ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №
г. Москва

« »

2018 года

Общество с ограниченной ответственностью
именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________ , именуемая в дальнейшем «З ак азч и к », с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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1.1. В силу настоящего Договора по обоюдному добровольному согласию Сторон Заказчик
поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику возмездные
юридические, организационные и связанные с ними услуги в целях реализации Заказчиком
Программы суррогатного материнства, а именно:
- провести консультирование по вопросам действующего в Российской Федерации
законодательства в области гражданского, семейного, медицинского права в части,
касающейся реализации репродуктивных прав граждан, в том числе, вспомогательных
репродуктивных технологий, в необходимом Заказчику объёме;
- оказать содействие в подборе потенциальной суррогатной матери (далее СМ),
соответствующей предъявляемым законом требованиям и заданным Заказчиком в
настоящем Договоре критериям поиска.
>
провести лечение бесплодия Заказчика и Супруга Заказчика методами
вспомогательных репродуктивных технологий (далее ВРТ) с переносом эмбрионов
Заказчика в полость матки утверждённой Заказчиком суррогатной матери (далее ПЭЗ);
- подготовить и/или оказать содействие в подготовке пакета документов, необходимых
для реализации Программы суррогатного материнства по настоящему Договору (далее
Программа);
- осуществить полную координацию, а также комплексное юридическое и
организационное сопровождение Программы для Заказчика;
- с целью успешной реализации Программы суррогатного материнства для Заказчика
совершать иные действия, указанные в разделе 2 настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора,
в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Исполнитель обязан:
*
2.1.1. Осуществить консультирование по вопросам гражданского, семейного, медицинского
законодательства РФ, в том числе в отношении возникновения прав и обязанностей
родителей и детей, установления происхождения рёбёнка, государственной регистрации
актов гражданского состояния;
2.1.2. Разработать проект Соглашения о суррогатном материнстве (Соглашение об оказании
услуг суррогатной матерью) и подписать (заключить) его от имени Исполнителя, действуя в
интересах Заказчика и Супруга Заказчика, с одной стороны и СМ с другой стороны, в
котором в числе прочих обязательств СМ будет выражено ее намерение передать Ребенка
(Детей) после его(их) рождения Заказчику и Супругу Заказчика и подписать необходимые
документы для регистрации Ребенка на имя его родителей - Заказчиков по настоящему
Договору, ранее давших своё согласие на применение метода искусственного
оплодотворения или на имплантацию эмбриона в целях его вынашивания СМ;
2.1.3. F случае необходимости провести подготовку и/или сбор необходимых документов
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для представления в органы исполнительной власти, судебные органы и медицинские
организации для защиты интересов Заказчика в случае изменения действующего
законодательства или же неправомерных действий СМ, которые могут причинить вред
интересам Заказчика;
2.1.3.1. При наличии обстоятельств, имевших место на момент заключения настоящего
Договора, о которых Заказчик и Супруг Заказчика знали или должны были знать, и/или
образовавшихся в процессе его исполнения, препятствующих Заказчику и Супругу
Заказчика получить в органах ЗАГС Свидетельство о рождении в отношении Ребёнка
(Детей) в силу действующего законодательства РФ, по отдельному заявлению Заказчика
оказать полное юридическое сопровождение Заказчику и Супругу Заказчика по защите
нарушенных прав в порядке гражданского судопроизводства, от подготовки иска до
обжалования судебных актов. При этом стоимость предусмотренных в настоящем пункте
услуг не входит в цену настоящего Договора, указанную в разделе 3 настоящего Договора, в
связи с чем оплачиваются Заказчиком отдельно/дополнительно из расчёта 40 ООО (сорок
тысяч) рублей за представление Заказчика и Супруга Заказчика в каждом суде каждой
судебной инстанции.
