
 

ДОГОВОР 

ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

на оказание услуг по выполнению генетических исследований  

 

город Тверь 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей оферте, если из контекста не следует иное, нижеприведенные термины имеют 

следующие значения и являются её составной неотъемлемой частью:  

«Договор» или «Оферта» - договор публичной оферты на оказание платных медицинских и 

немедицинских услуг, предусмотренных Прейскурантом цен (перечнем услуг и их стоимости), 

утвержденным Исполнителем и опубликованным на Сайте medicalgenomics.ru.  

«Заказ» - услуга/набор услуг, выбранный Заказчиком из перечня Услуг, представленного на 

Сайте Исполнителя, из числа следующих услуг: НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ 

VERACITY, НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ LifeCodexx, НЕИНВАЗИВНЫЙ 

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERAgene. Цена и условия Заказа формируются на основании цен и 

условий, действующих в момент оформления Заказа. 

«Заказчик» - физическое лицо, принявшее (акцептировавшее) настоящую оферту на 

нижеуказанных условиях. 

«Зарегистрированный заказчик» - Заказчик, предоставивший Исполнителю свои 

персональные данные посредством регистрации на Сайте, которые могут быть использованы 

Исполнителем для оформления и исполнения Заказа Заказчика.  

«Исполнитель» -  Общество с ограниченной ответственностью "Лаб-Трейдинг" (ООО 

«Лаб-Трейдинг», ОГРН 1186952017053, ИНН 6950225035, юридический адрес: 170004, улица 

За линией Октябрьской ж/д 1-я, дом 2, офис 22, Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 

д. 48, пом.4) – в части организации оказания ЗАКАЗЧИКУ услуг по неинвазивной пренатальной 

диагностике, генеалогии и нутригенетике.   

«Соисполнитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Медикал Геномикс» 

(ООО «Медикал Геномикс», ОГРН 1136952010546, ИНН 6952037742, юридический адрес: 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 48, пом. 04). Исполнитель вправе привлекать Соисполнителя 

к оказанию услуг.  

 «Курьерская служба» - сторонняя организация, оказывающая услуги по доставке в рамках 

исполнения настоящего Договора. 

«Личный кабинет» – специализированный раздел на Сайте, защищенный специальными 

средствами защиты и содержащий данные Зарегистрированного заказчика, а также иную 

информацию, в том числе историю осуществленных оплат и оказанных Услуг. 

«Отчет» – документ, содержащий в себе информацию о результатах проведенного 

исследования.   

«Персональная информация» – информация, сообщенная потребителем (Заказчиком) в 

письменном виде на Сайте в целях регистрации пользователя и создания, включая заполнение 

разделов, личного кабинета на Сайте, а также информация, сообщенная Заказчиком в 

письменном виде (заполнение анкеты и/или формы заказа) в целях оказания Услуги и 

подготовки Отчета. 

«Предпочтительный способ связи» – способ связи (номер телефона или адрес электронной 

почты) указанный Заказчиком при регистрации на Сайте в качестве предпочтительного. 

«Прейскурант цен» – перечень услуг и их стоимости, утвержденный Исполнителем и 

опубликованный на Сайте medicalgenomics.ru. Прейскурант цен вступает в силу с даты его 

публикации на Сайте.  

«Сайт Исполнителя» или «Сайт» – электронный информационный ресурс Исполнителя, 

размещенный в сети интернет по адресу medicalgenomics.ru, предоставляющий Заказчику 

информацию об услугах Исполнителя, обеспечивающий оказание Услуги, включая 

оформление и оплату заказа на оказание услуги, создание личного кабинета, онлайн поддержку 

Заказчика, выгрузку и хранение Отчета с результатами проведенного исследования. 



 «Система приема электронных платежей» – совокупность программных и аппаратных 

средств, обеспечивающих информационное и технологическое взаимодействие между 

участниками расчетов при совершении оплаты, с использованием протокола безопасной 

передачи данных (SSL). 

 
«Стороны» - совместно именуемые «Заказчик» и «Исполнитель». 

 «Точка забора биологического материала» - сторонняя организация, оказывающая 

Исполнителю услуги по забору биоматериала от Заказчика и оформлению сопроводительных 

документов к Заказу.  

«Биологический материал» - венозная кровь для НЕИНВАЗИВНОГО ПРЕНАТАЛЬНОГО 

ТЕСТА VERACITY и НЕИНВАЗИВНОГО ПРЕНАТАЛЬНОГО ТЕСТА LifeCodexx, венозная 

кровь и буккальный соскоб для НЕИНВАЗИВНОГО ПРЕНАТАЛЬНОГО ТЕСТА VERAgene 

 «Услуга» - действие, осуществляемое Исполнителем по проведению генетического 

исследования образцов биологического материала Заказчика, с последующим анализом 

полученных результатов и предоставлением Заказчику Отчета. 
Для целей настоящей оферты термины и определения в единственном числе относятся также и 

к терминам и определениям во множественном числе и наоборот. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) данный документ является публичной офертой, адресованной физическим лицам, и в 

случае принятия изложенных ниже условий, физическое лицо обязуется произвести оплату 

Услуги на условиях, изложенных в настоящей оферте. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 

ГК РФ, оплата Услуг Заказчиком является акцептом оферты Исполнителя, что является 

равносильным заключению Договора на оказание услуг на условиях, установленных в 

настоящей оферте и на Сайте.  

1.2. Исполнитель и Заказчик гарантируют, что обладают необходимой право- и 

дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для 

заключения и исполнения настоящего Договора, а именно на оказание услуг по генетическому 

анализу предоставленных Заказчиком биологических образцов, интерпретации результатов 

анализа генетической информации и предоставления результатов такого анализа в виде Отчета. 

1.3. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты в соответствии со 

статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации является факт оплаты Заказчиком 

Исполнителю Заказа. Заказывая Услуги через Сайт и оплачивая их стоимость, Заказчик 

безоговорочно принимает условия настоящей оферты, условия, указанные на Сайте, а также 

подтверждает дачу Исполнителю согласия на обработку персональных данных. Оформленный 

Заказчиком на сайте Заказ Услуги является подтверждением заключенной между 

Исполнителем и Заказчиком сделки (Договора) в сочетании с информационными технологиями 

хранения и обработки информации, а также подтверждением дачу Исполнителю согласия на 

обработку персональных данных.  

1.4. Моментом заключения Договора считается момент оплаты Заказчиком Исполнителю 

Заказа. Договор, заключенный Заказчиком посредством акцепта настоящей публичной оферты, 

имеет юридическую силу в соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и является равносильным договору, подписанными сторонами.  

1.5. Заказчик, оформивший Заказ, считается ознакомившимся и согласным с настоящей 

публичной офертой и Договором.  

1.6. К отношениям между Заказчиком и Исполнителем применяются положения ГК РФ, Закон 

РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 и иные положения действующего 

законодательства РФ.  

1.7. Услуги предоставляются Заказчику Исполнителем на следующих условиях: они 

предназначены исключительно для сведения Заказчика и носят информационный характер, 

необходимы Заказчику исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 



связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Услуга не является методом 

профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации; информация, 

предоставленная Заказчику по результату оказания Услуги информация (Отчет) не может быть 

использована для установления диагноза, назначения лечения или профилактики заболеваний, 

медицинской реабилитации. 

1.8. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент изменять перечень Услуг и вносить 

изменения в настоящую оферту в одностороннем порядке без предварительного согласования 

с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Сайте. Такие 

изменения вступают в силу с момента их опубликования. Заказчик обязуется самостоятельно 

контролировать наличие изменений в оферте, размещенной на Сайте.  

1.9. При оказании Услуг Исполнитель вправе без каких-либо согласований и уведомлений 

Заказчика привлекать соисполнителей, за действия которых в рамках настоящего Договора 

несет полную ответственность.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства организовать оказание ЗАКАЗЧИКУ 

выбранной последним на Сайте услуги из числа следующих услуг:  

НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERACITY на определение наличия у плода Трисомии 

по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса)  

НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERACITY на определение наличия у плода Трисомии 

по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + определение пола 

НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERACITY на определение наличия у плода Трисомии 

по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + анеуплоидии половых хромосом Х, У + 

определение пола  

НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERACITY на определение наличия у плода Трисомии 

по 21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + микроделеции (потери участков 

хромосом) + анеуплоидии половых хромосом Х, У + определение пола 

НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERAgene на определение наличия у плода Трисомии по 

21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса) + моногенные заболевания + микроделеции 

(потери участков хромосом) + анеуплоидии половых хромосом Х, У + определение пола 

НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ LifeCodexx на определение наличия у плода Трисомии по 

21 хромосоме (синдром Дауна) + определение пола  

НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ LifeCodexx на определение наличия у плода Трисомии по 

21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса), + определение пола (для двуплодной 

беременности) 

НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ LifeCodexx на определение наличия у плода Трисомии по 

21, 13 и 18 хромосоме (синдромы Дауна, Патау, Эдвардса)+ числовые нарушения половых хромосом и 

определение пола 

а Заказчик обязуется принять и оплатить оказываемые ему услуги в размере и в сроки, 

соответствующие условиям настоящего Договора и Прейскуранта на Сайте. Вид и количество 

услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему Договору, Заказчик определяет 

самостоятельно путем направления соответствующего Заказа Исполнителю в порядке, 

определенном настоящим Договором.  

Вид выбранного ЗАКАЗЧИКОМ исследования определяется, исходя из той цены, которую он 

оплатил при заказе исследования.   



2.2. Все условия настоящей публичной оферты являются обязательными как для Заказчика, так 

и для Исполнителя. Перед началом использования Услуги Заказчик обязан ознакомиться с 

условиями настоящей оферты. Договор об оказании Услуги заключается путем акцепта 

Заказчиком настоящей публичной оферты, содержащей все существенные условия Договора.  

