ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора возмездного оказания услуг
Настоящий документ представляет собой официальное предложение Индивидуального
предпринимателя Шароновой Дианы Александровны (ОГРНИП 318028000133710), заключить договор
возмездного оказания услуг на изложенных ниже условиях с любым лицом, которое примет его условия
путем совершения акцепта.
Договор заключается в порядке пункта 3 статьи 434, пункта 2 статьи 437, пункта 3 статьи 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) путем размещения настоящей
публичной оферты на сайте в сети Интернет по адресуhttps://igenom.ruи получения акцепта на нее от
любого лица, согласившегося с ее условиями, путем оплаты услуг.
В случае несогласия с каким-либо положением Оферты Вам необходимо отказаться от
настоящего предложения, либо связаться с ИП Шароновой Д.А. для обсуждения возможности
заключения договора на индивидуальных условиях.
С момента совершения акцепта лицо, совершившее акцепт, считается ознакомившимся и
согласившимся с условиями настоящей Оферты и в соответствии с Гражданским кодексом РФ
считается вступившим в договорные отношения с ИП Шароновой Д.А.на условиях настоящей Оферты.
При этом ИП Шаронова Д.А.становится Исполнителем, а лицо, совершившее акцепт, становится
Заказчиком.
Договор, заключаемый путем акцепта настоящей Оферты, не требует обязательного
двустороннего подписания сторонами в форме отдельного документа, если иное не оговорено
дополнительно.
Условия договора:
ДОГОВОР
возмездного оказания услуг по исследованию биоматериалов
Индивидуальный
предприниматель
Шаронова
Диана
Александровна(ОГРНИП
318028000133710), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и,
(лицо,оплатившее услуги Исполнителя), именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны,
Совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договорвозмездного оказания услуг по исследованию биоматериалов (далее по тексту - Договор), о
нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
1.2.

Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать услуги по исследованию биоматериалов,
собранных Заказчиком (далее –Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги.
Конкретный види объем Услугопределяются на основании сведений, предоставленных
Заказчиком при подаче заявки.
2.

2.1.



2.2.

Порядок оказания Услуг

Заказ Услуг осуществляется Заказчиком путем подачи Заявки. Прием Заявок
осуществляетсяодним из следующих способов по выбору Заказчика:
посредством заполнения специальной формы на сайтеhttps://igenom.ru;
по номерам телефонов и адресам электронной почты Исполнителя, указанным на сайте
https://igenom.ru;
путем личного визита Заказчика к Исполнителю по адресу г. Уфа Рихарда Зорге, д. 19/5
Заказчик самостоятельно осуществляет выборУслуг,знакомится с содержанием иописанием
Услуг, информацией о стоимости Услуг. В случае согласия с условиями оказания Услуг,
Заказчикподает заявку на оказание услуг и оплачивает Услуги.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

