
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ)  

на оказание платных лабораторных услуг по молекулярно-генетическому исследованию 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. В соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Республики Казахстан данный документ 

является официальным, публичным и безотзывным предложением (далее – «Оферта»),  

Товарищества с ограниченной ответственностью «TreeGene» в лице   директора Белоусова 

В.Ю., действующего на основании Устава, БИН 101 240 003649,     Государственная лицензия 

№15006567, выдана Коммунальным государственным учреждением "Управление 

предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы" от 07.04.2015 

года, именуемое далее «Исполнитель», адресованному неограниченному кругу дееспособных 

физических лиц,  

заключить с любым обратившимся к Исполнителю физическим лицом (далее - «Клиент»), договор 

(далее – «Договор») об оказании платных лабораторных услуг (далее Услуг) на нижеуказанных 

условиях:  

1.2. Порядок и условия оказания Исполнителем Услуг по Договору, а также прейскурант Услуг 

Исполнителя, действующий на момент оплаты Услуг (далее – Прейскурант) размещается 

Исполнителем на сайте в сети Интернет по адресу: www.treegene.kz, а также в лабораторных 

офисах Исполнителя, и являются неотъемлемой частью  Договора.  

1.3. Прейскурант является официальным документом Исполнителя, содержащим полный перечень 

Услуг, которые могут быть оказаны Исполнителем по  Договору на момент оплаты Услуг, их 

стоимость и срок их оказания.  

Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить перечень, стоимость, порядок и сроки 

оказания Услуг путем внесения изменений в Прейскурант, за исключением Услуг оплаченных 

Клиентом.  

Изменения в Прейскурант вступают в силу с момента размещения обновленного Прейскуранта на 

сайте Исполнителя: www.treegene.kz, а также в лабораторных офисах в печатном виде. 

1.4. Полным и безоговорочным акцептом (принятием) настоящей публичной Оферты является 

осуществление Клиентом оплаты Услуг Исполнителя в порядке, установленном разделом 4 

настоящей Оферты и подписание Клиентом информированного добровольного согласия на 

молекулярно-генетическое исследование, в том числе при инвазивных вмешательствах, согласия 

на сбор, хранение, обработку и использование персональных данных. Датой заключения   

Договора является дата оплаты Услуг. 

1.5. Акцепт (принятие) Оферты означает, что Клиент ознакомлен и согласен со всеми 

положениями настоящей Оферты, условиями Договора, порядком и условиями оказания 

Исполнителем лабораторных Услуг, и означает заключение между Клиентом и Исполнителем, 

совместно именуемым «Стороны», договора об оказании платных лабораторных Услуг и услуг по 

организации проведения лабораторных исследований на условиях настоящей Оферты.   

1.6.  Настоящая Оферта  действует на неопределенный срок.  

1.7. Условия  Договора являются едиными для всех лиц, обратившихся к Исполнителю для 

получения Услуг. Условия  Договора не подлежат изменению по инициативе Клиента и 

принимаются им безоговорочно в том виде, в котором изложен настоящий документ. 

1.8. Лабораторные исследования биологического материала Клиента, организация проведения 

которых поручается Исполнителю по   Договору, выполняются непосредственно в лаборатории 

ТОО «TreeGene», также и привлеченными Исполнителем партнерскими лабораториями 

Республики Казахстан, имеющими соответствующие лицензии на осуществление лабораторной 

деятельности (далее – Партнерская лаборатория). 

http://www.treegene.kz/


1.9.  Принимая условия настоящей Оферты Клиент соглашается и подтверждает, что он: 

 Ознакомлен и согласен с условиями Оферты, Договора, порядком и условиями оказания 

лабораторных Услуг по Договору;  

 Ознакомлен с Прейскурантом и согласен на оказание Услуг по Договору по стоимости, 

указанной в Прейскуранте на момент оплаты Услуги; 

 Согласен с привлечением Исполнителем третьих лиц для исполнения   Договора; 

 Ознакомлен и согласен с условиями сбора, хранения, обработки и использования 

Исполнителем персональных данных Клиента, необходимых для оказания Услуг в рамках 

Договора;  

 Ознакомлен с правилами подготовки к лабораторному исследованию, правилами 

самостоятельного забора биологического материала и обязуется их выполнять в соответствии с 

установленными Исполнителем Правилами забора, хранения и транспортировки биологического 

материала (Приложение 1); 

 Ознакомлен и согласен с условиями отправки уведомления о готовности и доставки 

результатов оказанных Услуг по сетям общего пользования (по электронной почте, через 

мессенджеры, через сайт – www.treegene.kz), установленными   Договором. 