2.1.4. Совершать в интересах Заказчика иные действия, связанные с исполнением
настоящего Договора, а именно:
2.1.4.1. Подготовить (оказать содействие в подготовке) Заявление об информированном
согласии Заказчика и Супруга Заказчика на процедуру переноса утверждённой
Заказчиком суррогатной матери эмбриона (эмбрионов), полученного (полученных)
методом ЭКО с использованием половых клеток Заказчика и Супруга Заказчика (далее
ПЭЗ), в целях вынашивания и рождения Ребёнка (Детей);
2.1.4.2. Подготовить (оказать содействие в подготовке) Заявление об информированном
согласии суррогатной матери на ПЭЗ, а также на вынашивание эмбриона (эмбрионов),
полученного (полученных) методом ЭКО с использованием половых клеток Заказчика и
Супруга Заказчика (далее ВЭЗ) в целях вынашивания и рождения Ребёнка (Детей);
2.1.4.3. Подготовить (оказать содействие в подготовке) Заявление об информированном
согласии супруга СМ (в случае его наличия) на ПЭЗ, а также на ВЭЗ;
2.1.4.4. Подготовить (оказать содействие в подготовке) Заявление СМ об отсутствии
претензий к Заказчику и Супругу Заказчика по завершению Программы (прекращению
настоящего Договора), предусмотренной настоящим Договором;

у
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2.1.4.5. Оказать содействие СМ в оформлении Заявления о её согласии на запись Заказчика
и Супруга Заказчика в Книгу Записи Рождений родителями выношенного и рождённого ею
Ребёнка (Детей) Заказчика (далее Ребёнка (Детей)). Указанное Заявление даётся СМ на
основании п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ и п .5 ст. 16 Федерального Закона «Об актах
гражданского состояния». Представитель Исполнителя присутствует при оформлении
вышеуказанного Заявления;
2.1.4.6. Оказать помощь Заказчику и С у п р ^ у Заказчика в оформлении и получении
Свидетельства (свидетельств) о рождении Ребёнка (Детей) в органах ЗАГС. Представитель
Исполнителя присутствует при получении Свидетельства (свидетельств) о рождении
Ребёнка (Детей).
2.1.4.7. Оформлять и хранить в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ все необходимые текущие медицинские, юридические и иные
связанные с ними документы и записи, которые могут потребоваться при оформлении
родительских прав Заказчика и Супруга Заказчика на Ребёнка (Детей).
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2.1.5. Оказать содействие в подборе потенциальной СМ, соответствующей требованиям
действующего законодательства РФ, в том числе, установленным Приказом Минздрава
России № 107н от 30 августа 2012 года, а также заданным Заказчиком в настоящем
Договоре критериям поиска (пожеланиям Заказчика), а именно:
2.1.5.1. В течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента поступления на расчётный счёт
Исполнителя суммы аванса, указанного в п. 3.1 настоящего Договора, Исполнитель
обязуется предоставить Заказчику 1 (одно) портфолио потенциальной СМ.
2.1.5.2. Кандидатуры СМ, предлагаемые Исполнителем, должны соответствовать
следующим критериям:
- возраст от 20 до 3 5 лет;
- наличие гражданства России;
-положительный резус-фактор;
- наличие как минимум одного здорового собственного ребёнка, рождённого
самостоятельно;
- психическое и соматическое здоровье, доброжелательность, ориентированность на
сотрудничество;
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- быть согласной на проведение не менее 1-(одной) попытки ПЭЗ;
- быть согласной на вынашивание двухплодной беременности;
- не встречаться с Заказчиком или Супругом Заказчика во время ВЭЗ и после родов без
его (их) письменного согласия, не интересоваться личностью Заказчика и Супруга
Заказчика;
- быть согласной на проведение в случае необходимости по медицинским показаниям
кесарева сечения при родах;
- быть согласной на встречу с куратором (менеджером) Исполнителя в любое время по
указанию Исполнителя;
- быть согласной на проживание в г. М оскве или ближайшем Подмосковье (до 30 км
от г. Москвы, в условиях отдельной съёмной квартиры или санатория - по отдельному
согласованию с Заказчиком) в периоды: 1) со дня проведения ПЭЗ до конца 4-й недели
подтверждённой беременности, 2) с начала 36-й недели беременности до момента
родоразрешения, а при наличии медицинских показаний - в течение всего периода
беременности до момента проведения родов;
быть согласной на проживание в квартире, оборудованной системой
видеонаблюдения;
- быть согласной на периодические приезДы в г. Москва по заранее согласованному с
Исполнителем и Заказчиком графику для проведения текущего медицинского контроля, а
также по медицинским показаниям или по требованию Заказчика - теста на обнаружение
возможных аномалий в развитии плода, в том числе и амниоцентеза или биопсии ворсин
хориона - при отсутствии медицинских противопоказаний;
-быть согласной воздерживаться от половых контактов с момента начала процедуры
ЭКО в течение 4 месяцев после ПЭЗ, а также с 30-й недели беременности до
родоразрешения; в разрешённый период половой жизни обязательно пользоваться
презервативами;
- быть согласной на присутствие Заказчика или Супруга Заказчика при родах;
- быть согласной на проведение по требованию Заказчика теста на родство в отношении
выношенного ею Ребёнка (Детей);
2.1.5.3. Анкета СМ (портфолио), предоставляемая Заказчику, содержит следующую
основную информацию о СМ: дата и место рождения, место жительства, гражданство,
национальность,
семейное положение,
образование,
вредные
привычки,
тип
телосложения, рост, вес, цвет глаз, цвет волос, группа крови, резус-фактор, характер,
перенесённые и наследственные заболевания, вид деятельности, данные о детях,
беременностях, родах.
