
Договор суррогатного материнства

                Договор суррогатного материнства N ________
   г. Москва                                       "__" _________ 20 __ г.
__________________________________________________________________________,
                        (фамилия, имя, отчество)
дата рождения ________________, паспорт: серия __________ номер __________,
выдан _____________________________, дата выдачи _________________________,
проживающая по адресу: ___________________________________________________,
именуемая  в дальнейшем "суррогатная мать", с одной стороны, и супруги:
супруг____________________________________________________________________,
                          (фамилия, имя, отчество)
дата рождения ________________, паспорт: серия __________ номер __________,
выдан _____________________________, дата выдачи _________________________,
проживающий по адресу: ___________________________________________________,
и супруга ________________________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество)
дата рождения ________________, паспорт: серия __________ номер __________,
выдан _____________________________, дата выдачи _________________________,
проживающая по адресу: ___________________________________________________,
состоящие в браке (свидетельство о заключении брака _________ N _________),
именуемые  в дальнейшем "супруги-заказчики",  с  другой  стороны,  действуя
добровольно,  без  принуждения,  находясь  в  здравом  уме  и ясной памяти,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Суррогатная мать обязуется по заданию супругов-заказчиков пройти процедуру имплантации 
эмбриона(-нов), выносить его (их), обеспечивая благоприятные условия внутриутробного развития, и в 
случае рождения ребенка (детей) передать его (их) супругам-заказчикам, а супруги-заказчики обязуются 
выплатить суррогатной матери за оказанные услуги вознаграждение в размерах и на условиях, 
определенных сторонами в настоящем договоре.

1.2. Порядок проведения программы суррогатного материнства (далее - Программы), процедуры, 
назначение лекарственных препаратов, связанные с ними сроки определяются врачами медицинского 
учреждения, проводящего Программу.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



2.1. Стоимость оказываемых суррогатной матерью услуг составляет: _______________ рублей.

2.2. Услуги суррогатной матери оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: 
________________________.

2.3. В случае нарушения сроков взаиморасчетов действуют пени в размере ____________% в день от 
суммы неисполненного обязательства по день выполнения обязательства.

2.4. В случае добровольного исполнения сторонами своих обязательств по проведению финансовых 
взаиморасчетов в срок не позднее ______________ дней со дня наступления обязательств пени не 
начисляются и не выплачиваются.

2.5. В случае благоприятного течения беременности, не повлекшего за собой дополнительных затрат, 
супруги-заказчики сверх оговоренного выплачивают суррогатной матери дополнительную сумму в 
размере _______________ рублей.

2.6. В случае вынашивания суррогатной матерью многоплодной беременности супруги-заказчики сверх 
оговоренного выплачивают суррогатной матери дополнительную сумму в размере _______________ 
рублей.

2.7. На восстановление здоровья после беременности и родов супруги-заказчики выплачивают 
суррогатной матери денежную сумму в размере _________ рублей.

2.8. Все расчеты с третьими лицами за оказанные услуги в рамках настоящего договора суррогатная 
мать осуществляет самостоятельно.

3. СРОК

3.1. Срок начала действия договора: с момента его нотариального удостоверения.

3.2. Срок окончания действия договора: в течение ______ часов после выполнения сторонами своих 
обязательств по настоящему договору.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Суррогатная мать имеет право на:

4.1.1. Получение квалифицированной помощи врачей-специалистов, необходимой в связи с 
исполнением настоящего договора.



4.1.2. Своевременное получение от супругов-заказчиков денежных средств на произведение всех 
необходимых расходов, вытекающих из настоящего договора.

4.1.3. Прохождение оплачиваемой супругами-заказчиками операции по прерыванию беременности в 
случае возникновения необходимости по медицинским показаниям.

4.1.4. Получение необходимого содействия со стороны супругов-заказчиков в процессе реализации 
Программы.

4.1.5. Сохранение со стороны супругов-заказчиков тайны отношений по договору суррогатного 
материнства.

4.1.6. Получение от супругов-заказчиков вознаграждения за оказанные услуги в случае неудачи 
реализации Программы не по ее вине.

4.1.7. Получение от супругов-заказчиков денежной суммы в размере, указанном в п. 2.7 настоящего 
договора, на восстановление здоровья после беременности и родов.

