VIP GUARANTEE “DELUXE”
УСЛУГИ СУРРОГАТНОЙ МАТЕРИ + ДОНАЦИЯ ЯЙЦЕКЛЕТОК +
ПРЕДИМПЛАНТАЦИОННАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (NGS)
С ВЫБОРОМ ПОЛА РЕБЕНКА. РОДЫ В УКРАИНЕ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Медицинское обследование мужчины перед программой ЭКО
Андрологическое обследование и лечение, анализы генетического
материала сперматозоидов: FISH-тест, ДНК-фрагментация, HBA-тест,
спермограмма, биохимические анализы эякулята
Криоконсервация эякулята и хранение до рождения ребенка
Подбор и подготовка суррогатной матери (включая вакцинацию)
Выбор суррогатной матери (индивидуальный заказ)
Подбор и подготовка донора яйцеклеток по индивидуальным параметрам, выбор
донора по фотографии + Video с кандидатурой + CarrierMap (обследование
генетического отца и донора (ов) яйцеклеток на 250 клинически значимых
моногенных заболеваний)
Опция знакомства с донором яйцеклетки
Гостевые услуги во время выполнения программы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗДОРОВОГО ЭМБРИОНА + ВЫБОР
ПОЛА РЕБЕНКА + ДОСТИЖЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

ЭКО + ICSI программа + криоконсервация эмбрионов
PICSI, IMSI (метод отбора качественных сперматозоидов)
Предимплантационная генетическая диагностика, полный скрининг генома
методом NGS (анализ количественных и структурных аномалий хромосомного
набора эмбриона + определение пола ребенка) – неограниченное количество
Пронуклеарный трансфер (по показаниям)
Неограниченное количество переносов здоровых эмбрионов.
Пол будущего ребенка по желанию генетических родителей!

МЕДИЦИНСКИЙ МОНИТОРИНГ БЕРЕМЕННОСТИ +
РОДЫ В УКРАИНЕ

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Ведение беременности, комплекс медицинских услуг для наблюдения
беременности, трансфер, питание и проживание суррогатной матери
Страховка суррогатной матери (12 недель беременности)
Полная компенсация услуг суррогатной матери, включая платежи на протяжении
беременности
Проведение повторных программ ЭКО в случае ненаступления или прерывания
беременности на любом сроке
Информационный сервис о течении беременности 1 раз в неделю
Партнёрские роды (частный родильный дом!)

Украина, 61098, Харьков,
ул. Холодногорская 15

+7 495 12 77 102
+380 57 760 4829

Skype:
surrogacy_feskov

http://surrogate-mother.ru

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Юридические консультации неограниченное время
Полное юридическое сопровождение (оформление
документов для новорожденного ребенка до регистрации
свидетельства о рождении / паспорта в консульском отделе)
Гостевые услуги, услуги переводчика, транспортные услуги

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ:

69 998 €

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЭКО С ДОНОРОМ
ЯЙЦЕКЛЕТКИ И УСЛУГАМИ СУРРОГАТНОЙ МАТЕРИ «VIP
GUARANTEE»:
1. Решение о предоставлении программы ЭКО принимает доктор Центра
репродукции человека «Клиника профессора Феськова»;
2. Медицинское обследование генетических родителей перед программой должно
быть выполнено в Центре репродукции человека «Клиника профессора Феськова»;
3. Гарантия рождения здорового ребёнка с определённым полом, выбранным
генетическими родителями, согласно условиям контракта; в случае прерывания
беременности на любом сроке / смерти ребёнка до рождения / смерти ребёнка в
процессе родоразрешения, вся программа выполняется повторно, до момента
достижения желаемого результата (выполнения цели контракта) – рождения
здорового ребёнка.

VIP GUARANTEE “DELUXE”
График выплат:
1. Медицинское обследование генетических родителей
перед программой, проживание и питание. Оплата не
позднее чем через 14 банковских дней с момента
подписания настоящего контракта
2. В течение 7 банковских дней до начала программы ЭКО
3. В течение 7 банковских дней до начала первого
переноса эмбриона (-ов)
4. В течение 21 банковского дня после первого
переноса эмбриона (-ов)
5. На протяжении периода между 12ой и 13ой неделями
беременности (эмбриональный срок)
6. На протяжении периода между 24ой и 25ой неделями
беременности (эмбриональный срок)
7. После родов
Общая стоимость пакета:
Украина, 61098, Харьков,
ул. Холодногорская 15

+7 495 12 77 102
+380 57 760 4829

Skype:
surrogacy_feskov

9 998 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
69 998 €
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