
АГЕНТСТВО ПО КООРДИНАЦИИ ПРОГРАММ 
«СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО»



В НАШЕЙ 
КОМПАНИИ МЫ 
ГАРАНТИРУЕМ

 поэтапную гибкую оплату услуг по договору;
 двукратное медицинское обследование потенциальной

суррогатной мамы;
 предоставление анкетных данных о суррогатной матери и

фотографии после утверждения кандидатуры Вашим
лечащим врачом;

 продолжение программы с другой кандидатурой суррогатной
матери в случае остановки программы до переноса
эмбрионов (без дополнительных выплат с Вашей стороны);

 установление (по Вашему желанию) отцовства и/или
материнства по отношению к рожденному суррогатной
матерью ребёнку;

 оформление согласия суррогатной матери на запись Вас
родителями рожденного ею ребёнка;

 контроль личным куратором соблюдения медицинских
предписаний суррогатной мамой во время подготовки к
программе и в течение всей беременности;

 полную конфиденциальность программы суррогатного
материнства, сохранение в тайне всей личной информации,
имеющей отношение как к генетическим родителям, так и к
суррогатной матери;

 полное юридическое сопровождение всех этапов программы,
вплоть до получения Вами свидетельства о рождении
ребёнка(детей).



ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 4 ПРОГРАММЫ

• Программа «ЭКОНОМ»

• Программа «ОПТИМА»

• Программа «SUPERIOR»

• Программа «VIP»



Услуга VIP SUPERIOR ОПТИМА ЭКОНОМ
поиск кандидатуры суррогатной матери + + + +

подготовка суррогатной матери к переносу эмбрионов + + + +

обеспечение юридического сопровождения + + + +

куратор для суррогатной матери
да (куратор будет 

проживать с сур. мат.)
+ + +

предоставление суррогатной матери жилья до получения результата 
анализа крови на наличие/отсутствие беременности

+ + + +

оплата контракта на ведение беременности +
да (кроме Лапино, ПМЦ и 

Мать и Дитя Кунцево)
да (кроме Лапино, ПМЦ и 

Мать и Дитя Кунцево)

оплата контракта на роды +
да (кроме Лапино, ПМЦ и 

Мать и Дитя Кунцево)
да (кроме Лапино, ПМЦ и 

Мать и Дитя Кунцево)

ежемесячные выплаты на улучшенное питание суррогатной матери + + +

расходы на приобретение специальной одежды для беременных + + +

транспортные расходы и накладные расходы суррогатной матери
да (личный автомобиль с 

водителем по Москве)
+ +

оплата аренды жилья  для суррогатной матери в период подготовки и 
реализации программы суррогатного материнства

да (рядом с  клиникой, где 
проходит программа)

+ +

выплата компенсации суррогатной матери после родов + + +

выплата компенсации суррогатной матери в случае неудачной попытки 
переноса эмбрионов

+ +

оплата переноса эмбрионов в клинике репродукции + +

три переноса эмбрионов, не зависимо от количества суррогатных матерей + +

предоставление донора ооцитов и оплата контракта ЭКО +

оплата контракта ЭКО в клинике репродукции в формате 2-х попыток +

участие 2 суррогатных матерей одновременно, в целях увеличения шансов 
на успешный результат

+

пять переносов эмбрионов, не зависимо от количества суррогатных 
матерей

+

оплата дополнительных скринингов плода у луших специалистов Москвы +

оплата услуг диетолога для суррогатной матери +

Подробности на след. стр.



ПРОГРАММА
«ЭКОНОМ»
Что входит в программу?

