Договор №
О заместительном вынашивании беременности суррогатной матерью
г. Санкт-Петербург

«____» __________ 2019 г.

Агентство: ООО «СПАРТа», действующее на основании Агентского договора № __________ от
«___»_______ _____г. от имени и за счет Принципала, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и суррогатная мать: _________________________________________________________, именуемая
в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик (генетические родители), участвуя в качестве пациентов в лечении бесплодия методами
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) по программе «Суррогатное материнство», поручает
Исполнителю участие в указанной программе в качестве суррогатной матери и обязуется оплачивать услуги
Исполнителя по условиям настоящего Договора.
1.2. Исполнитель принимает на себя обязательство участия в лечении бесплодия Заказчика методами ВРТ с
применением программы «Суррогатное материнство» в качестве суррогатной матери по условиям
настоящего Договора.
1.3. Технологические и медицинские аспекты суррогатного материнства определены Приказом Минздрава
России от 30.08.2012 г. № 107н.
1.4. Правовые аспекты суррогатного материнства определены действующим законодательством Российской
Федерации, а именно: положениями статей 31, 48, 51 и 52 Семейного Кодекса Российской Федерации, а
также статьи 16 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 г. № 143 - ФЗ.
1.5. Место действия (исполнения Сторонами) настоящего Договора г. Санкт-Петербург.
2. Условия и порядок предоставления услуг
2.1. Поскольку ООО «СПАРТа» заключает настоящий договор от имени Заказчика, то участие Исполнителя
в программе «Суррогатное материнство» осуществляется под руководством специалистов ООО «СПАРТа»
по следующему алгоритму:
- обследование суррогатной матери;
- синхронизация менструальных циклов генетической и суррогатной матерей;
- перенос эмбрионов суррогатной матери;
- вынашивание беременности суррогатной матерью;
- рождение ребенка суррогатной матерью;
- оформление суррогатной матерью согласия на запись в свидетельстве о рождении ребенка генетических
родителей и регистрацию ребенка в органах ЗАГС.
2.2. Исполнитель проходит медицинское обследование в объеме, предусмотренном Приложением № 1 к
Приказу Минздрава России от 30.08.2012 г. № 107н. Целью такого обследования является установление
факта отсутствия у Исполнителя медицинских противопоказаний для участия в программе в качестве
суррогатной матери. При неблагоприятных результатах указанного обследования Исполнителя настоящий
Договор прекращает свое действие в порядке, предусмотренном п. 8.2.1. Договора.
2.3. При благоприятных результатах обследования Исполнителя Заказчик и Исполнитель оформляют в
клинике соответствующие письменные заявления, выражающие добровольное информированное согласие
Сторон на участие в указанной программе.
Заявление суррогатной матери, состоящей в браке, подписывается также ее супругом.
2.4. Участие Исполнителя в программе «Суррогатное материнство» происходит под наблюдением врачей
клиники.
Услуги медицинской организации оплачиваются Заказчиком в полном объеме, предусмотренном
соответствующим договором между Заказчиком и клиникой.
2.5. Заказчик оплачивает проезд Исполнителя железнодорожным транспортом в г. Санкт-Петербург для
участия Исполнителя в программе «Суррогатное материнство», а по завершению указанной программы
(после рождения ребенка) и выполнения Сторонами условий настоящего Договора в полном объеме –
обратно, к месту постоянного проживания Исполнителя.
2.6. По соглашению Сторон, на период, необходимый для подготовки и проведения процедуры
экстракорпорального оплодотворения, а также на период, необходимый для установления факта
беременности, Заказчик обеспечивает Исполнителя проживанием в отдельной комнате, необходимыми
предметами обихода и личной гигиены.
Исполнитель на протяжении всего периода действия настоящего Договора находится под
наблюдением специалистов ООО «СПАРТа», для чего Исполнитель обеспечивается куратором. Выбор
куратора для Исполнителя является прерогативой Заказчика.
Куратору не вменяется в обязанности вступать в дружеские отношения с Исполнителем.
В случае, если Исполнителя не устраивает предоставленный куратор, Заказчик готов рассмотреть
возможность предоставления Исполнителю другого куратора за счет средств Исполнителя.

2.7. Выбор медицинских организаций для реализации программы «Суррогатное материнство», наблюдения
за течением беременности, возникшей у суррогатной матери вследствие переноса эмбрионов, и ведения
родов суррогатной матери, а также выбор конкретного врача, является прерогативой Заказчика в лице
Агентства.
Способ родоразрешения суррогатной матери (естественные роды или кесарево сечение)
определяется Сторонами с учетом рекомендаций специалистов медицинской организации, готовящей
Исполнителя к родоразрешению. По желанию любой из Сторон это соглашение может быть оформлено в
письменном виде, как Приложение к настоящему Договору.
