Договор публичной оферты на проведение научно-исследовательских работ
неинвазивного ДНК-тестирования – «Prenetix»
г. Москва

Утвержден Приказом №87
от «01» августа 2017 г.
ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»

Настоящий Договор является публичной офертой (ст.437 ГК РФ) Исполнителя
адресованный неограниченному кругу дееспособных физических лиц и содержит
все существенные условия по оказанию Исполнителем услуги генетического
тестирования «Prenetix» Заказчику.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и
Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (далее ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»),
зарегистрированное ОГРН 1127747086543 ИНН 7736650850, оказывающее Заказчикам
услугу «Prenetix» и осуществляющее научно-исследовательскую деятельность в области
генетики, в том числе сбор и обобщение, систематизацию, накопление и прочее
использование в научно-исследовательской и коммерческой деятельности обезличенной
генетической информации.
Заказчик и/или Клиент – дееспособное физическое лицо, акцептировавшее настоящую
оферту на нижеуказанных условиях.
Генетическое исследование и/или услуга «Prenetix» – неинвазивное пренатальное
тестирование плода на наличие анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом путем анализа
свободно циркулирующей плодной ДНК в кровотоке беременной женщины с
последующим подсчетом вероятности рождения ребёнка с распространенными
хромосомными патологиями: синдромами Дауна, Эдвардса, Патау и некоторыми
хромосомными аномалиями с участием половых хромосом (синдромами ШерешевскогоТернера,
Клайнфельтера,
полиХ-синдром,
полиY-синдром,
XXYY-синдром).
Представляет собой персональное научное исследование и не является медицинским
диагностическим тестом.
Отчет Исполнителя – отчет с результатами проведенного исследования,
подготовленный Исполнителем в электронной письменной форме, составляемый по
результатам проведённого генетического исследования на основе автоматического
подсчета вероятности наличия у плода перечисленных хромосомных нарушений с
использованием алгоритма FORTE.
Сайт Исполнителя – электронный информационный ресурс Исполнителя,
размещенный в сети интернет по адресу www.prenetix.ru, предоставляющий Заказчику
информацию об услугах Исполнителя и онлайн-сервис «Prenetix», обеспечивающий
оформление и оплату заказа на оказание услуги.
Электронная форма и/или Анкета – заполняемая Заказчиком форма на Сайте
Исполнителя, содержащая основные сведения, необходимые для оказания услуги.

Персональная информация – информация, сообщенная Заказчиком в письменном виде
на сайте www.prenetix.ru путем заполнения разделов электронной формы в целях
оформления заказа на оказание услуги, а также информация, сообщенная Заказчиком в
письменном виде (заполнение Регистрационной формы и Информированного согласия) в
целях оказания услуги и подготовки Исполнителем отчета.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая публичная Оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта»), определяет все
существенные условия договора между Исполнителем и лицом, акцептовавшим Оферту.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты в порядке ст. 438 ГК РФ
является осуществление физическим лицом 100% предоплаты стоимости услуги
«Prenetix», определяемой в соответствии с действующим Прейскурантом Исполнителя,
доступным для ознакомления на сайте Исполнителя, в порядке, установленном в
настоящем Договоре.
1.3. Акцепт оферты означает, безоговорочное согласие со всеми (в полном объеме и без
исключения) положениями настоящего предложения, и равносилен заключению договора
об оказании услуг.
1.4. Исполнитель имеет право в любой момент вносить изменения в условия настоящего
Договора 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.
1.5. Акцептуя настоящую Оферту, Заказчик дает Исполнителю свое согласие на обработку
его персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место
рождения, адрес регистрации по месту жительства, адрес проживания, контактный
телефон, адрес электронной почты, данные о состоянии своего здоровья, заболеваниях и
прочие данные, необходимые для качественного оказания Услуги «Prenetix», с правом
осуществлять с такими данными все действия, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, обезличивание, использование,
блокирование, уничтожение. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано
Заказчиком в любой момент путем направления в адрес Исполнителя соответствующего
заявления.
1.6. Заказчик несет ответственность за достоверность информации, предоставленной при
заполнении Электронной формы на Сайте, а также Регистрационной формы и
Информированного согласия.
1.7. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик дает свое согласие на получение
рекламно-информационной рассылки, исходящей от Исполнителя и его партнеров, путем
получения смс и e-mail сообщений, по данным, указанным Заказчиком при заполнении
Регистрационной формы.
1.8. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик выражает свое согласие на передачу
генетических данных третьим лицам с возможностью дальнейшего использования в
научных целях и обработки, включая: сбор и обобщение, систематизацию, хранение,
изменение, дополнение, извлечение, накопление обезличенной генетической информации,
распространение (в том числе передачу, предоставление доступа) полученных
генетических данных в обезличенной форме (в том числе передача на территорию