2.3. Для получения Услуги Заказчик обязан: 

2.3.1. Выбрать  на Сайте Исполнителя оптимальной для себя по содержанию анализируемых 

факторов и области исследования вид Услуги из числа предусмотренных в п. 2.1. 

2.3.2. Оплатить Стоимость выбранного Заказа в соответствии с порядком, указанным в разделе 

4 настоящего Договора, указав в форме для оплаты свои ФИО, адрес электронной почты и 

телефон для связи. Оказание Услуги осуществляется на условиях полной предварительной 

оплаты. 

2.4. Отчет Исполнитель направляет Заказчику по адресу электронной почте, указанному 

Заказчиком при оплате услуг согласно п. 2.3.2.   

Исполнитель направляет в адрес Заказчика Отчет на бумажном носителе в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты направления Отчет Заказчику в электронном виде. 

Отчет на бумажном носителе направляется силами и за счет Исполнителя способом, 

выбранным Заказчиком в личном кабинете по адресу, указанному Заказчиком в Личном 

кабинете. 

2.5. Услуги считаются оказанными в полном объеме и с надлежащим качеством, при отсутствии 

письменных возражений или претензий со стороны Заказчика в течение 5 (пяти) календарных 

дней с даты размещения Исполнителем Отчета по результатам исследования, что равносильно 

подписанию Заказчиком Акта об оказании услуг. При этом, подписание дополнительного акта 

приема-передачи оказанных услуг не требуется. При возникновении претензий Заказчику 

следует их направить на юридический адрес, указанный в разделе 9 настоящего Договора.  

2.6. Срок выполнения исследования - 8 рабочих дней с момента поступления образцов в 

лабораторию, которая проводит исследования. 

 

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

3.1. Стоимость Услуг Исполнителя устанавливается Прейскурантом цен, размещенным на 

Сайте. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент изменять Прейскурант цен в 

одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при 

этом публикацию измененных условий на Сайте такие изменения вступают в силу с момента 

их опубликования. Заказчик обязуется самостоятельно контролировать наличие изменений в 

прейскуранте цен, размещенном на Сайте.  

3.2.  Стоимость Услуг для оплаты Заказчиком высчитывается на Сайте автоматически  согласно 

Прейскуранту цен. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность выбора 

Услуги и производимых им платежей. 

3.3. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком на основе стопроцентной 

предоплаты в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя с помощью системы приема электронных платежей на Сайте Исполнителя. 

3.4. Фактом оплаты по настоящему Договору считается списание денежных средств с 

расчетного счета Заказчика.  

3.5. Исполнитель вправе без каких-либо уведомлений и дополнительного информирования, 

либо с таковыми, осуществлять рекламные акции путем предоставления участникам таких 

акций сертификатов, промо-кодов, скидочных купонов и прочих маркетинговых инструментов, 

дающих право на приобретение Услуги по сниженной цене. 

3.6. При обращении Заказчика для предоставления информации об осуществленной 

посредством Сайта оплате, а также в иных случаях Исполнитель проводит дополнительную 

идентификацию Заказчика по следующим данным: 

 Фамилия, имя, отчество 

 Адрес электронной почты 

 



4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1.Исполнитель гарантирует качественное, полное и своевременное оказание Услуг, 

предусмотренных настоящим Договором согласно перечню, ценам и в сроки, указанные в 

настоящем Договоре и Прейскуранте на Сайте . 

4.2.Предоставление услуг по настоящему Договору осуществляется при наличии всех 

заполненных форм, установленных Приложениями к настоящему Договору, подписанных 

Заказчиком. 

4.3.Заказчик самостоятельно обращается в медицинскую организацию для осуществления 

забора биологического материала (далее - медицинская организация) и передает его 

Исполнителю для исследования. Заказчик самостоятельно осуществляет выбор такой 

медицинской организации. 

4.4.  Заказчик самостоятельно обеспечивает соблюдение качества образцов биологического 

материала до передачи его Исполнителю, соблюдение медицинской организацией Инструкции 

по взятию образцов крови для неинвазивного пренатального тестирования, установленной в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

     Для взятия у Заказчика образцов биологического материала медицинской организацией 

используется набор (далее по тексту – «набор» или «набор для взятия образцов биологического 

материала»), предоставленный Заказчику Исполнителем. После взятия у Заказчика образцов 

биологического материала такой материал помещается в набор таким же образом как в 

комплектации Исполнителя. 

4.5. Заказчик несет ответственность за предоставление документов по формам, установленным 

в Приложениях №№ 2,3,4,5 (если Заказчиком выбрано исследование – НЕИНВАЗИВНЫЙ 

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERACITY), №№ 7,8,10 (если Заказчиком выбрано исследование - 

НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERAgene), №№ 11,12 (если Заказчиком 

выбрано исследование - НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ LifeCodexx), к 

настоящему Договору. При непредоставлении/не полном предоставлении указанных 

Документов, предоставлении неправильно/не полностью оформленных Документов 

Исполнитель вправе отказать Заказчику в выполнении Услуги и расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке, при этом сумма, ранее уплаченная в соответствии с 

условиями настоящего Договора, возврату не подлежит. 

4.6.Доставка набора для взятия образцов биологического материала и заполненных документов 

до Заказчика осуществляется силами и за счет Исполнителя. Заказчик обязуется принять 

расходные материалы в согласованное сторонами время. В случае отказа от принятия 

Заказчиком набора, указанного в настоящем пункте, по причинам, не зависящим от 

Исполнителя, Заказчик обязуется возместить Исполнителю стоимость доставки. 

       Ели Заказчиком выбрано исследование – НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ 

ТЕСТ VERACITY, то Исполнитель помещает в курьерский пакет, в котором осуществляется 

доставка набора Заказчику два экземпляра настоящего договора, инструкцию по взятию 

образцов крови для неинвазивного пренатального тестирования, которой Заказчик 

руководствуется для цели исполнения настоящего договора, форму заказа,  

Информированное согласие пациента Veracity, Краткое уведомление о 

конфиденциальности пациента Veracity,  Информированное добровольное согласие клиента 

на проведение неинвазивного пренатального теста Veracity. Заказчик обязуется со своей 

стороны подписать форму предоставления сведений об образце Veracity,  

Информированное согласие пациента Veracity, Информированное добровольное согласие 

клиента на проведение неинвазивного пренатального теста Veracity  и  направить указанные 

документы Исполнителю в порядке, указанном в п. 4.7. 

       Если Заказчиком выбрано исследование - НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ 

ТЕСТ VERAgene, то Исполнитель помещает в курьерский пакет, в котором осуществляется 

доставка набора Заказчику два экземпляра настоящего договора, инструкцию по взятию 

образцов крови для неинвазивного пренатального тестирования, которой Заказчик 

руководствуется для цели исполнения настоящего договора, Правила взятия образцов 

биологического материала (буккального эпителия), которой Заказчик руководствуется для цели 



исполнения настоящего договора, форму заказа, информированное согласие пациента, 

информированное согласие пациента, краткое уведомление о конфиденциальности пациента, 

информированное добровольное согласие на проведение неинвазивного пренатального теста 

Veragene. Заказчик обязуется со своей стороны подписать форму предоставления сведений об 

образце, информированное согласие пациента, информированное согласие пациента, краткое 

уведомление о конфиденциальности пациента, информированное добровольное согласие на 

проведение неинвазивного пренатального теста Veragene и направить указанные документы 

Исполнителю в порядке, указанном в п. 4.7. 

          Если Заказчиком выбрано исследование - НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ 

ТЕСТ LifeCodexx, то Исполнитель помещает в курьерский пакет, в котором осуществляется 

доставка набора Заказчику два экземпляра настоящего договора, инструкцию по взятию 

образцов крови для неинвазивного пренатального тестирования, которой Заказчик 

руководствуется для цели исполнения настоящего договора, форма заказа, Информированное 

добровольное согласие клиента на проведение неинвазивного пренатального теста LifeCodexx. 

Заказчик обязуется со своей стороны подписать форму заказа Lifecodexx, Информированное 

добровольное согласие клиента на проведение неинвазивного пренатального теста LifeCodexx 

и направить указанные документы Исполнителю в порядке, указанном в п. 4.7.              

4.7. Транспортировка образцов биологического материала осуществляется Транспортной 

компанией DHL Заказчик обязан передать/отправить образцы биологического материала 

Исполнителю в день забора образцов биологического материала. Исполнитель 

осуществляет прием образцов биологического материала в рабочие дни, с понедельника 

по пятницу с 9-00 до 18-00 по адресам: город Москва, Мичуринский пр, 15а, г. Тверь, ул. 

Желябова, д. 48. Для цели передачи/отправки образцов биологического материала они 

должны находиться в наборе в порядке, предусмотренном п. 4.4.  

     В случае нарушения сроков, установленных в настоящем пункте, а также в случае 

нарушения порядка направления образцов биологического материала, Исполнитель не 

гарантирует качество оказания услуг. 

4.8. При транспортировке биологического материала Заказчика до местонахождения 

Исполнителя силами и за счет Заказчика, риск случайной гибели и случайного повреждения 

биологического материала Заказчика переходит к Исполнителю с даты передачи/приема 

образцов биологического материала Заказчика вместе с сопроводительной документацией.   

4.9.При транспортировке биологического материала Заказчика до местонахождения 

Исполнителя силами и за счет Исполнителя, риск случайной гибели и случайного повреждения 

биологического материала Заказчика переходит к Исполнителю с даты передачи/отправки 

образцов биологического материала Заказчика вместе с сопроводительной документацией. При 

этом Заказчик не позднее, чем за 1 рабочий день до предполагаемой даты транспортировки 

направляет Исполнителю заявку с информацией об адресе, дате и времени забора образцов 

биологического материала Заказчика. Заявка направляется в адрес Исполнителя посредством 

электронной почты. В ответном письме Исполнитель направляет подтверждение, либо 

уточнение информации о заборе образцов биологического материала Заказчика. 

