
 перевод c английского языка
ПР-Агентство-Договор о  донации

NLГН - 11022016 
Тбилиси, Грузия    Февраль--, 2016
                                   
С  одной  стороны –  «Здравоохранительное  агентство  New  Life  Грузия»  ООО,  (регистрационный  номер:
404862546;  юридический  адрес:  Тбилиси,  Грузия,  34/63  проспект  Казбеги,  именуемое  в  дальнейшем
«Агентство»,  в лице  Софико Уклеба (Персональный идентификационный номер: 21001008389; дата рождения:
18.09.1985; адрес проживания: Мухиани III  мкр, корп. 19, кв 20), надлежащим образом уполномоченная в целях
настоящего  договора  посредством  доверенности   (дата  выдачи  22.01.2016),  выданной  директором  агентства
Екатериной Иашвили  (персональный регистрационный номер:  01010006281;  дата рождения:   21.03.1974;  адрес
проживания: Тбилиси, Грузия, плато Нуцубидзе 3, квартал 3,  корп.11, квартира 54) 
и
------------------- (Номер паспорта. -------------; дата рождения:  ----------; адрес: ---------------) и ------------------- (Номер
паспорта.  -------------;  дата  рождения:  ----------;  адрес:  ---------------), в  дальнейшем  совместно  именуемые
«Потенциальный  Родитель»  с  другой  стороны, в  дальнейшем  совместно  именуемые  «Сторонами»,  в
соответствии  с  действующим  законодательством,  заключают  договор  по  оказанию  услуг  (в  дальнейшем  –
«Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании Договора и в соответствии с его условиями:

1.1.1. Агентство  обязуется  оказать  потенциальному  родителю  услуги  по  поиску  и  выбору  донора
яйцеклетки (в дальнейшем – «донор») из базы доноров яйцеклеток агентства. 

1.1.2. Потенциальный  родитель  обязуется  выплатить  агентству  установленную  цену  за  услуги
предоставленные в рамках данного Договора. 

1.2     По  согласию  сторон,  Потенциальному  Родителю  агентством  могут  быть  оказаны  услуги,  не
предусмотренные данным Договором. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Агентство имеет право:

2.1.1. Требовать  от  Потенциального  Родителя   неукоснительного  соблюдения  положений  Договора  и
компенсацию за ущерб, вызванный невыполнением обязательств. 

2.1.2. Требовать  от  Потенциального  Родителя  предоставления  всех  документов  и  информации
затребованной и нужной для выполнения данного Договора. 

2.2. Агентство берет обязательство:  
2.2.1. Ознакомить потенциального родителя с донорской базой данных агентства.  
2.2.2. Организовать связь потенциального родителя с донором выбранным родителем в течение 3 (трех)

рабочих дней после получения запроса. 
2.2.3. Заменить  донора  выбранного  родителем  другим  донором,  если  на  основании  проведенных  в

лаборатории  анализов  выявится  и  подтвердится  текущее  неудовлетворительное  состояние
здоровья  донора,  в  частности,  наличие  заболеваний  передающихся  половым  путем  и/или
гормональные нарушения.   

2.3. Потенциальный родитель имеет право:
2.3.1. Выбрать донора из базы доноров агентства. 
2.3.2. Запросить от агентства коммуникацию с донором. 
2.3.3. Запросить замену донора без дополнительной оплаты в случае, неудовлетворительного текущего

состояния  здоровья  донора,  в  частности,  наличия  заболеваний  передающихся  половым  путем
и/или  гормональных  нарушений  или  других  инфекций  или  неинфекционных  заболеваний.  В
подобном  случае  агентству  лицензированным  врачом  или  Потенциальными  Родителями  в
письменной форме должна быть представлена медицинская документация.  

2.3.4. В случае невыполнения обязательства, предусмотренного параграфом 2.3.1. в письменной форме
затребовать от агентства возмещения суммы выплаченной агентству потенциальным родителем, в
течение 10 рабочих дней после получения подобного требования.

2.4. Потенциальный родитель обязан:
2.4.1. Своевременно и полностью выплатить агентству стоимость услуг. 



2.4.2. В  письменной  форме  зафиксировать  решение  о  выборе  донора.  Решение  будет  приложено  к
настоящему контракту в виде приложения и будет представлять неотъемлемую часть контракта.

