ДОГОВОР № МСК/ПК-_____________
на заготовку мезенхимальных стволовых клеток пупочного канатика для целей долговременного
хранения (банкирования)
г. Санкт-Петербург
«____»____________ 20__ года
Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Технологии» ОГРН № 1027812405862, в лице директора
Банка стволовых клеток Кораблева Родиона Владимировича, действующего на основании Доверенности №4 от 06.10.2021,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и
________________________________________________________________________________________________________,
именуемая (ый) в дальнейшем "Клиент", вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя на условиях настоящего Договора обязательства по
оказанию специализированных медицинских услуг: организация забора тканей пупочного канатика, предоставление
материалов необходимых для осуществления забора тканей пупочного канатика (далее Контейнер), его транспортировку
из родильного дома, находящегося в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, до лаборатории Исполнителя,
выделение концентрата стволовых клеток из заготовленного пупочного канатика новорожденного ребенка Клиента (далее
- Материал), его тестирование на наличие инфекционных агентов бактериальной и вирусной природы, типирование,
длительное криогенное сохранение Материла. Клиент обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги. Для оказания
указанных в настоящем пункте Договора услуг Исполнитель имеет лицензию № ЛО-78-01-009099 от 21.08.2018 г.,
выданную Комитетом по здравоохранению г. Санкт-Петербурга.
1.2. Абсолютными противопоказаниями для заготовки Материала являются:
- мертворождение или внутриутробная гибель плода;
- пренатальное обнаружение в крови матери:
HBsAg – антиген «s» гепатита В,
Anti-HCV – антитела к антигенам вируса гепатита С,
Anti-HIV-1 и -2 – антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) первого и второго типов,
RW - реакция Вассермана на присутствие антител к возбудителю сифилиса.
- постнатальное обнаружение в Материале:
HBsAg – антиген «s» гепатита В,
Anti-HCV – антитела к антигенам вируса гепатита С,
Anti-HIV-1 и -2 – антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) первого и второго типов,
RW - реакция Вассермана на присутствие антител к возбудителю сифилиса.
Полученный Материал, содержащий вышеуказанные агенты считается непригодным для хранения.
1.3. Настоящий Договор не предусматривает использование Материала для научно-исследовательских целей.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Договорная цена за оказываемые по настоящему Договору услуги составляет _______________________
(____________________________________________________________________________) рублей (НДС не облагается).
2.2. Договорная цена включает оплату услуг по хранению Материала в криогенном хранилище Исполнителя в
течение 1 (одного) года.
2.3. Последующее криогенное хранение Материала оплачивается Клиентом дополнительно из расчета 5000 (Пять
тысяч) рублей за каждый последующий год хранения.
2.4. Оплата стоимости услуг, определенных в п.2.1. настоящего Договора, производится Клиентом на основании
счета Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, если иное не согласовано
сторонами дополнительно.
2.5. Оплата за криогенное хранение Материала каждый последующий год хранения согласно п.2.3. настоящего
Договора производится Клиентом в срок за 10 календарных дней до истечения последнего месяца текущего года хранения
(12 месяцев), в котором оказывались услуги, включительно. Обязанность по внесению оплаты за последующее криогенное
хранение Материала (п. 2.3.) возникает у Клиента по истечении 1-го календарного года с даты родов.
2.6. В случае если Клиентом по настоящему Договору произведена оплата, а забор (заготовка) тканей пупочного
канатика не выполнена, в связи с заключением о невозможности забора по медицинским показаниям, сумма полученной
оплаты возвращается Клиенту за вычетом 5% от договорной цены, указанной в п.2.1. В случае если забор не произведен
по медицинским показаниям, при этом выданный Контейнер не вскрыт и возвращен Исполнителю Клиентом, сумма
оплаты по договору возвращается Клиенту в полном объеме. Возврат денежных средств Клиенту производится в срок, не
позднее 10 (Десяти) дней с даты родов.
2.7. В случае если Клиентом по настоящему Договору произведена оплата, произведены забор (заготовка) и
получение Материала, но закладка Материала на длительное криогенное хранение не произведена по медицинским
показаниям (тестирование на наличие агентов HBs-Ag, Anti-HCV, Anti-HIV-1.-2, RW положительно), сумма полученной
оплаты возвращается Клиенту за вычетом 50% от договорной цены, указанной в п.2.1. Возврат денежных средств
Клиенту производится в срок, не позднее 5 (Пять) дней с даты получения положительных результатов анализов.
__________________(Исполнитель)

