
другое

НАПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Заполняется в ЗООГЕН

ЗАКАЗЧИК

все поля следует заполнять печатными буквами

ЖИВОТНОЕ

собака кошка

Кличка

Порода

Пол

Владелец (ФИО)

М Ж

Родословная №

Окрас

Питомник/клуб  обязательно для получения скидки питомника 

Чип 

Комплексное исследование для породы 

Паспорт генетической идентификации (только для собак, лошадей, коров, коз) 

1 код

код

код

код

ИССЛЕДОВАНИЯ

Список исследований представлен на сайте www.zoogen.org  

код

код

Дата рождения М  М                                                     Г    Г                                                     Д   Д                                                     Клеймо

2

3

4

5

6

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФИО заказчика   подпись / 

ФИО 

Телефон

e-mail

ЗАКАЗЧИК: Достоверность предоставленных данных подтверждаю, с условиями 
Договора-оферты* согласен, на обработку и хранение предоставленных 
персональных данных согласен (ст.9 ФЗ №152 от 27.07.2006).

* Договор-оферта опубликован на официальном сайте www.zoogen.org

Указать полное или сокращенное наименование 

e-mail

наименование

наименование

наименование

наименование

наименование      

наименование

код наименование

Идентификация животного была произведена: 

ветеринарным врачом

представителем ЗООГЕН ФИО, подпись представителя

самостоятельно подпись

Оригинал Сертификата можно забрать в центральном офисе по адресу 
г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, 24/9-Б.

ЗOOГЕН
ZOOGEN

Центр ветеринарной генетики

З
Z

Сбор биоматериала выполнен: 

нет да

другое

Версия 01 от 01.2019 

Обязательно заполнение формы по идентификации животного на обороте

Дата заполнения М  М                                                     Г    Г                                                     Д   Д                                                     

Тип биоматериала сухая кровь буккальный
эпителий

другое

№ заказа
на набор при наличии

Запрос на получение оригинала Сертификата по почте необходимо 
направлять на электронный адрес cert@zoogen.org после получения 
результата по e-mail.

полностью

Доп. информация  



ЗOOГЕН
ZOOGEN

Центр ветеринарной генетики

З
Z

СВЕДЕНИЯ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНОГО
все поля следует заполнять печатными буквами

Дата взятия биоматериала М  М                                                     Г    Г                                                     Д   Д                                                     

Фамилия

Имя

Телефон

e-mail

Отчество

ДНК

Идентификацию животного путем сверки 

клейма /чипа (нужное подчеркнуть) произвел, 

соответствие животного предоставленному 

биоматериалу подтверждаю,

подпись

Название

Адрес печать 

организации

Телефон

Центр ветеринарной генетики ЗООГЕН           
194156, Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, 24/9-Б                                                                                                 

www.zoogen.org      info@zoogen.org
+7 (812) 994-41-24        8 (800) 707-22-80

на обработку и хранение персональных 
данных согласен

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ветеринарный врач

представитель ЗООГЕН

Идентификацию животного осуществил: 

другое

Сведения об организации, где произведена идентификация (клиника/клуб/другое)

личная печать
при идентификации врачом 
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