4.1.8. Получение от супругов-заказчиков вознаграждения за оказанные услуги после дачи письменного 
согласия на запись их в книгу записей рождений в качестве родителей ребенка (детей) (в случае 
возмездности договора).

4.2. Супруги-заказчики имеют право на:

4.2.1. Ознакомление с письменным согласием супруга суррогатной матери на участие его жены в 
программе "Суррогатное материнство".

4.2.2. Своевременное получение полной и достоверной информации от суррогатной матери о ходе 
реализации Программы.

4.2.3. Заблаговременное информирование суррогатной матерью о необходимости выплаты денежных 
средств на расходы, связанные с исполнением настоящего договора.

4.2.4. Сохранение суррогатной матерью тайны отношений по настоящему договору.

4.2.5. Получение не позднее оговоренного сторонами срока согласия суррогатной матери на запись их в 
книгу записей рождений в качестве родителей ребенка (детей).



5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Суррогатная мать обязуется:

5.1.1. Документально подтвердить состояние своего здоровья - "практически здорова" и предоставить 
супругам-заказчикам в установленный срок документы, необходимые для проведения Программы (см. 
Приложение к договору N 1).

5.1.2. Предоставить письменное согласие своего супруга (в случае, если суррогатная мать состоит в 
браке) на ее участие в Программе (см. Приложение к договору N 2).

5.1.3. Дать свое информированное согласие, установленного медицинским учреждением, проводящим 
программу суррогатного материнства, образца, на участие в Программе в качестве суррогатной матери.

5.1.4. По указанию врачей-специалистов, проводящих программу суррогатного материнства, в 
назначенные ими сроки и время являться в медицинское учреждение.

5.1.5. Выполнять все предписания врачей-специалистов, необходимые для проведения Программы (см. 
Приложение к договору N 3).

5.1.6. Расходовать денежные средства, предоставленные супругами- заказчиками в соответствии с их 
предназначением.

5.1.7. Заблаговременно информировать супругов-заказчиков о предстоящих затратах, необходимых для 
исполнения настоящего договора.

5.1.8. Своевременно и полно информировать супругов-заказчиков о ходе реализации Программы.

5.1.9. Дать согласие на вынашивание прижившихся эмбрионов в случае наступления многоплодной 
беременности в количестве _______ и на прохождение операции редукции оставшихся эмбрионов.

5.1.10. Своевременно сообщить супругам-заказчикам о возникновении у нее послеродовых осложнений, 
требующих материальных затрат.

5.1.11. Сохранять тайну отношений суррогатного материнства на протяжении действия настоящего 
договора, а также после его прекращения.

5.1.12. Незамедлительно известить супругов-заказчиков в случае возникновения обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые стороны договора не могли предвидеть или не могут предотвратить, 



но которые могут существенным образом повлиять на ход реализации договора.

5.1.13. Не позднее __________ дней после рождения ребенка (детей) дать в письменном виде свое 
согласие на запись супругов-заказчиков в книгу записей рождений в качестве родителей ребенка (детей) 
и в дальнейшем не предъявлять на ребенка (детей) никаких прав.

5.2. Супруги-заказчики обязуются:

5.2.1. Подготовить со своей стороны документы, необходимые для проведения Программы.

5.2.2. Выбрать медицинское учреждение, имеющее право проводить программу "Суррогатное 
материнство".

5.2.3. Выполнять все предписания и требования врачей-специалистов, необходимые для проведения 
Программы.

5.2.4. Своевременно оплачивать все расходы, связанные с реализацией настоящего договора.

5.2.5. Оказывать необходимое содействие суррогатной матери в процессе реализации Программы.

5.2.6. Оплатить операцию по прерыванию беременности суррогатной матери в случае возникновения 
такой необходимости по медицинским показаниям.

5.2.7. Незамедлительно известить суррогатную мать в случае возникновения обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые стороны договора не могли предвидеть или не могут предотвратить, 
но которые могут существенным образом повлиять на ход реализации настоящего договора.

5.2.8. Выплатить суррогатной матери вознаграждение за оказанные услуги в случае неудачи реализации 
Программы не по ее вине.

5.2.9. После дачи суррогатной матерью согласия на запись супругов- заказчиков в книгу записей 
рождения в качестве родителей ребенка (детей) выплатить за оказанные ею услуги вознаграждение.

5.2.10. Выплатить денежные средства на восстановление здоровья после беременности в размере, 
указанном в п. 2.7 настоящего договора.