 поиск кандидатуры суррогатной матери, соответствующей
требованиям Приказа №107 Минздрава РФ, оплата всех накладных
расходов суррогатной матери, оплата первичного приема у Вашего
репродуктолога, её обследование и подписание с ней
предварительного Договора об оказании услуг с Генетическими
родителями, либо с Обществом, действующим от имени
Генетических родителей;

 стоимость подготовки, одобренной Вашим лечащим врачом
суррогатной матери к переносу эмбрионов, а именно- обеспечение
суррогатной матери препаратами, необходимыми для подготовки
полости матки суррогатной матери, выплата средств на питание;

 обеспечение юридического сопровождения программы «Суррогатное
материнство», обеспечение контроля за сбором документов при
вступлении в программу;

 вознаграждение куратору, который осуществляет контроль за
выполнением суррогатной матерью всех необходимых предписаний
для успешного прохождения программы, сопровождает суррогатную
мать в медицинские учреждения, а также оказывает необходимую
помощь в быту;

 предоставление суррогатной матери жилья на территории Москвы и
Московской области до получения результата анализа крови на
наличие/отсутствие беременности.



ПРОГРАММА
«ЭКОНОМ»
Стоимость программы.

Стоимость данного пакета услуг в формате одной попытки

переноса эмбрионов составляет 400 000 (четыреста тысяч)
рублей 00 коп.

Оплата производится в 2 этапа:
-200 000 (Двести тысяч) рублей 00 коп. в день подписания
Договора об оказании услуг Обществом;
-200 000(Двести тысяч) рублей 00 коп. в день начала
подготовки полости матки кандидатки в суррогатные матери к
переносу эмбрионов.

Агентство не оплачивает контракт на перенос эмбрионов в
клинике репродукции.



ПРОГРАММА
«ОПТИМА»
Что входит в программу?

 обеспечение юридического сопровождения программы
«Суррогатное материнство», обеспечение контроля за сбором
документов при вступлении в программу и до получения
генетическими родителями свидетельства о рождении
ребенка(детей), рожденного суррогатной матерью;

 оплата контракта на ведение беременности в лицензированном
медицинском учреждении г. Москвы (кроме клинического
госпиталя Лапино, ПМЦ и Мать и Дитя Кунцево);

 оплата контракта на роды в лицензированном учреждении г.
Москвы (кроме клинического госпиталя Лапино, ПМЦ и Мать и
Дитя Кунцево);

 ежемесячные выплаты на улучшенное питание суррогатной
матери;

 расходы на приобретение специальной одежды для беременных;

 транспортные расходы и накладные расходы суррогатной
матери (включая расходы на проезд в г. Москву и обратно к месту
жительства);

 расходы на оплату аренды жилья для суррогатной матери в
Москве и Московской области (не далее 50 км.от МКАД) в период
подготовки и реализации программы суррогатного материнства;

 выплату компенсации суррогатной матери после родов.

Дополнительно к программе «ЭКОНОМ»:



ПРОГРАММА
«ОПТИМА»
Стоимость программы.

Стоимость данного пакета услуг составляет 2 900 000 (Два миллиона девятьсот
тысяч) рублей 00 копеек;
Эта сумма подлежит оплате в несколько этапов:
Первоначальный взнос, выплачиваемый в течение трех рабочих дней после подписания
договора об оказании услуг, составит 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Сумма включает в себя 2-кратное медицинское обследование, приемы суррогатной
матери у Вашего врача-репродуктолога в выбранной Вами клинике, транспортные
расходы, расходы на питание и проживание суррогатной мамы в г. Москве, услуги
куратора.
После утверждения кандидатуры Вашим лечащим врачом Вы оплачиваете еще 200 000
(Двести тысяч) рублей 00 коп. Это оплата периода от начала программы подготовки
полости матки суррогатной матери к переносу эмбрионов до получения анализа крови
на ХГЧ.
По подтверждении факта беременности суррогатной матери на основании результата
анализа крови на ХГЧ выплачиваются 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.
Это оплата периода до 9 акушерских недель беременности суррогатной матери.
По наступлении 9 недель беременности выплачиваются 400 000 (Четыреста тысяч)
рублей 00 коп. Это оплата периода до 20 акушерских недель беременности
суррогатной матери.
По наступлении 20 недель беременности выплачиваются 400 000 (Четыреста тысяч)
рублей 00 коп. Это оплата периода до 30 акушерских недель беременности
суррогатной матери.
По наступлении 30 недель беременности выплачиваются 450 000 (Четыреста
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. Это оплачивается период до родов.
Последняя сумма 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей выплачивается в
течение суток после родоразрешения суррогатной матери.
Возможные дополнительные выплаты:
-При рождении двойни доплата в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 коп. Эта
сумма выплачивается после родов суррогатной матери;
-В случае родоразрешения суррогатной матери путём кесарева сечения по
медицинским показаниям сумма доплаты составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей 00 коп., и выплачивается после родов суррогатной матери;
-В случае неудачного переноса эмбрионов подбор новой суррогатной матери и перенос
эмбрионов до получения результатов теста ХГЧ сумма доплаты составит 300 000
(Триста тысяч) рублей 00 коп;
-В случае неудачного переноса эмбрионов и возобновление программы с ранее
выбранной суррогатной матерью сумма доплаты составит 175 000 (Сто семьдесят пять
тысяч) рублей 00 коп.

