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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 
город Москва 
Настоящий Договор публичной оферты утвержден «___» ________ 202_ г. 
 

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

следующие значения и являются её составной неотъемлемой частью: 
Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «ЭВОГЕН» (ОГРН 1187746691714, ИНН 

7728436684, адрес 115 162, г. Москва, ул. Лестева, дом 18, этаж 2, помещение III, комната 3), 
зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ. 

Заказчик/Клиент - любое физическое лицо, совершившее действия, подтверждающие принятие 
условий настоящего Договора. 

Приложение - документ, в соответствии с которым Исполнитель выполняет работу для Заказчика, 
который содержит описание работ, порядок выполнения работ, стоимость работ и иные существенные 
положения взаимодействия Исполнителя и Заказчика в рамках предоставления работ по настоящему 
Договору. Приложение размещено на сайте Исполнителя по адресу www.evogenlab.ru. 

Сайт - www.evogenlab.ru, который принадлежит и администрируется Исполнителем. 
Личный кабинет - закрытая часть Сайта, доступная только Заказчику после ввода Логина и пароля, 

с помощью которой происходит исполнение настоящего Договора, а также обмен информацией. 
Адрес электронной почты Заказчика - адрес электронной почты, указанный Заказчиком в Заказе, 

который был оплачен. 
Логин - адрес электронной почты Заказчика. 
Работа/Работы/Тестирование – одна или несколько научно-исследовательских работ, описанные 

в Порядке выполнения работ, которые выбрал Заказчик в рамках настоящего Договора. 
Заказ - оформленный Заказчиком в электронной форме на Сайте в соответствии с Порядком 

выполнения работ заказ. 
Отчет – электронный или бумажный отчет о выполненной научно-исследовательской работе. 
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. Настоящая публичная Оферта (именуемая в дальнейшем «Оферта»), определяет все 

существенные условия договора между Исполнителем и лицом, акцептовавшим Оферту. 
1.2. 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 Работы, а также оплату 
доставки (в случае необходимости) на условиях, изложенных в настоящем Договоре и Приложении. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Работ Заказчиком является акцептом оферты 
Исполнителя, что является равносильным заключению Договора на оказание работ на условиях, 
установленных в настоящей оферте и на Сайте. 

1.3. Настоящий Договор может быть в любой момент изменен в одностороннем порядке 
Исполнителем без какого-либо уведомления Заказчика. Новая редакция настоящего Договора 
вступает в силу с момента размещения его на Сайте. 

1.4. Заказчик осуществляет полный и безоговорочный акцепт настоящей оферты в момент 100% 
оплаты Заказа. Если Заказчик не принимает условия оферты в полном объеме, то он не должен 
оплачивать Заказ. Срок акцепта условий не ограничен. 

1.5. Актуальный и действительный текст оферты располагается на Сайте Исполнителя по адресу 
www.evogenlab.ru. 

1.6. Заказчик при акцепте настоящей оферты гарантирует действительность следующих 
утверждений: 

• Заказчик является дееспособным, совершеннолетним физическим лицом, которое способно 
осознавать свои действия и руководить ими. 

• Заказчик предоставляет согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 

• Заказчик предоставил свой достоверный адрес электронной почты и обеспечил получение 
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электронных писем Исполнителя. 
• Информация, размещенная в настоящей оферте, а также в Приложении, понятна Заказчику и 

достаточна для принятия решения о заключении настоящего Договора и оплаты Заказа. 
• Заказчик заранее ознакомился с условиями настоящей оферты и Приложения. 
• Заказчик не преследует целей намеренно и умышленно причинить ущерб третьим лицам и 

Исполнителю. 
• Заказчик осознает, что Работы в рамках настоящего Договора не являются медицинскими 

услугами и несут исключительно научно-исследовательскую ценность, если иное прямо не указано в 
тексте настоящего Договора. 