2.8. Стороны приходят к соглашению, что родоразрешение суррогатной матери будет проходить в СПб
ГБУЗ «Родильный дом №10» (Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 21) или СПб ГБУЗ «Родильный дом №16»
(Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д.54), ведение беременности суррогатной матери будет
осуществляться в диагностическом центре ООО «СПАРТа» (Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 13,
лит. А, пом. 8Н) или ООО «В.К.Р.» (Санкт-Петербург, 13 линия В.О., д.10).
Выбор или замена конкретной медицинской организации, в которой осуществляется ведение беременности,
родоразрешение, выбор или замена врача, является исключительной прерогативой Агентства.
3. Стоимость и порядок расчетов
3.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, как суррогатной матери, принимающей участие в лечении
бесплодия методами ВРТ, в размере 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Оплата по условиям данного пункта Договора производится в течение двух дней после
рождения ребенка, подписания суррогатной матерью нотариально заверенного Согласия на запись в
свидетельстве о рождении ребенка его Генетических родителей и регистрации ребенка в органах
ЗАГС.
В случае если Суррогатная мать имеет положительный опыт участия в программе «Суррогатное
материнство», стоимость услуг Исполнителя, установленная абзацем первым п.3.1. Договора, увеличивается
на 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Настоящий абзац подлежит применению исключительно в
случае:
- документального подтверждения наличия у Исполнителя положительного опыта участия в
программе «Суррогатное материнство»;
- предоставления Заказчику документального подтверждения, предусмотренного настоящим абзацем,
в день заключения настоящего договора.
В случае, если Исполнителя необходимо обеспечить проживанием на территории Санкт-Петербурга
на период проведения программы, стоимость услуг суррогатной матери, указанная в пункте 3.1. Договора,
уменьшается на 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
В случае, если Исполнителю необходимо обеспечить проживание совместно с ее малолетними
детьми/ребенком, стоимость услуг суррогатной матери, указанная в пункте 3.1. Договора, уменьшается на
10000 (десять тысяч) рублей за каждый месяц проживания с малолетними детьми/ребенком.
В случае направления ребенка (детей), рожденного суррогатной матерью, при участии ее в программе
«Суррогатное материнство», в реанимацию или иное структурное подразделение лечебнопрофилактического учреждения, с целью сохранения жизни, здоровья ребенка (детей), исключения
состояний, угрожающих жизни или здоровью ребенка (детей) и/или каких-либо патологий, в течение 10
дней после его (их) рождения, оплата услуг суррогатной матери, предусмотренная первым абзацем
настоящего пункта, осуществляется по частям в следующем порядке:
- 50% суммы, предусмотренной первым абзацем настоящего пункта, выплачиваются в течение двух дней
после рождения ребенка, подписания суррогатной матерью нотариально заверенного согласия на запись в
свидетельстве о рождении ребенка его Генетических родителей и регистрации ребенка в органах ЗАГС;
- оставшиеся 50% суммы, предусмотренной первым абзацем настоящего пункта, выплачиваются не ранее,
чем через два дня после того, как ребенка выпишут из реанимации или иного структурного подразделения
лечебно-профилактического учреждения, при условии исполнения суррогатной матерью обязательств,
изложенных в абзаце втором настоящего пункта.
3.2. На протяжении всей беременности Исполнителя, наступившей вследствие процедуры переноса
эмбрионов, Заказчик выплачивает Исполнителю ежемесячно денежное содержание в размере 22 000
(двадцать две тысячи) рублей до наступления девятинедельного срока беременности и 25 000 (двадцать
пять тысяч) рублей после наступления девятинедельного срока беременности соответственно, а также
единовременно выплачивает сумму в размере 25 000 (двадцать пять тысяч рублей) при наступлении
двадцати недель беременности на приобретение специальной одежды для беременных, бандажа,
компрессионного трикотажа и прочих вещей, приобретаемых по рекомендации лечащего врача. Сумма
ежемесячного денежного содержания выплачивается Суррогатной матери, ежемесячно, для осуществления
расходов на сбалансированное питание по диете, предписанной лечащим врачом диагностического центра
ООО «СПАРТа». В случае невозможности самостоятельного приобретения продуктов питания, куратор
оказывает помощь в приобретении их по согласованному с Суррогатной матерью списку. В указанном
случае сумма ежемесячного содержания уменьшается на сумму оплаченного чека.

Выплаты по условиям данного пункта Договора начинаются не позднее 3 – го дня с момента
наступления беременности Исполнителя вследствие процедуры переноса эмбрионов, подтвержденной
специалистами клиники, и производятся в дальнейшем не позднее 10 числа последующего месяца.