Агентство не оплачивает 
контракт на перенос эмбрионов в 
клинике репродукции.



ПРОГРАММА
«SUPERIOR»
Что входит в программу?

 поиск кандидатуры суррогатной матери, соответствующей требованиям Приказа
№107 Минздрава РФ, оплата всех накладных расходов суррогатной матери,
оплата первичного приема у Вашего репродуктолога, её обследование и
подписание с ней предварительного Договора об оказании услуг с Обществом,
действующим от имени Генетических родителей;

 стоимость подготовки, одобренной Вашим лечащим врачом суррогатной матери
к переносу эмбрионов, а именно- обеспечение суррогатной матери препаратами,
необходимыми для подготовки полости матки суррогатной матери;

 обеспечение юридического сопровождения программы «Суррогатное
материнство», обеспечение контроля за сбором документов при вступлении в
программу и до получения генетическими родителями свидетельства о
рождении ребенка(детей), рожденного суррогатной матерью;

 вознаграждение куратору, который осуществляет контроль за выполнением
суррогатной матерью всех необходимых предписаний для успешного
прохождения программы, сопровождает суррогатную мать в медицинские
учреждения, а также оказывает необходимую помощь в быту;

 оплата переноса эмбрионов в клинике репродукции ;
 выплата компенсации суррогатной матери в случае неудачной попытки переноса

эмбрионов;
 три переноса эмбрионов, не зависимо от количества суррогатных матерей;
 оплата контракта на ведение беременности в лицензированном медицинском

учреждении г. Москвы (кроме клинического госпиталя Лапино, ПМЦ и Мать и
Дитя Кунцево);

 оплата контракта на роды в лицензированном учреждении г. Москвы (кроме
клинического госпиталя Лапино, ПМЦ и Мать и Дитя Кунцево);

 ежемесячные выплаты на улучшенное питание суррогатной матери;
 расходы на приобретение специальной одежды для беременных;
 транспортные расходы и накладные расходы суррогатной матери (включая

расходы на проезд в г. Москву и обратно к месту жительства);
 расходы на оплату аренды жилья для суррогатной матери в Москве и

Московской области (не далее 50 км.от МКАД) в период подготовки и реализации
программы суррогатного материнства;

 выплату компенсации суррогатной матери после родов.



ПРОГРАММА
«SUPERIOR»
Стоимость программы.

Стоимость данного пакета услуг составляет 3 500 000 (Три миллиона
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;
Оплата происходит в несколько этапов:
-Первоначальный взнос, выплачиваемый в течение трех рабочих дней
после подписания договора об оказании услуг, составит 800 000
(Восемьсот тысяч) рублей 00 коп. Сумма включает в себя 2-кратное
медицинское обследование, приемы суррогатной матери у Вашего врача-
репродуктолога в выбранной Вами клинике, транспортные расходы,
расходы на питание и проживание суррогатной мамы в г. Москве, услуги
куратора. Это оплата периода от начала программы подготовки полости
матки суррогатной матери к переносу эмбрионов до подтверждения
Вашим репродуктологом беременности у суррогатной матери методом
ультразвуковое исследования.
-С момента подтверждения беременности суррогатной матери Вашим
репродуктологом выплачивается сумма в размере 1 600 000 (Один
миллион шестьсот тысяч) рублей 00 коп. Эта сумма выплачивается
равными платежами ежемесячно по 200 000 (Двести тысяч) рублей 00
коп.
Последняя сумма 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 коп.
выплачивается в течение суток после родоразрешения суррогатной
матери.
Возможные дополнительные выплаты:
-При рождении двойни доплата в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей
00 коп. Эта сумма выплачивается после родов суррогатной матери;
-В случае родоразрешения суррогатной матери путём кесарева сечения по
медицинским показаниям сумма доплаты составляет 150 000 (Сто
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., и выплачивается после родов
суррогатной матери;
-В случае осуществления программы с опытной суррогатной матерью
сумма доплаты составляет 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 коп.