• Заказчик ознакомился с примерами результатов Работ, которые размещены на Сайте по адресу 
www.evogenlab.ru. 

1.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность и издержки, которые были вызваны 
нарушениями гарантий, изложенных в пункте 1.5. настоящего Договора. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Исполнитель обязуется оказать Работы, включенные в Заказ, в полном соответствии с 

настоящим Договором и Приложением, а Заказчик обязуется оплатить и принять результаты 
оказанных Работ в порядке, установленном настоящим Договором и Приложением. 

2.2 Научно-исследовательские работы не являются медицинской услугой. Результат Работ не 
содержит предположений или выводов относительно наличия/отсутствия заболеваний у лица, 
сдавшего Биоматериал, или определения состояния или осложнений у лица, сдавшего Биоматериал. 
Результат Работ предназначен исключительно для информирования Заказчика об особенностях ДНК в 
Биоматериале, предоставленном Заказчиком, в научно-исследовательских целях. 

2.3 Заказчик может получить предварительную исчерпывающую информацию об оказываемых 
работах на Сайте, а также в Приложении, позвонив по телефону Исполнителя +7 (499) 350-00-98 или 
написав на электронную почту info@evogenlab.ru.  
2.4 Информирование Заказчика о ходе и результатах выполнения Работ происходит путем 
направления электронных писем на Адрес электронной почты Заказчика с адреса электронной 
почты Исполнителя info@evogenlab.ru. Самостоятельно получить информацию о ходе выполнения 
работ Заказчик может по телефону Исполнителя +7 (499) 350-00-98 или написав на электронную 
почту info@evogenlab.ru.  
2.5 Стороны согласились, что в случае возникновения спора будут использоваться сведения 
автоматизированных информационных систем Исполнителя и Стороны признают их 
действительными в целях разрешения взаимных разногласий. 

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
3.1 Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Проводить научно-исследовательские работы в соответствии с требованиями, 

установленными в Приложении;  
3.1.2. Выполнять Работы на условиях, определенных Договором и Приложением; 
3.1.3. Провести обработку результатов, полученных в ходе Тестирования, и подготовить отчет о 

выполненной научно-исследовательской Работе. Требования к содержанию Отчета и порядок его 
предоставления Стороны согласуют в Приложении;  

3.1.4. Извещать Заказчика о невозможности выполнения Работы либо о возникших 
обстоятельствах, которые могут привести к изменению вида, объема, сроков или качества 
выполняемой Работы; 

3.1.5. Приостановить выполнение Работ для согласования дальнейших действий с Заказчиком в 
случае, если в ходе выполнения Работ выяснится, что невозможно достигнуть результатов Работ, 
установленных Приложением, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя. В этом случае 
Исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика о факте приостановления 
выполнения Работ с обоснованием причин такого приостановления и принять все возможные меры 
для минимизации убытков, после чего Стороны обязуются определить дальнейшие действия в ходе 
переговоров в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней; 

3.1.6 Оказывать консультации по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему 
услуг. 

3.2 Заказчик обязуется: 
3.2.1 Выполнять условия настоящего Договора и Приложения; 
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3.2.2 Предоставить биоматериал для исследования в соответствии с Приложением; 
3.2.3 Обеспечивать работоспособность Адреса электронной почты Заказчика и надлежащее 
получение электронных писем от Исполнителя; 
3.2.4 Хранить пароль для входа в Личный кабинет и обеспечивать его конфиденциальность; 
3.2.5 Своевременно предоставлять достоверную информацию, необходимую в целях исполнения 
Договора. 

