(Возникли сложности с заполнением или другие вопросы - звоните                                                                                      по тел. 8-800-333-24-70 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ))
  ЗАКАЗ
на проведение ДНК исследования на родство

Фамилия, имя и отчество (если имется)____________________________________________________________
                                                                     
Контактный телефон:____________________________________________________________________________

Направляю образцы:
1.  Дедушка/бабушка; дядя/тетя; брат№1/сестра№1 (нужное подчеркнуть или обвести) _______________________________________________________________________________________________
                                                                         (указать полностью Фамилия, имя и отчество (если имеется))
Дата рождения________________________

Родственник по линии (Выбрать необходимое и отметить «V»): 
	Отца
	Матери

Вид предоставляемого образца ДНК (Выбрать необходимое  и отметить «V»):
	Соскоб с внутренней стороны щеки
	

(указать: пятно крови, пятно спермы, ушная сера, зубная щетка, соска, ногти, жевательная резинка, волосы с луковицами)


2. Внук/внучка; племянник/племянница; брат №2/сестра№2 (нужное подчеркнуть или обвести)
_______________________________________________________________________________________________
                                                              (указать полностью Фамилия, имя и отчество (если имеется))
Дата рождения________________________

Вид предоставляемого образца ДНК (Выбрать необходимое и  отметить «V»):
	Соскоб с внутренней стороны щеки
	

             _______________________________________
                (указать: пятно крови, пятно спермы, ушная сера, зубная щетка, соска, ногти, жевательная резинка, волосы с луковицами)


3.  Отец/мать (Выбрать нужное и подчеркнуть или обвести) _______________________________________________________________________________________________
                                                                         (указать полностью Фамилия, имя и отчество (если имеется))
Дата рождения________________________

Вид предоставляемого образца ДНК (Выбрать  необходимое  и отметить «V»):

	Соскоб с внутренней стороны щеки
	

(указать: пятно крови, пятно спермы, ушная сера, зубная щетка, соска, ногти, жевательная резинка, волосы с луковицами)

Прошу ответить на вопрос:
Вид исследования
(выбрать и нужное отметить «V»)
Вопрос 
«ДЕДУШКА/БАБУШКА-ВНУК/ВНУЧКА»;
Является ли____________________________________________________
_______________________________________________________________            
                             (указать полностью Фамилия, имя и отчество (если имеется)) 
дедушкой/бабушкой (нужное подчеркнуть или обвести), по линии отца/матери (нужное подчеркнуть или обвести),  для________________ ______________________________________________________________ ? 
(Указать полностью Фамилия, имя и отчество (если имеется) ВНУКА или ВНУЧКИ)  

«ДЯДЯ/ТЕТЯ-ПЛЕМЯННИК/  ПЛЕМЯННИЦА»
Является ли____________________________________________________
_______________________________________________________________            
                             (указать полностью Фамилия, имя и отчество (если имеется)) 
дядей/тетей  (нужное подчеркнуть или обвести), по линии отца/матери (нужное подчеркнуть или обвести),  для________________ ______________________________________________________________ ? 
(Указать полностью Фамилия, имя и отчество (если имеется) ПЛЕМЯННИКА(ЦЫ) )  

БРАТЬЯ/СЕСТРЫ

Один отец и одна мать
Является ли____________________________________________________
_______________________________________________________________            
                             (указать полностью Фамилия, имя и отчество (если имеется)) 
полнородным(ой)  братом/сестрой  (нужное подчеркнуть или обвести),    для____________________________________________________________ ______________________________________________________________ ? 
(Указать полностью Фамилия, имя и отчество (если имеется) БРАТА №2/СЕСТРЫ№2 )  

Один отец и разные матери
Является ли____________________________________________________
_______________________________________________________________            
                             (указать полностью Фамилия, имя и отчество (если имеется)) 
неполнородным(ой) единокровным(ой)  братом/сестрой  (нужное подчеркнуть или обвести),    для____________________________________________________________ ______________________________________________________________ ? 
(Указать полностью Фамилия, имя и отчество (если имеется) БРАТА №2/СЕСТРЫ№2 )  

Одна мать и разные отцы
Является ли____________________________________________________
_______________________________________________________________            
                             (указать полностью Фамилия, имя и отчество (если имеется)) 
неполнородным(ой) единоутробным(ой)  братом/сестрой  (нужное подчеркнуть или обвести),    для____________________________________________________________ ______________________________________________________________ ? 
(Указать полностью Фамилия, имя и отчество (если имеется) БРАТА №2/СЕСТРЫ№2 )  

Другой вопрос
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (Выбрать необходимое отметить «V»): 
Направить мне подлинник результата 
Не направлять мне подлинник результата
Почтой России по адресу:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
В день готовности направить сканированную копию на электронную почту_________________
____________________________________________
В день готовности: 
Направить сканированную копию на 
Электронную почту_____________________________
	Сообщить по телефону_______________________________

(кодовое слово для сообщения по телефону:
«_______________________________________»)


Дата «_____»__________________ 201_ года                   _______________________________________________
                                                                                                                   (подпись, фамилия и инициалы)