3.3. Заказчик оплачивает все услуги, оказываемые Исполнителю в рамках настоящего Договора в
медицинских организациях. Оплате подлежат услуги, оказываемые Исполнителю по согласованию с
Заказчиком, в том числе, при подготовке к участию и в ходе реализации программы «Суррогатное
материнство», включая наблюдение за беременностью, возникшей в результате переноса эмбрионов, а также
при ведении родов Исполнителя.
Оплата услуг, по условиям данного пункта Договора, производится по мере возникновения
необходимости их предоставления Исполнителю и осуществляется по расценкам и условиям медицинских
организаций, предоставляющих эти услуги.
3.4. Заказчик оплачивает расходы Исполнителя на оплату проезда из места его проживания до места
исполнения Договора, указанного в п. 1.5. Договора, для выполнения Исполнителем обязательств по
настоящему Договору, и обратно – после исполнения Сторонами всех условий Договора.
3.5. В случае неудачной попытки переноса эмбриона, не приведшей к наступлению беременности
Исполнителя (не по вине Исполнителя), Заказчик выплачивает Исполнителю компенсационную выплату в
размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
Выплата по основаниям данного пункта Договора производится после установления факта
неудачной попытки на основании результата анализа на ХГЧ.
3.6. В случае возникновения у Исполнителя, при участии в программе «Суррогатное материнство»,
многоплодной беременности, Заказчик выплачивает Исполнителю дополнительную выплату в размере
200 000 (двести тысяч) рублей.
Выплата по основаниям данного пункта Договора производится после рождения детей и по
условиям пункта 3.1. настоящего Договора.
3.7. При наступлении для суррогатной матери и/или ребенка/детей, рожденных в рамках исполнения
программы «Суррогатное материнство», неблагоприятных последствий, связанных с беременностью
и/или родами, Принципал выплачивает суррогатной матери:
3.7.1. Компенсационную выплату в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей в случае возникновения у
суррогатной матери внематочной беременности в период участия в Программе.
3.7.2. В случае прекращения развития плода или самопроизвольного прерывания беременности,
произошедшего на сроке свыше пяти недель беременности, а также прерывания беременности в результате
дополнительного генетического обследования (амниоцентез), выполненного по решению Принципала,
Принципал выплачивает суррогатной матери денежную сумму из расчета 7 000 (семь тысяч) рублей за
каждую неделю беременности свыше пяти.
3.7.3. Компенсационную выплату в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в случае полного
прерывания беременности в результате редукции эмбрионов и/или самопроизвольного прерывания
беременности на сроке до 12 недель беременности (если это было связано с отменой поддерживающих
беременность медицинских препаратов), выполненных по решению Принципала;
3.7.4. В случае, когда детское место не отделяется от стенок матки во время третьего периода родового
процесса (приросшее детское место) и выбором дальнейших действий специалистов будет полное удаление
матки у суррогатной матери, а также в случае разрыва матки или других осложнений беременности,
повлекших удаление матки, Генетические родители выплачивают суррогатной матери компенсационную
выплату в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. В случае, если указанное последствие
повлекло за собой не только удаление матки, но и других репродуктивных органов, Генетические родители
выплачивают суррогатной матери компенсационную выплату в размере 350 000 (триста пятьдесят
тысяч) рублей.
3.7.5. Компенсационную выплату в размере 100000 (сто тысяч) рублей в случае родоразрешения
Исполнителя путём кесарева сечения по медицинским показаниям;
3.7.6. Компенсационную выплату в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в случае смерти ребенка,
выношенного Исполнителем, если указанное событие произошло в отсутствие вины Исполнителя в течение
7 суток с момента рождения ребенка.
3.7.7. Компенсационную выплату родственникам Исполнителя в размере 850 000 (восемьсот
пятьдесят тысяч) рублей в случае смерти Исполнителя, наступившей непосредственно от вынашивания
данной беременности или родоразрешения, при условии рождения ребенка/детей, а в случае смерти и
Исполнителя, и ребенка/детей, размер компенсационной выплаты родственникам Исполнителя по
настоящему подпункту составит 425 000 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей;
3.7.8. В случае преждевременного родоразрешения:
- при одноплодной беременности на сроке до 36 недель;
- при многоплодной беременности на сроке до 35 недель,
оплата услуг Исполнителя осуществляется за каждую полную неделю беременности. Стоимость одной
полной недели беременности определяется путем деления суммы, указанной в п. 3.1. Договора, на 40
недель.

При наступлении случая, являющегося основанием для осуществления выплаты в пользу
Исполнителя по настоящему подпункту, оплата услуг Исполнителя в сумме, предусмотренной п. 3.1.
Договора не производится.