4 СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ИХ СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1 Сроки, стоимость выполнения конкретных Работ указаны на Сайте и в Приложении. В случае, 
если сведения на Сайте и в Приложении отличаются, то приоритет имеет информация, 
размещенная на Сайте. 
4.2 Стоимость работ устанавливается в рублях РФ. В случае, если с момента заключения Договора 
до момента передачи биоматериала для исследования прошло более 6 месяцев Стоимость работ 
может быть пересчитана Исполнителем в одностороннем порядке с учетом действующих цен на 
момент предоставления биоматериала Заказчиком Исполнителю. 
4.3 Оплата работ по настоящему Договору осуществляется путем внесения наличных денежных 
средств в кассу исполнителя и (или) путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, а также иными способами, установленными Исполнителем. Оплата в 
рублях РФ возможна наличным платежом в офисе Исполнителя (через кассу или терминал оплаты). 
Полный перечень возможных способов оплаты указан на веб-сервере Исполнителя по адресу: 
https://evogenlab.ru/. 
4.4 Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств в 
кассу Исполнителя или на его расчетный счет. Течение сроков выполнения Работы начинается с 
момента передачи Заказчиком биоматериала Исполнителю, либо его представителям. 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1 Обязательства сторон должны выполняться надлежащим образом, в установленные сроки и в 
соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством. 
5.2 Исполнитель имеет право отказаться от выполнения принятых на себя обязательств в случаях 
невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по 
настоящему Договору и в соответствии с Приложением. 
5.2. Заказчик вправе отказаться от выполнения Исполнителем своих обязательств, оплатив все 

расходы, понесенные Исполнителем на момент отказа. 
5.3. Исполнитель несет ответственность только за реальный ущерб 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 Работы, оказанной Заказчику. 

6 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, 
возникшими после его заключения, а именно обстоятельствами, которые не могут быть заранее 
предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств 
Сторон по Договору. 

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится 
соразмерно времени действия таких обстоятельств, а также времени, требуемого для устранения их 
последствий, но не более 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае если обстоятельства 
непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо когда при их 
наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, 
Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов исполнения настоящего 
Договора или его прекращения без возмещения убытков. При этом Исполнитель обязуется возвратить 
Заказчику неиспользованные по Договору денежные средства. 

7  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор действует с момента акцепта сторонами настоящей публичной оферты и 

до момента выполнения Исполнителем взятых на себя обязательств в соответствии с условиями 
настоящего Договора.  

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. 

7.3. Исполнитель в одностороннем внесудебном порядке имеет право отказаться от Договора в 
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следующих случаях: 
а) при нарушении Заказчиком условий п. 3.2. настоящего Договора; 
б) в случае получения Исполнителем от Заказчика отзыва Согласия на обработку персональных 

данных, в простой письменной форме. 
8 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. Обработка персональных данных в рамках настоящего Договора производится в соответствии 
с условиями Политики конфиденциальности Исполнителя, расположенной на Сайте по адресу 
https://evogenlab.ru/personal_policy.pdf.  

8.2. Исполнитель обязуется не передавать третьим лицам и не распространять полученные 
персональные данные иначе, как в целях выполнения Работ и проведения научно- исследовательской 
деятельности, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

8.3. Акцепт настоящей оферты является безусловным согласием на сбор и обработку Исполнителем 
персональных данных (систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение, уничтожение и любым другим образом). Согласие предоставляется на 
неограниченный срок, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ. 

8.4. Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, Заказчик дает согласие на их 
обработку Исполнителем, в том числе, в целях продвижения товаров и работ, а также передачу 
персональных данных третьим лицам, привлеченным Исполнителем с целью выполнения 
обязательств перед Заказчиком без дополнительного согласия и уведомления Заказчика. 

8.5. Заказчик дает согласие на получение от Общества сообщений рекламного и информационного 
характера посредством мобильной связи, смс-сообщений, push-уведомлений, сообщений в 
мессенджерах, а также по электронной почте. Исполнитель берет на себя обязательство осуществлять 
рассылки в разумных пределах и прекратить их отправку по заявлению Заказчика.  