2.4.3. Выплатить донору сумму эквивалентную 500 (пятьсот) долларов США в национальной валюте
(грузинское лари) в соответствии с официальным обменным курсом установленным Национальным
Банком  Грузии  в  день  платежа  в  случае,  если  яичники  донора  не  реагируют  на  стимуляцию и
взаимоотношения с донором прекращаются.

2.4.4. Выплатить донору сумму эквивалентную 1500 (тысяча пятьсот) долларов США в национальной
валюте  (грузинское  лари)  в  соответствии  с  официальным  обменным  курсом  установленным
Национальным  Банком  Грузии  в  день  платежа,  в  случае,  если  после  пункции  не  получены
ооциты пригодные для оплодотворения. 

3. Стоимость услуг
3.1. Стоимость  услуг  выплачиваемой  потенциальным родителем  агентству  составляет  сумму эквивалентную

1000 (тысяча) долларам США в национальной валюте (грузинское лари) в соответствии с официальным
обменным курсом установленным Национальным Банком Грузии в день платежа.

3.2. Платеж осуществляется посредством банковского перевода в течение 5 (пять) рабочих дней после выбора
донора потенциальным родителем из базы данных агентства.      

3.3.    Все  платежи  осуществляются   в  национальной  валюте  в  сумме  эквивалентной  долларам  США   в
соответствии  с  официальным  обменным  курсом  установленным  Национальным  Банком  Грузии  в  день
платежа. 

3.4. Все платежи выплачиваются на банковский счет агентства указанный в пункте 3.5. данного контракта, за
исключением случаев письменного уведомления от агентства о других банковских реквизитах. 

3.5. Банковские реквизиты агентства:
------------
------------
------------ 

4. Заявления и гарантии
4.1. Потенциальный родитель заявляет и гарантирует:

4.1.1. Правомочность  (в  том  числе  согласно  регуляциям  действующего  законодательства)  в  момент
заключения/подписания договора.

4.1.2. В  целях  осуществления  полномочий  необходимых  для  заключения/подписания  и
исполнения данного договора обладает всеми разрешениями, дозволениями и полномочиями. 

4.1.3. В  целях  осуществления  полномочий  необходимых  для  заключения/подписания  и
последующего приведения в исполнение Приложения к договору обладает всеми разрешениями,
дозволениями и полномочиями.

4.1.4. Договор  заключается/будет  исполняться  им  добровольно  безо  всякого  принуждения,  угрозы,
обмана,  введения в заблуждение и/или других обстоятельств со стороны агентства  или третьей
стороны.

4.1.5. Обеспечение соблюдения и исполнения договора не повлечет за собой несоблюдения тех
договорных,   юридических  (в  том  числе  арбитражных),  правовых   и/или  других  обязательств,
которых он/она обязаны придерживаться.   

4.1.6. В  момент  заключения/подписания  договора  и  в  течение  всего  срока  его  действия  его/ее
деятельность  и\или действия  соответствуют/будут  соответствовать  собственному   уставу и/или
другим регламентирующим документам и местному и/или международному законодательству.

4.1.7. Его/ее действия не будут направлены на обман агентства. Принимая во внимание этот принцип,  для
целей  заключения  и/или  обеспечения  исполнения  договора,  документация  и/или  информация
предоставленная им/ею агентству будет правдивой, правильной и полной, в момент предоставления
агентству. Помимо этого, он/она осведомлены, о том, что  предоставление поддельных документов
и\или ложной информации  является по законодательству наказуемым правонарушением. 

4.1.8. Он\она  осознает,  что  агентство  не  несет  ответственности  за  информацию  предоставленную
донором  о  семейном  статусе,  здоровье,  количестве  абортов  или  беременностей,  криминальном
реестре и т.д., так как агентство полагается на заявления и информацию, полученную от донора. 

4.1.9. Он/она  дали  добровольное  согласие  на  то,  чтобы  быть  Потенциальными  Родителями
(биологическими родителями) со всем сопутствующим риском и неудобствами.  Соответственно,



потенциальный родитель 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:
4.1.9.1. Любой спорный вопрос или недоразумение, возникшее между донором и потенциальным

родителем и/или прекращение юридических взаимоотношений между ними.
4.1.9.2. Агентство  не  несет  ответственности  за  аутентичность  и  точность

информации/документации предоставленной донором. 
4.2. В случае, если количество полученных фолликулов не оправдывает ожиданий Потенциальных Родителей,

агентство не несет ответственности ни в смысле возмещения расходов, ни любой другой ответственности,
связанной с упомянутыми выше результатами. 