Оплата услуг Исполнителя на основании настоящего подпункта осуществляется в течение двух дней
после рождения ребенка, подписания суррогатной матерью нотариально заверенного согласия на запись в
свидетельстве о рождении ребенка его Генетических родителей и регистрации ребенка в органах ЗАГС;
3.8. Выплаты в пользу суррогатной матери, предусмотренные п. 3.7. Договора, осуществляются
Принципалом через Агентство, в срок, не превышающий десяти календарных дней с момента
возникновения какого-либо из случаев, предусмотренных подпунктами 3.7.1.-3.7.4. и 3.7.7. Договора.
3.9. Выплаты в пользу суррогатной матери, предусмотренные подпунктами 3.7.5., 3.7.6. Договора,
осуществляются Принципалом через Агентство, в срок, установленный п. 3.1. Договора.
3.10. При наступлении случаев, являющихся основанием для осуществления выплат в пользу суррогатной
матери, предусмотренных пунктом 3.5., подпунктами 3.7.1-3.7.3. и 3.7.7. Договора, оплата услуг
Исполнителя, предусмотренная п. 3.1. Договора не производится.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Получать от специалистов медицинских организаций, осуществляющих лечение бесплодия методами
ВРТ, наблюдение за беременностью и ведение родов, полную и достоверную информацию о состоянии
своего здоровья, течении беременности, возникшей после переноса эмбрионов, предлагаемых методах
ведения беременности и родов и связанных с ними рисках.
4.1.2. Лично знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность медицинских
организаций.
4.1.3. На конфиденциальность информации по предмету настоящего Договора. Без согласия Исполнителя
она может быть предоставлена только следственным и судебным органам, а также в иных случаях, в
установленном законом порядке.
4.1.4. Исполнителю, обеспечиваемому проживанием на территории Санкт-Петербурга, предоставляется:
-отдельная комната в многокомнатной квартире
- спальное место, подушка, одеяло
- 2 комплекта постельного белья
- шкаф для одежды
- возможность пользоваться холодильником, стиральной машиной, электроплитой
4.1.5. По согласованию с Заказчиком и при отсутствии возражений со стороны иных лиц, проживающих в
многокомнатной квартире, Исполнитель, в период проживания в такой квартире, вправе, однократно,
пригласить родственников, исключая лиц мужского пола, на срок, не превышающий двух недель.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Исполнитель не в праве отказаться от участия в программе «Суррогатное материнство» с момента
Заключения настоящего договора.
В случае фактического отказа Исполнителя от участия в Программе, Исполнитель обязан оплатить
(компенсировать) Агентству все расходы, произведенные Агентством в целях исполнения настоящего
договора, расходы, произведенные Принципалом или Агентством по поручению Принципала в целях
лечения бесплодия Принципала и/или произведенные для участия Принципала и/или Исполнителя в
программе «Суррогатное материнство», являющейся предметом настоящего договора, а также неустойку в
размере 1000 000 (один миллион) рублей.
Оплата денежных средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется Исполнителем в
срок, не превышающий трех рабочих дней с момента отказа Исполнителя от участия в Программе (от
исполнения Договора). В соответствии со спецификой настоящего Договора, обстоятельством,
свидетельствующим об отказе Исполнителя от участия в Программе (от исполнения Договора), Агентство
вправе считать как поступление в адрес Агентства письменного отказа, так и фактическое прекращение
Исполнителем выполнения условий Договора в отсутствие письменного отказа и иных извещений.
4.2.2. При прохождении обследования по условиям пункта 2.2. настоящего Договора Исполнитель обязан
полно и откровенно информировать специалистов ООО «СПАРТа» и клиники о состоянии своего здоровья,
здоровья своего ребенка, истории своей жизни и болезней.
4.2.3. С момента начала программы «Суррогатное материнство» и до установления факта беременности,
после процедуры переноса эмбрионов, Исполнитель обязан отказаться от половой жизни. В дальнейшем
течении беременности руководствоваться в вопросах половой жизни рекомендациями лечащего врача.
4.2.4. Участвуя в программе «Суррогатное материнство» Исполнитель обязан бережно относиться к своему
здоровью, вести здоровый образ жизни, в том числе:
- полностью исключить курение, употребление алкоголя и наркотиков;
- избегать конфликтных и стрессовых ситуаций;
- отказаться от приема горячих ванн, посещения парной или сауны;
- отказаться от вождения автомобиля;
- полностью исключить тяжелые физические нагрузки, включая занятия спортом, подъем тяжестей, и
тому подобное.

4.2.5. Участвуя в программе «Суррогатное материнство» Исполнитель обязан:
- строго выполнять все назначения и рекомендации лечащего врача и специалистов ООО «СПАРТа»;
- строго выполнять все указания, требования, назначения и рекомендации врача и акушерки при начале
родовой деятельности, непосредственно на родах;
- по требованию куратора и/или назначению или рекомендации врача, ведущего беременность, посещать
психолога.