4.10.Передача биологического материала транспортной компании, равно как и подписание 

товарно-транспортной накладной, осуществляется Заказчиком, либо уполномоченным 

представителем Заказчика.  

4.11.В случае, если от имени Заказчика действует уполномоченный представитель, он обязан 

предоставить Исполнителю оригиналы документов, подтверждающих полномочия. В случае 

непредоставления такого документа, Исполнитель имеет право отказаться от забора и доставки 

биологического материала Заказчика, при этом, Заказчик обязан оплатить Исполнителю все 

документально подтвержденные расходы на организацию доставки. 

4.12.Заказчик устанавливает перечень лабораторных исследований в соответствии с 

необходимым объемом обследования и с перечнем услуг, подлежащих исполнению в 

соответствии с настоящим Договором.  

4.13.Исполнитель обязуется организовать повторное исследование образцов по 

лабораторной генетике в виде неинвазивного пренатального тестирования за свой счет в 



случаях, когда получение результата тестирования не представляется возможным по 

причине недостаточного количества фетальной ДНК в представленном образце крови. В 

случае, если получение результата повторного тестирования не представляется 

возможным, тестирование образцов крови третий и последующие разы в течение текущей 

беременности не производится вовсе. При этом, проведения исследования оплачивается. 

4.14.Заказчик подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с условиями оказания услуг. 

4.15.Исполнитель предоставляет Заказчику результаты исследований при условии соблюдения 

Заказчиком условий о том, что в передаваемом от Заказчика Исполнителю курьерском пакете 

будет находиться набор с образцами биологического материала и документы, указанные в п. 

4.5.  В противном случае Исполнитель вправе задержать передачу Заказчику результатов 

исследований до момента получения им от Заказчика подписанных последним документов 

согласно п. 4.5. При этом, срок передачи результатов оказанных услуг, предусмотренный 

настоящим пунктом, не будет считаться нарушенным  

4.16. Заключая настоящий договора путем оплаты услуг (акцепта) Заказчик подтверждает, что 

ему в доступной форме была разъяснена информация о неинвазивном пренатальном 

тестировании, его методе, рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их 

последствиях, обо всех существенных аспектах лабораторно-диагностических исследований 

биологического материала, в том числе, что ему разъяснены показания, противопоказания, 

возможные осложнения, а также результат исследований.  

4.17.Заказчик гарантирует, что биологический материал получен медицинской организацией, 

третьим лицом, привлекаемым Заказчиком за проведения забора образца биологического 

материала, с соблюдением всех требований и норм законодательства РФ, а также в соответствии 

с Правилами, установленными в Приложениях к настоящему Договору. 

         Также Заказчик гарантирует, что передаваемые им Исполнителю образцы биологического 

материала были забраны в день передачи их Исполнителю. Заказчик подтверждает, что он уведомлен 

Исполнителем о невозможности проведения предусмотренных настоящим договором исследований в 

случае, если образцы биологического материала будут переданы Заказчиком Исполнителю позднее, 

чем в день их забора.    

         Также Заказчик гарантирует, что передаваемые им Исполнителю образцы биологического 

материала были забраны именно у Заказчика, а не у иных лиц.     

4.18. Заказчик принимает на себя обязательства по соблюдению всех условий, установленных в 

Приложении № 1 к настоящему Договору и настоящим Договором. 

4.19. Заказчик имеет право: 

4.19.1. отказаться от заказанной и оплаченной им услуги до подтверждения Исполнителем 

возможности забора образцов биологического материала Заказчика и его дальнейшей 

транспортировки. При этом из суммы возврата будет удержана комиссия за отказ от Услуги в 

размере 50% от суммы оплаченного Заказа. Для возврата уплаченных средств Заказчик 

обращается с письменным заявлением к Исполнителю по адресу, указанному в настоящем 

Договоре. 

4.19.2. отказаться от выполнения Исполнителем своих обязательств после поступления 

образцов биологического материала в лабораторию Исполнителя, оплатив все расходы, 

понесенные Исполнителем. В случае необоснованного отказа Заказчика от исполнения 

Договора в одностороннем порядке, не по причине нарушения Исполнителем взятых на себя 

обязательств, Заказчик обязан оплатить неустойку в размере 100% от стоимости услуг по 

настоящему Договору.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.Стороны должны выполнять надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии 

с настоящим Договором и действующим законодательством свои обязательства.  

5.2.За просрочку исполнения обязательств по настоящему Договору сторона, допустившая 

просрочку исполнения своих обязательств, выплачивает неустойку второй стороне в размере 

0,1% за каждый день просрочки.  

5.3.Исполнитель не несет ответственности за результат исследования и содержание 



Заключения по исследованиям, если: биоматериал был передан Заказчиком с нарушением 

инструкции по забору биологического материала и/или сопроводительные документы были не 

заполнены Заказчиком полностью или частично. 

5.4.Заказчик несёт полную ответственность за предоставление всей информации в объеме, 

необходимом Исполнителю для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В 

случае предоставления Заказчиком некорректных, или ошибочных данных, изменение данных 

в Заключении производится за счет Заказчика. 

5.5.Исполнитель не несет ответственности за возникшие у Заказчика или третьих лиц 

имущественный ущерб, иные убытки и моральный вред, связанные результатами проведенных 

исследований, Услугами, Заключением.  

5.6.Размер возможной ответственности Исполнителя в связи с оказанием Услуги 

ограничивается возмещением прямого действительного ущерба и только в случае 

доказанной вины Исполнителя. Упущенная выгода Заказчика возмещению Исполнителем не 

подлежит. Предельный размер ответственности Исполнителя за реальный ущерб, причиненный 

Заказчику, ограничен денежной суммой, равной стоимости соответствующей Услуги, 

оказанной Заказчику.  

5.7.Исполнитель не несет ответственности за субъективное восприятие Заказчиком или 

иным лицом результатов проведенных исследований, Услуг.  

 

 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, 

эпидемиологической обстановки, военных действий любого характера, принятия законов или 

подзаконных и иных актов и других не зависящих от сторон обстоятельств. 

6.2.При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего договора, каждая сторона 

должна без промедления известить о них другую сторону. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения 

сторонами своих обязательств по настоящему договору. 
 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1.Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима 

конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего 

договора. Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств 

по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено преднамеренно 

или случайно. 

7.2. В период действия Договора и в течение трех лет после прекращения срока его действия ни 

одна из Сторон не вправе опубликовывать, передавать любым третьим лицам или иным образом 

разглашать (делать доступной) информацию, являющуюся конфиденциальной без письменного 

согласия на это другой Стороны. 

7.3.Конфиденциальной по настоящему договору признается информация: 

- о содержании договора, как в целом, так и любого из его пунктов; 

- результаты лабораторных исследований; 

- персональные данные Заказчика; 

- сведения о заболеваниях Заказчика. 

7.4.Исполнитель обязуется соблюдать в отношении Заказчика все требования действующего 

законодательства о персональных данных (152-ФЗ). 

 

 

8.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны представителями сторон. 



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

Сторон. 

8.3.В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, места доставки 

биоматериала, Уведомления, заявления, сообщения и иные документы, направляемые в связи с 

исполнением настоящего Договора, составляются в письменной форме и могут быть 

направлены другой Стороне по электронной почте и/или иным доступным способом. Датой 

получения соответствующего документа будет считаться дата отправки по электронной почте 

или иным способом согласно реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Договоре и 

реквизитам ЗАКАЗЧИКА, указанным последним при оформлении заказа на Сайте. Документы, 

отправленные указанными в настоящем пункте способами, имеют юридическую и 

обязательственную силу для каждой из Сторон, а также признаются Сторонами, надлежащими 

доказательствами, и могут быть использованы в качестве таковых при разрешении спора, в том 

числе в суде, арбитражном суде, третейском суде, до момента получения оригинала 

соответствующего документа. По письменному запросу любой Стороны настоящего Договора 

другая Сторона обязуется в разумный срок предоставить оригиналы соответствующих 

документов посредством передачи уполномоченным представителям Сторон, почтой, 

доставкой нарочным по адресам Сторон, указанным в разделе 10 настоящего Договора.   

8.4. Электронными адресами Сторон являются следующие адреса:  

    - электронный адрес Заказчика – адрес, указанный последним при оформлении заказа на 

Сайте Исполнителя 

    - электронные адреса Исполнителя включают электронный адрес - info@medicalgenomics.ru. 

и тот электронный адрес менеджера, которому Исполнителем поручено оказывать помощь 

Заказчику при исполнении настоящего договора, о котором Исполнитель сообщил Заказчику.   

8.5. Вся переписка по настоящему договору может производиться путем направления каждой 

из сторон сообщений второй стороне на электронный адрес такой стороны, указанный в п. 8.4. 

При этом, моментом получения сообщения стороной-получателем считается момент 

направления сообщения стороной-отправителем. Вся переписка сторон, осуществляемая с 

электронных адресов на электронные адреса, имеет юридическую силу, в том числе при 

необходимости является доказательством направления сторонами сообщений и их содержания. 

При отправке Заказчиком сообщений в адрес Исполнителя он должен направлять сообщения 

сразу на оба электронных адреса Исполнителя, указанных в п. 8.4.        

 

9.РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
9.1. Исполнитель передает Заказчику набор в следующей комплектации:  

Если Заказчиком выбран НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERACITY) -  две 

пробирки для взятия образцов крови Streck, один непроницаемый защитный пакет, один 

гелиевый пакет (хладоэлемент), один защитный конверт, одна форма заказа, краткое 

уведомление о конфиденциальности пациента, информированное добровольное согласие 

клиента, три штрих кода. 

Если Заказчиком выбран НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERAgene) - две 

пробирки для взятия образцов крови Streck, набор для забора буккального соскоба, один 

непроницаемый защитный пакет, один гелиевый пакет (хладоэлемент), один защитный 

конверт, одна форма заказа, краткое уведомление о конфиденциальности пациента, 

информированное добровольное согласие клиента, три штрих кода.   