иностранных государств), удаление, уничтожение генетической информации, иное
использование; обработка полученных данных может производиться с использованием
средств автоматизации и без использования таких средств, в письменной, цифровой или
иной доступной форме.
1.9. Акцептуя настоящую Оферту, Заказчик обязуется лично заполнить информированное
добровольное согласие на проведение неинвазивного пренатального тестирования плода
на наличие анеуплоидий 13,18,21, X, Y хромосом – «Prenetix» и подтверждает свое
ознакомление с соответствующей информацией, размещенной на Сайте Исполнителя.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать услугу «Prenetix», а Заказчик
обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя.
2.2. Стоимость услуги «Prenetix»
определяется в соответствии с действующим
Прейскурантом, утвержденным Исполнителем и размещенном на Сайте. НДС не
облагается.
2.3. Оказание услуги «Prenetix» осуществляется на условиях полной предварительной оплаты.
2.4. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в рублях РФ любым из способов,
указанных на Сайте. Моментом оплаты признается поступление денежных средств на счет
Исполнителя. В случае не поступления оплаты, произведенной Заказчиком через Сайт, на
банковский счет Исполнителя, оказание Услуги приостанавливается, о чем Заказчику
направляется уведомление по адресу электронной почты, предоставленному Заказчиком
при оформлении заказа.
2.5. Для получения услуги «Prenetix» Заказчик обязуется:
2.5.1. Оплатить в полном объеме стоимость услуги «Prenetix»;
2.5.2. Самостоятельно обеспечить забор биоматериала (кровь) в рекомендованном
Исполнителем заборном пункте, либо в отсутствие такого - в выбранном
самостоятельно;
2.5.3. Самостоятельно заполнить и подписать Регистрационную форму и
Информированное добровольное согласие по установленной форме и передать
указанные документы Исполнителю вместе с образцом биоматериала;
2.5.4. По запросу Исполнителя предоставлять дополнительную информацию,
необходимую для качественного оказания услуги «Prenetix».
2.6. Началом оказания услуги считается момент сдачи биоматериала в лабораторию. Датой
выполнения услуги Исполнителем считается дата получения Заказчиком результатов
генетического обследования.
2.7. Срок оказания услуги «Prenetix» составляет до 12 (Двенадцати) рабочих дней с момента
поступления биоматериала Заказчика в лабораторию Исполнителя. Исполнитель вправе
оказать услугу досрочно.
2.8. Отчет Исполнителя с результатами проведенного исследования Исполнитель направляет
на адрес электронной почты Заказчика, о чем дополнительно уведомляет Заказчика в смссообщении или по телефону, указанному при заполнении Регистрационной формы. По
требованию Заказчика Исполнитель направляет оригинал Отчета почтой по адресу,
указанному Заказчиком.
2.9. Исполнитель при оказании услуг вправе без каких-либо согласований и уведомлений
Заказчика привлекать соисполнителей.

2.10. 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 получения отчета по результатам генетического
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 в клиентский отдел по
следующему адресу электронной почты: info@genetico.ru
2.11. В случае если по каким-либо причинам, не зависящим от Исполнителя и Заказчика,
оказание услуг в рамках настоящего договора на каком-либо этапе окажется невозможным,
стороны расторгают настоящий договор. Внесенная сумма в рублях, за вычетом
административных расходов в размере 500,00 (Пятьсот) рублей, возвращается Заказчику
по его заявлению.
2.12. В случае отказа Заказчика от обследования, путем подачи письменного заявления в
любое время до момента начала оказания услуг, с Заказчика удерживается сумма
фактически понесенных Исполнителем расходов в размере 500,00 (Пятьсот) рублей.
Остаток суммы в рублях, внесенной за услуги, заказанные Заказчиком, возвращается
Заказчику по его заявлению в течение 10 рабочих дней.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Размер возможной ответственности Исполнителя в связи с оказанием Услуг
ограничивается возмещением прямого действительного ущерба и не может превышать
стоимости Услуги.
3.3. Исполнитель не несет ответственности за убытки, которые понес Заказчик, или иное лицо,
связанные с результатами проведенных исследований.
3.4. В связи с тем, что услуги Исполнителя имеют наукоемкий характер с применением
инновационных методов исследования, Исполнитель освобождается от ответственности
за нарушение сроков оказания услуг, если такое нарушение обусловлено значительными
изменениями в методологии или технологии оказания услуг.
3.5. Исполнитель не несет ответственности за субъективное восприятие Заказчиком или иным
лицом результатов проведенных исследований.
3.6. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной
сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не
ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем
условий настоящего договора и неподконтрольные Исполнителю.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения
обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения
споров. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней.
4.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров они
подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все вопросы, прямо не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. Настоящая Оферта публикуется Исполнителем путем размещения на сайте
www.prenetix.ru и распространяет свое действие на весь срок ее публикации до момента ее
отмены либо замены.
6. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»

Юридический адрес:
119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп.1
тел: + 7 (495) 646-80-76
Банковские реквизиты
ИНН 7736650850
КПП 773601001
в ПАО Сбербанк
р/с 40702810038260018717
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
e-mail: info@prenetix.ru