 Ознакомлен и согласен с тем, что что интерпретация результатов исследований содержит 

информацию для лечащего врача, не является диагнозом и не может быть использована для 

самодиагностики и самолечения. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Клиент поручает, а Исполнитель обязуется оказать Клиенту и/или иному указанному 

Клиентом физическому лицу платные лабораторные Услуги, в соответствии с условиями  

Договора и стандартами, принятыми в лаборатории ТОО «TreeGene». Клиент обязуется оплатить 

Услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных   Договором. 

2.2. Перечень Услуг Исполнителя, подлежащих оказанию Клиенту по   Договору, определяется 

Сторонами на основании Прейскуранта, действующего на момент оплаты Услуг, и указывается в 

направительном бланке (Направлении), предоставленном Исполнителем Клиенту при оформлении 

заказа (далее – «Направление»), являющемся неотъемлемой частью Договора.  Стоимость Услуг 

Исполнителя по  Договору и срок их оказания устанавливается Прейскурантом, действующим на 

момент оплаты Услуг. Клиент может ознакомиться с Прейскурантом в офисах Исполнителя или 

на сайте Исполнителя.  

2.3. Исполнитель оказывает Клиенту Услуги, указанные в Направлении, и выдает Клиенту 

результаты оказания Услуг в сроки, указанные в Прейскуранте. 

2.4. Исполнитель приступает к оказанию Услуг по   Договору только после их полной предоплаты 

Клиентом. 

2.5. Исполнитель оказывает Услуги по Договору в дни и часы работы, установленные правилами 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.6. В момент подписания Согласия Клиент предоставляет Исполнителю свои контактные данные, 

в том числе номер сотового (мобильного) телефона, а также адрес электронной почты, выражая 

при этом свое согласие на получение по указанным номерам/адресам СМС-уведомлений, 

рассылок через мессенджеры, на электронную почту от Исполнителя, в том числе уведомлений о 

готовности результатов, информации об акциях, проводимых Исполнителем и других рекламно-

информационных сообщений. 

2.7. Клиент вправе определить лиц, которым Исполнитель в связи с оказанием Услуг по Договору 

может передать сведения, составляющие конфиденциальную информацию Клиента, на основании 

письменного заявления, составленного Клиентом собственноручно при обращении в офис 

Исполнителя, либо указать их в Направлении.  



2.8. По завершении оказания Услуг Клиенту выдается документация по установленной 

Исполнителем форме, которую Клиент может получить в офисах Исполнителя. Результаты по 

оказанным Услугам предоставляется Заказчику независимо от указанного в Направлении способа 

по обращению в бумажном виде в офисе Исполнителя. Сроки получения бумажного вида 

результатов оказанных Услуг исчисляется одним календарным месяцем, после истечения данного 

срока они выдаются по личному письменному запросу Клиента в офисах Исполнителя. Сроки 

хранения результатов Услуг регулируются стандартами система менеджмента качества, 

принятыми   у Исполнителя. 

2.9. Услуга считается оказанной Исполнителем с момента выдачи Клиенту результатов по 

оказанным Услугам в порядке, установленном настоящим пунктом Оферты. 

По запросу Клиента, указанному в Направлении, результат оказания Услуг может быть 

представлен Клиенту в иной форме и иным способом, предлагаемым Исполнителем и выбранным 

Клиентом. 

2.10. Клиент немедленно уведомляет Исполнителя о выявленных недостатках, если таковые 

выявлены им в ходе принятия результата оказанных Услуг. В том случае, если в ходе принятия 

оказанных Услуг Клиент не заявил Исполнителю каких-либо возражений, или по завершении 

оказания Услуг немотивированно отказался принять результат оказанных Услуг, Услуги 

считаются оказанными, а результат оказанных Услуг - принятым Клиентом без каких-либо 

возражений и замечаний. 