Если Заказчиком выбран НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ LifeCodexx) - две 

пробирки для взятия образцов крови Streck, один непроницаемый защитный пакет, один 

гелиевый пакет (хладоэлемент), один защитный конверт, одна форма заказа, одна инструкция, 

пять штрих-кодов. 

9.2. Набор должен быть возвращен Заказчиком Исполнителю вместе с образцами 

биологического материала, а также с вложенными в курьерский пакет, в который вкладывается 

набор, документы указанные в п. 4.5., либо, при отказе Заказчика от услуги, в том виде, в 

котором он был передан Исполнителем, с сохранением целостности, без следов вскрытия.         

      До передачи образцов биологического материала Заказчиком Исполнителю Заказчик 
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должен поместить в курьерский пакет, передаваемый курьеру транспортной компании DHL 

набор для взятия биологического материала, документы, указанные в п. 4.5., подписанные со 

стороны Заказчика и подписанную Заказчиком форму заказа. Документация, необходимая для 

транспортировки образцов, передаётся курьеру транспортной компании DHL.  

     В случае, если Заказчик не направит Исполнителю в указанном порядке подписанную со 

стороны Заказчика форму заказа вместе с набором, то Заказчик обязан направить указанные 

документы в адрес Исполнителя за свой счет.    

     Курьерский пакет с вложением в него указанных набора и документов должен быть 

направлен Заказчиком Исполнителю по одному из следующих адресов: 119192, г. Москва, 

Мичуринский проспект, д. 15а или 170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 48.      

9.3. Заказчик обязуется строго соблюдать срок передачи образцов биологического материала 

Заказчику, которых составляет не более 4 (четырех) часов с момента забора. В случае 

нарушения сроков, установленных в настоящем пункте, Исполнитель не гарантирует качество 

оказания услуг. 

 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

10.1. Персональные данные Заказчика обрабатывается Исполнителем в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ и Политикой обработки и защиты персональных данных в 

организации Исполнителя.  

10.2. Исполнитель при оказании Услуг обеспечивает конфиденциальность и сохранность 

персональной информации Заказчика.  

10.3. Заполняя поля в Личном кабинете, странице оформления Заказа на Сайте Исполнителя 

и/или в Анкете участника исследования и конверте для образцов биологического материала в 

бумажном варианте, а также ставя галочку в поле: «я принимаю условия Положения, оферты», 

Заказчик тем самым предоставляет свои персональные данные (фамилию, имя, отчество, пол; 

дату рождения; информацию о месте рождения родителей и бабушек и дедушек; контактную 

информацию (номера телефонов, адрес электронной почты, адрес для доставки 

корреспонденции); результаты исследования биологического материала, Отчет) Исполнителю 

и соглашается на их обработку Исполнителем, а также привлекаемыми Исполнителем третьим 

лицам (имеющим непосредственного отношения к исполнению Услуг), в том числе в целях 

выполнения Исполнителем обязательств в рамках публичной оферты, выложенной на Сайте, в 

случае акцепта Заказчиком, продвижения Исполнителем услуг, проведения электронных и sms 

опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, проведение 

розыгрышей призов среди Заказчиков, контроля удовлетворенности Заказчиков, а также 

качества услуг, оказываемых Исполнителем.  

10.4. Заключением Договора на условиях Оферты, Заказчик, действуя своей волей и в своем 

интересе, дает свое согласие на обработку Оператору (ООО «Лаб-Трейдинг»), а также 

партнерами Исполнителя (третьи лица, привлекаемые Исполнителем  и имеющие 

непосредственное отношение к исполнению Услуг) его персональных данных, а именно на 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование и уничтожение любой информации, относящейся к 

персональным данным Заказчика, с целью заключения с Исполнителем Договора, исполнения 

заключенного Договора, а также с целью выполнения требований законодательства в части 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. Указанные действия могут совершаться с использованием 

средств автоматизации. Заказчик также дает свое согласие на передачу Исполнителем, в целях 

осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом Оферты, его персональных 

данных третьим лицам при наличии надлежащим образом заключенных между Исполнителем 

и такими третьими лицами Договоров. Заказчик настоящим предоставляет Исполнителю право 

использовать персональные данные, оставшиеся пробы Заказчика и полученные данные с 

целью улучшения качества исследований и/или для научно-исследовательских целей. 

Настоящее согласие дано Заказчиком и действует бессрочно. Заказчик оставляет за собой право 
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отозвать свое согласие. Отзыв согласия должен быть направлен Заказчиком в письменном виде 

в адрес Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

10.5. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на Сайте 

в общедоступной форме (в комментариях и отзывах). 

10.6. Исполнитель вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Заказчиком. При этом 

Исполнитель обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к 

информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, 

не имеющим непосредственного отношения к исполнению Услуг, в соответствии с п. 4 ст. 16 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

           11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты ЗАКАЗЧИКОМ Заказа и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору. 

11.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а также в 

одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и 

настоящим Договором. 

                                         12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

Если Заказчиком выбран НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERACITY, то 

приложениями являются:  

Приложение № 1 Инструкция по взятию образцов крови для неинвазивного пренатального 

тестирования 

Приложение № 2 Форма предоставления сведений об образце Veracity 

Приложение № 3 Информированное согласие пациента Veracity 

Приложение № 4 Краткое уведомление о конфиденциальности пациента Veracity 

Приложение № 5 Информированное добровольное согласие клиента на проведение 

неинвазивного пренатального теста Veracity.  

Если Заказчиком выбран НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ VERAgene, то 

приложениями являются:  

Приложение № 1 Инструкция по взятию образцов крови для неинвазивного пренатального 

тестирования 

Приложение № 6 Правила взятия образцов биологического материала (буккального эпителия) 

Приложение № 7  Форма предоставления сведений об образце 

Приложение № 8 Информированное согласие пациента 

Приложение № 9 Краткое уведомление о конфиденциальности пациента 

Приложение № 10 Информированное добровольное согласие на   проведение неинвазивного 

пренатального теста Veragene 

Если Заказчиком выбран НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ LifeCodexx), то 

приложениями являются: 

Приложение № 1 Инструкция по взятию образцов крови для неинвазивного пренатального 

тестирования 

Приложение № 11 форма заказа Lifecodexx 

Приложение № 12 Информированное добровольное согласие клиента на проведение 

неинвазивного пренатального теста LifeCodexx 

  

13.РЕКВИЗИТЫ 

Исполнитель:  

Общество с ограниченной ответственностью «Лаб-Трейдинг» 

Юридический адрес: 170004, улица За линией Октябрьской ж/д 1-я, дом 2, офис 22, 

Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 48, пом.4) 

ИНН: 6950225035 КПП: 695001001 ОГРН: 1186952017053 

Р/счет: 40702810063000008245  К/счет: 30101810700000000679 



БИК: 042809679 Тверское отделение №8607 ПАО СБЕРБАНК, г. Тверь 

Email: support-msk@medicalgenomics.r  

 

Соисполнитель: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Медикал Геномикс» 
Юридический адрес: 170100, область Тверская, город Тверь, улица Желябова, дом 48, помещение 04 
ИНН: 6952037742 КПП: 695001001 ОГРН: 1136952010546 
Р/счет: 40702810063000000641   К/счет: 30101810700000000679 
БИК: 042809679 Тверское отделение №8607 ПАО СБЕРБАНК, г. Тверь 
Email: info@medicalgenomics.ru  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:support-msk@medicalgenomics.r
mailto:info@medicalgenomics.ru


 

 

Приложение № 1 

к договору публичной оферты  

на оказание услуг по выполнению генетических исследований 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к договору публичной оферты  

на оказание услуг по выполнению генетических исследований 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к договору публичной оферты  

на оказание услуг по выполнению генетических исследований 

 

 

 
 



 

 

Приложение № 4 

к договору публичной оферты  

на оказание услуг по выполнению генетических исследований 

 

 
 

 



 

 

Приложение № 5 

к договору публичной оферты  

на оказание услуг по выполнению генетических исследований 

 

Информированное добровольное согласие клиента на проведение неинвазивного пренатального 

теста Veracity 

Я, ________________________________________________________________________________________ 

          (Ф.И.О. гражданина/клиента) 

"__"____________ ________г. рождения, паспорт серия ______ № ________________, выдан 

___________________________, дата выдачи ___________________,зарегистрированная по 

адресу:___________________________ ___________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем также-клиент, 

             (адрес места жительства гражданина/клиента)     

проинформирована ____________________________________________________________  о нижеизложенном: 

                                                                       (Ф.И.О. медицинского работника) 

 Veracity (далее по тексту также- тест)- разработанный в лаборатории неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) 

для выявления трисомий 21, 18, 13 и, по требованию, анеуплоидий половых хромосом и микроделеций; и 

определения пола плода. Тест является безопасным как для плода, так и для матери. Для проведения теста 

требуется две пробирки (20 мл) венозной крови беременной женщины.  

 Veracity применяется для одноплодных беременностей и беременностей двумя плодами, в том числе 

беременностей с помощью экстракорпорального оплодотворения, сроком не менее 10 недель и не более 32 

недель. Для беременностей двумя плодами не проводится тест на анеуплоидии половых хромосом. 

Положительный результат для беременности двумя плодами указывает на наличие трисомии по крайней мере у 

одного из двух плодов. При беременности двумя плодами обнаружение хромосомы Y указывает на присутствие 

по крайней мере одного плода мужского пола, тогда как отсутствие Y хромосомы указывает на присутствие двух 

плодов женского пола. Несмотря на высокую точность теста, существует вероятность, что не все плоды с 

анеуплоидиями будут обнаружены. 