5.2.11. Сохранять тайну отношений суррогатного материнства на протяжении действия настоящего 
договора, а также после его прекращения.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае полного или частичного неисполнения одной из сторон договора взятых на себя 
обязательств, перечисленных в пункте 5 настоящего договора, виновная сторона обязана возместить 
добросовестной стороне в срок не позднее _________ дней после выявления нарушения денежные 
средства в размере всех понесенных затрат, а также выплатить _________________ рублей.

6.2. В случае неудачи зачатия не по вине суррогатной матери на супругов-заказчиков возлагается 
обязанность по оплате оказанных им ею услуг в размере ___________________ рублей.

6.3. В случае неудачи зачатия по вине суррогатной матери на нее возлагается обязанность возместить 
супругам-заказчикам денежную сумму, покрывающую все расходы, понесенные ими по настоящему 
договору, а также выплатить неустойку в размере _______________ рублей.

6.4. В случае нарушения суррогатной матерью пункта 5.1.5 настоящего договора она лишается 
денежных средств, указанных в п. 2.7 настоящего договора, и ____% от денежной суммы, указанной в п. 
2.1 настоящего договора.

6.5. В случае рождения неполноценного ребенка (ребенка-инвалида) не по вине суррогатной матери 
супруги-заказчики обязаны выплатить суррогатной матери вознаграждение в размере, эквивалентном 
100% суммы, указанной в п. 2.1 настоящего договора.

6.6. В случае необходимости проведения операции кесарева сечения, возникшей не по вине суррогатной 
матери, супруги-заказчики должны оплатить данную операцию, а также выплатить суррогатной матери 
денежную сумму в размере ________________ рублей на восстановление здоровья после беременности и 
проведенной операции.

6.7. В случае искусственного прерывания беременности суррогатной матерью без согласия супругов-
заказчиков и без медицинских показаний, а также в случае, если невынашивание произошло по вине 
суррогатной матери, суррогатная мать лишается выплаты ей денежных средств на восстановление после 
беременности и родов, а также в срок не позднее _______________ дней после прекращения 
беременности обязана возместить супругам-заказчикам денежную сумму, покрывающую все расходы, 
понесенные ими по программе суррогатного материнства, а также выплатить денежную сумму в размере 
_____________ рублей.



6.8. В случае самопроизвольного аборта, прерывания беременности (невынашивания), рождения 
мертвого ребенка не по вине суррогатной матери супруги-заказчики обязаны оплатить все расходы на 
необходимое медицинское вмешательство, а также выплатить ей вознаграждение за оказанные услуги в 
следующем размере:

- до 4-х нед. беременности _____________________________________ рублей;

- от 4-х до 8-ми нед. беременности _____________________________ рублей;

- от 8-ми до 12-ти нед. беременности ___________________________ рублей;

- от 12-ти до 16-ти нед. беременности __________________________ рублей;

- от 16-ти до 20-ти нед. беременности __________________________ рублей;

- от 20-ти до 24-х нед. беременности ___________________________ рублей;

- от 24-х до 28-ми нед. беременности ___________________________ рублей;

- от 28-ми до 32-х нед. беременности ___________________________ рублей;

- от 32-х до 36-ти нед. беременности ___________________________ рублей;

- от 36-ти до 40-ка нед. беременности __________________________ рублей.

6.9. В случае неисполнения супругами-заказчиками обязанности по оказанию содействия суррогатной 
матери в том объеме и порядке, которые предусмотрены настоящим договором, они обязаны возместить 
суррогатной матери возникшие в результате этого убытки в срок не позднее __________________.

6.10. В случае нарушения супругами-заказчиками сроков оплаты, предусмотренных в п. 2.2 настоящего 
договора, со дня, следующего за днем нарушения обязательства, по день его выполнения начисляются 
пени в размере ___% от суммы вознаграждения суррогатной матери.

6.11. Суррогатная мать, своевременно не предупредившая супругов-заказчиков о возникновении 
необходимости в дополнительных затратах либо о независящих от ее воли обстоятельствах, что привело 
к неблагоприятным для реализации Программы последствиям, лишается денежных средств, указанных в 
п. 2.7 настоящего договора.

6.12. В случае нарушения суррогатной матерью на любом из этапов реализации настоящего договора 



обязанности по использованию предоставленных супругами-заказчиками денежных средств по 
назначению супруги-заказчики вправе уменьшить вознаграждение суррогатной матери на сумму, 
эквивалентную потраченным не по назначению денежным средствам.