8.6. Акцепт настоящего Соглашения подтверждает, что Заказчик дает согласие на обработку 
персональных данных и предоставляет Обществу следующие свои данные: 

• фамилия, имя, отчество (при наличии); 
• пол, дата рождения;  
• номер контактного телефона;  
• адрес электронной почты; 
• вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер;  
• данные о гражданстве;  
• сведения о банковской карте. 
8.7. В случае несогласия Заказчика на обработку его персональных данных и/или в случае 

несогласия Заказчика на получение информационных материалов, Заказчику необходимо обратиться 
к Исполнителю с заявлением, направив электронное письмо на адрес: info@evogenlab.ru с адреса 
электронной почты Заказчика или в письменной форме по адресу: 115191, г. Москва 4-й Рощинский 
проезд, д. 20 строение 5. 

9 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  
9.1. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов уведомлений и 

сообщений, направленных Исполнителем в адрес Заказчика на указанные им в Договоре контактные 
адреса электронной почты (именуемые «каналы связи»), а также размещенных на Сайте Исполнителя. 
Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в 
простой письменной форме, направляемым на почтовые адреса Заказчика. Стороны, в случае 
возникновения каких-либо разногласий по фактам отправления, получения сообщений, времени их 
направления и содержания, договорились считать свидетельства архивной службы Исполнителя 
достоверными и окончательными для разрешения разногласий между Сторонами. 

Исключениями из этого правила являются: обмен претензиями, возражения по акту сдачи- приемки 
работ, направленные Заказчиком, для которых простая письменная форма обязательна. 

9.2. Каналы связи в терминах настоящего Договора - это электронная почта с указанными в 
настоящем Договоре контактными адресами получателя. В случае изменения контактных адресов по 
инициативе Заказчика контактными будут считаться адреса электронной почты, сообщенные 
Исполнителю с использованием пароля Заказчика либо иным способом, установленным 
Исполнителем. 

https://evogenlab.ru/personal_policy.pdf
mailto:info@evogenlab.ru
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9.3. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к каналам 
связи. 

9.4. Заказчик обязуется посещать Сайт Исполнителя не менее 1 (одного) раза в месяц для 
своевременного ознакомления с оповещениями Исполнителя о внесении изменений в текст 
настоящего Договора и (или) Приложение. В случае невыполнения данной обязанности Заказчиком 
Исполнитель не несет ответственности за негативные последствия, вызванные несвоевременным 
получением Заказчиком оповещений о соответствующих изменениях. 

9.5. В течение срока действия настоящего Договора и 3 (трех) лет по окончании его действия, 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. 

9.6. Указанное в п. 9.5. настоящего Договора положение не применяется: 
а) к сведениям, которые могут быть запрошены компетентными органами в установленном 

законодательством РФ порядке; 
б) к сведениям, подлежащим разглашению по вступившему в законную силу судебному решению. 
9.7. Распространение информации неограниченному кругу лиц только о факте заключения 

настоящего Договора не требует согласия Сторон. Заказчик согласен с использованием 
информационных материалов о Заказчике на Сайте и в печатно-информационной продукции 
Исполнителя, а также в иных целях, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

9.8. Правом, регулирующим отношения Сторон, является законодательство Российской Федерации. 
9.10. Все споры, возникающие из настоящего Договора, в том числе в связи с его исполнением, 

нарушением, прекращением, недействительностью, передаются на рассмотрение суда. 
9.11. Внесение в настоящий текст Договора изменений или дополнений производится только в 

установленном в настоящем Договоре порядке. 
 

10 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
10.1. Все споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем по Договору или в связи с ним, 

разрешаются путем проведения переговоров между Заказчиком и Исполнителем.  
10.2. В случае невозможности разрешения спора или разногласий путем переговоров такой спор 

подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по 
месту нахождения Исполнителя. Соблюдение претензионного порядка является обязательным 
условием. Срок для рассмотрения и ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты 
ее получения. 