______________________(Клиент)
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2.8. В случае если Клиентом по настоящему Договору произведена оплата, а Исполнителем осуществлено
выделение концентрата стволовых клеток (получение Материала), но по независящим от Исполнителя обстоятельствам,
наступление которых привело к бактериальному проросту культуры клеток, Материал стал не пригоден для дальнейшего
использования и подлежит утилизации, сумма полученной оплаты возвращается Клиенту за вычетом 15% от договорной
цены, указанной в п.2.1. Возврат денежных средств Клиенту производится в срок, не позднее 5 (Пять) дней с даты
получения результатов анализов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Предоставить Клиенту информационно-справочные материалы, касающиеся оказываемых Исполнителем
услуг.
3.1.2. Осуществлять информационное и консультационное обслуживание Клиента по представляемым медицинским
услугам в течение всего срока действия настоящего Договора.
3.1.3. Предоставить Клиенту Контейнер, содержащий все необходимые материалы для осуществления забора тканей
пупочного канатика в день заключения договора.
3.1.4. Осуществить доставку пупочного канатика в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
родильного дома до лаборатории Исполнителя в течение 8 (Восьми) часов после забора. В случае если место забора
тканей пупочного канатика находится за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, транспортировка
осуществляется по отдельному договору и за отдельную оплату.
3.1.5. Осуществить получение концентрата клеток из тканей пупочного канатика в течение 24 часов с момента
забора, культивирование (увеличение количества) in vitro до 20 000 000 (двадцать миллионов) клеток и замораживание для
последующего длительного криогенного хранения.
3.1.6. Осуществить идентификацию и индивидуальную маркировку Материала.
3.1.7. Осуществить карантинное хранение Материала до получения заключения о пригодности Материала для
криоконсервации в течение 60 (Шестидесяти) дней, при этом Исполнитель гарантирует, что указанный срок является
достаточным для получения достоверного заключения о пригодности Материала для длительного хранения.
3.1.8. Протестировать Материал на стерильность и пригодность к длительному криогенному хранению в течение 60
(Шестидесяти) дней с момента получения.
3.1.9. Письменно информировать Клиента о пригодности или непригодности Материала для длительного
криогенного хранения по результатам лабораторных тестов (медицинским показаниям) в срок не позднее 14
(Четырнадцати) календарных дней с даты помещения Материала на длительное криогенное хранение.
3.1.10. Осуществлять длительное криогенное хранение пригодного Материала, при этом Исполнитель несет все
риски, связанные с порчей или утратой Материала на весь срок действия настоящего Договора.
3.1.11. Выдать Клиенту путем непосредственной передачи или направления заказным письмом с простым
уведомлением посредством почты России Паспорт на хранящийся в криогенном хранилище Исполнителя Материал в
срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты помещения Материала на длительное криогенное хранение.
3.1.12. Согласовать с Клиентом изменение условий хранения, установленных в настоящем Договоре. В том случае
если изменение условий хранения Материала необходимо для устранения опасности угрозы утраты Материала, его
повреждения или приведения в непригодность, Исполнитель вправе изменить условия хранения (способ, место и проч.),
направив уведомление Клиенту и не дожидаясь ответа от него.
3.1.13. Сообщить Клиенту свой новый фактический или юридический адрес и телефон, в случае перемены места
нахождения, ровно как извещать Клиента о любых изменениях в уставной и разрешительной документации, касающейся
действия настоящего Договора в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента изменений.
3.1.14. Осуществить страхование Материала в страховой компании по выбору Исполнителя в течение 1 (Одного)
месяца после получения Материала. Страхование осуществляется за счет Исполнителя, который является
выгодоприобретателем по договору страхования. Выплата страхового возмещения Исполнителем производится в полном
объеме затрат, понесенных Клиентом по данному договору на момент наступления страхового случая в течение 14
(Четырнадцати) календарных дней со дня составления и утверждения Страхового Акта. Страховым случаем считается
любое событие (действие), за исключением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в п.6.1.
настоящего Договора, повлекшее за собой утрату Материала (части) на территории Исполнителя.
3.1.15. В случае признания банкротства Исполнитель обязан в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней после
вынесения решения суда уведомить Клиента. Материал может быть передан на хранение в любую организацию в СанктПетербурге, по выбору Клиента, имеющую лицензию на данный вид деятельности, по письменной заявке Клиента и
письменной заявке принимающей организации. Передача Материала производится в соответствии с п.3.4.1 или п.3.4.2.
3.1.16. Осуществить транспортировку Материала в указанное Клиентом место по заявке Клиента, находящееся в
пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В случае иногородней доставки доставка осуществляется по
отдельному договору и за отдельную оплату.
3.2. Обязанности Клиента:
3.2.1. Представить результаты анализов матери на предмет выявления инфекционных заболеваний (HBs-Ag, AntiHCV, Anti-HIV-1-2, RW) или заблаговременно (за 10 календарных дней, но не позднее предполагаемой даты родов)
передать Исполнителю кровь матери ребенка Клиента для проведения анализов (стоимость анализов не входит в
стоимость услуг по настоящему Договору).