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2.1.5.4. В случае, если согласованная с Заказчиком потенциальная СМ, успешно прошедшая
медицинское
обследование
в
объёме,
регламентированном
действующим
законодательством, перестала устраивать Заказчика до момента начала реализации
медицинской составляющей Программы суррогатного материнства для Заказчика, в течение
20 (двадцати) рабочих дней с момента г?исьменного отказа Заказчика от данной
кандидатуры СМ, Исполнитель обязуется дополнительно предоставить Заказчику 1 (одну)
кандидатуру СМ без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. В случае повторного
отказа Заказчика от новой кандидатуры СМ по указанным в настоящей пункте основаниям,
предоставление каждой последующей кандидатуры оплачивается Заказчиком из расчёта
75000 (Семьдесят пять тысяч) рублей за одно портфолио.
2.1.5.5. Исполнитель обязуется без дополнительной оплаты организовать медицинское
обследование СМ на базе Клиники или в других медицинских учреждениях, согласно
следующему перечню:
- определение группы крови и резус-фактора;
- анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С;
- обследование на инфекции: хламидиоз, генитальный герпес, уреаплазмоз,
микоплазмоз, цйтомегалию, краснуху;
- общий анализ мочи;
- клинический анализ крови + свертываемость;
- биохимический анализ крови: AJ1T, ACT, билирубин, сахар, мочевина;
- флюорография;
*
- мазки на флору из уретры и цервикального канала и степень чистоты влагалища;
- цитологическое исследование мазков с шейки матки;
- осмотр терапевта и заключение о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний
к вынашиванию беременности;
- осмотр и заключение психиатра (справка из ПНД по месту жительства);
- общее и специальное гинекологическое обследование.
2.1.6. Провести лечение Заказчика по Программе суррогатного материнства методом ВРТ: 3
(три) криопереноса замороженных раннее эмбрионов в полость матки суррогатной матери.
В процессе лечения, в случаеНеобходимости, провести без дополнительной платы 1
криоконсервацию эмбрионов Заказчика с бесплатным хранением в течение года, а также 1
криоконсервацию спермы Заказчика с бесплатным хранением в течение года.
2.1.7. Полностью координировать Программу суррогатного материнства для Заказчика, в
том числе организовывать проезд СМ от её места жительства к месту нахождения Клиники
и обратно, а также её проживание в г. Москве или ближайшем Подмосковье в условиях
отдельной съёмной квартиры или санатория в согласованные с Заказчиком сроки. При этом
все сопряжённые с этим расходы оплачиваются Исполнителем.
2.1.8. на базе Клиники оказывать необходимые медицинские услуги, предусмотренные
действующими
приказами
и
методическими
рекомендациями
Министерства
здравоохранения и социального развития РФ (далее М3 РФ), по наблюдению беременности
СМ до момента заключения договора с родильным домом, выбранным Исполнителем, в
котором будет осуществляться родоразрешение СМ. При этом все сопряжённые с этим
расходы оплачиваются Исполнителем.