 Отрицательный результат не всегда означает отсутствие аномалий у плода/ов, и это связано с ограничениями 

теста, основанными на биологических причинах. Также существует небольшая вероятность того, что 

обнаруженная хромосомная аномалия вызвана плацентарным мозаицизмом, изменениями хромосом матери или 

другими редкими явлениями. Veracity не является диагностическим тестом, и результаты должны 

рассматриваться в контексте других клинических критериев. Рекомендуется консультация врача до и после 

проведения теста, в том числе по необходимости проведения дополнительного инвазивного ген етического 

тестирования. В случае положительного результата рекомендуется проведение амниоцентеза.  

 В очень редких случаях количество ДНК плода в крови матери (фетальная фракция) является недостаточным для 

исследования, и может потребоваться повторное взятие крови. Неинвазивный пренатальный тест Veracity не 

предназначен и клинически не подтвержден для определения мозаицизма, частичной трисомии или 

транслокаций.  

 По данным NIPD Genetics, исследования по валидации НИПТ Veracity от 2016 года было обследовано 10482 

пациентки, из них нормальный кариотип плода был выявлен у 10280 пациенток, трисомия по 21 -ой хромосоме у 

плода выявлена у 126 пациенток, трисомия по 18-ой хромосоме у плода выявлена у 24 пациенток, трисомия по 

13-ой хромосоме выявлена у 16 пациенток. Получены следующие результаты: чувствительность в отношении 

трисомий 21,18 и 13 составила 100%, специфичность – 99,98%. Положительная прогностическая значимость 

(PPV) для трисомии 21 и для трисомии 18 составила 100%, для трисомии 13 – 71%. Отрицательная 

прогностическая значимость (NPV) для трисомий 21,18 и 13 составила 100%.  

 Собранные образцы крови будут использоваться для проведения теста Veracity в соответствии с 

информационным бланком образца. Никакие дополнительные клинические тесты компанией NIPD Geneti cs 

выполняться не будут. Некоторая часть пробы может остаться неиспользованной. Поскольку компании NIPD 

Genetics требуются образцы и данные для исследований с целью улучшения качества тестов и/или для текущих 

исследовательских работ, ниже, в разделе «СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА» есть возможность предоставить разрешение 

на «кодирование» оставшегося образца и его использование.  

 Это означает, что по завершении теста все персональные данные будут удалены, а образцы и результаты теста 

будут анонимны. Имя клиента или другая  личная информация не будут связаны с результатами исследований 

или публикациями. 

 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕСТА 

 

Подписывая данный документ, я, _____________________________________________________________,  

                                                                                                               (Ф.И.О. гражданина/клиента)                      

чьи данные изложены выше, настоящим подтверждаю, что проинформирована об ограничениях неинвазивного 

пренатального тест Veracity, а именно: 



 

 срок беременности не менее 10 полных недель и не более 32 недель;  

 Двойня, при которой произошла потеря 1 плода (с-м исчезнувшего близнеца), может быть проверена 

после 10-й недели беременности и через 4 недели после обнаружения замершего плода.  

 Тест противопоказан пациентам с онкологическими заболеваниями или злокачественными 

новообразованиями в анамнезе; 

 Тест противопоказан если в течение последних 3 (трех) месяцев у пациентов было: переливание 

крови, пересадка органов и тканей, в том числе костного мозга от мужчины или (пол донора не 

известен) 

 Тест не используют при беременности двойней или беременности с синдромом исчезнувшего 

близнеца, наступившей в результате проведения ЭКО с использованием донорской яйцеклетки.  

 

 Половые анеуплоидии не определяются при двойне и синдроме исчезнувшего близнеца.  

_____________________/________________________ 

(подпись)                               (расшифровка)  

 

СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА 

Подписывая данный документ, я, _____________________________________________________________, 

        (Ф.И.О. гражданина/клиента) 

чьи данные изложены выше, настоящим подтверждаю, что на основании предоставленной мне информации, свободно 

и без принуждения, отдавая отчет о последствиях, приняла решение пройти неинвазивный пренатальный тест Veracity. 

Для этой цели даю согласие на взятие образцов моей крови. Я подтверждаю, что мне в доступной форме разъяснено, 

для чего проводится неинвазивный пренатальный тест Veracity, как проводится тест и какие последствия может иметь 

данный тест.  

             Я даю информированное добровольное согласие на взятие образца моей крови и ее транспортировку в 

общество с ограниченной ответственностью «Лаб-Трейдинг»  (адрес места нахождения: 170004, область Тверская, г. 

Тверь, улица За линией Октябрьской ж/д 1-я, д.2, оф.22) и компанию NIPD Genetics (адрес: Neas Egkomis str.31, 

Engomi, 2409 Nicosia, Cyprus) через общество с ограниченной ответственностью «Медикал Геномикс» (адрес места 

нахождения: 170100, г. Тверь, ул. Желябова, д.48, пом.04), а также иные компании при необходимости. Я также даю 

согласие компании NIPD Genetics использовать этот образец крови для пренатального тестирования плода на 

трисомии 21, 18, 13 и, по требованию, на анеуплоидии половых хромосом и микроделеций и определение пола плода 

с помощью теста Veracity, разработанного этой компанией, а также на хранение образцов моего биологического 

материала ООО «Лаб-Трейдинг», указанными компаниями и иными компаниями, привлеченными для проведения 

исследования. 

Подтверждаю, что я прочитала, или мне прочитали, это информированное добровольное согласие, и что его 

содержание мне всецело понятно. Я проинформирована в полном объеме, осознаю и понимаю все аспекты этого 

информированного добровольного согласия, включая цели, методы, задачи и сущности, преимущества, риски и 

ограничения теста Veracity, забора крови; а также показания для проведения теста и наличие альтернативных 

вариантов тестирования; о возможных результатах неинвазивного пренатального теста Veracity; о варианте 

медицинского вмешательства (забор крови из локтевой вены) и о последствиях медицинского вмешательства (забора 

крови из локтевой вены).В том числе проинформирована, что к рискам и осложнениям при проведении венепункции 

с целью забора крови для выполнения диагностики относятся возможные боль и дискомфортные ощущения в месте 

пункции, интенсивность которых зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Я понимаю, что при 

этом медицинский персонал предпримет все меры, чтобы оно было минимальным. Мне известно, что забор крови 

выполняется одноразовым инструментом и не может привести к инфицированию. В редких случаях возможно 

возникновение осложнений, связанных с процедурой венепункции, включая, но не ограничиваясь: подкожное 

кровоизлияние, гематома в месте пункции, воспаление мягких тканей в месте пункции, развитие локального флебита 

(воспаления небольшого участка вены), повреждение нерва в результате его укола или сдавливания гематомой, 

тромбозы и тромбоэмболии. Также возможно проведение повторной венепункции в связи с техническими 

сложностями, возникшими во время процедуры забора крови. В случае возникновения непредвиденных ситуаций во 

время проведения процедуры, я согласна на применение тех мероприятий, которые, по мнению медицинских 

специалистов, целесообразны в таком случае.  

Я подтверждаю, что имела возможность обсудить все интересующие меня вопросы, и удовлетворена 

полученными ответами. 

Я даю согласие собрать мои персональные данные, необходимые для заполнения бланка образца и проведения теста 

Veracity, и предоставить их ООО «Лаб-Трейдинг», ООО «Медикал Геномикс» и компании NIPD Genetics, а также иные 

компании при необходимости, с целью проведения теста Veracity. Я разрешаю указанным компаниям кодировать, 

обрабатывать, хранить и использовать персональные данные, оставшиеся пробы и полученные данные с целью улучшения 

качества теста и/или для научно-исследовательских целей, если не указано иное. 

Настоящим, я на основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю свое согласие ООО «Лаб-Трейдинг» (адрес места нахождения: 170004, область Тверская, г. Тверь, улица За 

http://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/9


линией Октябрьской ж/д 1-я, д.2, оф.22), ООО «Медикал Геномикс» (адрес места нахождения: 170100, г.Тверь, 

ул.Желябова, д.48, пом.04) на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (сведений) обо мне в целом, вклю чающих: 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, контактные телефон(ы), данные о состоянии 

здоровья меня и моего плода, сведения о результатах диагностики биоматериала и иные данные, которые могут 

потребоваться оператору в связи с осуществлением диагностики с целью оказания услуг в виде пренатальной 

диагностики плода с помощью теста Veracity. Настоящим я даю согласие на передачу ООО «Лаб-Трейдинг» в 

компанию NIPD Genetics (адрес: Neas Egkomis str.31, Engomi, 2409 Nicosia, Cyprus) через ООО «Медикал Геномикс» 

(адрес места нахождения: 170100, г.Тверь, ул.Желябова, д.48, пом.04 ) и другие компании при необходимости моих 

персональных данных (в том числе деперсонифицированных (обезличенных) данных) с целью проведения 

неинвазивного пренатального теста Veracity. 

Я даю согласие на то, чтобы данные обо мне были занесены в компьютерный файл, обеспечивающий гарантию 

защиты от доступа иных третьих лиц. Я оповещена о том, что информация обо мне и результаты диагностики будут 

конфиденциальны и могут быть раскрыты только мне или моим официальным представителям.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение неопределенного срока. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору письменного уведомления не ме нее чем за 90 

(девяносто) календарных дней до предполагаемой даты отзыва настоящего согласия. Отзыв не будет иметь обратной 

силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва.  

          Настоящим заявляю, что вся предоставленная мной информация верна и что я не буду предъявлять какие-либо 

претензии, прямо или косвенно связанные с проведением и результатом тестирования, к ООО «Лаб -Трейдинг», ООО 

«Медикал Геномикс» и компании NIPD Genetics, сопровождающим тестирование, включая привлечение к 

ответственности за любые последствия в результате недостоверной или неточной информации, за выдачу 

ложноположительных и ложноотрицательных результатов тестирования.  

          Я подтверждаю, что передача мной образцов биологического материала в ООО «Лаб -Трейдинг» производится 

в день их забора в выбранной мной медицинской организации и что мной предоставляются образцы именно моего (а 

не третьего лица) биологического материала.       

