Договор № ___

о медицинском оплодотворении
Рига

___ ___________ 201_ г.
имя, фамилия женщины_______________________________________
Персональный код:
______________________________________
Адрес
декларированного ______________________________________
местожительства:
далее по тексту – Женщина, и
имя, фамилия партнера _______________________________________
Персональный код:
______________________________________
Адрес
декларированного ______________________________________
местожительства:
далее по тексту – Мужчина, обе стороны в дальнейшем именуемые – Пациент, которые действуют на
основании свободно выраженной воли, с одной стороны, и
ООО «Центр репродуктивной медицины „EMBRIONS”»
Единый рег. №:
40003328965
Юридический адрес:
Ул. Таливалжа 2а, Рига, LV-1006
Расчетный счет в банке:
А/О «Swedbank», HABALV22
№ счета: LV53HABA0551023543679
далее по тексту – Центр, от имени и в интересах которого, опираясь на Устав, выступает его член
правления Гинтс Трейс, с другой стороны,
Пациент и Центр, в дальнейшем совместно именуемые – Стороны, выражая свою волю сознательно и
свободно, без какого-либо постороннего давления, договариваются и заключают данный Договор о
нижеследующем:

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны договорились, что в соответствии с условиями заключенного Договора Центр
предоставит Пациенту платную медицинскую услугу – медицинское оплодотворение
(необходимое отметить X):
 инструментальное введение мужской спермы в женские половые органы:
o сперма партнера;
o сперма донора.
 внетеловое оплодотворение:

инструментальное соединение яйцеклетки со сперматозоидами вне женского
организма и введение оплодотворенной яйцеклетки в матку женщины;

инструментальное введение одного сперматозоида в цитоплазму женской яйцеклетки
вне женского организма и введение оплодотворенной яйцеклетки в матку женщины.
Пациент соглашается, что эмбрионы образуются из (необходимое отметить X):
 яйцеклеток Женщины;
 яйцеклеток донора;
 спермы Мужчины;
 спермы донора.
Пациент соглашается, что в полость матки будет введено (необходимое отметить X):
 полученный эмбрион;
 эмбрионы после заморозки/разморозки;
 анонимно пожертвованные эмбрионы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТА
Права Пациента:
2.1.1. получить информацию об основных принципах способствования и ухода за сексуальным и
репродуктивным здоровьем, планирования рождаемости и контрацепции;
2.1.2. получить информацию о возможностях получения услуг и порядке оплаты услуг. Эта
информация доступна публично;
2.1.3. быть в курсе имен, фамилий, должностей, профессий, специальности и квалификации
лечащих врачей и других лечащих лиц, вовлеченных в процесс по уходу за здоровьем;
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2.2.

3.1.

2.1.4. получать информацию от своего лечащего врача о состоянии своего здоровья, а также
иметь право получить информацию о результатах медицинского оплодотворения, о заранее
непредвиденном исходе и причинах;
2.1.5. получать информацию об оказанных услугах медицинского оплодотворения и
обоснованности завершения медицинского оплодотворения, а также результатах оценки
проведенных диагностических обследований и функционирования (выписки, дубликаты и
копии), указания и рекомендации в связи с дальнейшим лечением и социальными услугами
и, если это необходимо, получить направление в другое лечебное учреждение для
продолжения лечения;
2.1.6. отказаться от получения указанной в этом Договоре информации. Свой отказ Пациент
высказывает устно, письменно или посредством таких действий, которые однозначно
подтверждают это.
2.1.7. отказаться от медицинского оплодотворения перед его началом, от используемого при
медицинском оплодотворении метода, не отказываясь от него в целом, или отказаться от
медицинского оплодотворения во время его проведения;
2.1.8. получить информацию об использовании содержащейся в медицинских документах
Пациента информации в соответствии с порядком, установленным действующими
законами;
2.1.9. ознакомиться со своими медицинскими документами, иметь доступ к своим данным,
находящимся в распоряжении Центра, и потребовать внести в них изменения, а также
затребовать и получить выписки, дубликаты и копии в соответствии с утвержденным
Центром прейскурантом, кроме установленного законом «О защите личных данных
физических лиц»;
2.1.10. потребовать, чтобы лечащий врач внес дополнения или поправки в медицинские
документы, если Пациент обоснованно считает, что информация является неточной или
ошибочной. Внеся исправления в медицинские документы, Центр обеспечивает хранение
ошибочной информации, соответственно уточнив или дополнив ее, проинформировав об
этом лечащего врача.
2.1.11. в случае, если для Пациента используются донорские половые клетки, то
потенциальные родители, их родители и опекуны не имеют права требовать признания
отцовства донора половых клеток и зачатого в результате медицинского оплодотворения
ребенка.
Обязанности Пациента:
2.2.1. освоить главные знания по способствованию и уходу за сексуальным и репродуктивным
здоровьем, заботиться о сексуальном и репродуктивном здоровье членов своей семьи и
своем собственном, планировать рождаемость, проверить здоровье перед зачатием ребенка,
избегать прерывания беременности и выбирать средства, регулирующие рождаемость, не
угрожающие репродуктивному здоровью;
2.2.2. заботиться о своем здоровье и не подвергать себя необоснованным рискам;
2.2.3. передать Центру свои персональные данные (в т.ч. сенситивные) в таком объеме, который
позволяет лечащему персоналу идентифицировать Пациента и предоставить
квалифицированные услуги по уходу за здоровьем;
2.2.4. принимать активное участие в лечении и в рамках своих знаний и возможностей
предоставить лечащему врачу информацию:
2.2.4.1. которая
необходима
для
обеспечения
лечения
(медицинского
оплодотворения);
2.2.4.2. о своих болезнях, которые могут угрожать жизни и здоровью других лиц;
2.2.4.3. о ранее предоставленных согласиях и отказах от лечения;
2.2.4.4. об изменениях состояния здоровья, которые произошли во время лечения.
2.2.5. соблюдать правила внутреннего распорядка Центра, описание режима Пациента и указания
лечащего лица;
2.2.6. по требованию лечащего лица Центра предъявить документ, удостоверяющий личность;
2.2.7. оплатить указанные в этом Договоре услуги в порядке, который установлен в Договоре и
нормативных актах;
2.2.8. реализуя свои права, уважать права других пациентов и персонала Центра;
2.2.9. по требованию Центра немедленно предоставить Центру информацию и результаты
медицинского обследования о ходе беременности и родах.
3. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПАЦИЕНТА
Пациент, подписывая данный Договор, предоставляет информированное согласие и
подтверждает, что получил ответы на все заданные вопросы, и на получение услуг, оговоренных
в 1-ом разделе Договора, соглашается добровольно, опираясь на своевременно предоставленную
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3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

