
 ✓ Изготовление сертификата является платным. При заказе пакетов за  каждый сертификат теста берется  отдельная плата.

Информация  о сертификате

Обратите внимание:

почта (платно)
факс

___________________________________________________

Имя:

_________________________________________________
Почтовый индекс,
населенный пункт:

_________________________________________________Факс/емейл:

Номер клиента владельца животного

емейл

Подробная информация о политике 
конфиденциальности на 
www.labogen.com/ru/konfidencialnost

_________________________________________________Улица, дом, кв.:

Телефон::

Дата 
рождения:

Фамилия:

_________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________

 (печатными буквами)
 Владелец животного:

Я ознакомлен с тем, что указанные 
данные будут использоваться и 
обрабатываться в целях выполнения 
договора с Laboklin GmbH & Co.KG.

Моей подписью подтверждаю согласие
на получение счёта за проделанную 
работу.

(подпись)

 ✓ Требуется официальное подтверждение отбора пробы (ветеринарный врач).

 ✓ В случае оказания услуг лабораторией-партнером сертификат не выдается.
 ✓ Необходимо подтвeрждение идентичности животного (указать № микрочипа, № тату, № родословной).

   Новостная рассылка / Интернет-магазин:

Ознакомьтесь с нашими обширными предложениями в интернете на https://shop.labogen.com/ru.
Здесь вы можете самостоятельно заказать генетическое тестирование и абонировать "Genetiс News".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подпись / Печать ветврача:_______________________________________________________________

EDV-№ пациента:_______________________________________________________________

Фамилия ветврача:_______________________________________________________________

Я заверяю, что я проверил идентичность животного и пробы принадлежат названному животному.

Генетика 
Поручение исслeдования

010220130016

Время работы: Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 9:00 - 13:00

Дата забора пробы:_______________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скидка заводчикам возможна только при наличии надлежащей копии членской принадлежности,
присланной с пробами. К сожалению, ценовая скидка не учитывается задним числом.

 Условия использования (AGB):

 Полную информацию о наших правилах и условиях вы найдете в интернете на www.labogen.com/ru.

 Цены и услуги можно найти в актуальном каталоге тестов или в интернете на www.labogen.com/ru/formulyary

 Предложения и цены могут изменятся / Пробы и анонимизированные результаты тестов могут быть использованы в научных целях.

лошадьВид животного:

почта (платно)
факс

 Уведомление  кабинет/клиника

_______________________________________________________________

Дата, подпись

владелец животного
ветеринарный кабинет

 счёт:

(при выставлении счёта владельцу 
требуется полный адрес и
подпись)

_________________________________________________

Факс/емейл:

 Дающий поручение:
(Пожалуйста, заполнять латинскими буквами)

емейл

собака кошка

Формуляр для оплаты кредитной картой

срок действия карты

Комиссия при оплате кредитной картой - EUR 4,50 плюс НДС.

название кредитной карты

подпись владельца

номер счёта

имя владельца карты

номер кредитной карты

сумма oплаты

Cardholders signature:

Exp. date:

For accepting credit card we charge EUR 4,50 plus VAT.

Invoice-No.:

Cardholders name:

Credit card No.:

Total amount:

Credit card Внимание! Для успешного дебетования позаботьтесь о том, чтобы на вашей кредитной карте
всегда было достаточно денег! Мы принимаем только VISA и MasterCard.

номер клиента/баркод

Уведомление владельцу:

RU - 0220130016 / 1911

Postfach 1810  ·  97668 Bad Kissingen 
Telefon 0971/72020  ·  Telefax 0971/68546 
E-mail: labogen@laboklin.com



Сертификат (см. стр.1)

 Номер теста Nr. Название теста (Тест сокращённо)

Желаемый тест(ы) Животное 2 (см. каталог тестов или www.labogen.com/ru/formulyary)

Сертификат (см. стр.1)

Сертификат (см. стр.1)

+ 

(Данные заполнять печатными латинскими буквами)

+ 

Сертификат (см. стр.1)

Название пробы:_______________________________________________

№ татуировки:_______________________________________________

№ микрочипа:

Цвет шерсти:_______________________________________________Порода: _______________________________________________________________

Имя животного:_______________________________________________________________

Пол: ж м

Животное 2 / Потомок (номер предыдущего исследования, если известен :    __  __  __  __ - __ - __  __  __  __  __    )

№ родословной:_______________________________________________________________

Проба: Буккальный мазок0,5 мл кровь с ЭДТА Капля крови

Дата рождения:_______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

+ 

+ 

Сертификат (см. стр.1)_______________________________________________________________ + 

Волосы (лошадь)

Обратите внимание: указание номера теста и породы абсолютно необходимо!

Сертификат (см. стр.1)

 Номер теста Nr. Название теста (Тест сокращённо)

Желаемый тест(ы) Животное 1 (см. каталог тестов или www.labogen.com/ru/formulyary)

Сертификат (см. стр.1)

Сертификат (см. стр.1)

+ 

(Данные заполнять печатными латинскими буквами)

+ 

Сертификат (см. стр.1)

Название пробы:_______________________________________________

№ татуировки:_______________________________________________

№ микрочипа:

Цвет шерсти:_______________________________________________Порода: _______________________________________________________________

Имя животного:_______________________________________________________________

Пол: ж м

Животное 1 (номер предыдущего исследования, если известен :    __  __  __  __ - __ - __  __  __  __  __    )

№ родословной:_______________________________________________________________

Проба: 0,5 мл кровь с ЭДТА Буккальный мазок Капля крови

Дата рождения:_______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

+ 

+ 

Сертификат (см. стр.1)_______________________________________________________________ + 

Волосы (лошадь)

(Данные заполнять печатными латинскими буквами)

+ 

Сертификат (см. стр.1)

Название пробы:_______________________________________________

№ татуировки:_______________________________________________

№ микрочипа:

Цвет шерсти:_______________________________________________Порода: _______________________________________________________________

Имя животного:_______________________________________________________________

Пол: ж м

Животное 3 / Потомок (номер предыдущего исследования, если известен :    __  __  __  __ - __ - __  __  __  __  __    )

№ родословной:_______________________________________________________________

Проба: Буккальный мазок0,5 мл кровь с ЭДТА Капля крови

Дата рождения:_______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

+ 

+ 

Сертификат (см. стр.1)_______________________________________________________________ + 

Волосы (лошадь)

Сертификат (см. стр.1)

 Номер теста Nr. Название теста (Тест сокращённо)

Желаемый тест(ы) Животное 3 (см. каталог тестов или www.labogen.com/ru/formulyary)

Сертификат (см. стр.1)

Сертификат (см. стр.1)

+ 
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8105
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8105

8105

8105

8105
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