2.1.9. В случае необходимости обеспечить проведение психологических консультаций СМ в
ходе этапа ВЭЗ, а также в течение двух месяцев после родов за счёт Исполнителя.
2.1.10. Назначить менеджера из числа сотрудников Исполнителя на весь период подготовки
СМ к началу Программы суррогатного материнства, а также на весь период её
беременности до момента родоразрешения. Менеджер отвечает за контроль над
поведением, самочувствием, надлежащим питанием СМ, условиями её проживания,
обеспечивает своевременную явку СМ на медицинские процедуры и прохождение ею
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медицинских обследований, контролирует приём СМ назначенных лечащим врачом
препаратов, отвечает за обеспечение СМ всем необходимым для проживания, а также за
прочие, необходимые для реализации Программы
суррогатного материнства,
составляющие.
2.1.11. Информировать Заказчика о состоянии здоровья СМ и ходе беременности на
основании данных медицинского обследований проводимого по мере необходимое ги, но не
реже одного раза в месяц на базе Клиники.
2 112 Оплачивать расходы на улучшенное питание СМ ежемесячно, начиная с месяца, в
котором была диагностирована беременность СМ и заканчивая месяцем, в котором
произошли роды.
2.1.13. По прошествии 90 дней с момента подтверждения беременности оплатить расходы
СМ по приобретению специальной одежды для беременных,
2.1.14. Выплатить компенсацию СМ после выполнения ею всех взятых на себя
обязательств, предусмотрены в Соглашении об оказании услуг суррогатной матерью.
Компенсация СМ выплачивается из средств, предоставленных Заказчиком по настоящему
Договору.
2.2. Исполнитель имеет право:
2 2 1 Отступать от указаний Заказчика, если по обстоятельствам дела это необходимо в
интересах жизни и здоровья Заказчика, Супруга Заказчика, СМ, Ребёнка (Детей) с
немедленным уведомлением Заказчика о данном факте.
2 7 9 В случае несвоевременного осуществления Заказчиком платежей по настоящему
договору (задержка более, чем на 14 дней) Исполнитель имеет право в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий Договор, при этом обязательства Исполнителя по
настоящему договору утрачивают свою силу, а денежные средства, выплаченные
Заказчиком Исполнителю по настоящему Договору, возврату не подлежат, никакие затраты
Заказчика, связанные с осуществлением настоящего Договора, возмещению не подлежат.
2.3. Заказчик обязаиг
2 3 1 В соответствии с п.п. 1, 2 СТ. 781 ГК РФ Заказчик обязан оплатить услуги
Исполнителя в полном объеме в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего
Договора;
2.3.2. Обеспечить в случае необходимости оформление Исполнителю доверенности на
совершение действий, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, от имени и в интересах
Заказчика. Степень такой необходимости определяется Заказчиком,
*
2.3.3. Передать Исполнителю все документы, необходимые Исполнителю для оказания
услуг по настоящему Договору, включая копии паспортов Заказчика и Супруга Заказчика,
копию свидетельства о заключении брака, а также своевременно предоставлять
Исполнителю всю информацию, необходимую ему для оказания услуг по настоящему
Договору;
2.3.4. Совместно со своим Супругом пройти установленное Приказом Минздрава России №
Ю7н от 30 августа 2012 года медицинское обследование до начала реализации медицинской
составляющей Программы суррогатного материнства для Заказчика,
2.3.5. В течение трёх дней по получении Заказчиком информации о предлагаемой
Исполнителем кандидатуре СМ согласиться на участие или же отказаться от её^участия.
Согласие Заказчика на предложенную ему кандидатуру даётся в письменной форме.
Отсутствие письменного согласия Заказчика считается отказом от предложенной ему
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кандидатуры, при этом подбор очередной кандидатуры и оплата осуществляются в
соответствии с п. 2.1.5 настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Лично встретиться с выбранной им потенциальной СМ.
2.4.2. Лично ознакомиться с оригиналами документов выбранной им потенциальной СМ и
получить их копии.
