
                              Контракт №      перевод c английского языка

Тбилиси                                                                             --------------------2014

Стороны контракта:

С одной стороны «Здравоохранительное агентство  New Life  Грузия» ООО, именуемое в
дальнейшем «Агентство»,  в  лице  директора,  Екатерины  Иашвили  и  с  другой  стороны
----------------(Персональный  №),  именуемая  в  дальнейшем  «Донор»,  в  соответствии  с
действующим законодательством, заключают данный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В рамках данного контракта  Агентство предоставляет услуги Донору и  в
случае желании Донора зарегистрировать свои данные в базе данных Агентства,
Агентство внесет Донора в базу данных доноров яйцеклеток Агентства и в случае
выбора  Донора  Потенциальным  Родителем  (в  дальнейшем  –  «Потенциальный
Родитель») Донора наладит связь Донора с Потенциальным Родителем. 

1.2.  По  согласию  сторон,  Донору  могут  быть  оказаны  услуги,  не
предусмотренные данным контрактом. 

                                                               2. Права и обязанности сторон 

2.1. Агентство обязуется:

2.1.1. В  случае  желании  Донора  зарегистрировать  свои  данные  в  базе  данных
Агентства, внести Донора в базу данных доноров яйцеклеток Агентства.

2.1.2. Наладить  связь  Донора  с  Потенциальным  Родителем  или  с  врачом,
выбравшим Донора от имени Потенциальных Родителей. 

2.2. Агентство имеет право:

2.2.1.  При  наличии  соответствующего  запроса,  предоставить  Донору  информацию  в
письменном  виде  о  лицензированных  медицинских  учреждениях,  предоставляющих
услуги в сфере экстракорпорального оплодотворения;
2.2.2.  Прервать  юридические взаимоотношения с  Донором и заменить выбранного для
Потенциального  Родителя  другим  Донором,  если  на  основе  представленных
Потенциальным  Родителем   Агентству  медицинских  документов  выявится  текущее
неудовлетворительное  состояние  здоровья  донора,  в  частности,  наличие  заболеваний
передающихся половым путем и/или гормональных нарушений;
2.2.3.  При наличии соответствующих инструкции Потенциального Родителя закупить и
передать  Донору  медицинские  препараты  для  подготовки  к  донации за  счет
Потенциального Родителя; 
2.2.4.  Требовать  от  Донора  надлежащего  исполнения  обязанностей,  предусмотренных
данным контрактом; 
2.2.5.  Оказать  содействие  Донору  и  Потенциальному  Родителю  в  разрешении  любых
недоразумений и спорных вопросов, которые могут возникнуть между ними. 

                     3.Права и Обязанности Донора

3.1. Донор обязан:



3.1.1.  В  течение  трех  рабочих  дней  с  момента  получения  запроса  от  Агентства
встретиться  с  Потенциальным  Родителем  или  представителем  в  медицинском
учреждении, выбранном Потенциальным Родителем; 
3.1.2. В письменной форме выразить согласие сотрудничать с Потенциальным Родителем,
выбравшем  Донора.  Все  согласия  прилагаются  к  контракту  в  виде  приложения  и
составляют неотъемлемую часть Контракта; 
3.1.3. Следовать всем инструкциям и предписаниям врача; 
3.1.4. После достижения соглашения с Потенциальным Родителем не принимать алкоголь,
наркотические  вещества  и  не  курить  и  по  требованию  Потенциального  Родителя  или
Агентства пройти тестирование на алкоголь и наркотики; 
3.1.5. После  достижения  соглашения  с  Потенциальным  Родителем  поддерживать
коммуникацию с Потенциальным Родителем и Агентством; 
3.1.6. Возместить  Потенциальному  Родителю  расходы,  затраченные  на  проведение
анализов,  если после проведения анализов Донор по своей собственной инициативе
откажется продолжить процесс донации; 
3.1.7. За нарушений условий, изложенных в пунктах 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 
и 3.1.9 данного Контракта, выплатить агентству штраф в размере --- лари в течение 10-ти
дней с момента совершения нарушения;
3.1.8. Не склонять Потенциального Родителя к выплате Донору суммы, превышающей
---- долларов США (эквивалент в грузинских лари). (Примечание: В указанную сумму не
входит сумма оплаты за проведение аспирации Донору);
3.1.9. При  наличии  требования  Агентства  или  Потенциального  Родителя
предоставить им собственный банковский счет;
3.1.10. При наличии соответствующего требования Потенциального Родителя пройти
тест стимуляции под контролем Потенциального Родителя или Агентства. 

3.2. Донор имеет право:
3.2.1. При желании Донора зарегистрировать свои данные в  базе данных Агентства, 
запросить от Агентства регистрацию данных в базе данных доноров яйцеклетки агентства;
3.2.2.  Требовать от Агентства надлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных 
данным контрактом; 
3.2.3. В течение 5-ти рабочих дней после завершения донации получить от Потенциальных 
Родителей оплату за донацию в размере 1000 долларов США эквивалентной национальной 
валюте. 
 