После оплаты Услуг Заказчик считается принявшим (акцептовавшим) условия Оферты, а
Договор оказания Услуг считается заключенным между Исполнителем и Заказчиком и подлежит
обязательному исполнению.
После поступления Заявки менеджер Исполнителясвязывается с Заказчиком для уточнения
технических, организационных вопросов и иных деталей оказания Услуг.
Прием Исполнителем биоматериала от Заказчика осуществляется по адресу г. Уфа Рихарда
Зорге, д. 19/5.
Срок оказания Услуг: не более 40 (сорока) рабочих дней с момента передачи Исполнителю
биоматериалов, собранных Заказчиком.
После проведения исследования тара с образцом биоматериала, предоставленного Заказчиком
утилизируется Исполнителем;
По окончании оказания Услуг Исполнитель выдает Заказчику справку–заключение с
подтвержденными генотипами и микробиологическими показателями.Заключение, выдаваемое
Заказчику по результатам оказания Услуг не является медицинским заключением и носит
исключительно научно-исследовательский характер.
Акт оказанных услуг Сторонами не оформляется. Услуга по Договору считается оказанной
надлежащим образом при отсутствии письменных обоснованных претензий Заказчика на
качество оказанной услуги в течение 10 (десяти) дней после получения справки-заключения от
Исполнителя.
3.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Цены за Услуги определяются в соответствии с Прайс-листом Исполнителя (Приложение № 1 к
Договору).
Оплата производится в российских рублях в безналичной форме, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя или в наличной форме, путем внесения денежных
средств в кассу Исполнителя.
Оплата считается произведенной с момента поступления всей суммы денежных средств на
расчетный счет или в кассу Исполнителя.
Стоимость предоставляемых Исполнителем Услуг не облагается НДС, в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения. Цена тары для биоматериалов включена
в стоимость Услуг.
Возврат денежных средств, оплаченных за Услуги осуществляетсяв случае, если,не по вине
Заказчика,Услуги оказаны Исполнителем ненадлежащим образом (в части объема, содержания,
сроков оказанияи с иными отклонениями от изначальных условийих оказания). При этом,
Заказчик обязуется направить в адрес Исполнителя письменное требование о возврате
оплаченных сумм с обоснованием причин возврата и указанием своих Ф.И.О., банковских
реквизитов для возврата денежных средств,а также конкретных недостатков, допущенных
Исполнителем при оказании Услуг. В случае признания требования Заказчика обоснованным,
Исполнитель осуществляет возврат денежных средств Заказчику.
Исполнитель не несет ответственности, если Услуги оказаны надлежащим образом, однако
результаты оказания Услуг не соответствуют ожиданиям Заказчика.
В случае, если в течение10 (десяти) календарных дней с момента окончания оказания Услуг от
Заказчика не поступило каких-либо возражений относительно оказанных Услуг, то Услуги
считаются оказанными надлежащим качеством и в надлежащем объеме.Все претензии Заказчика,
поступившие позднее срока, указанного в настоящем абзаце не рассматриваются Исполнителем.
4.

4.1.

4.2.

Оплата

Права и обязанности Заказчика

Заказчик вправе:
а) знакомиться с описанием Услуг и направлять Заявки на оказаниеУслуг;
б) отказаться от исполнения Договора при отказе Исполнителяотоказания Услуг;
в) осуществлять иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации действия,
связанные с оказанием Услуг.
Заказчик обязуется:
а) произвести забор биоматериала в строгом соответствии с инструкцией Исполнителя
(Приложение № 2 к Договору);

б) обеспечить и соблюдать условия хранения тары с образцами биоматериала до момента ее
передачи Исполнителю;
в) предоставить Исполнителю по его запросу всю информацию, необходимую для оказания
Услуг, достоверную информацию о себе;
г) исполнить в полном объеме свои обязательства, в том числе указанные в иных разделах
настоящего Договора;
Права и обязанности Исполнителя

5.
5.1.

Исполнитель обязан:
а) оказать Услуги качественно и в полном объеме, согласно заявке,в срок, согласованный
Сторонами;
б) безвозмездно, в течение согласованного Сторонами срока, исправить по требованию Заказчика
выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг были допущены отступления от
условий оказания Услуг, ухудшившие качество оказанной Услуги. В случае невозможности
устранения недостатков по требованию Заказчика компенсировать ему обоснованные и
документально подтвержденные убытки (ущерб), возникшие в связи с ненадлежащим оказанием
Услуг;
в) обеспечивать конфиденциальность персональных данных о Заказчикев соответствии с
законодательством Российской Федерации;
г) предоставить Заказчику возможность получения бесплатных консультаций по
организационным вопросам оказания Услуг;
д)привлекать к оказанию услуг по своему усмотрению третьих лиц, имеющих все необходимые
разрешения (лицензии, сертификаты) для оказания услуг. В рамках исполнения своих
обязательств по настоящему Договору Исполнитель привлекает к оказанию Услуг:

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Башкирский государственный университет», на основе договора №1226 и передает
генетические анализы в данную организацию. ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет» имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности № ФС-02-01-002482
от «26» мая 2016 года;
2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный медицинский университет», на основе договора
№ДХД/2018/234СМЭ/2/ЮЛ/х/22 и передает генетические анализы в данную организацию.
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» имеет лицензии на
осуществление медицинской деятельности №ФС-56-01-000883 от 15.05.2017;
3. ООО «МедБазис», на основе договора №ОС1 и передает микробиологические анализы в данную
организацию. ООО «МедБазис» имеет имеет лицензии на осуществление медицинской
деятельности №ЛО-78-01-009290 от 23 октября 2018 г.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Гарантии и ответственность

Исполнитель не несет ответственности за качество Услуг, а так же за любые неблагоприятные
последствия для Заказчика и (или) третьих лиц, возникшие в процессе оказания Услуг и (или) по
результатам оказания Услуг, если Заказчикуказал недостоверные сведения, необходимые для
оказания Услуги;
В случае нарушения Заказчиком условий забора и хранения биоматериала, если в результате
допущенного нарушения проведение исследования на согласованных в Договоре условиях стало
невозможно, либо отразилось на достоверности результатов исследований, ответственность
несет Сторона, допустившая нарушения, а именно Заказчик.
В случае нарушения Заказчиком сроков передачи биоматериала Исполнителю, условий забора и
хранения биоматериала полученная за услуги плата не возвращается и засчитывается
Исполнителем в счет компенсации своих убытков.
Исполнитель не несет ответственности, если результаты оказания Услуг не соответствуют
ожиданиям Заказчика.

Стороны несут ответственность за любое нарушение обязательств, установленных Договором и
(или) применимым правом, а также за все последствия таких нарушений (включая любые
убытки, которые может понести другая Сторона и иные третьи лица).
6.6. Каждая Сторона обязана своими силами и за свой счет устранить все негативные последствия и
возместить убытки, вызванные своими действиями или бездействием при исполнении
настоящего Договора.
6.7. Возмещение убытков, выплата неустоек и т.п. не освобождают Стороны от исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
6.8. Совокупный размер ответственности Исполнителя по Договору ограничивается суммой,
полученной Исполнителем от Заказчика по Договору.
6.9. Исполнитель гарантирует использование со своей стороны указанного Заказчиком номера
телефона для связи с Заказчиком, отправки Заказчику уведомлений, сообщений, а также иной
информации с согласия Заказчика, если иное не предусмотрено действующим законодательством
РФ.
6.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой
понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства,
препятствующие исполнению своих обязательств Сторонами по настоящему Договору. К ним
относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т. п.), обстоятельства общественной
жизни (военные действия, чрезвычайные положения, забастовки, эпидемии и т. п.),
запретительные меры государственных органов. В течение этого времени Стороны не имеют
взаимных претензий, и каждая из Сторон принимает на себя свой риск последствия форсмажорных обстоятельств.
6.5.

7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

Все сведения, сообщаемые Сторонами друг другу в связи с исполнением своих договорных
обязательств, являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы одной из
Сторон каким-либо третьим лицам без предварительного получения согласия другой Стороны.
Конфиденциальной информацией по Договору признается следующая информация:
• персональные данные Заказчика;
• результаты лабораторно-генетического исследования.
Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте заключения
настоящего Договора не требует согласия Сторон.
Информация о здоровье Заказчика (или непосредственного получателя услуги), полученная
Исполнителем в ходе оказания услуг, является конфиденциальной и не подлежит разглашению
третьим лицам.
Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации
по законному требованию правоохранительных или иных уполномоченных государственных
органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
8.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

Конфиденциальность

Обработка персональных данных

Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель ведет хранение и обработку, в том числе
автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Заказчика, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Исполнителю в связи с
заключением настоящего Договора в целях исполнения договорных обязательств.
Заказчик дает согласие на обработку его персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; паспортные данные; контактные телефоны (домашний, мобильный, рабочий);
фактический адрес проживания, и прочих данных предоставленных Заказчиком, в целях
заключения и исполнения Исполнителем настоящего Договора.
Исполнитель предпринимает необходимые меры по обеспечению безопасности персональных
данных Заказчика от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
Согласие Заказчика на обработку персональных данных действует бессрочно, до момента его
отзыва Заказчиком.