4.2.6.Исполнитель обязан не выезжать из г. Санкт-Петербурга без согласия лечащего врача и специалистов
ООО «СПАРТа» до окончания действия настоящего договора.
4.2.7. Исполнитель обязан в случаях возникновения отклонения (даже минимальных и/или необъяснимых) в
состоянии своего здоровья ставить об этом в известность врачей и специалистов ООО «СПАРТа» во время
подготовки и проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения, а также на протяжении всей
беременности.
Исполнитель обязан незамедлительно сообщать о начале родовой деятельности, о родах куратору и врачу,
осуществляющему ведение беременности, любым доступным способом (по телефону, посредством отправки
сообщения, через родственников и т.д.).
4.2.8. Исполнитель обязан незамедлительно и полно информировать специалистов ООО «СПАРТа» и
лечащего врача о течении беременности, о возникновении любых проблем, связанных с ней, таких как
простуда, появление отеков или расширения вен, и прочих отклонениях в своем состоянии. В случаях
необходимости вынужденного приема лекарственных средств, осуществлять их прием только после
консультации с лечащим врачом, информируя об этом специалистов ООО «СПАРТа».
При отказе от предлагаемого медицинского вмешательства Исполнитель обязан лично подписать текст
отказа от медицинского вмешательства (с предупреждением о возможных последствиях этого отказа),
оформленный лечащим врачом в медицинской карте, и незамедлительно известить Заказчика об этом своем
действии.
При наступлении неблагоприятных для Исполнителя последствий, в случае его отказа от предлагаемого
медицинского вмешательства или диагностического исследования, Заказчик не несет ответственности за
наступление этих последствий.
В случае отказа Исполнителя от медицинских вмешательств в случаях, предусмотренных подпунктами
4.2.9.-4.2.11. Договора, услуги Исполнителя считаются не оказанными, оплата услуг Исполнителя,
предусмотренная п. 3.1. Договора не производится.
4.2.9. Исполнитель не вправе отказаться от проведения дополнительного медико-генетического
исследования (амниоцентез), если это вмешательство было рекомендовано специалистами, наблюдающими
данную беременность.
4.2.10 Исполнитель не вправе отказаться от искусственного прерывания беременности по медицинским
показаниям, если это решение было связанно с отклонениями в развитии плода, и совпадало с решением
Заказчика (Генетических родителей).
4.2.11. Исполнитель не вправе отказаться от проведения родоразрешения кесаревым сечением при
определении специалистами медицинского учреждения, готовящимися к приему родов, хотя бы малейших к
этому показаний для предотвращения угрозы жизни или здоровья ребенка.
4.2.12. После рождения ребенка, Исполнитель обязан передать ребенка (детей) Заказчику (Генетическим
родителям), и по первому требованию Заказчика, и не позднее 3 – го дня после родов, подписать
нотариально заверенное Согласие на запись в свидетельстве о рождении ребенка его Генетических
родителей. В случае если генетические родители пришли к выводу о том, что в свидетельстве о рождении
ребенка будет указан только один из них, то Исполнитель обязан подписать нотариально заверенное
Согласие на запись в свидетельстве о рождении ребенка одного из Генетических родителей, даже в том
случае, если оформление указанного Согласия осуществляется Исполнителем повторно.
4.2.13. После окончания срока действия настоящего Договора и выполнения Сторонами всех его условий
Исполнитель не вправе предъявлять Заказчику какие-либо дополнительные требования финансового или
иного характера. Данный пункт (4.2.13.) не имеет ограничений по сроку действия, не смотря на
прекращение иных обязательств по настоящему Договору.
4.2.14. Исполнитель должен соблюдать строгую конфиденциальность относительно обстоятельств рождения
ребенка по программе «Суррогатное материнство». Данный пункт (4.2.14.) не имеет ограничений по сроку
действия, не смотря на прекращение иных обязательств по настоящему Договору.
4.2.15. Во всех случаях, в том числе не предусмотренных условиями настоящего Договора, для достижения
наилучшего результата, Исполнитель обязан согласовывать с ООО «СПАРТа» все свои действия прямо или
косвенно связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Организовать предоставление Исполнителю всех медицинских услуг, предусмотренных программой
«Суррогатное материнство» (в соответствии с Договором и действующими нормативными актами), для
надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору в качестве Суррогатной
матери, и оплатить эти услуги.
4.3.2. Оплатить приезд Исполнителя в Санкт-Петербург и возвращение Исполнителя к месту постоянного
проживания после выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

4.3.3. При необходимости организовать и оплатить проживание Исполнителя на протяжении всего периода
действия Договора.