__________________(Исполнитель)

______________________(Клиент)
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3.2.2. Довести любую существенную информацию, касающуюся течения беременности (многоплодная
беременность, вероятность родов посредством кесарева сечения, изменение даты предполагаемых родов и т.п.), а также
любые изменения, связанные с регистрационными данными (изменения паспортных данных, адреса, телефона и т.п.)
незамедлительно до сведения Исполнителя. В случае непредоставления указанной информации Исполнитель не несёт
ответственности за невозможность осуществления последним действий, связанных с исполнением, изменением,
расторжением настоящего Договора.
3.2.3. Произвести оплату услуг Исполнителя в размере и в сроки, определенные настоящим Договором.
3.3. Права Исполнителя:
3.3.1. Исполнитель имеет право прекратить криогенное хранение Материала и утилизировать его, либо поступить с
хранящимся Материалом по своему усмотрению в случае, предусмотренном п.4.3 настоящего договора.
3.3.2. Исполнитель имеет право не выдать Материал Клиенту до полного погашения задолженности Клиента
перед Исполнителем.
3.4. Права Клиента:
3.4.1. В течение действия настоящего Договора Клиент, являющийся родителем ребенка, уполномоченное
Клиентом лицо, сам ребенок по достижении совершеннолетия или его попечитель, опекун (в установленных законом
случаях), имеют право заказать Исполнителю выдачу находящегося на хранении Материала для передачи его в
специализированное медицинское учреждение на территории Санкт-Петербурга. Выдача производится на основании
письменной заявки Клиента на выдачу Материала и письменной заявки специализированного медицинского учреждения
на выдачу Материала.
Выдача Материала производится в соответствии с условиями, указанными в заявке
специализированного медицинского учреждения (дата выдачи, форма выдачи, адрес выдачи и т.д.). Заявка
специализированного медицинского учреждения должна быть передана Исполнителю не позднее, чем за 7 рабочих дней до
момента выдачи. В случае передачи Материала на хранение по желанию Клиента в другое специализированное
медицинское учреждение выдача Материала производится в соответствии с п.3.4.2. В случае если ребенок не достиг
совершеннолетия, вместе с заявкой представляется согласие одного из родителей, оформленное в письменном виде лично,
либо в установленном законом порядке (нотариально).
3.4.2 Клиент вправе получить Материал на руки в течение 48 часов с момента поступления письменной заявки
Клиента к Исполнителю. При этом Исполнитель предоставляет Клиенту документы, подтверждающие качество
Материала, получает от Клиента подписанный с обеих Сторон Акт приема – передачи Материала и не гарантирует
сохранность Материала после выдачи его на руки Клиенту. Материал выдается Клиенту только при отсутствии со
стороны Клиента задолженности перед Исполнителем.
3.5. При передаче Клиенту Паспорта (п. 3.1.11.) стороны подписывают Акт об оказанных услугах по настоящему
Договору. Акт об оказанных услугах должен быть рассмотрен и подписан Клиентом в течение 5 (Пяти) дней после
предоставления Исполнителем, либо Клиент должен в указанный срок предоставить письменное мотивированное
возражение с описанием выявленных несоответствий. В случае непредоставления в указанный срок Акта об оказанных
услугах или мотивированных возражений, услуги за отчетный квартал считаются оказанными Исполнителем надлежащим
образом. Необоснованный отказ Клиента от подписания акта приема-сдачи оказанных услуг в течение предусмотренного
настоящим пунктом Договора срока является подтверждением принятия Клиентом оказанных услуг в полном объеме и
основанием для их оплаты.
3.6. Факт надлежащего оказания услуг Исполнителем по хранению Материала Клиента подтверждается их
оплатой Клиентом, а в случае отсутствия оплаты такие услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим
образом при отсутствии возражений по истечении срока, предусмотренного для оплаты данного вида услуг (п.2.5.
Договора).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Клиент и Исполнитель несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае задержки оплаты Клиентом Исполнителю предусмотренных настоящим Договором платежей в
сроки, предусмотренные настоящим Договором, Клиент уплачивает Исполнителю пеню из расчета 0,5% от неуплаченной
в срок суммы за каждый день просрочки.
4.3. В случае задержки Клиентом оплаты услуг Исполнителя по хранению Материала на срок более 3 (Трех)
месяцев, действие настоящего Договора прекращается по вине Клиента, и Исполнитель получает право прекратить
криогенное хранение материала Клиента и утилизировать Материал, либо поступить с хранящимся материалом по своему
усмотрению. При этом любые материальные и иные претензии Клиента к Исполнителю не имеют силы.
4.4. В случае задержки Исполнителем возврата денежных средств Клиенту в предусмотренных настоящим
Договором случаях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Исполнитель уплачивает Клиенту пеню из
расчета 0,5% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.5. В случае неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п. 3.4.1 и 3.4.2 настоящего Договора в
предусмотренный настоящим Договором срок, Исполнитель уплачивает Клиенту пеню из расчета 0,5% от уплаченной
Клиентом стоимости услуг за каждый день просрочки.
4.6. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по соблюдению условий
о конфиденциальности предусматривается в разделе 7 настоящего Договора.