8.5.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Заказчиком на основании его
письменного заявления, направленного в адрес Исполнителя.
Порядок разрешения споров

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Все споры или разногласия, возникающие при заключении, исполнении, расторжении
настоящего Договора решаются путем переговоров между Сторонами.
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон
обязательным.
Претензионные письма вручаются Сторонами лично, либо направляются заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон.
Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит
разрешению в суде в соответствии с законодательством РФ.
10.

Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу с момента принятия (акцепта) его условий Заказчиком путем оплаты
Услуги действует до полного Исполнения Сторонами принятых на себя обязательств или до
расторжения.
10.2. Любая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора при условии предварительного
письменного уведомления об этом другой Стороны за 30 (тридцать) дней до планируемой даты
расторжения Договора.
10.3. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора, при условии возмещения всех расходов,
фактически понесенных Исполнителем.
10.4. К отношениям между Заказчиком и Исполнителем применяется право Российской Федерации.
10.5. Признание судом какого-либо положения Договора недействительным и не подлежащим
применению не влечет за собой недействительности иных положений Договора.
10.6. Заказчик подтверждает, что до заключения Договора, Исполнитель
предоставил ему
необходимые, полные и достоверные данные: информацию об оказываемых услугах, в том
числе стоимость услуг, порядок их предоставления.
10.7. Все приложения, изменения, дополнительные соглашения к Договору являются его
неотъемлемой частью и обладают полной юридической силой.
10.8. Перечень приложений к договору:

Приложение №1 – действующий на момент заключения настоящего Договора прайс-лист

Приложение №2 – Инструкция по собору образцов ДНК и сбору кала для микробиологического
исследования.

Приложение №3 - Анкета для генетического и микробиологического исследования
11.

Реквизиты Исполнителя

Индивидуальный предприниматель
Шаронова Диана Александровна
ИНН: 027722817206
Счет №: 40802810670010117766
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК: 044525092
к/с №: 30101810645250000092
тел: +7(347) 299-78-87
почта: igenom@bk.ru

Приложение №1 к договору
Код

Наименование услуги

1.
ДК 1.1

2.
ЖЗ 2.1

3.
ЗК 5.1

4.
МК 6.1

5
Д 7.1

6
ПН 10.1

7
УВ 11.1

8
ВВ 12.1

9
ЗР 15.1
10
ЗР 15.2

11
ЗР 15.3

12
ЗР 15,4

КОМПЛЕКСНЫЕ АНАЛИЗЫ
Комплексный анализ «Детский комплекс»
Определение подходящих видов спорта с учетом физического потенциала;
Определение биологического ритма;
Определение усвояемости кальция;
Определение усвояемости витамина D;
Определение усвояемости лактозы.
Комплексный анализ «Паспорт женского здоровья»
Риск развития остеопороза и переломов костей;
Определение усвояемости кальция;
Определение усвояемости витамина D;
Риск рака молочной железы и яичников.
Риски осложнения при приеме КОК
Комплексный анализ «Здоровый кишечник»
Индивидуальный подбор пробиотиков;
Определение активности микрофлоры;
Определение усвояемости лактозы;
Определение усвояемости омега-3.
Комплексный анализ «Молодость и красота»
Сохранение молодости кожи;
Заживление и обновление кожи;
Риск сухости кожи;
Защита кожи от УФ излучения;
Предрасположенность к гиперчувствительности и воспалениям кожи.
Комплексный анализ «Диета»
Метаболизм жиров и липидный профиль;
Метаболизм углеводов и инсулино-резистентность;
Рецепторы гормонов голода, чувства насыщения;
Интенсивность тренировок для максимального жиросжигания.
Комплексный анализ «Пищевая непереносимость»
Усвояемость кофеина;
Усвояемость лактозы;
Усвояемость алкоголя;
Риск накопления холестерина.
Комплексный анализ «Усвояемость витаминов»
Усвояемость витамина D;
Усвояемость омега-3;
Усвояемость кальция;
Усвояемость витаминов АЕС.
Комплексный анализ «Витамины группы В»
Усвояемость витамина В6;
Усвояемость витамина В9;
Усвояемость витамина В12.
. Здоровье Вашего ребенка и его предрасположенность к спорту
Комплекс «Физические нагрузки»
Определение подходящих видов спорта с учетом физического потенциала;
Определение биологического ритма
Комплекс «Лактоза и основные витамины и минералы»
Определение усвояемости лактозы;
Определение усвояемости витамина D;
Определение усвояемости витаминов АЕС;
Определение усвояемости омега-3;
Определение усвояемости кальция.
Комплекс «Здоровье Вашего ребенка»
Комплекс «Физические нагрузки»
Комплекс «Лактоза и основные витамины и минералы»
Комплекс «Витамины группы В»
Адаптация PRO
Индивидуальный подбор пробиотиков;
Определение активности микрофлоры;
Определение усвояемости лактозы;
Определение усвояемости омега-3
Определение усвояемости витамина D;
Усвояемость витамина В6;

