Заказ на проведение
исследования ДНК
Номер заказа:
Поля, отмеченные знаком * - обязательны к заполнению.
Пожалуйста, заполните этот бланк разборчиво, печатными буквами.
1. Сведения о заказчике (не заполняется для анонимного исследования)
Фамилия, имя
Почтовый
индекс и адрес
Телефон №1
Электронная почта*
* Пароль доступа

Телефон №2
(Ваш пароль доступа к результатам исследования ДНК)

2. Сведения о собранных образцах
№
образца
*

1

*

2

Предполагаемое родство
(отец, мать, ребенок и т.д.)

Фамилия, имя, отчество
(по желанию, при указании, будут вписаны в сертификат)
не заполняется для анонимного исследования

3

3. Сведения о способе доставки результатов (отметить знаком X) Вы можете выбрать несколько способов доставки
По электронной почте

Убедитесь, что Вы указали адрес электронной почты в п. 1

Результаты online

Убедитесь, что Вы указали пароль доступа в п. 1

Получить в лаборатории

Необходимо принести отрывной купон Вашего бланка-заказа

Почтовым отправлением

Убедитесь, что Вы указали свой почтовый адрес и индекс в п. 1

Независимо от выбранного Вами способа доставки, Вы можете узнать о результатах исследования ДНК,
позвонив по телефонам, указанным в отрывном купоне, сообщив номер Вашего заказа и пароль доступа.
ОТОРВИТЕ КУПОН ВДОЛЬ ЛИНИИ И СОХРАНЯЙТЕ ЕГО ДО ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отрывной купон бланка-заказа
Номер заказа:
ООО «ДНК Экспертиза»
308036, г. Белгород,
ул. Есенина, д.8, оф.1/ЦФО
т. +7 (963) 667-60-90
info@ expertisedna.ru
http://expertisedna.ru/

Уважаемый Заказчик!
В целях соблюдения конфиденциальности, результаты исследования
ДНК могут быть получены только при указании номера Вашего заказа и
адреса электронной почты или «пароля доступа». Пожалуйста, сохраните
эти данные, т.к. при их утере, получить результаты станет невозможно.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НАШИМИ УСЛУГАМИ
С уважением, компания «ДНК Экспертиза»

4. Дополнительная информация
Вы можете сообщить нам
любую
дополнительную
информацию. Если у Вас имеются
пожелания, пожалуйста, укажите
их здесь.

Согласие на обработку персональных данных*
Я, ____________________________________________________________________, в рамках выполнения Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ-152 «О защите персональных данных» в случаях предусмотренных законодательством Российской
Федерации даю свое согласие на обработку своих персональных данных ООО «ДНК-Экспертиза».
Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой
информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.
Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
уничтожение персональных данных.
ООО «ДНК Экспертиза» берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства РФ,
случаях, указанных в настоящем соглашении, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего
согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы ООО «ДНК
Экспертиза» в личных целях.
ООО «ДНК Экспертиза» принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от
несанкционированного доступа.
В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных в форме их хранения, распространения, использования
осуществляется с соблюдением законов и иных нормативно-правовых актов.
Данное Согласие действует в течение 3 (трех) лет с момента получения персональных данных. По истечении указанного
срока персональные данные подлежат уничтожению.
______________________________ /_________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
«______» ______________ 2013 г.

Внимание! Ваша подпись под согласием на обработку персональных данных обязательна*
*Не требуется в случае анонимного заказа

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Условия предоставления услуги «исследование ДНК» на основании материала, предоставленного клиентом
Информация, полученная в результате исследования предоставленного материала, предназначена для личного использования Клиентом;
Компания «ДНК Экспертиза» гарантирует, что информация, полученная в результате исследования предоставленного материала, является достоверной. В случае, если информация,
полученная в результате исследования предоставленного материала, является ошибочной по вине компании «ДНК Экспертиза»,все суммы, уплаченные за выполненные исследования, будут
возвращены Клиенту, или по его выбору, будет выполнено повторное исследование без дополнительной оплаты;
Компания «ДНК Экспертиза» не несет ответственность за потери и (или) ущерб, понесенные Клиентом и (или) любым другим лицом в связи с результатами исследования, в том числе в
случаях, указанных в п. 2 настоящих Условий.
Если информацию, полученную в результате исследования предоставленного материала, Клиент предполагает использовать в судебном процессе, то Клиенту самому следует обеспечить
независимую юридическую оценку своих прав и юридических гарантий, а также способа использования полученной информации. Компания «ДНК Экспертиза» не будет делать никаких
заявлений, связанных с использованием информации, полученной в результате исследования материала предоставленного Клиентом;
Клиент несет юридическую ответственность в полном объеме за предоставленные для исследования пробы. Возмещение любых возможных потерь и (или) ущерба, понесенных компанией
«ДНК Экспертиза», которые могут возникнуть в случае, если предоставленные пробы были получены Клиентом противоправным путем, ложится на Клиента. Клиент должен сам обеспечить
себе независимую юридическую помощь в случае возникновении ответственности за сбор и передачу проб для других лиц. Компания «ДНК Экспертиза» не делает никаких заявлений,
юридически обосновывающих право на какие-либо действия для получения проб и (или) уполномочивающих Клиента на получение таких проб;
Клиент обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату всех видов платных услуг, предоставляемых компанией «ДНК Экспертиза»;
Компания «ДНК Экспертиза» не несет ответственность за задержку выполнения Вашего заказа, если такая задержка произошла по независящим от нас причинам, либо с необходимостью
проведения плановых и внеплановых работ по перенастройке и калибровке оборудования, либо если такая задержка была связана с задержкой оплаты со стороны Клиента или оплата была
произведена не полностью;
Заявленный срок выполнения Вашего заказа подразумевает соответствие предоставленного биологического материала требованиям, предъявляемым к образцам и соблюдение условий сбора,
хранения и транспортировки таких образцов. В случае несоответствия полученных образцов предъявляемым требованиям (загрязнение, полное отсутствие биоматериала и т.п.), компания
«ДНК Экспертиза» оставляет за собой право потребовать от Клиента дополнительную оплату за доставку, проведение повторного исследования или за исследование дополнительных
образцов;
Компания «ДНК Экспертиза» не будет передавать третьем лицам сведения о Клиенте личного характера, или сведения, содержащиеся в регистрационных или контактных данных Клиента, за
исключением получения специального разрешения от Клиента, либо в случаях, необходимых для соответствия юридическим требованиям, выполнения условий или принятия мер для
соблюдения этих условий;
Компания «ДНК Экспертиза» оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении каких-либо видов услуг без объявления причин, либо, если нам станет известно, или у нас есть
серьезные условия полагать, что предоставление таких услуг может привести к потерям и (или) ущербу, либо к нарушению действующего законодательства или нарушению данных Условий.
При этом все суммы, уплаченные за предоставление услуг, будут возвращены Клиенту, за исключением расходов, понесенных компанией «ДНК Экспертиза»;
Все цены на предоставление платных услуг действительны на момент публикации. Компания «ДНК Экспертиза» имеет право менять цены без предварительного оповещения;