                                   Статья 4. Конфиденциальность
4.1. Любая информация, документация и другая информация, предоставленная сторонами
друг  другу,  коммерческой,  некоммерческой  или  другой  ценности,  независимо  в
письменной или в устной форме, рассматривается как конфиденциальная и не может быть
передана третьим сторонам без предварительного письменного согласия другой стороны,
если  не  связана  с  исполнением  обязательств  данного  Контракта  и  в  других  случаях,
предусмотренных законодательством Грузии. 
4.2.  Обязательство  Агентства  по  соблюдению  конфиденциальности  бессрочное  во
времени, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.1 Контракта.
4.3. Обязательство о конфиденциальности, изложенное в пункте 4.2 данного Контракта
действует  в  течение  периода  соблюдения  Потенциальным  Родителем
конфиденциальности этой информации. 
4.4. Стороны  в  полной  мере  возместят  друг  другу  ущерб  и  убытки  понесенные  в
результате невыполнения обязательства конфиденциальности. 

                                5. Форс-мажор
5.1.  В  контексте  данного  Контракта  термин «Форс-мажорные  обстоятельства» означает



наличие  следующих  обстоятельств  (которые  непосредственно  влияют  на  выполнение
соответствующей стороной обязательств, наложенных Контрактом). 
5.1.1. Военные действия, мятежи, беспорядки, гражданские войны и нестабильность.
5.1.2. Введение  правовых  норм,  запрещающих  осуществление  действий  любой
стороной Контракта. 
5.1.3.  Любые  другие  обстоятельства  вне  контроля  сторон.  Однако,  подобные
обстоятельства рассматриваются как форс-мажор, только в том случае, если они влияют на
выполнение соответствующей стороной обязательств, наложенных на нее Контрактом. 
5.2. Если какая-либо сторона в силу Форс-мажорных обстоятельств неспособна исполнить
обязательство или осуществить право, то она обязана как можно скорее уведомить об этом
другую  сторону,  в  подобном  случае  сроки,  определенные  по  данному  Контракту  для
выполнения  обязательств  стороны будут  продлены до   периода  прекращения  действия
Форс-мажорных обстоятельств
5.3. Если любое Форс-мажорное обстоятельство длится более, чем 45 (сорок пять) дней,
тогда  каждая  сторона  имеет  право  прекратить  действие  Контракта.  Стороны  не  несут
никакой  ответственности  за  невыполнение  обязательств  по  Контракту,  если  Контракт
прерван в силу Форс-мажорных обстоятельств.  

             6. Заявления Сторон

6.1. Стороны заявляют и осведомлены:
6.1.1. Они уполномочены подписать контракт; 
6.1.2.  Подписывая  данный  Контракт  и  предпринимая  действия  обусловленные
Контрактом, они не нарушают и/или не будут нарушать действующее законодательство,
собственный   устав и/или другие регламентирующие документы;
6.2. Донор заявляет и осведомлен:
6.2.1. У нее было достаточно времени, чтобы ознакомиться и проанализировать Форму
Согласия, приложенное к настоящему Контракту, в момент ознакомления с Контрактом и
Формой Согласия и подписания Контракта и Формы Согласия, она была дееспособна, она
подписала Контракт и Форму Согласия добровольно безо всякого принуждения, угрозы,
обмана,  введения в заблуждение и/или других обстоятельств со стороны агентства или
любой другой стороны
6.2.2. Она добровольно дала согласие стать Донором со всеми соответствующими рисками
и неудобством.  Соответственно,  Донор признает,  что  агентство,  руководство агентства,
персонал и связанные с агентством третьи лица не несут ответственности и не могут нести
ответственность за любой материальный или иного характера ущерб, включая:
а) Любой спорный вопрос или недоразумение, возникшее между донором и 
потенциальным родителем и/или прекращение юридических взаимоотношений между 
ними;
б) Услуги, предоставленные Донором Потенциальному Родителю имели результатом 
побочные эффекты и/или любое другое неудобство. 

               7. Срок действия Контракта

7.1. Контракт входит в силу с момента подписания Сторонами.
7.2. Контракт может быть прерван по обоюдному согласию сторон.
7.3. Данный Контракт прерывается автоматически:
7.3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Донором ее 
обязательств.

      8. Разрешение разногласий



8.1 Контракт регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Грузии. 
8.2. Стороны предпринимают все возможное для разрешения всех разногласий и 
недоразумений, истекающих из данного Контракта посредством переговоров.   
8.3. Претензия одной стороны должна быть рассмотрена другой стороной в течение 10-ти 
(десять) дней с момента получения в письменной форме. 
8.4. В случае невозможности урегулировать разногласия путем переговоров, спорный 
вопрос будет рассмотрен в соответствии с действующим законодательством Грузии. 

