
Информационное письмо о порядке и условиях проведения консультаций по подбору донорского 

репродуктивного материала 

 

1. В целях обеспечения пациентов Заказчика донорским репродуктивным материалом, Исполнитель оказывает 

платные медицинские услуги в области подбора донорского репродуктивного материала (далее биоматериал) 

в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему 

2. Биоматериал передается для использования его в медицинских клиниках с целью применения 

вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение, искусственная 

инсеминация, инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита). Использование биоматериала в других целях не 

допускается. 

3. Консультация пациентов Заказчика с использованием расширенной информации о доноре возможна только 

очно в месте расположения Исполнителя по адресу: г. Москва, ул. Губкина, 3, к.1. Заочная консультация 

возможна только с использованием бесплатно доступной основной информации о донорах. 

4. В ходе оказания услуг по подбору донора, Исполнитель передает Заказчику подобранный биоматериал 

надлежащего качества, в обусловленном количестве, в сроки, согласованные Сторонами в приложениях. 

Обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными с момента передачи 

биоматериала Заказчику по Акту приема-передачи, составленному по форме Приложения № 11. 

5. В случае появления новой важной медицинской информации о доноре биоматериала, Исполнитель передает 

ее Заказчику для передачи пациентам Заказчика, воспользовавшимися биоматериалом данного донора. 

Заказчик обязан передать эту информацию соответствующим пациентам, а в случае невозможности передачи 

информации по причине невозможности установить контакт с пациентом, сообщить об этом Исполнителю. 

6. В ходе оказания услуг по подбору биоматериала, а также неограниченное время после использования 

переданного биоматериала, Исполнитель будет запрашивать у Заказчика информацию о результатах 

применения у пациентов Заказчика вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное 

оплодотворение, инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита и др.) с использованием донорского 

биоматериала Исполнителя и состоянии здоровья родившегося ребенка (наличие врожденных аномалий, 

генетические отклонения и т.д.), контактные данные клиентов Заказчика, воспользовавшихся донорской 

спермой Исполнителя. 

7. Заказчик обязуется: 

1. Отслеживать всю необходимую информацию о результатах применения у клиентов Заказчика 

вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение, инъекция 

сперматозоида в цитоплазму ооцита и др.) с использованием донорского биоматериала 

Исполнителя и состоянии здоровья родившегося ребенка (наличие врожденных аномалий, 

генетические отклонения и т.д.)., в том числе контактные данные клиента (паспортные данные, 

адреса, телефоны, e-mail и т. п.) и предоставлять указанную информацию по запросу Исполнителя; 

2. Сообщать Исполнителю о замеченных при приеме недостатках биоматериала; 

3. Незамедлительно передать, в случае ее появления, новую важную медицинскую информацию о 

доноре биоматериала, сообщенную Исполнителем, своим пациентам, воспользовавшимися 

биоматериалом данного донора; 

4. Перед применением биоматериала подписать с каждым клиентом соответствующее 

Информированное согласие об условиях применения донорского биоматериала (Приложение № 9) 

и Регистрационную карту клиента (Приложение № 10) и предоставить по одному экземпляру 

данного согласия и регистрационной карты Исполнителю; 

5. Полностью раскрывать пациентам информацию о том, что донорский биоматериал подобран в 

Репробанке (Исполнитель), никак не изменять маркировку виал, не препятствовать идентификации 

виал Исполнителя и его партнеров; 

6. В случае временного хранения криовиал на своей базе перед применением, поддерживать 

маркировку криовиал в исправном состоянии, в случае повреждения маркировки виал 

незамедлительно сообщить об этом Исполнителю. 

 

8. Цена за одну консультацию по подбору донора спермы, а также все прочие сопутствующие услуги указаны 

в прайс-листе. В стоимость консультации по подбору донора входит выдача подобранного биоматериала. 

 


