Договор
Я, _______________________________________________________________________________________________________
(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО полностью)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) как физическое лицо, с одной стороны, и ООО «ДНК Экспертиза»
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Цапковой Л.А., действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
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Предмет договора
В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика провести ДНК-исследование (далее
по тексту – Исследование) образца буккального эпителия (другого биологического материала), собранного
специальными, стерильно упакованными ватными палочками, предоставленными Заказчиком, в соответствии со
Спецификациями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить
Исследование.
Задание на проведения Исследования поступает Исполнителю от Заказчика в виде комплекта заказа:
Для оказания услуг исполнитель вправе привлекать, при необходимости, соисполнителей по своему выбору.
Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента получения исполнителем комплекта заказа (в полном объеме, по факту вручения) и
поступления на р/с Исполнителя оплаты проводимого Исследования, при условии подписания настоящего Договора и
действует до окончания выполнения Исследования.
Порядок взаимодействия Сторон и сроки проведения Исследования.
Проведение исследования может быть принято к исполнению только при соблюдении следующих условий:
Оплата за проводимое Исследование поступило на р/с Исполнителя в полном объеме;
Заказчиком изучены, проверены и подписаны Договор, информированное согласие;
Заказчик информирован о том, какие результаты и в каком объеме будут ему представлены после завершении
Исследования;
Комплект заказа получен Исполнителем (в полном объеме);
Дата постановки заказа в работу считается зафиксированной Исполнителем дата соблюдения самого позднего из
условий, указанных в пункте 3.1 Договора;
Сроки оказания (выполнения) Исследования составляют (в зависимости от вида Исследования):
Установление биологического родства: от 3 до 10 рабочих дней;
ДНК-генеалогическое исследование: от 2 до 5 недель.
Заявленный срок выполнения Исследования подразумевает соответствие предоставленного биологического
материала требованиям, предъявляемым к образцам и соблюдений условий сбора, хранения, и транспортировки
таких образцов. В случае несоответствия полученных образцов предъявляемым требованиям (загрязнение, полное
отсутствие биоматериал и т.п.), Исполнитель оставляет за собой право потребовать от заказчика дополнительную
оплату за доставку, проведение повторного исследования или за исследование дополнительных образцов.
Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме при условии публикации
результатов на личной странице Заказчика на сайте http://expertisedna.ru/ и (или), в зависимости от выбранного способа
отправки Заказчиком результатов Исследования, указанного на бланке заказа.
Обязанности Сторон.
Заказчик обязуется:
Полностью оплатить стоимость Исследования;
Провести сбор буккального эпителия специальными стерильными ватными палочками, а также хранить их в строгом
соответствии с инструкцией, предоставленной Заказчику Исполнителем.
Своевременно и в полном объеме передавать Исполнителю задание на проведение Исследования, в соответствии с
инструкцией и п. 1.2. Договора, а также всю необходимую для проведения Исследования информацию и
документацию.
Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с проведением Исследования по договору,
третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести нанесению ущерба интересам Исполнителя.
Заказчик в праве:
В любой момент, на основании письменного заявления, потребовать изъять из Исследования и уничтожить ватные
палочки, ранее предоставленные Исполнителю для Исследования и результаты, полученные на его основе.
Исполнитель обязуется:
Провести Исследование в полном объеме, качественно и в срок, в соответствии с условиями Договора.
Передать результаты Исследования Заказчику согласно условиям Договора.
Исполнитель в праве:
Отказаться от оказания Услуги без объяснения причин, либо, если исполнителю станет известно, или у Исполнителя
есть серьезные основания полагать, что предоставление таких услуг может привести в потерям и (или) ущербу, либо
к нарушению действующего законодательства. При этом, все суммы, уплаченные за предоставление услуг будут
возвращены заказчику, за исключением расходов, понесенных Исполнителем.
Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему
Договору. В случае не предоставления, либо не полного или неверного представления, Заказчиком информации