2.11. В случае отказа Клиента от оказания Услуг до завершения их оказания после оформления 

Согласия, оплаты Услуг и взятия биоматериала, Клиент обязан возместить Исполнителю 

фактически понесенные им расходы, размер которых определяется Исполнителем с учетом 

стоимости использованных ресурсов, реагентов, расходных материалов и прочих расходов по 

обработке Биоматериала. В этом случае Исполнитель вправе удержать из денежных средств, 

подлежащих возврату Клиенту, стоимость фактически понесенных Исполнителем расходов. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Клиент вправе: 

3.1.1. На основании Прейскуранта Исполнителя, действующего на момент оплаты услуг, 

определить перечень услуг Исполнителя, который Клиент планирует получить по Договору. 

3.1.2. Получать у Исполнителя консультации по технологии оказания услуг, а также 

интерпретации результатов исследований, проведенных Исполнителем. 

3.1.3. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг. 

3.1.4. Отказаться от заказанной и оплаченной им услуги в течение 1 (одного) календарного дня с 

момента оплаты, если биологический материал ещё не был доставлен в лабораторию Исполнителя 

и/или еще не принят в работу. При этом из суммы возврата будет удержана сумма фактически 

понесенных затрат, размер которых определяется Исполнителем с учетом стоимости 

транспортировки биоматериала, использованных реагентов, расходных материалов и прочего. 

3.1.5. Получать дубликаты результатов Услуг в соответствие со сроками, указанными в пункте 2.8, 

а также передавать право получения результатов Услуг с своим доверенным лицам соответственно 

пункту 2.7. 

3.2. Клиент обязуется: 

3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных   Договором. 

3.2.2. Оказывать Исполнителю содействие в исполнении Договора, в том числе выполнять 

указания Исполнителя, а также соблюдать порядок и условия оказания услуг, необходимые для 

качественного оказания услуг по Договору. 



3.2.3. До начала оказания услуг сообщить Исполнителю достоверную информацию о состоянии 

своего здоровья, а также иную информацию, способную оказать влияние на процесс оказания 

услуг или их результат, в том объеме, который необходим для качественного оказания услуг. 

Клиент понимает, что неисполнение указаний Исполнителя и/или условий, порядка оказания 

услуг Исполнителя может повлечь за собой невозможность оказания услуг.  

3.2.4.  В случае получения уведомления от Исполнителя о невозможности оказания Услуг, 

проведение анализа по представленным образцам (ДНК не выделяется из образца, недостаточное 

количество для проведения анализа, либо требуется дополнительный образец для уточнения 

результата анализа) произвести повторный забор образца, либо провести дополнительный забор 

образца у третьих лиц, на условиях дополнительной оплаты по стоимости, указанной в 

Прейскуранте. 

3.2.5. Клиент обязуется в полном объеме оплатить услуги Исполнителя в случае, если 

Исполнитель не смог их оказать по обстоятельствам, за которые отвечает Клиент. 

3.2.6.  Клиент обязан нести самостоятельную ответственность за законность и правильность 

произведенного забора, а также за достоверность предоставленного в лабораторию 

биологического материала. 

3.3. Исполнитель обязуется: 

3.3.1. Качественно и в установленные Прейскурантом сроки оказать Услуги Клиенту. 

3.3.2. Выдать Клиенту или иному указанному им лицу необходимую документацию по 

результатам оказанных Услуг. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Привлекать третьих лиц (соисполнителей) для исполнения своих обязательств по  Договору. 

3.4.2. Отказать в оказании Услуг при нарушениях и /или невыполнение Заказчиком условий 

п.3.2.1. Договора.   

3.4.3. Приостановить, либо продлить сроки оказания Услуг в случаях возникновения 

непредвиденных обстоятельств, таких как: неисправность оборудования, отсутствие 

электроэнергии и реагентов и другое. 

3.4.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения  Договора при условии полного 

возмещения Клиенту стоимости услуг оплаченных по Договору.  

3.4.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возврата стоимости услуг 

Клиенту в случае несоблюдения Клиентом порядка и условий предоставления услуг, в том числе в 

случае, когда такие действия Клиента привели к невозможности оказания услуг по  Договору. 

3.4.6. С письменного Согласия Клиента осуществлять сбор, хранение, обработку и использование 

персональных данных Клиента, в том числе путем их включения в электронные информационные 

ресурсы Исполнителя, вносить персональные данные Клиента в автоматизированные системы 

хранения и обработки данных, в сметы и иные документы при оказании услуг по Договору, 

предоставлять персональные данные Клиента третьим лицам, привлеченным Исполнителем для 

оказания услуг по Договору. 

3.4.7. В случаях, предусмотренных пунктами 3.4.4. - 3.4.6. Оферты, Исполнитель обязуется 

уведомить Клиента об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем за 5 (пять) 

календарных дней до даты отказа от исполнения от Договора. 

