоящего Договора должно быть подано Клиентом в письменном виде не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до
даты получения Заключения.
4.5
В случае предварительной полной оплаты стоимости услуг и расходов по настоящему Договору Клиент может,
использовав идентификационный номер договора, узнать результат ДНК экспертизы по телефону, факсу, обычной или

электронной почте; однако Исполнитель особо указывает Клиенту на то, что такая отправка не может считаться безопасной, изза возможности несанкционированного доступа третьей стороны к конфиденциальным данным Заключения.
4.6
Клиент обязуется принять исполнение Исполнителем поручения в виде письменного Заключения Лаборатории,
переданного в копии или подлиннике. При этом поручение считается выполненным, если в течение 3 (трех) календарных дней
после отправки копии или подлинника Заключения Клиенту указанным в Приложении 1 способом, Клиент не представил
Исполнителю письменных аргументированных возражений.
4.7
Клиент доверяет Исполнителю перевод на русский язык Заключения Лаборатории. Стороны согласны, что со стороны
Исполнителя договор и перевод результатов теста на русский язык могут быть подписаны факсимильной подписью.
5.
Ответственность сторон
5.1
Сторона, нарушившая сроки исполнения какого-либо обязательства в рамках настоящего Договора, уплачивает
неустойку в размере 0,1 (одной десятой) % от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки.
5.2
Имущественная ответственность Исполнителя по Договору ограничивается размером оплаченной Клиентом
стоимости.
5.3
Исполнитель не несет никакой ответственности за происхождение образцов и их транспортировку до того момента,
пока они не попали от Клиента к Исполнителю
5.4
Клиент несет единоличную ответственность за правильную идентификацию доноров генетического материала
(образцов).
5.5
Клиент несет полную и единоличную ответственность за предоставленные образцы, за способы и методы их
получения и за любой возможный вред, который его действия могут нанести третьей стороне. Клиент обязуется защитить
Исполнителя от всех и любых действий и исков третьих лиц, связанных с вопросами предоставления образцов.
5.6
По причине невозможности правильной идентификации Исполнителем прав получателя на обладание данной
информацией, содержащейся в Заключении, Клиент признает, что Исполнитель не может нести ответственность за передачу
Заключения ненадлежащему лицу. Клиент сам отвечает за то, чтобы Заключение не попало третьим лицам.
5.7
Исполнитель не несет ответственности за действия (бездействие) государственных органов и третьих лиц, в том
числе за задержку в предоставлении необходимых документов, если это не связано с неквалифицированным оказанием услуг
со стороны Исполнителя
5.8
Исполнитель несет ответственность за выполнение поручений и инструкций, данных Клиентом ведущему
специалисту и вошедших в делопроизводство Исполнителя
5.9
В некоторых случаях Лаборатории требуется дополнительное время для повторного проведения анализа, при этом
срок исполнения поручения может быть продлен до 3(три)-х рабочих дней. Такое продление не может рассматриваться как
нарушение условий договора и подтверждается электронным письмом (е-маил) из Лаборатории.
6.
Прочие условия
6.1
Договор вступает в силу в день его подписания и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств, а
именно, подписания Клиентом Акта передачи копии или подлинника Заключения, или подтверждения получения Клиентом копии
или подлинника Заключения, или отсутствия в течение 3 (трех) календарный дней аргументированных возражений Клиента по
поводу полученного Заключения.
6.2
Образцы, переданные в Лабораторию на исследование, разрушаются в процессе исследования или уничтожаются по
его окончанию, а следовательно, не могут быть возвращены Клиенту. Информация о результатах исследования хранится в
Лаборатории в течение 6 (шести) месяцев с даты выдачи Заключения. Вся подобного рода информация может быть
уничтожена незамедлительно в соответствии с письменными указаниями Клиента, что, однако, лишает Клиента возможности
в дальнейшем получить дубликат Заключения.
6.3
Забор образцов в рамках настоящего Договора, производится Клиентом самостоятельно или у Исполнителя , в
частном порядке, или с соблюдением процедуры освидетельствования. Способ и порядок забора образцов указан Клиентом в
Приложении 1.
6.4
Разногласия, возникшие в процессе работы по настоящему Договору, решаются сторонами путем переговоров, а если
согласие не будет достигнуто, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.7
Споры, возникающие в рамках настоящего договора, будут рассматриваться в суде г. Москвы, РФ.
6.8
В отношении положений, не отрегулированных данным Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
Исполнитель :
________________
Директор Семкина И.Ю
ООО «Развитие Плюс»

Клиент:
___________________________
Ф.И.О.

_______________/_____________г.
_________

(подпись)

ООО «Развитие-Плюс» 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 94, стр. 1
ОГРН 1037739246555, ИНН 7701137849, КПП 770101001;
Р/с: № 40702810907000000096 Банк: ПАО "РГС БАНК" Москва,
кор./счет № 30101810945250000174
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(дата)