4.1.

лечащим лицом Центра информацию о цели, риске, последствиях и использованных методах
лечения.
Пациент, подписывая данный Договор, подтверждает, что получил от специалиста Центра
пояснения до начала процедуры медицинского оплодотворения, о сути медицинского
оплодотворения, необходимых процедурах, ожидаемых результатах, а также возможных
осложнениях, компликациях, в том числе даже возможных генетических и медицинских
осложнениях, которые могут возникнуть у ребенка.
Пациент осознает и соглашается с тем, что в процессе медицинского оплодотворения может быть
проведена анестезия и могут использоваться медикаменты, в т.ч. гормональные медикаменты.
Пациент осознает, что в результате осуществленного Центром лечения беременность может не
наступить. Если только Центр провел необходимое в связи с состоянием здоровья Пациента
лечение, то Пациент не может выдвигать каких-либо претензий по отношению к Центру.
Пациент, подписывая данный Договор, дает согласие Центру на обработку своих сенситивных
данных. Пациент свои персональные данные (в т.ч. сенситивные) передает Центру во время своей
регистрации в Центре, предоставляя информацию лично Центру, а также, если Центр получает
информацию из единой электронной информационной системы отрасли здравоохранения,
удостоверяющих личность документов, диагнозов врача (результатов обследования),
информации от специалистов по результатам обследований или в результате проведенных
Центром медицинских процедур и т.п.
Пациент соглашается, что зафиксированные в медицинских документах данные Пациента могут
быть использованы в исследованиях. Центр данные Пациента для нужд исследования
предоставляет, сделав об этом отметку в медицинских документах.
Пациент осознает, что родившийся в результате медицинского оплодотворения ребенок
считается рожденным в браке, если на момент медицинского оплодотворения брак
потенциальных родителей был зарегистрирован. В случаях, если брак потенциальных родителей
не зарегистрирован, то для определения юридического статуса ребенка, родившегося в результате
медицинского оплодотворения, применяются правила Гражданского закона и другие
действующие законодательные правила.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА
Права Центра:
4.1.1. получать от Пациента персональные данные (в т.ч. сенситивные) с целью обработки
личных данных (в т.ч. сенситивных) и использовать их для предоставления услуг
квалифицированного медицинского ухода, в т.ч. для обеспечения узнаваемости Пациента,
лечебных нужд, администрирования услуг по уходу за здоровьем, распространения
лекарств и медицинского оборудования или их администрирования, для сбора
установленной государством статистической информации, а также для того, чтобы
включить в медицинские записи информацию, которая обеспечивает узнаваемость
Пациента, подтверждает диагноз, обосновывает обследования и методы лечения, а также
отражает результаты лечения.
Обоснованием для предоставления персональных данных (в т.ч. сенситивных) являются
действующие нормативные акты, в т.ч., но не ограничиваясь законом «О защите личных
данных физических лиц», «Законом о правах пациента», законом «О медицине» и
нормативными актами, изданными на основании законов.
4.1.2. разглашать информацию о Пациенте только с письменного согласия Пациента, кроме лиц и
институций, оговоренных в нормативных актах, в установленных нормативными актами
случаях и порядке;
4.1.3. обеспечить Пациенту право ознакомиться с медицинскими документами в том объеме, в
каком это не затрагивает права третьего лица, если в медицинских документах Пациента
содержится информация о сенситивных данных другого лица или информация, которую
предоставило третье лицо, но попросило Пациента ее не разглашать;
4.1.4. зафиксированные в медицинских документах данные Пациента использовать в
исследованиях, если существует одно из следующих условий:
4.1.4.1. по анализируемой информации невозможно косвенно или напрямую
идентифицировать Пациента;
4.1.4.2. Пациент в письменном виде согласился, что информация о нем будет
использована в конкретном исследовании.
4.1.5. незамедлительно расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке, если Пациент
требует провести медицинское оплодотворение, которое не допустимо в случаях,
определенных нормативными актами или в результате медицинского оплодотворения
может быть нанесен вред здоровью Пациента;
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4.2.
4.3.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