11 ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ 
11.1. Исключительное право на Отчет как ноу-хау принадлежит Исполнителю с момента создания. 

Исполнитель вправе распоряжаться исключительным правом на Отчет по своему усмотрению, в 
частности, но не ограничиваясь, Исполнитель имеет право без согласования с Заказчиком или 
третьими лицами: 

11.1.1. Использовать Отчет в научно-исследовательских целях, не указывая наименование 
Заказчика и других лиц; 

11.1.2. Хранить Отчет; 
11.1.3. Передавать Отчет третьим лицам в рамках научно-исследовательской деятельности при 

условии обезличивания персональных данных, содержащихся в Отчете. 
11.2. Заказчик вправе использовать Отчет только для собственных нужд, включая научный анализ.  
11.3. Заказчик вправе предоставить Отчет лицу, сдавшему Биоматериал для Тестирования, или 

указанному им третьему лицу также для собственных нужд, в информационных целях и не для 
самостоятельной постановки диагноза или определения дальнейшего лечения с возложением на них 
обязанности по соблюдению конфиденциальности предоставляемого Отчета. 

12 РЕКВИЗИТЫ 
Исполнитель: ООО «Эвоген» Заказчик:  

Юридический адрес: 115 162, г. Москва, ул. 
Лестева, д.18, эт.2, пом.III, комната 3 
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Фактический адрес: 115191, г. Москва 4-й 
Рощинский проезд, д. 20 строение 5 

ИНН 7728436684 

ОГРН 1187746691714/ КПП 772501001 

Р/с 40702810000000212202 

в ПАО Промсвязьбанк г. Москва 

К/с 30101810400000000555/ БИК 044525555 

Тел.: +7 (499) 350-00-98 

Электронная почта: info@evogenlab.ru 

Генеральный директор: 

_____________________________Филатов В.Б. 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 
_____________________________/ ФИО 

подпись 

  

mailto:info@evogenlab.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К ДОГОВОРУ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Эвоген» (ОГРН 1187746691714) 
Редакция от «__» ____ 2020 года 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее приложение утверждено ООО «Эвоген» (Далее - Эвоген) в целях установления 
единых стандартов выполнения научно-исследовательских работ (далее- Работа) по заключаемым 
гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими лицами (далее - Клиенты). 

1.2. Приложение действует в части, не противоречащей условиям гражданско-правового договора, 
и является неотъемлемой частью соответствующего Договора. 

1.3. Работы оказываются на основании добровольного волеизъявления со стороны Клиента. 
Информирование сверх настоящих правил осуществляется любыми доступными Эвоген и Клиенту 
средствами связи по запросу Клиента. 

1.4. Научно-исследовательские Работы не являются медицинской услугой. Результат Работ 
предназначен исключительно для информирования Заказчика об особенностях ДНК в Биоматериале, 
предоставленном Заказчиком, в научно-исследовательских целях.  

1.5. Списки генов, по которым проводится тестирование, могут быть по запросу получены Клиентом 
в электронном виде, либо в бумажном при обращении по телефону к администратору, либо в офисе 
по месту нахождения Эвоген. 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 
2.1. Клиент, желающий получить научно-исследовательскую Работу, обязан заблаговременно 

ознакомиться с Офертой (Договором) на сайте www.evogenlab.ru, настоящими Правилами, описанием 
Работы, условиями ее предоставления и ограничениями. 

2.2. Для получения Работы надлежащего качества Клиент обязан выполнить условия, изложенные 
в Договоре и Правилах. 

2.3. Порядок предоставления Работ: 
2.3.1. Выполнение Работы, приобретаемой в Эвоген, состоит из следующих основных этапов: 

• Заказ Работы путем направления заявки на сайте www.evogenlab.ru либо через Личный 
кабинет, расположенный на сайте www.evogenlab.ru, либо присоединения к Публичной 
оферте, размещенной по адресу www.evogenlab.ru. Заказ Работы через Личный кабинет 
может быть осуществлен только после заполнения всей необходимой информации (Имя, 
Фамилия, Телефон, E-mail, Номер пробирки и тд) в электронном виде, если иной порядок 
не установлен Договором. В случае, если Клиент действует в интересах третьих лиц, то он 
должен указать на это. 