4.3.4. Строго соблюдать конфиденциальность в отношении информации об Исполнителе, подпадающей под
определение понятия «врачебная тайна», а также информации об участии Исполнителя в программе
«Суррогатное материнство» и условиях Договора.
4.3.5. Систематически контролировать объем и качество мероприятий и процедур в отношении Исполнителя
по программе «Суррогатное материнство», проводимых медицинскими организациями, осуществляющими
лечение бесплодия методами ВРТ и/или ведение родов.
4.3.6. Заказчик не вправе отказаться от воспитания ребенка (детей), родившегося у суррогатной матери в
результате осуществления лечения бесплодия Заказчика методами ВРТ, с использованием программы
«Суррогатное материнство», во всех случаях, включая следующие:
- рождение двух и более детей;
- несовпадения ожидаемого пола ребенка;
- проявления у родившегося ребенка генетически обусловленных нарушений;
- беременности Заказчика (плановой или внеплановой);
- распада брака генетических родителей ребенка;
- по другим обстоятельствам, противоречащим законодательству РФ.
4.3.7. После рождения ребенка (детей), Заказчик обязан взять на себя обязанности по уходу за ребенком
(детьми).
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Получать от специалистов медицинских организаций, осуществляющих лечение бесплодия методами
ВРТ, наблюдение за беременностью и ведение родов, полную и достоверную информацию о состоянии
здоровья Исполнителя, о течении беременности Исполнителя, возникшей после переноса эмбрионов, о
предлагаемых методах ведения беременности и родов и связанных с ними рисках.
4.4.2. Лично знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность медицинских
организаций, оказывающих услуги по программе «Суррогатное материнство».
4.4.3. Контролировать объем, сроки и качество мероприятий и процедур, проводимых в отношении
Исполнителя по программе «Суррогатное материнство» медицинскими организациями, осуществляющими
лечение бесплодия методами ВРТ и ведение родов.
4.4.4. С учетом рекомендаций специалистов медицинских организаций, осуществляющих наблюдение за
течением беременности и готовящихся к приему родов Исполнителя, участвовать в решении вопроса о
способе родоразрешения (естественные роды или кесарево сечение).
4.4.5. Присутствовать при рождении ребенка, выношенного Исполнителем (суррогатной матерью).
4.4.6. Заказчик вправе, но не обязан, при наличии возможности обеспечивать Исполнителя транспортом для
поездок в медицинские и иные организации.
5. Ответственность сторон
5.1. При нарушении Заказчиком обязательств по пункту 4.3.1. Договора, выразившемся в неоплате
медицинских услуг, предоставляемых Исполнителю медицинской организацией по программе «Суррогатное
материнство» (пункт 3.3. Договора), если это привело к прекращению указанной программы по вине
Заказчика, Заказчик выплачивает Исполнителю компенсацию в размере 5 % суммы, указанной в пункте 3.1.
настоящего Договора.
5.2. При нарушении Заказчиком обязательств по пункту 4.3.4. Договора (конфиденциальность), Заказчик
выплачивает Исполнителю компенсацию в размере 1 % от суммы, указанной в пункте 3.1. настоящего
Договора.
5.3. При нарушении Заказчиком обязательств по пункту 4.3.6. Договора (отказ от воспитания рожденного
ребенка), Заказчик выплачивает Исполнителю компенсацию в размере 100 % от суммы, указанной в пункте
3.1. настоящего Договора, с учетом пункта 3.6. настоящего Договора.
5.4 При нарушении обязательств по пункту 4.2.14. Договора (конфиденциальность) Исполнитель
выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.
5.5. При нарушении Исполнителем условий пунктов 4.2.2.-4.2.11. Договора Исполнитель несет
ответственность в зависимости от последствий, к которым привели эти нарушения:
а) если условия указанных пунктов Договора были определенно нарушены Исполнителем, но при этом не
привели к неблагоприятным последствиям при вынашивании беременности и родоразрешении, то Заказчик
уменьшает на 10 % сумму оплаты услуг Исполнителя по настоящему Договору, указанную в его пункте 3.1.,
и сумму дополнительной выплаты, предусмотренную п. 3.6. Договора, а при повторном нарушении – на
25% соответственно;
б) если условия указанных пунктов Договора были определенно нарушены Исполнителем, и при этом
привели к прерыванию беременности и/или возникновению нарушений у ребенка в интернатальном и
перинатальном периоде, что подтверждается заключением специалистов медицинской организации,
осуществлявшей ведение беременности и/или прием родов, то сумма оплаты услуг Исполнителя,
предусмотренная пунктом 3.1. Договора, не выплачивается. В этом случае Заказчик также вправе
потребовать от Исполнителя компенсации всех его расходов на лечение бесплодия методами ВРТ с
применением программы «Суррогатное материнство» по условиям пункта 5.11. Договора.