Я ознакомлена и согласна со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне разъяснены, мною 

поняты и добровольно даю свое согласие на вышеизложенное, в том числе на сбор и обработку моих персональных данных, 

необходимые для  проведения теста Veracity, на сбор и транспортировку образца моей крови и предоставление их ООО «Лаб-

Трейдинг», ООО «Медикал Геномикс»  и компании NIPD Genetics с целью проведения теста Veracity в предложенном объеме. 

       Настоящий документ подписан на русском языке, составлен на двух страницах и в одном экземпляре, 

предоставляемом в ООО «Лаб-Трейдинг». Непосредственным оформителем согласия является ООО «Лаб -Трейдинг».  

 

______________________ _________________________________________________________________ 

 (подпись гражданина/клиента)                          (Ф.И.О. гражданина/клиента, заполняется собственноручно) 

"__" __________________ г. 

   (дата оформления) 

 

 

 

 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 6 

к договору публичной оферты  

на оказание услуг по выполнению генетических исследований 

 

 
 

Правила взятия образцов биологического материала (буккального эпителия) 

 

1. Наклейте соответствующий штрих-код на пробирку, входящую в набор VERAgene для 

хранения образцов биологического материала. Лента штрих-кодов также входит в указанный 

набор. 

2. Наденьте медицинские перчатки и аккуратно откройте пробирку для взятия образцов 

биологического материала. 

3. Извлеките стерильный зонд из пробирки, касаясь пальцами только крышки пробирки. 

4. Введите зонд в ротовую полость участника исследования и аккуратно, с легким нажимом, 

потрите зондом с внутренней стороны одной щеки 10-20 раз, при этом медленно поворачивая 

его для сбора ротовых (буккальных) клеток. Ту же операцию повторите для другой щеки. 

Поместите зонд в пробирку для образцов биологического материала и закрутите крышку. 

5. Хранить и транспортировать образцы необходимо при комнатной температуре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

к договору публичной оферты  

на оказание услуг по выполнению генетических исследований 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

Приложение № 8 

к договору публичной оферты  

на оказание услуг по выполнению генетических исследований 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9 

к договору публичной оферты  

на оказание услуг по выполнению генетических исследований 
 

 

 
 



 

Приложение № 10 

к договору публичной оферты  

на оказание услуг по выполнению генетических исследований 

 

 
 

Информированное добровольное согласие  

на   проведение неинвазивного пренатального теста Veragene 

МЫ,  

Клиентка_________________________________________________________________________________________________                               

(Ф.И.О. полностью) 

_________________________г.р. паспорт № ___________________________________выдан «_____» ___________________г. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Клент 

(муж/партнер)______________________________________________________________________________________________ 

(при наличии)                                                                                    (Ф.И.О. полностью) 

___________________________г.р. паспорт № _________________________________выдан «_____» ___________________г. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

именуемые в дальнейшем «Клиентка/Клиент», а совместно – «Клиенты»,  

настоящим даем добровольное информированное согласие на проведение неинвазивного пренатального теста 

Veragene в NIPD Genetics (адрес: Neas Egkomis str.31, Engomi, 2409 Nicosia, Cyprus)  

  Мы проинформированаы о нижеследующем: 

 Veragene (далее по тексту также- тест)- разработанный в лаборатории неинвазивный пренатальный 

тест (НИПТ) для выявления трисомий 21, 18, 13 и анеуплоидий половых хромосом, микроделеций, 

моногенных заболеваний и определения пола плода. Тест является безопасным как для плода, так и 

для матери. Для проведения теста требуется две пробирки (20 мл) венозной крови беременной 

женщины, образцы биологического материала (буккальный эпителий) биологического отца)  

 Veragene применяется для одноплодных беременностей и беременностей двумя плодами, в том числе 

беременностей с помощью экстракорпорального оплодотворения, сроком не менее 10 недель и не 

более 32 недель. Для беременностей двумя плодами не проводится тест на анеуплоидии половых 

хромосом. Положительный результат для беременности двумя плодами указывает на наличие 

трисомии по крайней мере у одного из двух плодов. При беременности двумя плодами обнаружение 

хромосомы Y указывает на присутствие по крайней мере одного плода мужского пола, тогда как 

отсутствие Y хромосомы указывает на присутствие двух плодов женского пола. Несмотря на высокую 

точность теста, существует вероятность, что не все плоды с анеуплоидиями будут обнаружены.  

 Отрицательный результат не всегда означает отсутствие аномалий у плода/ов, и это связано с 

ограничениями теста, основанными на биологических причинах. Также существует небольшая 

вероятность того, что обнаруженная хромосомная аномалия вызвана плацентарным мозаицизмом, 

изменениями хромосом матери или другими редкими явлениями. Veragene не является 

диагностическим тестом, и результаты должны рассматриваться в контексте других клинических 

критериев. Рекомендуется консультация врача до и после проведения теста, в том числе по 

необходимости проведения дополнительного инвазивного генетического тестирования . В случае 

положительного результата рекомендуется проведение амниоцентеза.  

 В очень редких случаях количество ДНК плода в крови матери (фетальная фракция) является 

недостаточным для исследования, и может потребоваться повторное взятие крови. Неинвазивный 

пренатальный тест Veragene не предназначен и клинически не подтвержден для определения 

мозаицизма, частичной трисомии или транслокаций.  

 По данным последнего европейского мультицентрового исследования по валидации НИПТ Veragene 

от сентября 2017 года было обследовано 2232 клиентки на трисомию 21 -ой хромосомы у плода, 1946 

клиенток на трисомии 21,13,18-ой хромосомы у плода. Получены следующие результаты: 

чувствительность и специфичность в отношении трисомии 21 составила 100%, для трисомии 18 

чувствительность - 80% при специфичности 99,8%. Положительная прогностическая значимость 

(PPV) для трисомии 21 и для трисомии 13 составила 100%, для трисомии 18 – 51,7%. Отрицательная 

прогностическая значимость (NPV) для трисомии 21 и для трисомии 13 составила 100%, для трисомии 

18 – 99,9%. 

 Собранные образцы биологического материала (буккального эпителия) будут использоваться для 

проведения теста Veragene в соответствии с информационным бланком образца. Никакие 



дополнительные клинические тесты компанией NIPD Genetics выполняться не будут. Некоторая часть 

пробы может остаться неиспользованной. Поскольку компании NIPD Genetics требуются образцы и 

данные для исследований с целью улучшения качества тестов и/или для текущих исследовательских 

работ, ниже, в разделе «СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА» есть возможность предоставить разрешение на 

«кодирование» оставшегося образца и его использование. 

 Это означает, что по завершении теста все персональные данные будут удалены, а образцы и 

результаты теста будут анонимны. Имя клиента или другая личная информация не будут связаны с 

результатами исследований или публикациями.  

 

Мы подтверждаем, что нам известны ограничения неинвазивного пренатального теста 

Veragene, а именно: 

 
 VERAgene не применяется до 10-ой недели беременности при одноплодной беременности 

и двойне, в том числе при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО), когда используются 
гаметы биологических родителей. 

 Двуплодная беременность, при которой произошла потеря одного плода (синдром 
исчезнувшего близнеца), подлежат тестированию после 10 -й недели беременности и через 
4 недели после обнаружения замершего плода.  

 Половые анеуплоидии не определяют при двойне и синдроме исчезнувшего близнеца.  
 VERAgene не применяют при ЭКО с использованием донорских 

яйцеклеток/сперматозоидов и суррогатном материнстве.  
 Тест противопоказан пациентам с онкологическими заболеваниями или злокачественными 

новообразованиями в анамнезе; 

 Тест противопоказан если в течение последних 3 (трех) месяцев у пациентов было: 

переливание крови, пересадка органов и тканей, в том числе костного мозга от мужчины 

или (пол донора не известен) 

 

Клиентка_____________________/________________________ 

                             (подпись)                               (расшифровка)  

 

Клиент_____________________/________________________ 

                             (подпись)                               (расшифровка) 

 

.   

СОГЛАСИЕ КЛИЕНТКИ 

Подписывая данный документ, я, _____________________________________________________________,  

        (Ф.И.О. гражданина/клиента) 

чьи данные изложены выше, настоящим подтверждаю, что на основании предоставленной мне 

информации, свободно и без принуждения, отдавая отчет о последствиях, приняла/принял решение пройти 

неинвазивный пренатальный тест Veragene. Для этой цели даю согласие на взятие образцов моей крови. Я 

подтверждаю, что мне в доступной форме разъяснено, для чего проводится неинвазивный пренатальный 

тест Veragene, как проводится тест и какие последствия может иметь данный тест.  

             Я даю информированное добровольное согласие на взятие образца моей крови и ее 

транспортировку в общество с ограниченной ответственностью «Лаб -Трейдинг» (ООО «Лаб-Трейдинг», 

адрес места нахождения: 170004, область Тверская, г. Тверь, улица За линией Октябрьской ж/д 1 -я, д.2, 

оф.22) и компанию NIPD Genetics (адрес: Neas Egkomis str.31, Engomi, 2409 Nicosia, Cyprus) через общество 

с ограниченной ответственностью «Медикал Геномикс» (адрес места нахождения: 170100, г.Тверь, 

ул.Желябова, д.48, пом.04), а также иные компании при необходимости. Я также даю согласие компании 

NIPD Genetics использовать этот образец крови для пренатального тестирования плода на трисомии 21, 18, 

13 и, по требованию, на анеуплоидии половых хромосом и определение пола плода с помощью теста 

Veragene, разработанного этой компанией. 

