номер клиента/баркод

Postfach 1810 · 97668 Bad Kissingen
Telefon 0971/72020 · Telefax 0971/68546

E-mail: labogen@kaboklin.com

Время работы: По.- Пт. 9:00 - 18:00, Суб. 9:00 - 13:00
Дающий поручение:
(печать или печатными буквами)

счёт:
ветеренарный кабинет
владелец животного

Я ознакомлен с тем, что указанные

Владелец животного:
данные могут использоваться в
целях выполнения договора с
(печатными буквами)
Laboklin GmbH & Co.KG и там
Фамилия:_________________________________________
обрабатываться.

Подробная информация о политике

Имя:

_________________________________________
конфиденциальности на

https://shop.labogen.com/ru/
konfidencialnost

ost

+++ Laborrechnung an Tierhalter +++ Laborrechnung an Tierhalter +++ Лабораторный счёт владельцу животного +++ Лабораторный счёт владельцу животного +++

Поручение исслeдования
Генетика кошек

Дата рождения:
_________________________________________
(при выставлении счёта владельцу требуется полный _____________________________________
адрес и
подпись)

(подпись)
Моей подписью подтверждаю

Улица, дом,
кв.:
_________________________________________
получение счёта за проделанную
работу
Почтовый индекс,
населенный
пункт:
_________________________________________
Факс/e-mail:
_________________________________________________
_____________________________________
(подпись)
Факс/e-mail:
_________________________________________
_______________________________________________________________
Дата, подпись
Телефон::_________________________________________Курьер
Уведомление:
e-mail
Факс
Почта
Копия владельцу
8105

7,56 €

Сертификат

1) Требуется официальное подтверждение отбора пробы (ветеринарный врач)
2) Необходимо подтвeрждение идентичности животного (указать № микрочипа, № тату, № родословной)
3) Сертификаты по тестам ДНК-профиль и оценка наследственности включены в стоимость; исключение - услуги лабораторий-партнеров*
Я заверяю, что я проверил идентичность животного и пробы принадлежат названному животному.

Фамилия:
_______________________________________________________________
Подпись / Печать
________________________________________________________
ветврача:

EDV-Ном.:
_______________________________________________________________
Дата забора пробы:
________________________________________________________

Обратите внимание: указание породы является обязательным.

(данные заполнять латинскими печатными буквами)

Животное 1 Потомок (номер предыдущего обследования, если известен :

__ __ __ __ - __ - __ __ __ __ __

Проба:

0,5 мл кровь с ЭДТА

2x Буккальный мазок

Капля крови

Пол:

ж

)
м

Имя животного:_______________________________________________________________ Дата рождения:
__________________________________________
Порода:

_______________________________________________________________ Цвет шерсти:
__________________________________________

№ родословной:

_______________________________________________________________
№ татуировки:
__________________________________________

№ микрочипа:

Название пробы:
__________________________________________

Животное 2 Мать (номер предыдущего обследования, если известен :
Проба:

0,5 мл кровь с ЭДТА

2x Буккальный мазок

__ __ __ __ - __ - __ __ __ __ __

Капля крови

Пол:

)

ж

м

Имя животного:_______________________________________________________________ Дата рождения:
__________________________________________
Порода:

_______________________________________________________________ Цвет шерсти:
__________________________________________

№ родословной:

_______________________________________________________________
№ татуировки:
__________________________________________

№ микрочипа:

Название пробы:
__________________________________________

Животное 3 Отец (номер предыдущего обследования, если известен :
Проба:

0,5 мл кровь с ЭДТА

2x Буккальный мазок

__ __ __ __ - __ - __ __ __ __ __

Капля крови

Пол:

ж

)
м

Имя животного:_______________________________________________________________ Дата рождения:
__________________________________________
Порода:

_______________________________________________________________ Цвет шерсти:
__________________________________________

№ родословной:
№ микрочипа:

_______________________________________________________________
№ татуировки:
__________________________________________

Название пробы:
__________________________________________

Скидка заводчикам возможна только при наличии надлежащей копии членской принадлежности,
присланной с пробами. К сожалению, ценовая скидка не учитывается задним числом.
010120270058

Наследственные заболевания
8350

8239

Пакет наследственные заболевания кошки ** (HCM1, HCM3, GSD4, PKD, PK-Def, rdAcPRA, SMA, ген.определение групп крови)
€
8473
50,00
Альфа-маннозидоз (AMD)
Мукополисахаридоз тип VII (MPS Typ 7)
(персы)

8609

Аутоиммунный лимфопролиферативный
синдром (ALPS)

50,00

Врожденный миастенический синдром (CMS )

+++ Laborrechnung an Tierhalter +++ Laborrechnung an Tierhalter +++ Лабораторный счёт владельцу животного +++ Лабораторный счёт владельцу животного +++

8461

50,00

8046

50,00

Ганглиозидоз (GM1/GM2)

8395

(балинезийская, яванская, корат, ориентальная короткошерстная, петерболд,
сейшельская, сиамская, тайская, тонкинская кошка)
8149

50,00

(бурма)
8113

50,00
50,00

Дефект головы (Head Defect)
(бурма)

8080

8117

Гипертрофическая кардиомиопатия (НСМ1)

32,35

(мейн-кун) мутация 1 по Meurs (G --> C)
8116

Гипертрофическая кардиомиопатия (НСМ3)

50,00

(регдолл)
8453

8469

50,00

Гипокалиемия (Hypokaliämia)