• Осуществление оплаты выбранных Работ. 
• Заполнение информационной анкеты в отношении человека, которому принадлежит 

биоматериал (при необходимости). Клиент самостоятельно гарантирует достоверность 
предоставляемых данных.  

• Предоставление Клиентом биоматериала (кровь), соответствующего требованиям 
настоящих Правил п 3 или п.5. 

• Проверка качества предоставленного биоматериала и его пригодности для проведения 
исследований. В случае, если биоматериал не подходит для исследований Эвоген вправе 
потребовать у Клиента повторно сдать биоматериал. В случае отказа от сдачи 
биоматериала Эвоген не несет ответственность за качество оказываемых работ. Контроль 
качества предоставленного биоматериала осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
с момента его поступления в лабораторию Эвоген. 

• Проведение лабораторных генетических исследований в научно-исследовательских целях. 
• Расшифровка результатов проведенных исследований. 
• Формирование отчета о результатах проведенных исследований для Клиента.  

2.3.2 Ввиду биологических особенностей и научно-исследовательского характера Работ, существует 
риск неполучения результата по итогам Тестирования. В таком случае Исполнитель по письменному 
требованию Заказчика возвращает сумму полученной предоплаты на проведение таких Работ за 
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вычетом суммы фактически понесенных Исполнителем расходов на проведение Тестирования. 
2.3.3 Право собственности на Биоматериал переходит к Исполнителю в момент его передачи 

последнему. 
2.3.4 Исполнитель вправе использовать и распоряжаться Биоматериалом по своему усмотрению 

для целей проведения Тестирования, а также для использования Биоматериала в дальнейшем для 
научно-исследовательских целей. 

2.3.5 Поскольку Работы Исполнителя обладают научно-исследовательским характером с 
применением новых методов Тестирования, Исполнитель освобождается от ответственности за 
нарушение сроков выполнения Работ, если такое нарушение обусловлено значительными 
изменениями в методологии или технологии выполнения Работ и Заказчик предварительно 
уведомлен о переносе сроков. 

2.3.6 Работы считаются выполненными с момента направления Заказчику Отчета по результатам 
Тестирования в порядке, предусмотренном Приложением. 

3. БИОМАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ EVOGEN-НИПТ 
3.1. Биоматериал для Тестирования: венозная кровь беременной женщины. 
3.2. Требования к количеству и качеству Биоматериала:  
3.2.1. На момент забора крови срок беременности должен быть не менее 10 недель; 
3.2.2. Необходимое минимальное количество биоматериала 20 мл (ml); 
3.2.3 Взятие биоматериала осуществляется в две пробирки объемом 10 мл (ml) типа Vacutainer. 

Наполнять пробирки венозной кровью необходимо целиком, чтобы объем крови в каждой составлял 
9-10 мл; 

3.2.4 Анализ не будет выполнен, если кровь свернулась, гемолизирована или ее недостаточно, об 
этом Заказчик будет проинформирован Исполнителем по телефону, указанному на сайте; 

3.3. Условия и порядок забора Биоматериала:  
• Забор крови в Vacutainer производится по стандартной технологии. 
• Переливание крови из шприца в пробирку с антикоагулянтом осуществляется 

СТРОГО ПОСЛЕ снятия иглы со шприца во избежание разрушения клеточных мембран. 
Пробирку с кровью необходимо плотно закрыть крышкой и аккуратно перевернуть 
несколько раз, НО НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ. 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ-БАБОЧКИ для забора биоматериала. 
• Исполнитель предоставляет Заказчику специальные пробирки для забора 

Биоматериала в количестве, необходимом для проведения Тестирования по акту приема-
передачи. 

