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иссп®дование дпя суда
701.1. Определение отцовства и материнства (срок выполнения: 7-20 рабочих дней): Установление 14 90О,ОО

отцовства (вероятный отец-ребёнок) -для суда
701.1 о. Определение личного генокода человека (международный сrандарт, срок  7-2О рабочих дней): 15 000,00

ТипиDование одного обDазца по 16-ти локvсам -для сvда
701.2. Определение отцовства и материнства (срок выполнения: 7-20 рабочих дней): Установление 14 900,ОО

матеDинства (веDоятная мать-Dебёнок) -для сvда
701.2.1, Определение отцовства и материнства: дополнительный образец одного человека (мать, отец, 6 000,ОО

Dебёнок\ -для сvда
701.3. установление близкого родства между предполагаемыми родственниками (дедушка или бабушка + 17 00О,ОО

один Dебенок)  -для сvда
701.3.1. Определение близкого родства: дополнительный образец (один ребёнок) -для суда 9 500,ОО
701.4. установление родства между предполагаемыми родными братьями и сестрами (два человека у 17 000,ОО

которых общие отец и мать - полный сиблинг) -для суда

701.5. Установление родства между предполагаемыми родными братьями и сестрами (два человека у 17 00О,ОО
которых только один общий родитель, отец или мать -частичный с

701.6. Установление дальнего родства ме>і{ду родственниками -дядя, тётя, племянник, племянница (два 17 000,ОО
предполагаемых родственника) -для суда

701.7. Тест на измену (срок выполнения: 7-20 рабочих дней): Типирование одного образца (генетический 20 00О,ОО
пDodэиль одного человека (бvккальный маэок)  -для сvда

701.7.1. Тест на измену: дополнительный образец (один дополнительный человек) -для суда 6 000,00

701.9. Митохондриальная дНК: Родство по материнской линии (предполагаемые родственники по 27 000,00
матеDинской линии (1іва человека любого пола) -для сvда

701.9.1. Митохондриальная дНК:  дополнительный образец (один человек) -для суда 17 000,00
стандаDтно® исследованио

700.1. Определение отцовства и материнства (срок выполнения: 7-20 рабочих дней): Установление 12 000,ОО
отцовства /веDоятный отец-Dебёнок`

700.1 о. Определение личного генокода человека (ме>і{дународный стандарт, срок  7-20 рабочих дней): 12 00О,00
ТипиDование одного обDазuа по 16-ти локvсам

70О.10.1 Повторная выдача заключения (срок выполнения: 3 рабочих дня) 3 50О,ОО
70О.10.2 Невозвращаемая сумма, если дНК не выделилось 6 50О,00
70о.2. Определение отцовства и материнства (срок выполнения: 7-20 рабочих дней): Установление 12 000,ОО

матеDинства (веDОятная мать-Dебёнок) -для сvда
70о.2.1.  / Определение отцовства и материнства: дополнительный образец одного человека (мать, отец, 4 000,00

ребёнок)
700.3. установление близкого родства ме>і{ду предполагаемыми родственниками федушка или бабушка + 15 000,00

один ребенок)
700,3.1, определение близкого родства: дополнительный образец (один ребёнок) 6 000,ОО

700.4. Установление родства ме>і{ду предполагаемыми родными братьями и сестрами (два человека у 15 000,00
которых общие отец и мать - полный сиблинг)

70о,5. Установление родства ме>t{ду предполагаемыми родными братьями и сестрами (два человека у 15 000,ОО
которых только один общий родитель, Отец или мать -частичный с

70о.6. Установление дальнего родства между родственниками -дядя, тётя, племянник, племянница (два 15 000,ОО
предполагаемых родсгвен ника)

700.7. Тест на измену (срок выполнения: 7-20 рабочих дней): Типирование одного образца (генетический 17 ООО,00
профиль одного человека (буккальный мазок)

70о.7.1. Тест на измену: дополнительный образец (один дополнительный человек) 4 000,00

70о.8. РОдство по мужской линии (маркеры Y-хромосомы, срок 7-20 рабочих дней): Установление родства по 12 000,00

мужской линии по маркерам Y-хромосомы (2 мужчины)
70о.9. Митохондриальная дНК: Родство по материнской линии (предполагаемые родственники по 23 000,ОО

материнской линии (два человека любого пола)
700.9.1. Митохондриальная дНК:  дополнительный образец (один человек) 14 000,00