Стоимость
услуги

Ед.
Изм

7700

Руб.

9100

Руб.

4900

Руб.

6300

Руб.

9600

Руб.

4500

Руб.

6000

Руб.

5250

Руб.

5000

Руб.

6750

Руб.

14 700

Руб.

6000

Руб.

ДС 1.1
ДС 1.2
ДС 1.3
ДС 1.4
ДС 1.5
ДС 1.7
ДС 1.8
ДС 1.9
ДС 1.10
ДС 1.11
ДС 1.12
ДС 1.13
ВМ 2.1
ВМ 2.2
ВМ 2.3
ВМ 2.4
ВМ 2.5
ВМ 2.6
ПС 3.1
ПС 3.2
ПС 3.3
МК 4.1
МК 4.2
МК 4.3
МК 4.4
МК 4.5
МА 5.1
МА 5.2
МА.5.3
МА 5.4
МА 5.6
М 6.1
М 6.2
М 6.3
М 6.4
М 6.5
М 6.6
М 6.7
М 6.8
М 6.9
М 6.10
М 6.11
М 6.12
ОЗ 7.1
ОЗ 7.2
НБ 8.1
НБ 8.4
НБ 8.5
НБ 8.7
НБ 8.12
НБ 8.14
НБ 8.16
БР 9.1
БР 9.2
БР 9.3

