
Здравствуйте, XXX!

Мы посмотрели договор суррогатного материнства с клиникой ЭКО. Возникла масса 
вопросов.

КЛИНИКА -  ЗАКАЗЧИКА, СУРРОГАТНАЯ МАТЬ -  ЗАКАЗЧИКА. Суть данного 
договора такова, что ответственность Исполнителя -  одна: ЗАМЕНА СУРРОГАТНОЙ 
МАТЕРИпри всех случаях жизни и никакой финансовой ответственности. Ну, а если 
Вас это не устраивает и захотите завершить работу с Клиникой, то Вы несете 
финансовые потери:

• все документально подтвержденные расходы: медицинские, транспортные, 
юридические и прочие расходы;

• 35 ООО рублей в месяц за координацию и организацию Программы;

• 120 ООО рублей подбор каждой суррогатной матери;

• 1 ООО ООО рублей неустойка.....

1) Анализы и обследования. Пунктом 2.1.5.5 определен перечень анализов. Все 
остальные анализы, в том числе дополнительные анализы в процессе всей 
Программы - где и кто оплачивает? Пункт 2.1.8: Исполнитель на базе своей Клиники 
оказывает необходимые медицинские услуги (но это не анализы), предусмотренные 
действующими приказами и методическими рекомендациями Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ. Здесь речь идет о медицинских 
услугах, а не анализах. Однако, данные рекомендации содержать узкий спектр 
анализов и всегда требуется сдача дополнительных анализов и проведения 
обследований. Ни в один приказ и рекомендацию не входят анализы на определение 
никотина и алкоголя у суррогатной матери. Медицинские услуги, которые 
предусмотрены рекомендациями, тоже часто бывают не достаточны. Кто оплачивает 
дополнительные медицинские услуги, не входящие в перечень рекомендаций. В 
договоре этого нет.

2) Медицинские препараты. Медицинские препараты в течение всей Программы -  
чьи это расходы? Нигде о них ничего не сказано.

3) Медицинские услуги. Пункт 2.1.8 Исполнитель оплачивает медицинские услуги на 
базе своей клиники и услуги согласно приказам и методическим рекомендациям. А 
если нужны будут дополнительные услуги и вне клиники Исполнителя? Есть пункт 4.2: 
какая больница? Но пункты 2.1.8 и 4.2 противоречат.

4) Контракт на роды. Кто оплачивает контракт на роды? Пункт 2.1.8 говорит, что все 
медицинские услуги оплачиваются до момента заключения договора с родильным 
домом. Всё - это единственное упоминание в договоре о контракте на роды. 
Получается стоимость услуг возрастает на стоимость контракта и становиться не 
2,500 млн. рублей, а больше?

5) Замены суррогатной матери. Стоимость, сроки и порядок замен суррогатной 
матер'и после неудачной ПЭЗ не ясен? Четко не прописаны. Пункт 4.7. «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 
кандидатуру. Понятно, если СМ отказалась подбор без дополнительной платы, а 
если требуется замена по медицинским показаниям или по Вашему желанию? Не 
написано, что бесплатно.

6) ДНК. Пункт 2.4.5. Если ДНК не показал родство? Ответственность Исполнителя 
ограничивается компенсацией расходов на проведение теста на родство.... Есть без 
ответственный пункт 4.15. Медицинская составляющая -  КЛИНИКИ, суррогатная 
мама -  КЛИНИКИ...ответственность БЕСПЛАТНО ПОДБИРЕМ НОВУЮ 
СУРРОГАТНУЮ МАМУ!

7) Отказ суррогатной матери отдать ребенка. Пункт 4.18. Заказчик не получил 
ребенка и еще несет финансовую потерю, причем значительную! По пункту 2.1.3.1. 
Исполнитель Заказчику оплачивает 40 ООО рублей за КАЖДЫЙ СУД. С Заказчика есть 
удержания: оплата работы по организации и координации Программы 35 ООО 
рублей/месяц, а также все документально подтвержденные расходы? Документально 
подтвержденные расходы -  это медицинские, транспортные, юридические и прочие 
расходы, связанные с Программой?

8) Пункты 6.2 и 6.7 противоречивые и кабальные....Можно по разному трактовать. В 
любом случае, Вы будете всегда должны клинике или остаетесь их пожизненными 
клиентами.

9) Возвратность платежей д в у х  последних. Если после 18-й недели что-то 
происходит? Возвратность платежей предусмотрена? По договору НЕТ.

Ю) Нет вины суррогатной матери. Вина суррогатной матери видимо клиникой всегда 
утаивается.

11) Замечательная успокаивающая Вас и многократно-встречающаяся выделенная 
фраза: Заказчик освобождается от осуществления каких-либо дополнительных 
сопряженных с этим выплат или компенсаций как Исполнителю, так и СМ в этом 
случае.... Только это документально подтвержденный расход, который в случае 
расторжения... подлежит оплате Исполнителю вместе с координацией и 
организацией - 35 ООО рублей/месяц....

При форс-мажорах у Вас два пути: Исполнитель заменяет СМ или Вы платите 
клинике при всех случаях. По данному договору, в случае Вашего расторжения,
Вы еще останетесь должны клинике.