4.3. Они обязаны оплатить стоимость перелета в оба конца для донора и сопровождающего лица, если они
запросят поездку донора для извлечения яйцеклеток,  а также оплатить стоимость консульских сборов,
проживания  в  отеле  и  пропитания  за  время  необходимого  пребывания.  В  случае  неудачной  донации
(некачественные  яйцеклетки  или  отсутствие  яйцеклеток  после  извлечения)  оплаченные  расходы  и
стоимость услуг не возмещаются.

4.4. Агентство гарантирует:
4.4.1. Перечисление непосредственно на банковский счет донора в день извлечения яйцеклеток

компенсации донору в национальной валюте  (грузинское  лари)  в  размере  1500 (тысяча
пятьсот)  долларов  США  в  соответствии  с  обменным  курсом,  установленным
Национальным  Банком Грузии в день платежа.   

4.5. Приведенные  выше  Заявления  и  Гарантии  Потенциального  Родителя  входят  в  силу  до  полного  и
надлежащего исполнения обязательств, наложенных настоящим договором, вне зависимости от полного
или частичного  расторжения договора. 

4.6. Потенциальный  родитель  безотлагательно,  в  письменной  форме,  информирует  агентство  о  любом
обстоятельстве(ах),  которые  могут  быть  в  несоответствии  с  изложенными  выше  Заявлениями  и
Гарантиями и/или могут  вызвать  нарушение  их выполнения.  В дополнении,  Потенциальный Родитель
уведомляет  Агентство  о  любых  событиях,  которые  подвергают  опасности  полное  и  надлежащее
исполнения обязательств, наложенных данным Договором на Потенциальных  Родителей.

4.7. Стороны  заявляют  и  подтверждают,  что  Агентство  заключает/заключит  Договор  только  на  основании
приведенных выше Заявлений и Гарантий Потенциального Родителя. 

5. Другие Права и Обязанности Сторон 
5.1. В целях обеспечения исполнения условий Договора Стороны: 

5.1.1. Уполномочены  в  полной  мере  и  надлежащим  образом  использовать  права,  определенные  в
Договоре и/или действующим законодательством.

5.1.2. Обязаны в полной мере и надлежащим образом  исполнить обязанности, наложенные Договором
и/или действующим законодательством. 

6. Конфиденциальность
6.1. Стороны должны соблюдать  конфиденциальность  информации,  полученной от  другой стороны,  в  течение

всего срока действия Договора и после завершения договорных взаимоотношений. 
6.2. Приведенное  выше,  связанное  с  конфиденциальностью  ограничение,  не  относится  к  информации  и  к

разглашению информации:
6.2.1. Которая  стала  известна  стороне,  получающей информацию,  без  нарушения  норм предписанных

законодательством, до предоставления информации другой стороне. 
6.2.2. Если информация будет разглашена Сторонами в соответствии с требованиями законодательства и

для их надлежащего исполнения (в том числе осуществление прав любой стороны посредством
суда). 

6.2.3. Которая может быть получена из других источников. 
6.2.4. Если информация разглашается Третьей стороне: а) с письменного согласия Сторон. В этом случае

Сторона,  разглашающая информацию, ответственна за соблюдение конфиденциальности Третьей
Стороной, или б) независимо от Сторон.

6.3. Агентство уполномочено предоставить информацию касательно Потенциального Родителя Третьим сторонам
с  целью  исполнения  прав  Агентства  в  случае  несоблюдения  или  ненадлежащего  соблюдения



Потенциальным Родителем условий Договора и/или с целью мониторинга  соблюдения Родителями условий
Договора. 

7. Ответственность Сторон
7.1. Если иное не предусмотрено Договором: 

7.1.1. Потенциальный  Родитель  берет  на  себя  обязательство  выплатить  Агентству  единовременный
штраф  в  размере  3-х  (три)  процентов  от  стоимости  услуг  за  любое  нарушение  обязательств,
предусмотренных договором в момент нарушения и суточный штраф в размере 0,5% стоимости
услуг  за  каждый  день  задолженности  (полной  или  частичной) до  выполнения  каждого
соответствующего обязательства полностью и надлежащим образом.