6.13. В случае если после родов суррогатная мать отказывается дать согласие на запись супругов-
заказчиков в качестве родителей ребенка (детей), в срок не позднее ____________ дней после отказа она 
обязуется возместить супругам-заказчикам денежную сумму, покрывающую все расходы, понесенные 
ими в процессе реализации настоящего договора, а также выплатить им денежную сумму в размере 
_____________ рублей.

6.14. В случае отказа супругов-заказчиков от записи их родителями рожденного(-ных) по настоящему 
договору ребенка (детей) они обязаны выплатить суррогатной матери денежную сумму в размере 
_______________ рублей.

6.15. В случае нарушения одной из сторон договоренности о сохранении тайны отношений, 
вытекающих из настоящего договора, виновная сторона обязана возместить добросовестной стороне 
компенсацию расходов на сохранение конфиденциальности данных отношений, а также выплатить 
денежную сумму в размере ______________ рублей.

6.16. Стороны освобождаются от ответственности, если невозможность исполнения взятых по 
настоящему договору обязательств возникла по обстоятельствам чрезвычайного характера, которые 
стороны договора не могли предвидеть или предотвратить, в том числе военные действия, стихийные 
бедствия, аварии, эпидемии и т.д. (форс-мажор).

6.17. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

7.3. Супруги-заказчики вправе отказаться от исполнения договора только до момента наступления 
беременности суррогатной матери. При этом супруги-заказчики обязуются оплатить суррогатной 
матери все фактически понесенные ею расходы, а также выплатить вознаграждение за оказанные услуги 
в размере ___________ рублей.



7.4. Суррогатная мать вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 
возмещения всех понесенных супругами- заказчиками расходов, а также выплаты им денежной суммы в 
размере _____________ рублей в срок не позднее _______________ дней со дня отказа от исполнения 
обязательств по настоящему договору.

7.5. Все взаимоотношения сторон прекращаются после полного выполнения сторонами своих 
обязательств по настоящему договору.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ним(-и) 
лица, которая связана с отношениями суррогатного материнства, является конфиденциальной. Стороны 
обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, 
кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

    9.1.   Стороны   договорились   о   количестве  попыток  зачатия  путем
экстракорпорального         оплодотворения - ______________________________
(______________________).
   9.2.  Стороны  договорились,  что  в  случае  наступления  многоплодной
беременности   суррогатная   мать  согласна  выносить  и  родить  в  рамках
настоящего договора _______________ детей.
   9.3.   Супруги-заказчики  обязуются  выплатить  суррогатной  матери  за
вынашивание  и  рождение  двойни/тройни  (нужное подчеркнуть) дополнительно
___________ рублей.
   9.4.  В  случае  смерти  или  потери дееспособности супругов-заказчиков
обязательств  по  исполнению  данного договора и воспитанию рожденных детей
берут на себя (см. Приложение к договору N 4):
   1.____________________________________________________________________,
                        (фамилия, имя, отчество)
дата рождения ________________, паспорт: серия _________ номер ___________,
выдан ________________________, дата выдачи ______________________________,
проживающий по адресу: ___________________________________________________.
   2.____________________________________________________________________,
                        (фамилия, имя, отчество)
дата рождения ________________, паспорт: серия _________ номер ___________,
выдан ________________________, дата выдачи ______________________________,
проживающая по адресу: ___________________________________________________.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения.

10.2. Договор будет считаться исполненным после выполнения взаимных обязательств и 
урегулирования всех расчетов между супругами-заказчиками и суррогатной матерью.

10.3. Стороны вправе по обоюдному согласию в любой момент заключить дополнительное соглашение к 
настоящему договору.

10.4. Споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров.

10.5. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Расходы, связанные с удостоверением настоящего договора, оплачивают супруги-заказчики.

10.7. Настоящий договор имеет Приложения 1 - 4, являющиеся его неотъемлемыми частями.

10.8. Настоящий договор заключен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, два из которых находятся у супругов-заказчиков и суррогатной матери, а третий - в делах 
нотариуса.

11. ПОДПИСИ СТОРОН

    супруги-заказчики                           суррогатная мать
   _________________                           ________________
   (подпись супруга)                              (подпись)
   _________________   (подпись супруги)