Исполнитель имеет право приостановить исполнения своих обязательств по настоящему Договору, до
предоставления необходимой информации.
4.4.3.
Исполнитель не будет передавать третьим лицам сведения о Заказчике личного характера, или сведения,
содержащиеся в регистрационных или контактных данных Заказчика, за исключением получения специального
разрешения от Заказчика, либо в случаях, необходимых для соответствия юридическим требованиям, выполнения
условий или принятия мер для соблюдения этих условий.
5.
Стоимость услуг и порядок расчетов.
5.1
За проводимое, по настоящему Договору Исследование, Заказчик выплачивает Исполнителю сумму в рублях по ценам
указанных сборнике тарифов, указанных на сайте Исполнителя. Предоплата осуществляется в размере 100 %.
5.2
Способ оплаты услуг: перечисление Заказчиком денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя или
внесением наличных денежных средств (в рублях) в кассу Исполнителя.
6.
Ответственность Сторон
6.1
Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.
6.2
В случае если информация, полученная в результате исследования предоставленного биоматериала, является
ошибочной по вине Исполнителя, вся сумма, уплаченная за выполнение исследования, будет возвращена Заказчику,
или, по его выбору, будет выполнено повторное исследование без дополнительной оплаты.
6.3
Исполнитель не несет ответственности за невозможность выполнения Исследования, вызванную нарушением
Заказчиком какого либо из условий, изложенных в инструкции (забор, хранение ватных палочек с образцами
буккального эпителия и т.п.). Образец буккального эпителия с ватных палочек, переданных Исполнителю Заказчиком,
считается взятым непосредственно у Заказчика.
6.4
Исполнитель не несет ответственность за потери и (или) ущерб, понесенные любым другим лицом в связи с
результатами исследования, в том числе в случаях указанных в п. 6.2 настоящего договора.
6.5
Результаты, полученные на основании материала, предоставленного Заказчиком, не имеют юридической силы.
Исполнитель не будет делать никаких заявлений, связанных с использованием информации, полученной в результате
исследования предоставленного Заказчиком материала.
6.6
Юридическую ответственность, за предоставленные для исследования биоматериалы, Заказчик несет в полном объеме.
Возмещение любых возможных потерь и (или) ущерба, понесенных Исполнителем, которые могут возникнуть в случае,
если представленные биоматериалы были получены Заказчиком противоправным путем, ложится на Заказчика. Заказчик
должен сам обеспечить себе независимую юридическую помощь в случае возникновения ответственности за сбор и
передачу материала для других лиц. Исполнитель не делает никаких заявлений, юридически обосновывающих право на
какие-либо действия для получения биоматериала и (или) уполномочивающих Заказчика на получение такого
биоматериала.
6.7
Исполнитель не несет ответственность за задержку выполнения исследования, если такая задержка произошла по
независящим от Исполнителя причинам, либо с необходимостью проведения плановых и внеплановых работ по
настройке и калибровке оборудования.
6.8
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение настоящего Договора в случае, если
неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы (форс-мажора), а именно пожара,
наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действия органов государственной власти, или других, не зависящих от
Сторон обстоятельств.
6.9
В случае возникновения споров между Сторонами, по вопросам исполнения настоящего Договора, Стороны примут все
меры для разрешения их путем переговоров.
Заказчик:

Исполнитель:

Фамилия ____________________________

ООО «ДНК Экспертиза»
Юр. Адрес: РФ, 308036, г.Белгород, ул.Есенина, д.8, оф.1/ЦФО
Телефон: +7 (963) 667-60-90
ИНН 3123310760 КПП 312301001
ОГРН 1123123019403 ОКПО 38940177
Р/с. 40702810600000101201
ОАО АКБ «Пробизнесбанк» г.Москва
К/сч. 30101810600000000986
БИК 044525986

Имя ________________________________
Отчество ___________________________
Подпись ____________________________
Дата «_____» __________________ 201___г.

Директор _______________________________ / Цапкова Л.А. /
М.П.