5.6. При неявке Исполнителя на врачебный прием (в период времени, заранее оговоренный с
Исполнителем), или при опоздании на врачебный прием на срок более 15 мин., от назначенного врачом
времени, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (Одной тысячи) рублей, путем
выплаты суммы штрафа по реквизитам Заказчика либо сумма штрафа удерживается Заказчиком, из
ежемесячных выплат на питание.
5.7. В случае нарушений правил совместного проживания (при проживании Исполнителя в помещении,
предоставленном согласно п. 3.1., 4.1.4. Договора), подтвержденных лицами, совместно проживающими с
Исполнителем, жалобами с их стороны на неадекватное, грубое поведение, нецензурную брань, намеренное
создание конфликтных ситуаций, нарушающее покой лиц, совместно проживающими с Исполнителем,
несоблюдение чистоты и порядка Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от суммы,
указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.
5.8. В случае выявления Заказчиком фактов, свидетельствующих об обсуждении Исполнителем с лицами, не
являющимися сотрудниками ООО «СПАРТА», финансового состояния компании, ее руководства,
распространении порочащих компанию, сотрудников и руководство сведений, неуважительном и/или
оскорбительном отношение к сотрудникам Агентства, Исполнитель выплачивает Агентству штраф в
размере 10 % от суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.
5.9. В случае, если Исполнитель покидает пределы Санкт-Петербурга, не ставя в известность Заказчика, то
последний вправе уменьшить сумму оплаты услуг Исполнителя на 15-50% в зависимости от степени
понесенных Заказчиком негативных последствий, определяемой Заказчиком самостоятельно в каждом
конкретном случае.
5.10. При отказе Исполнителя в реализации права Заказчика, предусмотренного пунктом 4.4.5. Договора
(присутствие при рождении ребенка) сумма оплаты услуг Исполнителя, указанная в пункте 3.1. настоящего
Договора, уменьшается на 10 %.
5.11. По основаниям части 2 пункта 4 статьи 51 Семейного Кодекса Российской Федерации Исполнитель
(суррогатная мать) вправе отказаться от подписания нотариально заверенного согласия на запись в
свидетельстве о рождении матерью родившегося ребенка его генетической матери (Заказчика). Такое
решение суррогатной матери является нарушением со стороны Исполнителя условий пункта 4.2.12.
настоящего Договора, поэтому оплата услуг Исполнителя, предусмотренная пунктами 3.1., 3.6. настоящего
Договора, Исполнителю не производится.
В этом случае Исполнитель обязан:
а) выплатить Агентству неустойку в размере 1000 000 (один миллион) рублей, а также компенсировать
Агентству все расходы, произведенные Агентством для исполнения настоящего договора, реализации
предусмотренной им программы «Суррогатное материнство», включая, но, не ограничиваясь, любые
сопутствующие расходы, связанные с исполнением договора, поиском Исполнителя, установлением его
места нахождения. Неустойка и компенсация расходов выплачивается Исполнителем Агентству в срок, не
превышающий 1 (одного) дня, с момента отказа Исполнителя от подписания согласия на запись в
свидетельстве о рождении генетических родителей, в качестве родителей ребенка, родившегося в рамках
участия Исполнителя в программе «Суррогатное материнство».
б) также компенсировать Заказчику все расходы, понесенные им для достижения данной беременности и
благополучного родоразрешения, а именно:
- расходы на обследование Исполнителя и Заказчика при подготовке к процедуре ЭКО;
- расходы на медикаменты, приобретенные для проведения стимуляции генетической матери;
- расходы по оплате самой процедуры ЭКО и переноса эмбрионов;
- расходы по оплате наблюдения за протекающей беременностью суррогатной матери;
- расходы по оплате родоразрешения суррогатной матери.
- расходы по оплате услуг ООО «СПАРТа»
Исполнитель обязан также возвратить Заказчику в полном размере средства, выплаченные ему
Заказчиком в качестве ежемесячного содержания по условиям пункта 3.2. настоящего Договора.
5.12. При расторжении настоящего Договора по взаимному соглашению Сторон (по основаниям,
перечисленным в пунктах 8.3.4.-8.3.5. Договора) меры взаимной ответственности Сторон, размер и порядок
взаиморасчетов определяется письменным Соглашением Сторон, которое после его подписания становится
неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.13. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.