3.4.8. Исполнитель оставляет за собой право использовать информацию, полученную в результате 

оказания Услуг, в научных целях на условиях анонимности. 

3.4.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, результаты оказанных Услуг 

могут быть сообщены следственным, судебным или иным уполномоченным органам. При этом 



вся ответственность за разглашение конфиденциальной информации возлагается на организации, 

в которые была передана информация. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по  Договору определяется на основании Прейскуранта, 

действующего на момент оплаты Клиентом стоимости услуг Исполнителя, и указывается в 

контрольно-кассовом чеке, квитанции или ином бланке строгой отчетности (документе 

установленного образца), выдаваемом Клиенту. 

4.2. Клиент осуществляет оплату услуг Исполнителя до начала их оказания следующими 

способами: 1- путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя; 2- безналичным, 

с использованием платежных банковских карт, системы банковских переводов и других способов 

оплаты, предусмотренных законодательством РК. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями  

Договора. 

5.2. В случае некачественного оказания Исполнителем услуг, подтвержденного актом экспертизы, 

по выбору Клиента: Стороны согласуют соответствующее уменьшение стоимости оказанных 

услуг, или Исполнитель повторно оказывает услуги, или Исполнитель возвращает Клиенту 

стоимость некачественно оказанных услуг. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за качество оказанных услуг в случае несоблюдения 

Клиентом правил и условий оказания услуг, требований сотрудников Исполнителя, 

предоставления Клиентом для исследования образцов биоматериалов, взятых с нарушением 

установленных процедур и/или несоблюдения Клиентом правил подготовки к лабораторному 

исследованию. Такие услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 

5.4. Исполнитель не несет ответственности за возникшие у Клиента или у третьих лиц, 

имущественный ущерб, убытки и моральный вред, связанные с использованием результатов 

оказаний Услуг. 

5.5.  Клиент   самостоятельно несет ответственность за законность, правильность и качество 

забора Биологического материала в случае его самостоятельно сбора. 

5.6. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность перед Клиентом за 

любые второстепенные, косвенные, случайные, специальные или штрафные неустойки (включая 

убытки упущенной прибыли или выгоды), которые могут возникнуть у Клиента   в течение 

периода действия Договора и последующие за ним события. 

5.7. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение  Договора, если оно явилось 

результатом форс-мажорных обстоятельств. 

5.8. Исполнитель не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу 

неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-

мажорных обстоятельств. 

5.9. «Форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее 

непредвиденный характер. Такие события могут включать: военные действия,   чрезвычайные 

ситуации, гражданские волнения, социальные потрясения эпидемии, блокаду, эмбарго, природные 

или стихийные бедствия, пожар, наводнения, землетрясения, производственные аварии городского 

или районного масштаба повлекшие отключение электроэнергии,     изменение законодательства а  

также акты Правительства Республики Казахстан  препятствующих исполнению  Договора, если 

эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.  



5.10. IIpu Bo3HI{KHoBeuI,Iu $opc-nronopHbrx o6crosremcrs l{cnoruuTeJrb Aon}KeH He3aMeAJrr{TeJrbHo

HanpaBI.ITb 3ararurary nncbMeHHoe yBeAoMJreHr.re o raKr{x o6crosrenrcrBax r{ llx npuqr4Hax. Ecln or
Kluen:ra He rrocrynaer pIHbIX nvcbMeHHbrx 3a.rrBJrgHr4u, HcuorHnreJrs npoAoJr]r€er BbrrroJrHflTb cBor{
o6.ngarerucrea uo ,{oronopy, HacKoJIbKo gro qerecoo6pasHo, Lr BeAer noprcK turbrepHarr{sHrx croco6os
BbInoJrHeHr{r ,{oronopa, He 3aBr.rcrrqrax or $opc-MoropHbrx o6cro.flremcrs.

6. 3AKffOI{I4TEJIbI{bIE IIOJIOXEHI4'

6.1. ,{oronop peryJlrrpyercs H noAJrerrs4T ToJrKoBaHr{ro u aoot"at#r" c 3aKo'oAareJrbcrBoM
Pecny6luxu KasaxcraH.