              9. Общие положения

9.1. Договор со всеми обязательствами и правами является обязательным для и 
распространяется на соответствующих  правопреемников и назначенных лиц сторон.
9.2. Если в соответствии с действующим законодательством какая-либо статья и/или пункт
Контракта становятся недействительными, остальные статьи и/или пункты сохраняют 
силу и недействительная статья и/или пункт будут заменены статьей/пунктом для 
облегчения достижения цели Контракта. 
9.3. Приложения к данному Контракту составляют его неотъемлемую часть. Изменения и
поправки к  данному Контракту (и/или к  Приложениям)  вносятся  только в  письменной
форме и являются действительными с момента подписания сторонами. 
9.4. Любые  дополнительные  соглашения  или  другие  контракты,  заключенные  между
сторонами превалируют в вопросах, для урегулирования которых были заключены эти
соглашения или другие контракты.
9.5. Контракт составлен на грузинском языке.
9.6.  Уведомления  и  другая  коммуникация,  предусмотренная  данным  Контрактом,
доставляется  персонально или  заказным письмом по адресам,  указанным в Контракте.
Сторона (ы) уведомляются о любом изменении реквизитов Сторон в течение 3-х (три)
дней  с  момента  изменения.  В  случае  несоблюдения  данной  процедуры  какой-либо
стороной  и  неполучения  другой  (ими)  Стороной  (ами)  уведомления  об  изменениях
реквизитов, отосланное уведомление считается доставленным. 

 
       Статья 10. Реквизиты Сторон
«Донор»
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

Агентство:
Здравоохранительное агентство New Life Грузия» ООО
Адрес: Тбилиси, проспект Казбеги 34 б

Приложение №1
Согласие

В соответствии с положениями пункта 3.1.2 Контракта заключенного ---------------- 2014 
года между  Здравоохранительным агентством New Life Грузия» ООО



и  -------------------------, я настоящим соглашаюсь быть Донором Потенциальному Родителю
-------------------
----------------------- (N паспорта------------------------------). Я также обязуюсь добросовестно 
выполнять свои обязательства перед Потенциальными Родителями. 

---------------------------------
--------------------------------- 2014 год

Форма Согласия

Согласие Донора на гормональное стимулирование яичников и аспирацию фолликулов

Я, ...................................................................... осведомлена и соглашаюсь с нижеследующим:

1. Для  поддержки процесса созревания яйцеклеток в моих яичниках будут использованы 
медикаменты (стимуляция яичников). Для стимулирующей подготовки используются: 
агонист гонадотропин-рилизинг гормона (Диферелин), человеческие менопаузальные 
гонадотропины (Менопур), рекомбинантный гонадотропин (Гонал), и хорионический 
гонадотропин человека (Прегнил). Могут быть использованы и другие стимуляторы 
овуляции в соответствующем медицинском учреждении по предписанию моего врача.

2. В процессе мониторинга роста фолликулов (объем жидкости в яичниках, содержащих 
ооциты) мне придется сдавать кровь для проведения гормональных анализов.

3. Мне будут проводиться эхоскопические обследования для определения роста 
фолликулов.

4. Меня вызовут в соответствующее медицинское учреждение для извлечения 
яйцеклеток.

5. Аспирация иглой яйцеклеток из матки для получения зрелых ооцитов будет 
проводиться под наблюдением эхоскопии. В редких случаях может понадобится 
проведение лапароскопии. 

6. Я осведомлена, что аспирация ооцотов проводится с обезболиванием посредством 
анестезии или интравенной анальгезии как основного метода обезболивания. 

Я осведомлена, что лечение может иметь результатом следующие риски и неудобства:

1. Использование стимуляторов может иметь результатом гиперстимуляцию яичников,
сопровождающуюся ростом более, чем одного фолликула. Синдром 
гиперстимуляции вызывает дегидратацию, скопление жидкости в брюшной полости
и легких, ухудшение коагулляции крови и надобность госпитализации. Риск 
наступления синдрома составляет менее, чем 1 %.

2. Аспирация фолликулов  может сопровождаться:
а) кровотечением, инфекцией, повреждением органов брюшной полости (мочевой 
пузырь, кишечник, кровеносные сосуды), что иногда требует хирургического 
вмешательства; 
б) пост-процедурным дискомфортом;



в) дискомфортом, инфекцией, кровотечением;
г) риском, вызванным анестезией (анальгезией).

Я осведомлена, что будет осуществляться строгий мониторинг. Прохождение 
врачебных консультаций обязательно через каждую неделю. Я должна обратиться к 
врачу при наличии как малой, так и существенной проблемы.
Я осведомлена, что должна неукоснительно следовать предписаниям врача-
репродуктолога. 
Я осведомлена, что за искусственное прерывание лечения или прерывание лечения 
по моей вине буду нести ответственность перед Потенциальным Родителем.
Я осведомлена, что гормональное стимулирование яичников может быть прервано 
на любой стадии при наличии соответствующего медицинского показания, 
определенного ЭКО отделением соответствующего медицинского учреждения.
Мы осведомлены, что в случае наличия риска, мы обязаны подчиниться решению 
врача.
Я подтверждаю, что получила исчерпывающую информацию об альтернативных 
методах лечения, а также о рисках и возможной эффективности подобных методов.

Донор
.....................................................                         ............................2014