Подтверждаю, что я прочитала, или мне прочитали, это информированное добровольное согласие, 

и что его содержание мне всецело понятно. Я проинформирована в полном объеме, осознаю и понимаю все 

аспекты этого информированного добровольного согласия, включая цели, методы, задачи и сущности, 

преимущества, риски и ограничения теста Veragene, забора крови; а также показания для проведения теста 

и наличие альтернативных вариантов тестирования; о возможных результатах неинвазивного 

пренатального теста Veragene; о варианте медицинского вмешательства (забор крови из локтевой вены) и 

о последствиях медицинского вмешательства (забора крови из локтевой вены).В том числе 

проинформирована, что к рискам и осложнениям при проведении венепункции с целью забора крови д ля 

выполнения диагностики относятся возможные боль и дискомфортные ощущения в месте пункции, 

интенсивность которых зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Я понимаю, что при 

этом медицинский персонал предпримет все меры, чтобы оно было минимальным. Мне известно, что забор 

крови выполняется одноразовым инструментом и не может привести к инфицированию. В редких случаях 



возможно возникновение осложнений, связанных с процедурой венепункции, включая, но не 

ограничиваясь: подкожное кровоизлияние, гематома в месте пункции, воспаление мягких тканей в месте 

пункции, развитие локального флебита (воспаления небольшого участка вены), повреждение нерва в 

результате его укола или сдавливания гематомой, тромбозы и тромбоэмболии. Также возможно проведение 

повторной венепункции в связи с техническими сложностями, возникшими во время процедуры забора 

крови. В случае возникновения непредвиденных ситуаций во время проведения процедуры, я согласна на 

применение тех мероприятий, которые, по мнению медицинских специалистов, целесообразны в таком 

случае. 

Я подтверждаю, что имела возможность обсудить все интересующие меня вопросы, и удовлетворена 

полученными ответами. 

Я даю согласие собрать мои персональные данные, необходимые для заполнения бланка образца и 

проведения теста Veragene, и предоставить их ООО «Лаб-Трейдинг», ООО «Медикал Геномикс» и компании 

NIPD Genetics, а также иные компании при необходимости, с целью проведения теста Veragene. Я разрешаю 

указанным компаниям кодировать, обрабатывать, хранить и использовать персональные данные, оставшиеся 

пробы и полученные данные с целью улучшения качества теста и/или для научно-исследовательских целей, если 

не указано иное. 

 

СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА 

Подписывая данный документ, я, Заказчик, чьи данные указаны при оформлении заказа, настоящим 

подтверждаю, что на основании предоставленной мне информации, свободно и без принуждения, отдавая 

отчет о последствиях, приняла/принял решение пройти неинвазивный пренатальный тест Veragene. Для 

этой цели даю согласие на взятие образцов биологического материала (буккального эпителия). Я 

подтверждаю, что мне в доступной форме разъяснено, для чего проводится неинвазивный пренатальный 

тест Veragene, как проводится тест и какие последствия может иметь данный тест.  

             Я даю информированное добровольное согласие на взятие моего образца биологического 

материала (буккального эпителия) и его транспортировку в общество с ограниченной ответстве нностью 

«Лаб-Трейдинг» (ООО «Лаб-Трейдинг», адрес места нахождения: 170004, область Тверская, г. Тверь, улица 

За линией Октябрьской ж/д 1-я, д.2, оф.22) и компанию NIPD Genetics (адрес: Neas Egkomis str.31, Engomi, 

2409 Nicosia, Cyprus) через общество с ограниченной ответственностью «Медикал Геномикс» (адрес места 

нахождения: 170100, г.Тверь, ул.Желябова, д.48, пом.04), а также иные компании при необходимости. Я 

также даю согласие компании NIPD Genetics использовать этот образец для пренатального тестирован ия 

плода на трисомии 21, 18, 13 и, по требованию, на анеуплоидии половых хромосом и определение пола 

плода с помощью теста Veragene, разработанного этой компанией. 

Подтверждаю, что я прочитала, или мне прочитали, это информированное добровольное согласие, 

и что его содержание мне всецело понятно. Я проинформирована в полном объеме, осознаю и понимаю все 

аспекты этого информированного добровольного согласия, включая цели, методы, задачи и сущности, 

преимущества, риски и ограничения теста Veragene, забора крови; а также показания для проведения теста 

и наличие альтернативных вариантов тестирования; о возможных результатах неинвазивного 

пренатального теста Veragene. 

Я подтверждаю, что имел возможность обсудить все интересующие меня вопросы, и удовлетворена 

полученными ответами. 

Я даю согласие собрать мои персональные данные, необходимые для заполнения бланка образца и 

проведения теста Veragene, и предоставить их ООО «Лаб-Трейдинг», ООО «Медикал Геномикс» и компании 

NIPD Genetics, а также иные компании при необходимости, с целью проведения теста Veragene. Я разрешаю 

указанным компаниям кодировать, обрабатывать, хранить и использовать персональные данные, оставшиеся 

пробы и полученные данные с целью улучшения качества теста и/или для научно-исследовательских целей, если 

не указано иное. 

Клиент_____________________/________________________  

                             (подпись)                               (расшифровка)  

 

 

 

Настоящим на основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даем свое согласие ООО «Лаб-Трейдинг» (адрес места нахождения: 170004, область 

Тверская, г. Тверь, улица За линией Октябрьской ж/д 1-я, д.2, оф.22), ООО «Медикал Геномикс» (адрес места 

нахождения: 170100, г. Тверь, ул. Желябова, д.48, пом.04 ) на обработку своих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных (сведений) обо мне в целом, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес 

места жительства, контактные телефон(ы), данные о состоянии здоровья меня и моего плода, сведения о 

результатах диагностики биоматериала и иные данные, которые могут потребоваться оператору в связи с 

осуществлением диагностики с целью оказания услуг в виде пренатальной диагностики плода с помощью 

теста Veragene.  

http://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/9


Настоящим даем согласие на передачу ООО «Лаб-Трейдинг» в компанию NIPD Genetics (адрес: Neas 

Egkomis str.31, Engomi, 2409 Nicosia, Cyprus) через ООО «Медикал Геномикс» (адрес места нахождения: 

170100, г.Тверь, ул.Желябова, д.48, пом.04) и другие компании при необходимости моих персональных 

данных (в том числе деперсонифицированных (обезличенных) данных) с целью проведения неинвазивного 

пренатального теста Veragene. 

Даем согласие на то, чтобы данные были занесены в компьютерный файл, обеспечивающий гарантию 

защиты от доступа иных третьих лиц.  

Мы оповещены о том, что информация обо мне и результаты диагностики будут конфиденциальны и 

могут быть раскрыты только мне или моим официальным представителям.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение неопределенного срока. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору письменного уведомления не менее 

чем за 90 (девяносто) календарных дней до предполагаемой даты отзыва настоящего согласия. Отзыв не 

будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до вступления в 

силу такого отзыва. 

Настоящим заявляем, что вся предоставленная мной информация верна и что я не буду предъявлять 

какие-либо претензии, прямо или косвенно связанные с проведением и результатом тестирования, к ООО 

«Лаб-Трейднг», ООО «Медикал Геномикс» и компании NIPD Genetics,  сопровождающим тестирование, 

включая привлечение к ответственности за любые последствия в результате недостоверной или неточной 

информации, за выдачу ложноположительных и ложноотрицательных результатов тестирования.  

Мы ознакомлены и согласны со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне 

разъяснены, мною поняты и добровольно даю свое согласие на вышеизложенное, в том числе на сбор и обработку 

моих персональных данных, необходимые для  проведения теста Veragene, на сбор и транспортировку образца 

моей крови и предоставление их ООО «Лаб-Трейдинг», ООО «Медикал Геномикс»  и компании NIPD Genetics с 

целью проведения теста Veragene в предложенном объеме. 

Мы подтверждаем биологическое родство с плодом. 

Настоящий документ подписан на русском языке,  составлен на пяти страницах и в одном экземпляре, 

предоставляемом в ООО «Лаб-Трейдинг». Непосредственным оформителем согласия является ООО «Лаб -

Трейдинг».  

 

 

 

 



          Приложение № 11 

к договору публичной оферты  

на оказание услуг по выполнению генетических исследований 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

к договору публичной оферты  

на оказание услуг по выполнению генетических исследований 

 

  

 
Информированное добровольное согласие клиента на проведение неинвазивного пренатального теста 

LifeCodexx 

Я, _____________________________________________________________________________________________ 

          (Ф.И.О. гражданина/клиента) 

"__"____________ ________г. рождения, паспорт серия ______ № ________________, выдан 

___________________________, дата выдачи ___________________,зарегистрированная по 

адресу:___________________________ ___________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем также-клиентка, 

             (адрес места жительства гражданина/клиента)     

проинформирована ____________________________________________________________  о 

нижеизложенном: 

                                                                       (Ф.И.О. медицинского работника) 

 LifeCodexx (далее по тексту также- тест)- разработанный в лаборатории неинвазивный пренатальный 

тест (НИПТ) для выявления трисомий 21, 18, 13 и, по требованию, анеуплоидий половых хромосом и 

определения пола плода. Тест является безопасным как для плода, так и для матери. Для проведения 

теста требуется две пробирки (20 мл) венозной крови беременной женщины.  

 LifeCodexx применяется для одноплодных беременностей и беременностей двумя плодами, в том 

числе беременностей с помощью экстракорпорального оплодотворения, сроком не менее 10 недель и 

не более 32 недель. Для беременностей двумя плодами не проводится тест на анеуплоидии половых 

хромосом. Положительный результат для беременности двумя плодами указывает на наличие 

трисомии по крайней мере у одного из двух плодов. При беременности двумя плодами обнаружение 

хромосомы Y указывает на присутствие по крайней мере одного плода мужского пола, тогда как 

отсутствие Y хромосомы указывает на присутствие двух плодов женского пола. Несмотря на высокую 

точность теста, существует вероятность, что не все плоды с анеуплоидиями будут обнаружены.  

 Отрицательный результат не всегда означает отсутствие аномалий у плода/ов, и это св язано с 

ограничениями теста, основанными на биологических причинах. Также существует небольшая 

вероятность того, что обнаруженная хромосомная аномалия вызвана плацентарным мозаицизмом, 

изменениями хромосом матери или другими редкими явлениями. LifeCodexx не является 

диагностическим тестом, и результаты должны рассматриваться в контексте других клинических 

критериев. Рекомендуется консультация врача до и после проведения теста, в том числе по 

необходимости проведения дополнительного инвазивного генетического  тестирования. В случае 

положительного результата рекомендуется проведение амниоцентеза.  