4.1.6. разглашать Пациенту только информацию о генетических и антропометрических данных
донора половых клеток, если Пациент использует половые клетки донора;
4.1.7. Персональные данные (в т.ч. сенситивные) Пациента поместить (необходимое отметить
X) в:
 Единую электронную информационную систему отрасли здравоохранения, хранителем и
держателем которой является Национальная служба здравоохранения, контактный адрес:
ул. Цесу, 31, к-3, Рига, Латвия, LV-1012;
 Базу данных государственных статистических отчетов отрасли здравоохранения,
хранителем и держателем которой является Центр профилактики и контроля заболеваний,
контактный адрес: ул. Дунтес, 22, Рига, LV-1005;

Регистр бесплодных семей, созданный и поддерживаемый Центром, контактный адрес:
Ул. Таливалжа 2а, Рига, LV-1006;
 Регистр доноров половых клеток, созданный и поддерживаемый Центром, контактный
адрес: Ул. Таливалжа 2а, Рига, LV-1006.
 Регистр учета пациентов «Информационные системы „Ārsta Prakse”», который создал и
содержит ООО «Meditec», контактный адрес: ул. Грауду, 68, Рига, LV-1058; / Рига, LV1006;
4.1.8. Предоставлять статистическую информацию о медицинском оплодотворении в
соответствии с Законом о государственной статистике и законом «О медицине»;
4.1.9. персональные данные (в т.ч. сенситивные) Пациента хранить так долго, сколько это
предусматривают действующие нормативные акты о делопроизводственном порядке
медицинских документов лечебных учреждений.
4.1.10.
В случаях, установленных нормативными актами, хранимые в Центре половые клетки
и/или эмбрионы, и всю информацию (в т.ч. данные отслеживания), которые к ним
относятся, на основании взаимно разработанных соглашений и стандартных процедур, и на
тех же самых условиях, которые оговорены в этом Договоре, передать другому центру
тканей, который имеет соответствующее разрешение на использование и проведение
определенных действий с половыми клетками.
Обязанности Центра:
4.3.1. обеспечить конфиденциальность Пациента, сохраняя и незаконно не разглашая данные
Пациента, и информацию о Пациенте защищать в соответствии с нормативными актами,
регулирующими защиту личных данных физических лиц. Информация не разглашается
также после смерти Пациента, кроме случаев, если этого требует супруг Пациента, а если
такового нет, - совершеннолетний и дееспособный ближайший родственник в следующей
последовательности: дети Пациента, родители Пациента, брат или сестра Пациента,
бабушка и дедушка Пациента, внуки Пациента, если:
4.3.1.1. предоставление информации может повлиять на жизнь или здоровье
упомянутых лиц или облегчить предоставление им услуг по уходу за здоровьем;
4.3.1.2. информация связана с причиной смерти Пациента или лечением в течение
времени до его смерти;
4.3.2. не разглашать данные Пациента донору половых клеток, если для Пациента используются
донорские половые клетки;
4.3.3. соблюдать установленные нормативными актами
ограничения медицинского
оплодотворения;
4.3.4. соблюдать запрет на использование медицинского оплодотворения и других технологий, в
результате использования которых может родиться человек, который был бы генетически
идентичен другому живому или мертвому человеку.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Пациент обязуется заплатить Центру за предоставление оговоренных в этом Договоре услуг в
соответствии с проведенными процедурами и используемыми медикаментами. Оплачиваемая
Пациентом сумма определяется в соответствии с прейскурантом медицинских услуг Центра.
Оплачиваемую Пациентом сумму Пациент платит Центру до или в день проведения процедур
сразу после проведенных лечащим персоналом Центра процедур.
Если Пациент отказывается от данного Договора (медицинского оплодотворения) или Центр в
одностороннем порядке расторгает этот Договор, опираясь на пункт 6.2. Договора после начатых
процедур, то Пациент обязан заплатить Центру за фактически проведенные процедуры и
использованные медикаменты до момента расторжения Договора.
Если Пациент просрочивает или не вносит предусмотренные в Договоре платежи, Центр имеет
право прервать или не начинать выполнение Договора, а если просрочка платежа составляет 3
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5.5.