Прайс-лист «Диета и спорт»
Определение подходящих видов спорта с учетом физического потенциала
4000
Метаболизм жиров и липидный профиль
4000
Метаболизм углеводов и инсулино-резистентность
5000
Рецепторы гормонов голода, чувства насыщения
2000
Интенсивность тренировок для максимального жиросжигания
2000
Определения биологического ритма
2000
Определение усвояемости омега-3 из растительных источников
1200
Определение видов физических нагрузок
3000
Усвояемость кофеина
1000
Усвояемость алкоголя
1500
Риск накопления холестерина
1700
Усвояемость лактозы
1100
Прайс-лист «Необходимые витамины и минералы»
Усвояемость витамина В6
1000
Усвояемость витамина В9
3000
Усвояемость витамина В12
2000
Усвояемость витамина D
2000
Усвояемость витаминов АЕС
2500
Усвояемость кальция
1200
Прайс-лист «Планирование семьи»
Определение риска осложнений беременности и патологий плода
6000
Нарушение фолатного цикла и метилирования
3000
Риск осложнения при длительном приеме КОК
4600
Прайс-лист «Молодость и красота»
Сохранение молодости кожи
2500
Заживление и обновление кожи
1300
Риск сухости кожи
1300
Защита кожи от УФ излучения
4000
Предрасположенность к гиперчувствительности и воспалениям кожи
1300
Прайс-лист «Микробиологические анализы»
Индивидуальный подбор пробиотиков (10 пробиотиков)
2000
Определение активности бактерий кишечника
2000
Плюс один Ваш пробиотик к стандартному списку
150
Анализ по Осипову
4000
Интерпретация Анализа Осипова с рекомендациями по питанию
2000
Прайс-лист «Медицинский»
Риск развития старческой деменции (Болезнь Альцгеймера)
3500
Риск нейросенсорной тугоухости (глухоты)
2000
Риск развития остеопороза и переломов
5000
Риск тромбообразования
5600
Риск развития синдрома Жильбера
2000
Определение индивидуальной чувствительности к бисфосфонатам
1000
Определение индивидуальной чувствительности к варфарину
2500
Определение индивидуальной чувствительности к клопидогрелю
1500
Определение индивидуальной чувствительности к статинам
1000
Определение барьерной функции кожи
1500
Риск атопического дерматита
2000
Консультация врача-генетика
1000
Прайс-лист «Онкологические заболевания»
Риск развития рака молочной железы и яичников
3600
Риск развития рака предстательной железы и мужского бесплодия
1500
Прайс-лист «Наследственные заболевания»
Хорея Гентингтона (CAG – повторы в гене HTT)
2500
Спинальная бульбарная амиотрофия Кеннеди (CAG - повторы гена АR)
2000
Спинальная амиотрофия (делеции 7 и 8 экзонов гена SMN1)
2000
Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера (делеции 19 экзонов и промотора)
5000
Нейросенсорнаянесиндромальная тугоухость (c.35delG в гене GJB2)
2000
Гемохроматоз
2000
Определение мутации гена JAK-2 киназы качественный
1700
Прайс-лист «Определение биологического родства»(без судебной экспертизы)
Определение отцовства по буккальному (защечному) эпителию, крови, луковице волоса
10 000
Определение отцовства повышенной сложности (выделение ворсинки хориона,
15 000
околоплодные воды, платки носовые, отпечатки со стаканов, презервативы)
Определение биологического материнства: выделение с соскоба с обратной стороны
10 000
щеки, кровь, луковица волоса

Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.

Приложение №2 к договору
Анкета для генетического и микробиологического исследования
1.Фамилия,имя,отчество*___________________________________________________________
2. Контактный телефон* ___________________________________________________________
3. E-mail*_______________________________________________________________________
4. Пол* ____________
5. Дата рождения* __________________
6. Рост/Вес* ___________
7. Откуда о нас узнали* __________________________________________________
8. Названия выбранных тестов*( генетических ):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
9. Укажите выбранные исследования(микробиологические):
 Подбор наиболее эффективного лечения пробиотиками (для взрослых и детей старше 12
лет)
 Подбор наиболее эффективного лечения пробиотиками (для детей до 12 лет)
 Определение активности бактерий микрофлоры кишечника
9.1. Принимали ли вы пробиотики в течение предыдущего месяца (30 дней)? Да/Нет
*В случае если ваш ответ «ДА», вам необходимо связаться со специалистом
ДО ОТПРАВКИ БИОМАТЕРИАЛА В ЛАБОРАТОРИЮ!

9.2

Укажите название, если
_________________________

вы

хотите

добавить

свой

образец

препарата

*-ПОМЕЧЕННЫЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
Я согласен(а) сдать биологический материал для выделения из него моей ДНК.
Я согласен(а) сдать биологический материал для микробиологического исследования.
Мне была предоставлена информация о целях и методах исследования, о специалистах,
проводящих исследование, о рисках и потенциальном дискомфорте. Я понимаю всю
информацию, содержащуюся в данном документе, и подписываюсь под ней. Я имел
возможность задать все интересующие меня вопросы и получил удовлетворившие меня ответы.
У меня было достаточно времени для принятия решения.
Подписывая данный документ, я соглашаюсь:
-достоверно отвечать на заданные мне вопросы;
-пройти необходимые диагностические процедуры;
-предоставить материал для выделения ДНК (слюна/кровь/кал), материал для
микробиологического исследования (кал);
Я понимаю и принимаю следующие положения:
-из предоставленного мной материала будет выделена ДНК;
-моя ДНК будет подвергнута всестороннему изучению;
-полученная информация будет храниться на протяжении 1 года;
-полученная информация в анонимной форме может быть использована для научных
исследований;
-результаты исследований могут быть опубликованы (с соблюдением личной
анонимности);
-персональные данные могут быть использованы для установления обратной связи,
включая уведомления и запросы, касающихся использования сайта, предоставления
технической поддержки, уведомления по электронной почте, осуществления рекламной
деятельности.

