
                              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
«Суррогатная мать ----------------(Персональный № ----------------), именуемая в дальнейшем
«Сурмать»,  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  заключают  данный
контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. На основании данного контракта Агентство предоставляет услуги сурматери

и  в  случае  желании  сурматери  зарегистрировать  свои  данные  в  базе  данных
Агентства,  Агентство  внесет  сурмать  в  базу  данных  суррогатных  матерей
Агентства  и  в  случае  выбора  биологическими/потенциальными  родителями  (в
дальнейшем – «Потенциальный Родитель») Сурматери наладит связь Сурматери с
потенциальной матерью.

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

                                                   2. Права и обязанности Агентства 

2.1. Агентство обязуется:
2.1.1. В случае желании Сурматери зарегистрировать свои данные в базе данных

Агентства, внести Сурмать в базу данных суррогатных матерей Агентства.
2.1.2. При  наличии  соответствующего  запроса  ознакомить  Потенциального

Родителя  с  информацией  о  семейном  положении  Сурматери,
предоставленной Сурматерью.

2.1.3. Наладить  связь  Сурматери  с  Потенциальным  Родителем,  выбравшим
Сурмать.

2.2. Агентство имеет право 

2.2.1. При  наличии  соответствующего  запроса,  предоставить  Потенциальному
Родителю  информацию  в  письменной  или  устной  форме  о  лицензированных
медицинских учреждениях, проводящих экстракорпоральное оплодотворение;
2.2.2.  Затребовать  от  Сурматери  свидетельство  об  отсутствии
судимости;
2.2.3.  Прервать юридические взаимоотношения с Сурматерью и
заменить выбранную Потенциальным Родителем Сурмать другой
сурматерью,  если  на  основе  представленных  Потенциальным
Родителем Агентству  медицинских  документов  выявится
текущее неудовлетворительное состояние здоровья Сурматери, в
частности, наличие заболеваний передающихся половым путем
и/или гормональные нарушения;
2.2.4.  Отказаться  от  выплаты  Сурматери  суммы  денег  (через
потенциальных  родителей),  если  Сурмать  не  выполняет  своих



обязательств перед Потенциальным Родителем или Агентством.
      2.2.5.  Требовать  от  Сурматери  надлежащего  исполнения  обязанностей,
предусмотренных данным Контрактом; 
     2.2.6. Оказать содействие Сурматери и Потенциальному Родителю в разрешении любых
недоразумении и спорных вопросов, которые могут возникнуть между ними. 

2.2.7.  Отказаться  от  выплаты  денег  Сурматери  (посредством  потенциальных
родителей),  если  окажется,  что  ребенок,  по  вине  суррогатной  матери,  не  связан  с
генетическими родителями/родителем. 

                                               3.  Права и обязанности Суррогатной Матери 
3.1. Сурмать обязана:
3.1.1.  Если  Сурмать  желает зарегистрировать  свои данные в  базе  данных суррогатных
матерей агентства,  то  она должна предоставить  Агентству копию идентификационного
документа,  автобиографию  в  письменном  виде,  а  также  информацию  о  семейном
положении и фотографии;
3.1.2.  При  поступлении  соответствующего  запроса  от  Агентства,  предоставить
свидетельство об отсутствии судимости; 
3.1.3. В течение трех рабочих ней с момента получения запроса от Агентства встретиться
с  Потенциальным  Родителем  в  медицинском  учреждении,  выбранном  Потенциальным
Родителем; 
3.1.4.  Дать  письменное  согласие  на  сотрудничество  с  выбравшим  ее  Потенциальным
Родителем,  Согласие  прилагается  к  Контракту  в  виде  приложения  и  составляет  его
неотъемлемую часть.  
3.1.5. Следовать всем инструкциям и предписаниям врача; 
3.1.6. 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; 
3.1.7.  После  достижения  соглашения  с  Потенциальным  Родителем  поддерживать
коммуникацию с Потенциальным Родителем и Агентством (с агентством можно связаться
в любое время с 10:00 по 18:00, за исключением субботы и воскресенья);
3.1.8.  После  достижения  соглашения  с  Потенциальным  Родителем,  во  время
беременности,  создать  условия  способствующие  сохранению  и  правильному  развитию
плода;
3.1.9.  При  рождении  ребенка  передать  ребенка  Потенциальному  родителю
(биологическому родителю);
3.1.10.  С  помощью  Агентства  и  в  разумные  сроки  после  рождения  ребенка,  передать
ребенка  в  соответствующее  общественное  учреждение,  при  отказе  от  ребенка
потенциальным родителем;
3.1.11. За нарушение условий, изложенных в пунктах 3.1.3, 3.1.5, 3.16, 3.1.8,
3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 Контракта выплатить Агентству штраф в размере -------- грузинских
лари, в течение 10 дней со дня нарушения;
3.1.12.  Не  склонять  Потенциального  Родителя  к  выплате  суммы,  превышающей  ----
долларов  США,  включая  ежемесячную  оплату.  (Примечание:  В  указанную  сумму  не
входят  расходы  медицинского  характера,  необходимые  для  Сурматери  в  пренатальный
период и для родов);
3.1.13.   При  наличии  требования  Агентства  или  Потенциального  Родителя
предоставить им собственный банковский счет.