2.4.3. Получать информацию о ходе реализации Программы суррогатного материнства,
предусмотренной данным Договором, а также выполнении СМ взятых на себя обязательств
в рамках данной Программы
^
2.4.4. Иметь сведения о местонахождении СМ в течение всего срока проведения Программы
до момента родоразрешения, а также лично контролировать условия её проживания в
указанный период.
2.4.5. После родов СМ провести в установленном действующим законодательством порядке
исследование (тест) на родство в отношении Ребёнка (Детей). При этом все сопряжённые с
этим расходы оплачиваются Заказчиком. В случае установления по результатам
проведённого теста отсутствие родства Ребёнка (Детей) с Заказчиком и/или супругом
Заказчика, Исполнитель
обязуется
компенсировать
Заказчику
все
фактически
произведённые и документально подтверждённые расходы на проведение такого теста.
2.4.6. Заказчик и Супруг Заказчика имеют исключительное право давать имя Ребёнку
(Детям).
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За оказание услуг по настоящему Договору Заказчик уплачивает Исполнителю
вознаграждение в сумме 2 500 ООО (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Порядок оплаты:
оплата осуществляется Заказчиком тремя частями по наступлению следующих
обстоятельств:
первый платёж в размереДШйШХ) (девятьсот тысяч) рублей осуществляется Заказчиком в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего договора; второй
платёж в размере 800 ООО (восемьсот тысяч) рублей осуществляется в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента наступления беременности СМ и определения сердцебиения
плода; третий платеж в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей осуществляется на
восемнадцатой неделе беременности СМ.
3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях РФ путем перечисления
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, реквизиты которого указаны в п. 8
настоящего Договора. Фактом оплаты является поступление денег Заказчика на расчётный
счёт Исполнителя, на основании выставленных Исполнителем счетов на оплату;
3.3. Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему Договору с момента его
подписания;
*
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
РФ;
4.2. В случае вызванной участием в Программе суррогатного материнства для Заказчика
(гормональная стимуляция ПЭЗ вынашивание беременности, роды) болезни СМ
Исполнитель обязуется оплатить все сопряжённые с этим документально подтвержденные
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медицинские расходы (госпитализация СМ, медицинские препараты, оперативное
вмешательство и пр.). Заказчик освобождается от осуществления каких-либо
дополнительных сопряжённых с этим выплат или компенсаций как Исполнителю, так
и СМ в этом случае. Заказчик не несет ответственности и не обязан компенсировать
никакие расходы СМ по нахождению в больнице, на лекарства, медицинские процедуры и
операции, консультации врачей и психологов;
4.3. В случае наступления после ПЭЗ внематочной беременности СМ, Исполнитель
обязуется оплатить все сопряжённые с этим документально подтвержденные медицинские
расходы (госпитализация СМ, медицинские препараты, оперативное вмешательство и пр.).
Заказчик освобождается от осуществления каких-либо дополнительных сопряжённых
с этим выплат или компенсаций как Исполнителю, так и СМ в этом случае;
4.4. В случае вызванной участием в Программе суррогатного материнства для Заказчика
(гормональная стимуляция, ПЭЗ, вынашивание беременности, роды) смерти СМ Программа
в случае необходимости будет возобновлена с новой кандидатурой СМ по выбору Заказчика
без каких-либо дополнительных выплат со стороны Заказчика за подбор новой
кандидатуры. Заказчик освобождается от осуществления каких-либо дополнительных
сопряжённых с этим выплат или компенсаций лсак-ЗЗеярлнителю;-так -и-.СМ в этом
случае;
_—-—
—
’
4.5. В случае рождения СМ двух Детей Заказчик обязуется выплатить Исполнителю
дополнительно к сумме, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, 450 ООО (Четыреста
пятьдесят тысяч) рублей в трёхдневный срок с момента рождения Детей. Заказчик
освобождается от осуществления каких-либо других сопряжённых с этим выплат или
компенсаций как Исполнителю, так и СМ в этом случае;
4.6. В случае родов с кесаревым сечением Заказчик обязуется выплатить Исполнителю
дополнительную компенсацию размере 250 ООО (двести пятьдесят тысяч) рублей.