5.14.В случае отказа Исполнителя от повторного подписания нотариально заверенного Согласия на запись в
свидетельстве о рождении ребенка одного из Генетических родителей (независимо от причин повторного
оформления указанного Согласия), а также от внесения в него изменений и исправлений, если указанное
повторное Согласие, изменения и исправления необходимо внести в связи с наличием в таком Согласии
ошибок, неточностей или по инициативе генетических родителей, сумма оплаты услуг Исполнителя,
указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, уменьшается на 5 %.
5.15. В случае отказа Исполнителя от прохождения обследования, исследования или любой другой
манипуляции, связанной с установлением сведений о состоянии здоровья Исполнителя, наличии вредных
привычек, включая, но, не ограничиваясь: курение, употребление алкоголя, наркотиков, сумма оплаты
услуг Исполнителя, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, уменьшается на 10 %.

6. Дополнительные условия
6.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему
Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажорных
обстоятельств), а именно: пожара, землетрясения, наводнения, катастроф, военных действий, решений
органов государственной власти и суда, а также иных непреодолимых обстоятельств и их последствий,
возникших после заключения настоящего Договора.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех разногласий и споров, возникающих при исполнении
обязательств по настоящему Договору, путем переговоров.
7.2. При не разрешении возникших разногласий Сторон путем переговоров, каждая из Сторон вправе
обратиться к другой Стороне с письменной претензией. В свою очередь, Сторона к которой обращена такая
претензия, обязана в трехдневный срок рассмотреть ее и дать заявителю обоснованный письменный ответ.
Претензия и ответ на нее должны быть обсуждены Сторонами в ходе новой попытки достижения согласия
путем переговоров.
7.3. В случае невозможности урегулирования разногласий Сторон путем переговоров, регламентированных
пунктами 7.1.-7.2. настоящего Договора, спор подлежит разрешению в Смольнинском районном суде города
Санкт-Петербурга.

8. Срок действия договора, условия и порядок его прекращения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного
выполнения договаривающимися Сторонами обязательств по Договору.
Моментом полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору является
завершение программы «Суррогатное материнство» рождением ребенка (детей), а также подписания
суррогатной матерью нотариального Согласия на запись в свидетельстве о рождении ребенка его
Генетических родителей и окончательный расчет Заказчика с Исполнителем по условиям и в размере,
предусмотренным пунктами 3.1., 3.2., 3.4., 3.6. и подпунктами 3.7.5., 3.7.6., 3.7.9. настоящего Договора.
В случаях, предусмотренных настоящим договором, когда завершение программы «Суррогатное
материнство» не представляется возможным, Договор действует до выполнения Сторонами обязательств,
предусмотренных договором, для каждого из таких случаев.
8.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика при условии
уведомления Исполнителя не менее чем за пять дней до даты его расторжения. Основаниями для
одностороннего расторжения Договора Заказчиком могут являться:
8.2.1. Выявление у Исполнителя при прохождении обследования, предусмотренного пунктом 2.2.
настоящего Договора, противопоказаний для участия в программе «Суррогатное материнство»;
8.2.2. Отказ Исполнителя (или супруга суррогатной матери ) от подписания заявления (пункт 2.3. Договора )
о добровольном согласии на участие в программе «Суррогатное материнство»;
8.2.3. Нарушение Исполнителем условий пунктов 4.2.1.- 4.2.8. настоящего Договора;
8.2.4. В случае прерывания беременности по вине Исполнителя.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон по следующим
основаниям:
8.3.1. Возникновение ситуации, предусмотренной условиями пункта 2.2. настоящего Договора;
8.3.2. Неудавшаяся попытка переноса эмбрионов в полость матки суррогатной матери (пункт 3.5. Договора);
8.3.4. Форс – мажорные обстоятельства (пункт 6.1. настоящего Договора);
8.3.5. В случае прерывания беременности по вине медицинской организации, осуществляющей лечение
бесплодия методами ВРТ с применением программы «Суррогатное материнство».
8.4. На день прекращения Договора должен быть произведен полный взаиморасчет Сторон.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
9.2. Все дополнения к настоящему Договору и уведомления по нему оформляются в письменной форме в
двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
10. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
ООО «СПАРТа»,
ИНН: 7841422395
КПП: 784201001
ОГРН:
1107847074774
ОКПО:
65892469
Расчетный счет: 40702810304060006997
Банк: ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО)
БИК: 044030707
Корр. счет:
30101810240300000707
Юридический адрес: 191167, СанктПетербург г, Невский пр-кт, дом № 153

Генеральный директор
м.п. ___________ Жеравина А.К.

Исполнитель:
Суррогатная мать:
_______________________________________
______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия ________ номер ___________
выдан «___» _______ _____ г.
_______________________________________
_______________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

Адрес регистрации/проживания ___________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_______________________________________
______________________________________
Тел.:
e-mail:
_________________ / _____________________
подпись

Фамилия, инициалы