6.1.
6.2.

6.3.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

дня, то Центр в одностороннем порядке имеет право прервать дальнейшее действие этого
Договора.
Если Пациент просрочивает оплату фактически проведенных процедур и использованных
медикаментов в установленный Договором срок (пункт 5.2 Договора), то Пациент платит Центру
неустойку в размере 0,5% от оплачиваемой Пациентом суммы, за каждый день опоздания.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Сроки проводимых процедур в рамках данного Договора, в т.ч. сроки процедуры оплодотворения
определяются по договоренности со специалистом Центра, принимая во внимание результаты
проведенных проверок здоровья Пациента.
Центр имеет право расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке и прервать начатые
процедуры, если Центр, опираясь на результаты проведенных проверок здоровья Пациента
признает, что медицинское оплодотворение в установленном в Договоре порядке не является
полезным или признано опасным для здоровья и/или жизни Пациента.
Пациент имеет право расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке и прервать начатые
процедуры, если Пациент в дальнейшем не желает получать услуги Центра. В таком случае
Пациент обязан полностью рассчитаться с Центром за полученные услуги и медикаменты до
момента расторжения Договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения обязательств
Сторон.
Этот Договор можно расторгнуть досрочно, если Стороны условятся об этом письменно или в
случаях, оговоренных в данном Договоре.
Все поправки и дополнения к этому Договору в силе только в том случае, если они оформлены
письменно и подписаны обеими Сторонами.
Стороны обязаны не разглашать информацию третьим лицам, которая стала им известна,
выполняя обязательства по этому Договору, кроме установленных нормативными актами
случаев, в т.ч. передавая половые клетки и информацию другому центру тканей на основании
обоюдно разработанных соглашений и стандартных процедур, как это подразумевают
действующие нормативные акты.
Споры, возникшие в ходе выполнения Договора, решаются в порядке, предусмотренном
нормативными актами Латвийской Республики.
Этот Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон, оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
Стороны, подписывая данный Договор, подтверждают, что хорошо осознают суть и значение
Договора, и заключают данный Договор добровольно.
Центр и Пациент своими подписями под этим Договором подтверждают и гарантируют друг
другу, что они обладают соответствующими правами и полномочиями заключать данный
Договор.

От имени Центра

Пациент (Женщина)

Пациент (Мужчина)

__________________

___________________

_________________
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ООО «Центр репродуктивной медицины „EMBRIONS”»
Ул. Таливалжа 2а, Рига, LV-1006
Рег. №: 40003328965
от
(имя, фамилия женщины) ___________________
Персональный код: ______________________
Адрес декларированного местожительства: ______________________
___________________________________
Заявление
о проведении медицинского оплодотворения
Прошу заключить договор и провести мне медицинское оплодотворение (необходимое отметить X):
 инструментальное введение мужской спермы в женские половые органы:
o сперма партнера;
o сперма донора.
 внетеловое оплодотворение:
 инструментальное соединение яйцеклетки со сперматозоидами вне женского организма и
введение оплодотворенной яйцеклетки в матку женщины;
 инструментальное введение одного сперматозоида в цитоплазму женской яйцеклетки вне
женского организма и введение оплодотворенной яйцеклетки в матку женщины.
Соглашаюсь, что эмбрионы образуются из (необходимое отметить X):
 моих яйцеклеток;
 яйцеклеток донора;
 спермы партнера;
 спермы донора.
Соглашаюсь, что в полость матки будет введено (необходимое отметить X):
 полученные эмбрионы;
 эмбрионы после заморозки/разморозки;
 анонимно пожертвованные эмбрионы.
_____________________
Имя, фамилия

____________________ ___________________
Подпись

Дата

Согласие мужа или партнера
(имя, фамилия мужчины) _______________________
Персональный код: ______________________________
Адрес декларированного местожительства: ________________________
__________________________________________
Я являюсь мужем / партнером (ненужное вычеркнуть) ________________________ (имя, фамилия
женщины).
Даю свое согласие на лечение вышеупомянутого бесплодия и осознаю, что буду отцом родившегося (-ихся)
в результате лечения ребенка (детей).
_____________________
Имя, фамилия

____________________ ___________________
Подпись

Дата

____________________ ___________________
Подпись

Дата

Специалист Центра
_____________________
Имя, фамилия
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