4.7. В случае, если после начала гормональной стимуляции СМ, ПЭЗ не состоялся по
независящим от СМ причинам или же после первой попытки ПЭЗ беременность СМ не
наступила, попытка ПЭЗ считается неудавшейся. СМ не обязана повторно подвергаться
процедуре ПЭЗ В случае отказа СМ от последующих попыток ПЭЗ Программа
продолжается с другой кандидатурой СМ по выбору Заказчика без дополнительной платы
за подбор новой кандидатуры;
4.8. Если СМ прекратила участие в Программе суррогатного материнства после
наступления беременности или прервала беременность по собственному решению,
Программа будет возобновлена с новой кандидатурой СМ по выбору Заказчика без какихлибо дополнительных выплат со стороны Заказчика за подбор новой кандидатуры;
4.9. В случае самопроизвольного прерывания беременности на любом сроке Исполнитель
обязуется оплатить все сопряжённые с этим документально подтвержденные медицинские
расходы. Заказчик освобождается от осуществления каких-либо дополнительных
сопряжённых с этим выплат или компенсаций как Исполнителю, так и СМ в этом случае.
Программа продолжается с другой кандидатурой СМ, которая предоставляется
Исполнителем без каких-либо дополнительных выплат со стороны Заказчика за подбор
новой кандидатуры;
4 .10. В случае искусственного прерывания беременности СМ по назначению лечащего
врача на любом сроке, Исполнитель обязуется оплатить все сопряженные с этим
документально подтвержденные медицинские расходы. Заказчик освобождается от
осуществления каких-либо дополнительных сопряжённых с этим выплат или компенсаций
как Исполнителю, так и СМ в этом случае. Q согласия Заказчика Программа может быть
возобновлена с другой кандидатурой СМ, которая предоставляется Исполнителем без
каких-либо дополнительных выплат со стороны Заказчика за подбор новой кандидатуры;
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\)4.11 В случае прерывания беременности СМ при неразвивающейся беременности Заказчик
обязуется оплатить все сопряженные с этим фактически произведенные документально
подтвержденные расходы, а также выплатить компенсацию СМ в размере 50 ООО
/пятьдесят тысяч) рублей. С согласия Заказчика Программа будет возобновлена с другой
кандидатурой СМ, которая предоставляется Исполнителем без каких-либо дополнительных
выплат со стороны Заказчика за подбор новой кандидатуры;_________
4.12. В случае прерывания беременности и (или) болезни, вызванных проведением теста на
обнаружение возможных аномалий в развитии плода с пункцией плодного пузыря СМ,
Исполнитель обязуется оплатить все сопряженные с этим документально подтвержденные
медицинские расходы.
Заказчик
освобождается
от осуществления
каких-либо
дополнительных сопряжённых с этим выплат или компенсаций как Исполнителю, так и СМ
в этом случае. Программа возобновляегся с другой кандидатурой по выбору Заказчика без
каких-либо дополнительных выплат со стороны Заказчика за подбор новой кандидатуры;
*
4.13. В случае рождения Ребёнка (Детей) с физическими дефектами и/или психическими
отклонениями, не связанными с неисполнением Исполнителем настоящего Договора,
Договор считается исполненным Исполнителем в полном объёме и надлежащим образом.