3.4. Условия хранения и транспортировки:  
Кровь: при температуре окружающего воздуха +15. +25°С. 
Биоматериал НЕ ЗАМОРАЖИВАЕТСЯ! 

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ EVOGEN-НИПТ 
4.1. Вероятность погрешности результатов Тестирования: 
Существует вероятность ложноположительных («высокий риск» для эуплоидного (с нормальным 

кариотипом) плода) и ложноотрицательных («низкий риск» для плода с трисомией) результатов в 
зависимости от типа хромосомной аномалии.  

4.2. Поскольку результат Работ имеет биологическую обусловленность, Исполнитель не 
гарантирует получение результатов Тестирования и/или достоверность результатов Тестирования при 
наличии следующих обстоятельств, существенно влияющих на результаты: 

наличие в анамнезе пациентки переливания крови, пересадки органов (включая костный мозг), 
лечения стволовыми клетками; 

индекс массы тела пациентки свыше 30; 
мозаицизм в соматических клетках матери, плода и его оболочек, в который вовлечены 

исследуемые хромосомы; 
беременность, наступившая в результате ЭКО с использованием донорской яйцеклетки и при 

суррогатном материнстве; 
срок беременности менее 10-ти недель на момент забора крови для исследования; 
многоплодность (количество плодов три и более); 
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наличие онкологического заболевания у пациентки; 
при установленном синдроме «исчезающего близнеца» (гибель одного плода при первично 

многоплодной беременности на ранних сроках). 
4.3. Если информация о вышеперечисленных обстоятельствах передана Исполнителю после начала 

Тестирования, Работы Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 
5. БИОМАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ EVOGEN-ГЕНОМ 
5.1. Биоматериал для Тестирования: венозная кровь. 
5.2. Требования к количеству и качеству Биоматериала: 
5.2.1. Необходимое минимальное количество биоматериала 20 мл (ml); 
5.2.2 Взятие биоматериала осуществляется в две пробирки объемом 10 мл (ml) типа Vacutainer. 

Наполнять пробирки венозной кровью необходимо целиком, чтобы объем крови в каждой составлял 
9-10 мл; 

5.2.3 Анализ не будет выполнен, если кровь свернулась, гемолизирована или ее недостаточно, об 
этом Заказчик будет проинформирован Исполнителем по телефону, указанному на сайте. 

5.3. Условия и порядок забора Биоматериала:  
• Забор крови в Vacutainer производится по стандартной технологии. 
• Переливание крови из шприца в пробирку с антикоагулянтом осуществляется СТРОГО ПОСЛЕ 

снятия иглы со шприца во избежание разрушения клеточных мембран. Пробирку с кровью 
необходимо плотно закрыть крышкой и аккуратно перевернуть несколько раз, НО НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ. 

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГЛЫ-БАБОЧКИ для забора биоматериала. 
• Исполнитель предоставляет Заказчику специальные пробирки для забора Биоматериала в 

количестве, необходимом для проведения Тестирования по акту приема-передачи. 
5.4. Условия хранения и транспортировки:  
Кровь: при температуре окружающего воздуха +15. +25°С. 
Биоматериал НЕ ЗАМОРАЖИВАЕТСЯ! 
 

6. ВОЗМОЖНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ EVOGEN-ГЕНОМ 
6.1. Поскольку результат Работ имеет биологическую обусловленность, Исполнитель не 

гарантирует получение результатов Тестирования и/или достоверность результатов Тестирования при 
наличии следующих обстоятельств, существенно влияющих на результаты: 

наличие в анамнезе Клиента переливания крови, пересадки органов (включая костный мозг), 
лечения стволовыми клетками; 

наличие онкологического заболевания у Клиента; 
6.2. Если информация о вышеперечисленных обстоятельствах передана Исполнителю после начала 

Тестирования, Работы Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 
7. ОТЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ 

7.1. Результаты оказанных работ предоставляются в виде отчета в электронном виде с адреса 
электронной почты, содержащей «@evogenlab.ru», либо в Личном кабинете Клиента, расположенном 
на сайте Эвоген по адресу www.evogenlab.ru, либо бумажном виде в специализированной упаковке.  

