
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗЦАХ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ЛАБОРАТОРИИ)

ФИО: пол:  М/Ж

E-mail:Телефон:
Результаты должны быть отправлены (поставьте галочку):

ПрочееWhatsappE-mail

Адрес  для получения результатов почтой:

Вы являетесь (поставьте галочку): 

Лично в руки (по чеку или удостоверению)

Отец МатьРебёнок
Имена других лиц, которые будут проверены в рамках 
этого исследования:

Сформулируйте Вопрос по определению родства 

Подтверждаю (-ем), что все данные указаны верно

Подтверждаю, что не проходил процедуры переливания крови и трансплантацию органов

ФИО и подпись заказчика

Удостоверение личности с фотографией 
(паспорт или водительские права) 

Копия прилагается к этой форме

Метод тестирования

Аутосомные маркеры Y-хромосома X-хромосома мт-ДНК Идентификация

Уточнение

Место сбора образца  Дата Время 

ФИО сборщика образца Подпись

Форма согласия и оплаты заполнена и прикреплена Номер чека

Перечень лиц для предоставление результатов:

Согласие о предоставлении результатов исследования третьим 
лицам: 

1.

2.

3.

4.

УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ)

ДАТА 
РОЖДЕНИЯ ПОДПИСЬПОЛ

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ РОДСТВА 

ВНИМАНИЕ! РЕЗУЛЬТАТ 
ВЫДАЕТСЯ ТОЛЬКО 
УКАЗАННЫМ ЛИЦАМ!

ВИД
БИОМАТЕРИАЛА



Я осведомлен (-а) и проинформирован (-а) относительно данного генетического исследования, который определяет вероятность 
родства между предполагаемыми родственниками, включая половую принадлежность, и сознательно принимаю решение на его 
проведение.

Я получил (-а) всю необходимую информацию по данному тесту и ответы на все интересующие меня вопросы, включая 
стандартные формы и варианты выдачи результатов.

Я проинформирован (-а), что данный тест является информационным и не является судебно-медицинской экспертизой 
установления родства. 

Я подтверждаю, что на момент сдачи теста, являюсь совершеннолетним (мне 18 лет и более).

Я осведомлен (-а), что в случае, если в тестировании участвует несовершеннолетнее лицо, я являюсь его законным 
представителем и несу персональную ответственность за законное получение образцов, а также любые действия и последствия, 
связанные с использованием данного теста.

Я осведомлен (-а), что данное информированное согласие (далее - ИС) заполняется лично каждым участником тестирования. В 
случае участия в тестировании несовершеннолетних лиц, ИС заполняется его законным представителем.

Я даю разрешение на взятие биологического материала, с целью выделения геномной ДНК и проведения данного тестирования.

Я осведомлен (-а), что при выполнении данного тестирования стандартными образцами являются – венозная кровь и соскоб 
буккального эпителия только на специально предназначенную щеточку; все остальные образцы (включая – ватные тампоны с 
образцами, биологические ткани, волосы, ногти и прочие) относятся к категории нестандартных.

Я осведомлен (-а), что при выполнении данного тестирования, участникам будет предложено сдать стандартные образцы в 
лаборатории TreeGene на выбор, кровь или буккальный эпителий, при использовании которых достоверность исследования 
является идентичной.

Я осведомлен (-а), что могу самостоятельно сделать забор биоматериалов (стандартных и нестандартных), однако, в таком 
случае, несу персональную ответственность за законность и правильность произведенного забора, а также за достоверность и 
идентичность предоставленного в лабораторию биологического материала.

Я осведомлен (-а), что в случае самостоятельного забора стандартных образцов и представления нестандартных, я несу полную 
ответственность за законность их получения, а также проинформирован о том, что такие образцы могут быть не пригодными 
для исследования, что может подтверждаться только после проведения исследования.  По этой причине, я не буду иметь 
каких-либо претензий к лаборатории.

Меня проинформировали о возможном повторном заборе биоматериала, исследование которого оплачивается дополнительно, за 
исключением случаев, если забор проводился в лаборатории TreeGene..

Я осведомлен (-а), что Исполнитель не несет никакой ответственности в случаях сокрытия Заказчиком информации о ранее 
проведенных процедурах переливание крови, трансплантации костного мозга, или процедуре экстракорпорального 
оплодотворения, так как указанные процедуры могут существенно исказить результаты проведенных исследований.

Я осведомлен, что мне будет предложено внести персональные данные о себе и участниках тестирования, которые будут 
записаны с моих слов, либо по представленным документам удостоверяющим личность, однако, лаборатория TreeGene не 
гарантирует достоверность результата при неполном заполнении исходных документов.

Я осведомлен (-а), что данное тестирование можно сдать анонимно, не указывая персональные данные участников, в таком случае, 
необходимо будет указать вымышленные имена или номера проб, с целью идентификации участников в лаборатории и выдачи 
заключения врача-генетика.

Я принимаю решение на выдачу результатов тестирования лицам и контактам, указанным в направлении на исследование, и в 
последствии не буду иметь претензий при отказе выдаче результатов иным и/или третьим лицам, предварительно не указанным 
в направлении на исследование.

Я осведомлен (-а), что выдача результатов на данный вид тестирования включает – лично в руки при предоставлении чека и/или 
копии Направления на исследования; при предоставлении удостоверении личности, e-mail или WhatsApp, если номер был указан при 
регистрации.

Я осведомлен (-а), что в случае потери чека или направления на исследование я могу получить результат лично в руки при 
подтверждении кода, отправленного специалистом лаборатории на указанный при регистрации номер телефона.

Я несу личную ответственность за правильность указанных в Направлении на исследовании персональных данных для отправки 
результатов тестирования, а также их сохранность при передаче и хранении на указанных 

Я осведомлен (-а), что Исполнитель не несет ответственности за возникшие у Заказчика, или у третьих лиц, имущественный 
ущерб, убытки и моральный вред, связанные с использованием результатов оказаний Услуг.

Все мои личные данные являются конфиденциальной информацией и не могут распространяться сторонним лицам без моего 
письменного согласия.

Я осведомлен (-а) и согласен (-а) с тем, что возврат произведенной оплаты возможен только при условии ненадлежащего оказания 
услуги, повлекшее за собой причинение вреда моему здоровью или жизни.

ВАЖНО! При предоставлении биоматериала несовершеннолетних детей, согласие заполняется одним из родителей, или законным 
представителем!

ФИО Дата Подпись

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА 
НА ПРОВЕДЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, С ЦЕЛЬЮ 
УСТАНОВЛЕНИЯ РОДСТВА

Я согласен (-а), с тем, что мои результаты могут быть использованы в научных целях, а также могут быть опубликованы при 
условии сохранения анонимности. 

Копии документов – Направление и ИС получил (-а). 