При этом денежные средства, уплаченные Заказчиком по настоящему Договору, возврату
не подлежат. Исполнитель освобождается от осуществления каких-либо дополнительных
сопряжённых с этим выплат и несения затрат. Дальнейшая судьба Ребёнка (Детей) при этом
будет определяться исключительно Заказчико^ и Супругом Заказчика;
4.14. В случае мертворождения по причинам, не связанным с неисполнением Исполнителем
настоящего Договора, Программа, в случае необходимости, будет возобновлена с новой
кандидатурой СМ по выбору Заказчика без каких-либо дополнительных выплат со стороны
Заказчика за подбор новой кандидатуры. Заказчик освобождается от осуществления какихлибо дополнительных сопряжённых с этим выплат или компенсаций как Исполнителю, так
и СМ в этом случае;
4.15. В случае, если при реализации медицинской составляющей Программы суррогатного
материнства донорские гаметы не использовались, а проведенный тест на родство
исключает возможность того, что Заказчик и/или Супруг Заказчика, предоставившие свои
гаметы, являются генетическими родителями Ребёнка (Детей) вследствие неисполнения СМ
своих обязательств по Соглашению об оказании услуг суррогатной матерью, программа
суррогатного материнства возобновляется с другой кандидатурой СМ, которая
предоставляется Исполнителем без каких либо дополнительных выплат со стороны
Заказчика за возобновление и продолжение Программы. При этом Заказчик и Супруг
Заказчика освобождаются от осуществления каких-либо выплат и выполнения каких бы то
ни было обязательств по отношению к ребёнку (Детям), не имеющему с ними
биологического родства. В этом случае попытку криопереноса не считается реализованной;
4.16. С момента рождения Ребёнка (Детей), вне зависимости от срока беременности СМ, на
котором произошло родоразрешение, все дальнейшие расходы в отношении содержания
Ребёнка (Детей) несёт Заказчик. При этом обязанность Исполнителя нести
соответствующие расходы прекращается рождением Ребёнка (Детей).
4.17. Заказчик не несет ответственности и не компенсирует Исполнителю никакие расходы,
особо не оговоренные в Договоре или не согласованные с Заказчиком;
4.18. В случае отказа СМ дать своё согласие на запись Заказчика и его Супруга в Книгу
Записи рождений в качестве родителей Ребёнка (Детей), Исполнитель в установленном
законом порядке оказывает содействие Заказчику в подаче иска об оспаривании
материнства СМ и отцовства супруга СМ и установлении материнства Заказчика и (или)
отцовства Супруга Заказчика, при этом никаких дополнительных выплат Заказчиком не
производится. В случае выноса окончательного судебного решения в отказе признания
материнства Заказчика и (или) отцовства Супруга Заказчика, программа возобновляется с

другой кандидатурой СМ по выбору Заказчика, при этом никаких дополнительных выплат
за возобновление и продолжение Программы Заказчиком не производится; компенсация
СМ, не выполнившей взятые на себя обязательства, не выплачивается, или денежные
средства, выплаченные заказчиком Исполнителю по настоящему Договору, возвращаются
Заказчику в течение 10 рабочих дней, с момента получения официального текста
вышеуказанного судебного акта, вступившего в законную силу, за вычетом оплаты каждого
полного или неполного месяца работы Исполнителя по организации и координации
Программы суррогатного материнства для Заказчика из расчёта 35 ООО (Тридцать пять
тысяч) рублей в месяц, а также всех документально подтверждённых расходов,
осуществленных Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора,
4.19. В случае задержки в осуществлении платежей по настоящему Договору Заказчик
обязуется выплатить Исполнителю неустойку в размере 0,05% (пять сотых процента) от
общей суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;
4.20. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение ими своих обязательств по настоящему договору в случае возникновения форс
мажорных обстоятельств (непредвиденные, независящие от воли Сторон непреодолимые
обстоятельства (стихийные бедствия, народные волнения, введение чрезвычайного
положения,
войны,
эпидемии,
техногенные
катастрофы),
затрудняющие
или
препятствующие выполнению Сторонами своих обстоятельств по настоящему договору).