__________________(Исполнитель)

______________________(Клиент)
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4.7. В случае расторжения Договора по инициативе Клиента, в том числе, но, не ограничивая, в связи со смертью
новорожденного ребенка, действие настоящего Договора прекращается, о чем стороны подписывают соглашение о
расторжении Договора, и Исполнитель получает право прекратить криогенное хранение Материалов Клиента и
утилизировать Материал, либо поступить с хранящимся Материалом по своему усмотрению. При этом любые
материальные и иные претензии Клиента к Исполнителю не имеют силы. Оплата услуг Исполнителя при этом не
возвращается Клиенту.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны будут прилагать все усилия для разрешения возникающих по настоящему Договору споров путем
переговоров и соглашений, не доводя их до судебного разбирательства.
5.2. В случае не достижения соглашения по возникшему спору путем переговоров и соглашений, споры,
возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору,
подлежат рассмотрению в Суде общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия,
военные действия, массовые беспорядки, забастовки, запретительные действия правительственных органов и вновь
принятых законодательных актов, стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это вызвано наступлением указанных обстоятельств.
6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу наступления обстоятельств
непреодолимой силы, не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней после начала действия обстоятельств,
информируют другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от выполнения
договорных обязательств по форс-мажорным обстоятельствам. Факт наступления и прекращения обстоятельств
непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими компетентными органами.
6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (Двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на
досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора, конфиденциальной признается информация,
касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов, а также любая медицинская и
сопутствующая информация, касающаяся Клиента, ребенка или его родителей.
7.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках
настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
7.3. Ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4 Вышеперечисленные обязательства действуют в течение срока настоящего Договора между Клиентом и
Исполнителем.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента достижения ребенком
совершеннолетия (18 лет).
8.2. Договор автоматически пролонгируется на следующий годовой срок с момента получения оплаты от Клиента
следующего года хранения Исполнителю не позднее, чем за два месяца до предполагаемого срока окончания Договора.
8.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе Клиента в любое время. При этом
Клиент обязан письменно уведомить Исполнителя не позднее, чем за один месяц до предполагаемого срока окончания
Договора.
8.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе Исполнителя в предусмотренных
действующим законодательством случаях. При этом Исполнитель обязан письменно уведомить Клиента не позднее, чем
за один месяц до предполагаемого срока окончания Договора.
8.5. Действие настоящего Договора прекращается в случае полного использования Клиентом хранящегося
Материала.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения к настоящему Договору оформляются путем заключения Дополнительного соглашения в
письменном виде, которое подписывается Сторонами.
9.2. Ни одна из Сторон не может передавать полностью или частично свои права и обязанности, по настоящему
Договору или возникшие в связи с ним, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.3. В случае изменения Стороной своего местонахождения, банковских (платёжных) реквизитов, она обязана в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней проинформировать об этом другую Сторону.

__________________(Исполнитель)

______________________(Клиент)
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9.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.5. В случае смерти Клиента (роженицы) Исполнитель вправе заключить дополнительное соглашение о перемене
лиц в обязательствах. В таком случае Договор продолжает действовать, а Клиент-2 исполняет права и обязанности в
объеме равном объему прав и обязанностей Клиента.
9.6. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из
Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: ООО «Транс-Технологии»,
Юридический адрес: 192148, город Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, дом 40, литер А, офис 328
ИНН 7827007630, КПП 781101001, р/с 40702810555070167022, Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.
Почтовый адрес: 192148, город Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, дом 40, литер А
Фактический адрес: 192148, город Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, дом 40, литер А
Адрес криогенного хранилища: 192148, город Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, дом 40, литер А
Телефоны: (812) 677-47-28, 677-21-63, 929-49-02
Клиент:_______________________________________________________________________________________________
Паспорт: №____________________________________________________________________________________________
Выдан _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________________
Фактический адрес:______________________________________________________________________________________
Контактные телефоны:___________________________________________________________________________________
Роженица:_____________________________________________________________________________________________
Паспорт: №____________________________________________________________________________________________
Выдан _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: _____________________________________________________________________________________
Фактический адрес:______________________________________________________________________________________
Контактные телефоны:___________________________________________________________________________________
11. ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор БСК
ООО ”Транс-Технологии”

КЛИЕНТ

______________________ Кораблев Р.В.
МП

_______________________/___________________/
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