7.2. Электронный и бумажный отчеты содержат всю необходимую информацию о результатах 
оказанной Работы. Заверенный бумажный отчет о результатах исследований Клиент может получить, 
обратившись в администрацию по месту нахождения Эвоген, либо иным способом, согласованным 
Клиентом и Эвоген. Результаты оказанных работ могут быть предоставлены только Клиенту, либо 
доверенному лицу, указанному в соответствующем гражданско-правовом договоре. 

7.3. Работы считаются оказанными Эвоген надлежащим образом в момент направления по 
электронной почте отчета, либо размещения результатов в личном кабинете. Клиент считается 
получившим результаты на следующий день после отправки отчета по электронной почте или 
размещения его в личном кабинете. 

7.2. Отчет Исполнителя не содержит выводов относительно: 
• диагноза лица, сдавшего Биоматериал; 
• наличия/отсутствия заболеваний у такого лица;  
• определения состояния или осложнений у такого лица. 

7.4. Заказчик понимает и соглашается с тем, что специфика Работ может повлиять на срок их 
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выполнения и выдачи Отчета, Исполнитель предпримет все усилия для выполнения Работ в срок, но 
при этом Исполнитель вправе продлить срок выполнения Работ не более чем на 60 (шестьдесят) 
рабочих дней. 

7.5. Заказчик самостоятельно несет риски, связанные с работоспособностью своей электронной 
почты и своевременностью ее проверки и получения писем, а также обеспечивает 
конфиденциальность переданной Исполнителем информации. 

7.6. В научных целях и для улучшения качества производимых исследований Исполнитель вправе 
хранить Биоматериал и результаты Тестирования бессрочно, если законом не установлены иные 
сроки. 

8. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ. 
8.1. Клиент имеет право осуществлять заказ Работ и получать результаты в личном кабинете на 

сайте Эвоген, расположенном по адресу www.evogenlab.ru. 
8.2. Для доступа в Личный кабинет Клиент получает уникальные Логин и пароль, с помощью 

которых осуществляется доступ к веб-интерфейсу.  
8.3. Логин и пароль являются уникальными цифро-буквенными обозначениями, которые являются 

аналогом собственноручной подписи Клиента. 
8.4. Клиент обязуется хранить Логин и пароль в тайне и не передавать его третьим лицам и не 

размещать в публичном доступе. 
8.5. Клиент уведомлен и соглашается, что все действия, совершенные в Личном кабинете, 

совершаются от имени и в интересах Клиента и влекут для него соответствующие юридические 
последствия. 

8.6. Клиент обязуется воздержаться от использования функций Личного кабинета, если ему неясны 
последствия совершения тех или иных действий. 

8.7. Действия, связанные с платежами с помощью веб-интерфейса Личного кабинета, совершаются 
Клиентом только при условии полного осознания совершаемых действий, а также согласия с 
настоящими Правилами. 

9. СПИСОК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПРОВОДИМЫХ ООО «ЭВОГЕН» 
9.1 EVOGEN-НИПТ  
9.1.2 EVOGEN-НИПТ Базовый 
9.1.3 EVOGEN-НИПТ Базовый двойня 
9.1.4 EVOGEN-НИПТ Стандарт 
9.1.5 EVOGEN-НИПТ Расширенный 
9.2 EVOGEN-ГЕНОМ 
9.2.1 EVOGEN-ГЕНОМ Базовый 
9.2.2 EVOGEN-ГЕНОМ Клиника 
9.2.3 EVOGEN-ГЕНОМ Паспорт 
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