Приложение №3 договору
Инструкция по сбору образцов ДНК
Вы получили набор из:
1. Пробирки для сбора анализа
2. Анкета для пациента
3.Инструкция для пациента
За 1 час до исследования исключить любые вмешательства в ротовую полость (прием пищи, напитков, в
том числе и воды, чистку зубов, полоскание рта, курение, поцелуи и т.д.).
Для сбора анализа понадобятся пробирки с красной крышкой. Круговым движением вскрыть пробирку.
Зондом тщательно потереть круговыми движениями внутреннюю поверхность одной щеки, затем другой в
течение 30 секунд (каждую).
После забора зонд подсушить 30 секунд и поместить обратно в упаковку, не задевая ватный конец руками
и окружающими предметами.
На контейнере необходимо указать фамилию и инициалы пациента, запись должна быть сделана
разборчивым почерком.
Инструкция по сбору кала для микробиологического исследования
Вы получили набор из:
1. Пробирки для сбора анализа
2. Анкета для пациента
3.Инструкция для пациента
Материал (кал) собирается до начала лечения пробиотиками. Для исследования собирают
свежевыделенный кал. При взятии материала соблюдайте гигиену.
До сбора анализа пациенту необходимо помочитесь в унитаз, далее путём естественной дефекации в
подкладную ёмкость собирать испражнения (следить, чтобы не попала моча). Допускается сбор кала с подгузника.
Для сбора анализа понадобится пробирка с черной крышкой. Кал собирается ватной палочкой, помещается
в предоставленный одноразовый контейнер с транспортной средой.
Плотно закройте крышку контейнера и поместите ёмкость с калом в холодильник. На контейнере
необходимо указать фамилию и инициалы пациента, запись должна быть сделана разборчивым почерком.
Инструкция по забору крови и транспортировки «ГХМС микробных маркеров микробиома человека
Следуйте точно указаниям данной инструкции, в противном случае лаборатория не гарантирует сроки и
саму возможность выполнения исследования.
Вы получили набор для самостоятельного забора и отправки медицинского образца способом «Сухая капля».
В набор входит:
 пакетик одноразовый с замком Zip-Lok;
 автоматический скарификатор;
 спиртовые салфетки;
 транспортировочная карточка.
Сбор и отправка биоматериала:
1. Произведите самостоятельный забор капиллярной крови (из
пальца) с помощью автоматического скарификатора.
→
Автоматический одноразовый скарификатор делает процедуру
взятия крови практически безболезненной: неприятных
ощущений, жжения и боли нет.
V
Рабочий конец скарификатора, где спрятана игла, закрывается
колпачком, который необходимо отсоединить путем
откручивания.
Внимание! Колпачок скарификатора необходимо снимать непосредственно перед взятием крови.
Внимание! Сделать можно только один прокол, так как игла автоматически блокируется.
К подушечке безымянного пальца, предварительно обработанной спиртовой салфеткой из набора прижмите
скарификатор концом, где спрятана игла и нажмите один раз на кнопку.
2. Возьмите карточку для образцов.
3. Массируя палец от средней части к подушечке получить каплю крови, в которую необходимо погрузить конец
капиллярной полоски (с нарисованной стрелочкой) под углом в 45 градусов.
4. Очень важно! Размазывать кровь по полоске не следует! Полоска сама должна впитывать кровь минимум 4
деления (черные линии) при необходимости продолжая массировать палец.
5. Поставьте карточку на боковую поверхность и высушите при комнатной температуре в течение 2-х часов.
6. Закройте карточку, заполните необходимую информацию на пустых полях карточки(ФИО, возраст, телефон) и
поместите в пакет с замком Zip-Lock.