Факт наступления вышеуказанных обстоятельств должен быть документально подтверждён.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Стороны обязуются хранить в тайне сведения финансового и личного характера,
которые стали им известны при подготовке и исполнении настоящего Договора;
5.2. Исполнитель обязуется предпринять
конфиденциальности со стороны СМ;

все

доступные

меры

к

сохранению

5.3. Исполнитель обязуется взять у СМ подписку о сохранении в тайне сведений
финансового и личного характера, которые стали или станут ей известны при исполнении
Соглашения с Заказчиком о суррогатном материнстве, реализации медицинской
составляющей Программы суррогатного материнства для Заказчика, а также при
подписании ею всех необходимых документов.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему;
*
6.2. Заказчик имеет право в любое время до начала реализации медицинской составляющей
Программы суррогатного материнства (т.е. до синхронизации менструальных циклов
Заказчика (Супруга Заказчика) (или ДО) и суррогатной матери расторгнуть настоящий
Договор. Сумма, уплаченная Заказчиком, подлежит, возвращению Заказчику за вычетом
суммы 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей за подбор и медицинское обследование каждой
утверждённой Заказчиком кандидатуры СМ. Кроме того, Стороны договорилась, что в
случае расторжения договора, каждый полный или неполный месяц работы Исполнителя по
организации и координации Программы суррогатного материнства для Заказчика
оплачивается Заказчиком дополнительно из расчёта 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей в
месяц, а также все документально подтверждённые расходы, осуществленные
Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора;
6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора заинтересованная Сторона
обязана письменно предупредить об том другую Сторону не менее чем за 20 дней;
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6.4. Настоящий Договор не может быть расторгнут после ПЭЗ и вплоть до получения
результатов первого гормонального теста на беременность СМ, а также в период
беременности СМ;
6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Исполнителя (за
исключением расторжения по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения
Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору) денежные средства, выплаченные
Заказчиком Исполнителю по настоящему Договору, подлежат возврату Заказчику в течение
10 рабочих дней с момента расторжения Исполнителем настоящего Договора. В случае
задержки в осуществлении данного платежа Исполнитель обязуется выплатить Заказчику
неустойку в размере 0,5% (Одна вторая доля процента) от общей суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки;
>.
6.6. В случае невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору
Исполнитель несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Из суммы общего вознаграждения, указанного в п.3.1 настоящего Договора, вычитается
стоимость неоказанных Исполнителем услуг согласно перечню стоимости услуг Клиники,
действующему на момент подписания Договора.
6.7. В случае невыполнения Заказчиком своих финансовых обязательств, указанных в
п.2.3.1 настоящего Договора, или же одностороннего заявления Заказчика о расторжении
настоящего Договора в нарушение п.6.4, настоящего Договора после начала реализации
медицинской составляющей Программы суррогатного материнства, или же отказа
Заказчика принять на себя родительские обязанности в отношении Ребёнка (Детей) по
обстоятельствам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Исполнителем и/или СМ своих обязательств по настоящему Договору, Договор
прекращает свое действие, при этом денежные суммы, уплаченные Заказчиком по
настоящему Договору, возврату не подлежат. В этом случае Заказчик также обязуется
незамедлительно и полностью компенсировать все медицинские, транспортные,
юридические и прочие расходы, связанные с* реализацией и координацией Программы
суррогатного материнства для Заказчика. Помимо этого. Заказчик в соответствии с п. 1 ст.
329, п. 1 ст. 330 ист. 331 Гражданского кодекса РФ обязуется выплатить Исполнителю
неустойку в размере 1 ООО ООО (Один миллион) рублей. Данная сумма используется для
выплаты компенсации СМ и родившемуся Ребёнку (Детям), а также компенсации
стоимости услуг Исполнителя. Никакие затраты Заказчика, связанные с осуществлением
настоящего Договора и реализацией программы суррогатного материнства для Заказчика, в
данном случае возмещению не подлежат.
7. ЗА К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны Сторонами;
7.2. Настоящий Договор оставлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон;
7.3. Все разногласия, возникающие по настоящему Договору и из него, стороны будут
разрешать путем переговоров. Если стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров,
то спор подлежит разрешению в порядке, установленном действующим законодательством
РФ;
7.4. Настоящий Договор представляет собой окончательный договор между Сторонами и
заменяет все предыдущие соглашения и договоренности устного и письменного характера,
объектом обсуждения которых являлся предмет настоящего Договора. Настоящий Договор
включает в себя все договорённости, заявления и гарантии устного и письменного
10
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характера. Все положения предыдущих договоров и оглашений касательно предмета
настоящего Договора теряют свою силу;
7.5. Так как Стороны согласны, что положения настоящего Договора справедливы,
понятны и выполнимы, они заявляют:
Если какие-либо положения, содержащиеся в настоящем Договоре, в установленном
порядке будут признаны судом недействительными или неисполнимыми, это не влечет за
собой недействительности всего Договора, а только тех его положений, которые будут
признаны
недействительными.
Если
какие-либо
положения
будут
признаны
недействительными вследствие своей широты, они будут считаться действительными в
соответствии с широтой, определенной законом.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
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