7.1.2. Агентство  берет  на  себя  обязательство  выплатить  Потенциальному  Родителю  за  нарушение
Обязательства  по  Стоимости  Услуг,  предусмотренного  Договором  единовременный  штраф  в
размере 3-х (три) процентов от стоимости услуг в момент нарушения и суточный штраф в размере
0,5%  стоимости  услуг  за  каждый  день  задолженности  (полной  или  частичной) до  выполнения
каждого соответствующего обязательства полностью и надлежащим образом. 

7.1.3. Стороны берут на себя обязательство компенсировать ущерб (убыток), нанесенный другой стороне
в  результате  полного  или  частичного  невыполнения  и  ненадлежащего  выполнения  Договора  в
соответствии  с  правилами,  предписанными  законодательством  и/или  Договором  и  компенсация
убытков  не  освобождает  Стороны  от  выполнения  (выплаты)  обязательств,  предусмотренных
договором. 

8. Претензии и разногласия
8.1. Претензии, исходящие из договора,  могут быть представлены сторонами друг другу в письменной форме.

Сторона, получившая претензию, в течении 15-ти (пятнадцать) календарных дней должна удовлетворить
претензию полностью или частично или уведомить другую Сторону об отказе удовлетворить претензию.

8.2. Любые  разногласия,  связанные  с  Договором  (включая  заключение,  интерпретацию,  осуществление  и
выполнение) разрешаются с помощью переговоров. В случае невозможности урегулировать разногласия
путем  переговоров  Стороны  передают  спорный вопрос  на  рассмотрение  суда.  Спорный вопрос  будет
рассмотрен в соответствии с действующим законодательством. 

9. Изменения и поправки
9.1.       Изменения и поправки к Договору вносятся только в письменной форме, по взаимному согласию Сторон. 
9.2.       Изменения  и  поправки  к  Договору  вносятся   в  виде  Приложения,  которое  представляет  собой

неотъемлемую часть Договора. 

                                                                   10.Сроки действия и прекращение действия Договора
10.1.Договор входит в силу с момента подписания сторонами и остается действенным до получения результата от

донора. 
10.2.В  случаях  и  по  условиям  оговоренными  Договором  и/или  законодательством  полное  или  частичное

прерывание Договора ранее установленного срока возможно: 
10.2.1. Со  стороны  Агентства,  если  Потенциальный  Родитель  не  может  целиком  и  надлежащим

образом  выполнить  какое-либо  обязательство  (в  том  числе  –  услуга,  которая  должна  быть
предоставлена, заявления и гарантии, какое-либо условие и/или обязательство), предусмотренное
Договором. 

10.2.2.По письменному согласию сторон;
10.2.3. В  других  случаях,  предусмотренных  Договором  и  /или  законодательством,  если  случаи,

предусмотренные законодательством  не противоречат Договору.
10.3. Агентство уполномочено, в случае наличия условий, оговоренных в подпунктах 10.2.1 и 10.2. 3 Договора,

единолично прервать Договор полностью или частично без возмещения ущерба (убытка),  посредством
письменного  уведомления  Потенциального  Родителя  в  течение  30-ти  (тридцать)  календарных  дней  с
момента  получения  уведомления  Потенциальным  Родителем,  если  другие  сроки  и/или  условия  не
определены в уведомлении. 

10.4. В случае, если в соответствии с законодательством Потенциальный Родитель решает единолично прервать
Договор полностью или частично, он связан обязательством, в письменной форме известить Агентство о
принятом решении, об основании подобного решения и о сроках исполнения, которые должны быть не



меньше,  чем  60  (шестьдесят)  календарных дней.  Если  в  случаях,  предусмотренных Договором  и/или
законодательством  Договор  должен  быть  прерван  в  более  ранние  сроки  и/или  Агентство  полагает
целесообразным прервать Договор в более ранние сроки, то Договор может быть прерван в более ранние
сроки. 

10.5. Если Потенциальный Родитель прерывает Договор в такой отрезок времени, когда Агентство иначе не
может обеспечить свои интересы, то Потенциальный Родитель должен возместить любой ущерб (убыток),
вызванный подобным прерыванием Договора. 

10.6. Прерывание  Договора  полностью  или  частично  не  освобождает  стороны  от  полного  и  надлежащего
выполнения  обязательств  Договора  и/или  обязательств  установленных  законодательством  до
принудительного или добровольного обеспечения исполнения обязательств. 

10.7. В случае поправок/изменений законодательных  норм Стороны обязаны осуществить и выполнить все
обязательства, предусмотренные Договором. 