6.2' ,{oronop Bcryxraer B cl4Jry c MoMeHTa noAnr,rcaHr4f, Kruesrou Cornacr,rs H orurarbr ycryf, qro
cBHAereJrbgrByer o rroJIHoM pI oesorosopoqHoM aKrlenre (upuuxruu) Klpresrou ycloezfi ,{oronopa, u
4eficrnyer Ao MoMeHTa ucrroJrHeHplf, Cropouauu cBorrrx o6_figarerucrs.

6.3. .{oronop npeAo.craBJleH AJr.f, uy6mruuoro o3HaKoMJreHr4q, pa3MeilIeH B cern I,lHrepuer ua cafire
I4cnomrurea{ no a.4pecy: www. treegene.kz u n o$ucax HcnorunreJrr B AocryflHbrx Ar.f, Krueur:os
MECTAX.

6.4, VcrrcttHI,ITeJIb BnpaBe BHecrr{ r{3MeHeH}rJr B ycJroBHJr nacroarqefi OSeprrr. Tarze il3MeHeHr4.fl
Bcrynalor B cl4Iry c MoMeHTa pa3MeqeHkrr H3MeHeHHoro reKcra O$eprrr na cafire I,IcnolnureJrr: www.
treegene.kz, ecnu usofi cpoK Bcryrureuu{ H3Meuenufi B cr.rJry ue 6y.uer o[peAeJreH npr{ raKoM
pa3MerrleHpra.

7.PEKBI43I4TbI CTOPOH

llcnonnrzrenr

TOO (TREEGENE)
O5OOO9, T. AJIMATbI, YJI. AHOCOBA, 98
EI4H 101 240003649
CEPHA 60001 Ns 0090564 OT 02.08.12.
B AO (HAPONHbIIZ EAHK KA3AXCTAHA)
E}IK HSBKKZKX, KEE 17
VVN<KZT-KZI

fiupenrop

20.t0.2022

Knueur



Приложение 1 к  

ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

Правила забора, хранения и транспортировки биологического материала 

Клиент производит забор биологического материала для исследования, руководствуясь 

следующими обязательными правилами. 

Все этапы подготовки проводятся в стерильных условиях (в перчатках) для исключения 

загрязнения чужеродной ДНК. 

1. Венозная кровь 

Взятие (забор) 

Взятие проб венозной крови может проводиться только квалифицированным и специально 

обученным персоналом, в соответствии с инструкцией производителя систем забора крови, 

общепринятыми правилами безопасности и санитарными нормами. 

Кровь собирается в пробирку, содержащую ЭДТА, в качестве антикоагулянта (сиреневые 

крышки – 6% ЭДТА), объемом 3-6 мл. 

После забора крови пробирка должна быть плавно перевернута несколько раз вверх дном, 

чтобы кровь в пробирке тщательно перемешалась с антикоагулянтом. В противном случае кровь 

свернется и выделение ДНК из нее будет затруднено. 

На пробирке должна быть разборчиво написана ФИО Клиента и дата забора. 

Хранение и транспортировка 

Образцы цельной крови можно хранить: при температуре 20–25°С в течение 2 часов; при 

температуре 2–8°С в течение 6 ч с момента взятия материала для количественного определения 

нуклеиновых кислот; в течение 12 ч – для качественного определения нуклеиновых кислот; в 

течение 4-х суток для проведения генетических исследований. 

Важно - Недопустимо замораживание образцов цельной крови! 

Все пробы необходимо транспортировать таким образом, чтобы предотвратить загрязнение 

сотрудников, Клиентов и окружающей среды. 

Транспортировку проб цельной венозной крови проводят с использованием «холодовой 

цепи», в специальных опробованных, безопасных и непромокаемых контейнерах с охлаждающим 

элементом, который предварительно замораживают в морозильнике. При этом, пробирки 

с образцами крови должны находиться строго в вертикальном положении, и не контактировать с 

охлажденным хладэлементом. 

Сроки транспортировки проб цельной крови и сроки их хранения совпадают при равных 

условиях. 

Критерии отказа для приема: 

 Проба без маркировки; 

 Поврежденный или протекающий контейнер, или пробирка; 

 Недостаточные данные о Клиенте; 

 Несоответствие имен Клиента на контейнере с пробой и в форме запроса на исследование; 

 Наличие гемолиза, хилеза, сгустка крови; 

 Проба собрана в неподходящую пробирку или контейнер, например, с неправильным 

консервантом или не стерильный; 

 Недостаточное количество пробы по отношению к количеству консерванта в пробирке; 

 Недостаточное количество пробы для запрашиваемого анализа; 



3a4epxna nppr rpaHcnoprnpoBKe uJru
TpaHanoprr{poBKr,r.