 В очень редких случаях количество ДНК плода в крови матери (фетальная фракция) является 

недостаточным для исследования, и может потребоваться повторное взятие крови. Неинвазивный 

пренатальный тест LifeCodexx не предназначен и клинически не подтвержден для определения 

мозаицизма, частичной трисомии или транслокаций.  

 По данным последнего европейского мультицентрового исследования по валидации НИПТ LifeCodexx 

от сентября 2017 года было обследовано 2232 клиентки на трисомию 21 -ой хромосомы у плода, 1946 

клиенток на трисомии 21,13,18-ой хромосомы у плода. Получены следующие результаты: 

чувствительность и специфичность в отношении трисомии 21 составила 100%, для трисомии 18 

чувствительность - 80% при специфичности 99,8%. Положительная прогностическая значимость 

(PPV) для трисомии 21 и для трисомии 13 составила 100%, для трисомии 18 – 51,7%. Отрицательная 

прогностическая значимость (NPV) для трисомии 21 и для трисомии 13 составила 100%, для трисомии 

18 – 99,9%. 

 Собранные образцы крови будут использоваться для проведения теста LifeCodexx в соответствии с 

информационным бланком образца. Никакие дополнительные клинические тесты компанией 

LifeCodexxAG выполняться не будут. Некоторая часть пробы может остаться неиспользованной. 

Поскольку компании LifeCodexxAG требуются образцы и данные для исследований с целью 

улучшения качества тестов и/или для текущих исследовательских работ, ниже, в разделе «СОГЛАСИЕ 

КЛИЕНТА» есть возможность предоставить разрешение на «кодирование» оставшегося образца и его 

использование. 



 Это означает, что по завершении теста все персональные данные будут удалены, а образцы и 

результаты теста будут анонимны. Имя клиента или другая личная информация не будут связаны с 

результатами исследований или публикациями.  

 

 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕСТА 

 

Подписывая данный документ, я, _____________________________________________________________,  

                                                                                                               (Ф.И.О. гражданина/клиента)                     

,  

чьи данные изложены выше, настоящим подтверждаю, что проинформирована об ограничениях 

неинвазивного пренатального тест LifeCodexx, а именно: 

 

 срок беременности не менее 10 полных недель беременности и не более 32 недель беременности;  

 оценка анеуплоидий половых хромосом возможна только при одноплодной беременности;  

 одноплодная беременность, которая начиналась как беременность двойней (исчезающий близнец); 

неразвивающаяся (замершая) беременность;  

 беременность тремя и более плодами;  

 в течение последних 3 (трех) месяцев: переливание крови, пересадка органов и тканей, в том числе 

костного мозга от мужчины или (пол донора не известен);  

 онкологические заболевания;  

 

_____________________/________________________ 

(подпись)                               (расшифровка)  

СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА 

Подписывая данный документ, я, _____________________________________________________________,  

        (Ф.И.О. гражданина/клиента) 

чьи данные изложены выше, настоящим подтверждаю, что на основании предоставленной мне 

информации, свободно и без принуждения, отдавая отчет о последствиях, приняла решение пройти 

неинвазивный пренатальный тест LifeCodexx. Для этой цели даю согласие на взятие образцов моей крови. 

Я подтверждаю, что мне в доступной форме разъяснено, для чего проводится неинвазивный пренатальный 

тест LifeCodexx, как проводится тест и какие последствия может иметь данный тест.  

             Я даю информированное добровольное согласие на взятие образца моей крови и ее 

транспортировку в общество с ограниченной ответственностью «Лаб-Трейдинг» (ООО «Лаб-Трейдинг», 

адрес места нахождения: 170004, область Тверская, г. Тверь, улица За линией Октябрьской ж/д 1 -я, д.2, 

оф.22) и компанию LifeCodexxAG (адрес: Line-Eid_Straße 3, D-78467 Konstanz, Deutschland) через общество 

с ограниченной ответственностью «Медикал Геномикс» (адрес места нахождения: 170100, г.Тверь, ул. 

Желябова, д.48, пом.04), а также иные компании при необходимости. Я также даю согласие компании 

LifeCodexx AG использовать этот образец крови для пренатального тестирования плода на трисомии 21, 

18, 13 и, по требованию, на анеуплоидии половых хромосом и определение пола плода с помощью теста 

LifeCodexx, разработанного этой компанией. 

Подтверждаю, что я прочитала, или мне прочитали, это информированное добровольное согласие, 

и что его содержание мне всецело понятно. Я проинформирована в полном объеме, осознаю и понимаю все 

аспекты этого информированного добровольного согласия, включая цели, методы, задачи и сущности, 

преимущества, риски и ограничения теста LifeCodexx, забора крови; а также показания для проведения 

теста и наличие альтернативных вариантов тестирования; о возможных результатах неинвазивного 

пренатального теста LifeCodexx; о варианте медицинского вмешательства (забор крови из локтевой вены) 

и о последствиях медицинского вмешательства (забора крови из локтевой вены).В том числе 

проинформирована, что к рискам и осложнениям при проведении венепункции с целью забора крови для 

выполнения диагностики относятся возможные боль и дискомфортные ощущения в месте пункции, 

интенсивность которых зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Я понимаю, что при 

этом медицинский персонал предпримет все меры, чтобы оно было минимальным. Мне известно, что забор 

крови выполняется одноразовым инструментом и не может привести к инфицированию. В редких случаях 

возможно возникновение осложнений, связанных с процедурой венепункции, включая, но не 

ограничиваясь: подкожное кровоизлияние, гематома в месте пункции, воспаление мягких тканей в месте 

пункции, развитие локального флебита (воспаления небольшого участка вены), повреждение нерва в 

результате его укола или сдавливания гематомой, тромбозы и тромбоэмболии. Также возможно проведение 



повторной венепункции в связи с техническими сложностями, возникшими во время процедуры забора 

крови. В случае возникновения непредвиденных ситуаций во время проведения процедуры, я согласна на 

применение тех мероприятий, которые, по мнению медицинских специалистов, целесообразны в таком 

случае. 

Я подтверждаю, что имела возможность обсудить все интересующие меня вопросы, и удовлетворена 

полученными ответами. 

Я даю согласие собрать мои персональные данные, необходимые для заполнения бланка образца и 

проведения теста LifeCodexx, и предоставить их ООО «Лаб-Трейдинг», ООО «Медикал Геномикс» и компании 

LifeCodexx AG, а также иные компании при необходимости, с целью проведения теста LifeCodexx. Я разрешаю 

указанным компаниям кодировать, обрабатывать, хранить и использовать персональные данные, оставшиеся 

пробы и полученные данные с целью улучшения качества теста и/или для научно-исследовательских целей, если 

не указано иное. 

Настоящим, я на основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю свое согласие ООО «Лаб-Трейдинг» (адрес места нахождения: 170004, область 

Тверская, г. Тверь, улица За линией Октябрьской ж/д 1-я, д.2, оф.22), ООО «Медикал Геномикс» (адрес места 

нахождения: 170100, г.Тверь, ул.Желябова, д.48, пом.04 ) на обработку своих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных (сведений) обо мне в целом, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес 

места жительства, контактные телефон(ы), данные о состоянии здоровья меня и моего плода, сведения о 

результатах диагностики биоматериала и иные данные, которые могут потребоваться оператору в связи с 

осуществлением диагностики с целью оказания услуг в виде пренатальной диагностики плода с помощью 

теста LifeCodexx. Настоящим я даю согласие на передачу ООО «Лаб-Трейдинг» в компанию LifeCodexx 

AG (адрес: Line-Eid_Straße 3, D-78467 Konstanz, Deutschland) через ООО «Медикал Геномикс» (адрес места 

нахождения: 170100, г.Тверь, ул.Желябова, д.48, пом.04 ) и другие компании при необходимости моих 

персональных данных (в том числе деперсонифицированных (обезличенных) данных) с целью проведения 

неинвазивного пренатального теста LifeCodexx. 

Я даю согласие на то, чтобы данные обо мне были занесены в компьютерный файл, обеспечивающий 

гарантию защиты от доступа иных третьих лиц. Я оповещена о том, что информация обо мне и результаты 

диагностики будут конфиденциальны и могут быть раскрыты только мне или моим официальным 

представителям. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение неопределенного срока. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору письменного уведомления не менее 

чем за 90 (девяносто) календарных дней до предполагаемой даты отзыва настоящего согласия. Отзыв не 

будет иметь обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до вступления в 

силу такого отзыва. 

Настоящим заявляю, что вся предоставленная мной информация верна и что я не буду предъявлять 

какие-либо претензии, прямо или косвенно связанные с проведением и результатом тестирования, к ООО 

«Лаб-Трейдинг», ООО «Медикал Геномикс» и компании LifeCodexx AG, сопровождающим тестирование, 

включая привлечение к ответственности за любые последствия в результате недостоверной или неточной 

информации, за выдачу ложноположительных и ложноотрицательных результатов тестирования.  

Я ознакомлена и согласна со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне разъяснены, 

мною поняты и добровольно даю свое согласие на вышеизложенное, в том числе на сбор и обработку моих 

персональных данных, необходимые для  проведения теста LifeCodexx, на сбор и транспортировку образца моей 

крови и предоставление их ООО «Лаб-Трейдинг», ООО «Медикал Геномикс»  и компании LifeCodexx AG с целью 

проведения теста LifeCodexx в предложенном объеме. 

      Настоящий документ подписан на русском языке, составлен на двух страницах и в одном экземпляре, 

предоставляемом в ООО «Лаб-Трейдинг». Непосредственным оформителем согласия является ООО «Лаб-

Трейдинг».  
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