10.8. Если  результаты  (ответственность)  полного  или  частичного  прерывания  Договора  не  оговорены
Договором, то Сторонам следует руководствоваться действующим законодательством. 

11. Другие Условия
11.1. Стороны подтверждают, что содержание Договора эксплицитно выражает волю Сторон и выражение воли

произошло в результате осмысленного суждения о содержании Договора, а не не на основании только
лишь буквального значения.  

11.2. Все без исключения права присвоенные Стороне в результате нарушения Договора другой Стороной и
полного/или частичного нарушения законодательных норм носят коллективный характер  и относятся к
любым другим правам, присвоенным Договором и/или законодательством. 

11.3. Неиспользование Стороной прав присвоенной одной Стороне другой в связи с полным или частичным
нарушением Договора, связанного с ним Договора и/или законодательных норм  не будет применимо к
любому другому последующему нарушению  Договора, связанного с ним Договора и/или законодательных
норм. 

11.4. Аннулирование  какой-либо  статьи (ей),  пункта  (ов),  подпункта  (ов)  Договора  не  становится  причиной
аннулирования другой(их)  статьи (ей),  пункта  (ов),  подпункта  (ов)  Договора.  Взамен аннулированного
положения, будет применено новое положение, для облегчения достижения цели Договора. 

11.5. Договор со всеми обязательствами и льготами является обязательным для  правопреемников/назначенных
лиц Сторон, если иное не предусмотрено законодательством, принимая во внимание содержание Договора
и/или статьи(ей), пункта(ов), подпункта(ов). 

11.6. Потенциальный  Родитель  не  может  без  предварительного  письменного  согласия   Агентства  передать
Третьей  стороне  обязательства  или  права,  истекающие  из  Договора  (включая  Приложение).  Отказ
Агентства  делает  невозможным  любое  из  перечисленных  выше  действий  и  любое  действие,
осуществленное с нарушением этого правила, недействительно и не имеет никакой юридической силы,
если иное не предусмотрено законодательством в конкретных случаях. Более того, данное положение не
подразумевает оговорку, что Потенциальному Родителю следует персонально исполнить обязательства и
не  исключает  права  Агентства  принять  выполнение  от  Третьей  стороны,  независимо  от  согласия
Потенциального Родителя.

11.7. Договор интерпретируется и регулируется законодательством. В случаях не предусмотренных Договором
и/или  другими  ассоциированными  соглашениями,  Стороны  придерживаются  установленных  законом
норм, регулирующими соответствующие взаимоотношения и/или дополнительно согласованные условия. 

11.8. Уведомления  и  другая  коммуникация,  предусмотренная  Договором,  доставляется  персонально  или
заказным письмом по адресам, указанным в Договоре.  Сторона (ы) уведомляются о любом изменении
реквизитов  Сторон  в  течение  5-ти  (пять)  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. 

11.9. Договор составлен на английском языке. Если какая-либо сторона не понимает английского языка и/или его
изложение,  или  при  желании  Сторон  или  одной  из  сторон,  Договор  может  быть  составлен  на  языке
приемлемом для Сторон. При толковании Договора грузинская версия будет превосходящей. Эти нормы
применимы также к взаимоотношениям между Сторонами и/или  структуре и толкованию Договора и/или
любого другого документа. 

11.10. Каждый идентичный экземпляр Договора передается Сторонам.

                                                       12.Подписи Сторон



От имени Агентства Потенциальный Родитель

/-----------------------------/ /-----------------------------/

Софико Уклеба /-----------------------------/
«Здравоохранительное агентство New Life Грузия» ООО

Приложение N 1
                                               

Согласие Потенциального Родителя

В соответствии с пунктом 2.4.2 договора, заключенного _____________ 2016 года между «Здравоохранительным

агентством  New  Life  Грузия»  ООО   и ________________________  (#Паспорта:  _______________,  выданного

__________________;  Дата:  __________________)  и _____________________  (#Паспорта:__________________,

выданного ________________;  Дата:  _____________________).  Настоящим  соглашаемся на  то,  что

__________________  (Персональный  идентификационный  номер#  _______________)   стала  нашим  донором

яйцеклеток. Мы также обязуемся выполнить наши обязательства перед донором яйцеклеток. 

Потенциальная Мать  : /_________________________/

Потенциальный Отец : /_________________________/

Февраль __, 2016



 