ПРОГРАММА
«VIP»
Что входит в программу?

 поиск кандидатуры суррогатной матери, соответствующей требованиям Приказа
№107 Минздрава РФ, оплата всех накладных расходов суррогатной матери,
оплата первичного приема у Вашего репродуктолога, её обследование и
подписание с ней предварительного Договора об оказании услуг с Обществом,
действующим от имени Генетических родителей;

 стоимость подготовки, одобренной Вашим лечащим врачом суррогатной матери
к переносу эмбрионов, а именно- обеспечение суррогатной матери препаратами,
необходимыми для подготовки полости матки суррогатной матери;

 обеспечение юридического сопровождения программы «Суррогатное
материнство», обеспечение контроля за сбором документов при вступлении в
программу и до получения генетическими родителями свидетельства о
рождении ребенка(детей), рожденного суррогатной матерью;

 в данной программе участвуют только! Суррогатные матери, имеющие
положительный опыт прохождения данной программы только в нашей
компании.

 оплата контракта ЭКО в клинике репродукции в формате 2-х попыток;

 предоставление донора ооцитов и оплата контракта ЭКО;

 в данной программе всегда принимают участие 2 суррогатные матери
одновременно, в целях увеличения шансов на успешный результат, а именно,
перенос делают той суррогатной матери, которая по мнению врача наилучшим
образом «ответила» на заместительную гормональную терапию;

 вознаграждение куратору, который проживает постоянно с Вашей суррогатной
матерью на протяжении всей беременности, осуществляет контроль за
выполнением суррогатной матерью всех необходимых предписаний для
успешного прохождения программы, сопровождает суррогатную мать в
медицинские учреждения, а также оказывает необходимую помощь в быту;



ПРОГРАММА
«VIP»
Что входит в программу?

 оплата переноса эмбрионов в клинике репродукции;

 выплата компенсации суррогатной матери в случае неудачной попытки переноса
эмбрионов;

 пять переносов эмбрионов, не зависимо от количества суррогатных матерей;

 оплата дополнительных скринингов плода у лучших специалистов Москвы;

 оплата контракта на ведение беременности в лицензированном медицинском
учреждении г. Москвы, включая клинический госпиталь Лапино, ПМЦ и Мать и
Дитя Кунцево;

 оплата контракта на роды в лицензированном учреждении г. Москвы, включая
клинический госпиталь Лапино, ПМЦ и Мать и Дитя Кунцево;

 ежемесячные выплаты на улучшенное питание суррогатной матери;

 оплата услуг диетолога для суррогатной матери;

 расходы на приобретение специальной одежды для беременных;

 транспортные расходы (только личный автомобиль с водителем по Москве) и
накладные расходы суррогатной матери (включая расходы на проезд в г. Москву
и обратно к месту жительства);

 расходы на оплату аренды жилья для суррогатной матери в Москве в
непосредственной близости от клиники, в которой будет проходить реализация
программы «Суррогатное материнство» в период подготовки и реализации
программы суррогатного материнства;

 выплату компенсации суррогатной матери после родов.

Стоимость данного пакета предоставляется на очной консультации.



АГЕНТСТВО НЕ ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ.

Мы помогли многим стать 
родителями, продолжить 
свой род-поможем и Вам.

Благодарим за внимание!

Тел.: +7 (965) 386-38-85
E-mail: ina.matovich@mail.ru
Адрес: г. Москва, Кутузовский пр-т, 
д.36, стр. 3, подъезд №6, офис 322
Сайт: www.mamasur.com