3.2 Сурмать имеет право: 
3.2.1. При желании зарегистрировать свои данные в базу данных Агентства, затребовать
от Агентства внесение данных в базу данных суррогатных матерей агентства;
3.2.2. Требовать от Агентства надлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных 



данным Контрактом; 
3.3.3. В течение шести недель после рождения ребенка и как только анализ ДНК подтвердит 
генетическую связь ребенка с генетическими родителями/родителем получить от 
Потенциального Родителя  оплату за суррогатство  в национальной валюте в размере  
эквивалентной ----------  долларов США. 
3.3.4  Получить половину от общей общей стоимости компенсации при мертворождении
ребенка, если таковое произойдет на 5-м или 6-м месяце беременности. 
3.3.5 .Получить полную компенсацию, если мертворождение случится после 7-го месяца
беременности и не по вине Сурматери.
3.3.6. Получить  полную  сумму,  при  случае  смерти  рожденного  ребенка,  если
таковое произойдет не по вине Сурматери.
3.3.7. Получить полную денежную сумму в случае рождения ребенка с генетическими
отклонениями и при неукоснительном выполнении всех обязательств. 

                  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 полностью 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. Сурмать заявляет и осведомлена:

6.2.1 У нее было достаточно времени, чтобы ознакомиться и проанализировать Форму 
Согласия, приложенное к настоящему Контракту, в момент ознакомления с Контрактом и 
подписания Контракта, она была дееспособна, она подписала Контракт  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  Сурматерью  со  всеми  соответствующими
рисками и неудобством.  Соответственно,  Сурмать  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 Сурматерью и 
Потенциальным Родителем и/или прекращение юридических взаимоотношений между 
ними;
б) Услуги, предоставленные Сурматерью Потенциальному Родителю имели 
результатом побочные эффекты и/или любое другое неудобство. 

6.2.3. В соответствии с законодательством Грузии родители ребенка считаются законными 
родителями и у Суррогатной Матери нет никаких родительских прав на ребенка, рожденного 
ею.
6.2.4.  При  рождении  ребенок  передается  биологическим  родителям  (Потенциальному
Родителю). 

                                 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 не может быть прерван по инициативе Сурматери до завершения
юридических взаимоотношений между Потенциальным Родителем и Сурматерью. 
7.4. Агентство может прервать данный Контракт по собственному усмотрению в случае 
невыполнения или ненадлежащего выполнения Сурматерью 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. Контракт 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
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 в двух экземплярах, на грузинском и английском языках. 
Грузинский экземпляр Контракта превалирует.
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 уведомления считается доставленным. 

Агентство:
Здравоохранительное агентство New Life Грузия» ООО
Директор
Тамара Баркалая                         .......................................................
Адрес: Тбилиси, проспект Ал. Казбеги 34 б
 

Суррогатная мать ................................
Адрес......................................................
Номер телефона....................................

Приложение

Соглашение

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

и  -------------------------, я настоящим соглашаюсь быть Суррогатной Матерью 
Потенциальному Родителю -------------------
----------------------- (Идентификационный №------------------------------) и -------------------
----------------------- (Идентификационный №------------------------------). Я также обязуюсь 
добросовестно выполнять свои обязательства перед Потенциальными Родителями. 

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