2. Eyrcnalr,nrrfi sur,rreflufi

Bsnmue (sa6op)

Apyroe HerrpaBr4Jrbnoe o6parrleuue c npo6ofi no apeur

Bs.f,rze 6yrnamnoro gnlmeJlpr{ Mo}Ker npoBoAlrrbcr KaK rrepcoHaJroM na6oparopurr, TaK rr
Kruenrauu caMocrosreJrbHo, B coorBercrBr4rr c HHcrpyrrluefi trrcnonHaTeJrr.

Bs.f,Tae npo6 6yrcxulbHoro grll/neJlr4f, rrpoBoAr{Tbcfl npr noMorqu clerlr4aJrbHofi oguopasoaofi
[IeroqKI4 (souA). Cocrco6 gnaTeJrutulbHbrx KJroroK Aeraerc.fl c BrryrpeHHeft nonepxuocru rrleKr{, 3areM
[reroqKa npocyrul{Baerct Ha Bo3Ayxe H r4cnon*yerc{ Anr npoBeAeHrxr reHervlrecKrrx t4ccJreAor,aHuir.

Ilccle4yelrufi uarepuaJl AonlI(eH coAeplrarb Bo3Mo)r(Ho 6olruree KoJrraqecrBo grrvreJru€lJrr,Hbrx
KJIETOK 14 MI{HIIMTUIbHOE KOJII{qECTBO CJIIOHbI.

Buromrenue nporleAypbr :

1. Ogenrre oAHopa3oBbre nepqarKr4.
2. Bcrpofire y[aKoBKy pr AocraHbre rqeroqKy.
3. flouecrure qeroqKy B por pI norpl,rre BrryrpeHHroro qacrb rqeKa B TeqeHpru 30 cerc c xaxAofi

cropoHbI.
4. ,ftl 4lu'reJlbHoro xpaHeHl4.f, - rrpocyrunre [IeroqKy B TeqeHr4r{ 30 nauuyr Ha BosAyxe r4

rroMecrr4Te r npo6r.rpry.
5. flonaectare sou4 o6paruo n npo6rEpKy r{Jrr4 ee ylaKoBoquufi uarer H rrJrorHo yKyrropbre

npo6upry r{JrH naKer.
6, flo4nurur.rre ylaKoBKy Lr orlpaBbre n la6oparopuro.

Ha ynaronxe 4olxua 6rrm pas6opuuno sanncaHa OI,IO Kluenra u Aara sa6opa, Br{A
zccJreAoBaHr{f,, KeM H orKyAa HarrpaBJreu n na6oparopuro.

Xp aueuue u mpaHcnopmuponKa

, Xopoulo BbIcyueHHbIe o6pasqu 6yrcxamHoro snlrrerxs Mo)r(Ho xpaHr{Tb e npo6uprax, vrJrvl
6yuaxuux KoHBeprax B TeqeHHe AJILrreJrbHoro BpeMeHr4. Xpauum o6parqu xeJrareJrbgo reMHoM r4
rrpoxJraAHoM Mecre.

Tpaucnopr:zpoBKy npo6 uoxno npoBoAt4Tb
KOHBepTax.

Rpumepuu omKctsa dna npueua:

s o6rr.rHrrx ycJIoBHrx, B r{I4crbrx 6ylrarxHtrx

Ilpo6a 6es iuapruponrn;
flonpexgeunrrfi xonrefiHep, LrJur upo6rapxa;
HeAocraroqHbre AaHHbre o Klueure;
HecoornercrBple I,IMeH Kruenra na xonrefinepe c npo6ofi u n Sopue 3anpoca Ha r{ccJreAoBaHr{e;
Ha.uuque us6rrrna cJrroHbr, rur6o npuruaKoB rHr4eHus o6pa:qa;
flpo6a co6paua B HeroAxoA{rr{yrc upo6upny ruz roureftnep;
HegocrarouHoe Korr,rqecrno npo6u Anf, 3arrparx'BaeMoro aHaJrusa;
3aAepxxa npH TpaHc[oprupoBKe HJII{ Apyroe HenpaBr.rJrbHoe o6paqeuue c npo6ofi no npenax
TpaHcnoprt4poBK14.

Krueur IIOJIHIITEJIb

Eeroycon
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