(австралийская дымчатая, бурма, корниш-рекс, девон-рекс, сингапурская,
сфинкс, тонкинская кошка)
8318

50,00

Мукополисахаридоз тип VI (MPS 6)

8123

(балинезийская, европейская короткошерстная, яванская, ориентальная
короткошерстная, петерболд, сейшельская, сиамская, тайская, тонкинская кошка)

Окрас/длина шерсти
8280

8281

(агути, бурма, шоколадный, корица, осветленный, сиам)
8090

50,00

Вариант окраса альбинос

50,00
50,00

Вариант окраса угольный (Сharcoal)
(бенгальская кошка)

8258

8606

Вариант окраса колорпойнт (сиам/коричневая
бурма/норка) (Siam/Mink/Burmabraun)

50,00

Доминирующий белый/бело-пятнистый
(DWh/WhSpo)

50,00

8629

50,00

Осветление окраса (Dilution)

50,00

(абиссинская, амер. керл, амер. жесткошерстная, балинезийская, бенгальская,
колорпойнт, корниш рекс, яванская, манчкин, оцикет, ориентальная
короткошерстная, петерболд, сейшельская, сиамская, сингапурская,
сомалийская, тайская, тонкинская кошка)

Прогрессирующая атрофия сетчатки (rdy-PRA)

50,00

Дефицит пируваткиназы (PK-Defizienz)

50,00

Спинальная мышечная атрофия (SMA)

50,00

Пакет окрасов бенгальская кошка **

60,50

Вариант окраcа снежный (Snow)

50,00

Окрас шерсти янтарь (Amber)

50,00

Окрас шерсти коричневый (шоколадный/корица)
(Chocolate/Cinnamon)
Окрас шерсти красновато-коричневый (Russet)

50,00
50,00

Длина шерсти - длинная/ короткая

50,00

Тип шерсти - курчавость (Curly)

50,00

(Селкирк- рекс)
8243

8099

Прогрессирующая атрофия сетчатки (rdAc-PRA)

(бурма)
8147

(все породы, кроме бенгальской кошки)
8591

50,00

(Норвежская лесная кошка)
8257

8442

Прогрессирующая атрофия сетчатки (pd-PRA)

(бенгальская кошка)
8170

8242

50,00

(угольный, шоколадный, корица, осветленный, снежный)
8255

Вариант окраса агути (Aguti)

Прогрессирующая атрофия сетчатки (b-PRA) * ̓ **

(мейн-кун)

60,50

Пакет окрасов кошка **

50,00

(абиссинская, египетский мау, ангорская, бенгальская, европейская
короткошерстная, лаперм, мейн-кун, норвежская лесная, оцикет, саванна,
сибирская, сингапурская, сомалийская кошка)

(священная бирма)
8468

Первичная наследственная глаукома (PCG)

(абиссинская, оцикет, сомалийская кошка)
8047

50,00

Гипотрихоз и недолговечность

50,00

(ангорская, британская коротко-/ длинношерстная, шартрез, колорпойнт,
экзотическая короткошерстная, святая бирма, картезианская, персидская,
регдолл, русская голубая, шотландская вислоухая, селкирк рекс)

(норвежская лесная кошка)
8465

Поликистоз почек (PKD)

(бенгальская кошка)
8593

Гликогеноз (GSD) Typ IV

50,00

(сиамская кошка)
8331

Ганглиозидоз (GM2)

Остеохондродисплазия (OCD)

(ангорская, британская коротко-/ длинношерстная, шартрез, колорпойнт
короткошерстный, экзотическая короткошерстная, святая бирма, картезианская,
персидская, регдолл, русская голубая, шотландская вислоухая, селкирк рекс)

(все породы)
8041

50,00

(шотландская вислоухая кошка)

50,00

Цистинурия (CysK)

Конгенитальная миотония (Myotonia Congenita)
(все породы)

8349

(девон-рекс, сфинкс)
8604

50,00

(все породы)

(британская короткошерстная кошка)
8592

€
60,50

Тип шерсти - сфинкс/ девон-рекс (Felltyp
Sphynx/Devon Rex)

50,00

(сфинкс, девон-рекс)

При тестировании двух окрасов и более первый окрас оплачивается полностью - 50,00 €, второй и последующие - 21,00 €.

Группы крови
8121
618

Генетическое определение групп

(Цель: носительство рециссивной предрасположенности (b) (все породы, кроме европейской
короткошерстной кошки и аллель (с) (только для регдолл))

Серологическое определение групп крови A, B, AB (C) (только кровь с ЭДТА)

(все породы)

50,00
35,00

ДНК профили в соответствии с ISAG 2006
8175

35,29
ДНК профиль (установление родства, генетические отпечатки пальцев) **
Примите во внимание, что исследуемый материал должен быть официально заверен!
8109
каждый родитель
каждый потомок
35,29
50,42
Доказательство происхождения (Vaterschaftstest) **
При выполнении теста на каждого из родителей составляется ДНК профиль. Если в наличии имеется ДНК материал только
одного родителя, свяжитесь, пожалуйста, с нами для выяснения деталей.
8611

Определение пород (анализ базы данных + ДНК профиль) **
Примите во внимание, что тест возможен только для определённых пород кошек из нашей базы данных.
Дальнейшая информация www.laboklin.com или по телефону.

*Лаборатория партнёр

96,64

** без скидки

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

Формуляр для оплаты кредитной картой
Credit card
название кредитной карты

Total amount:

Invoice-No.:

сумма oплаты

номер счёта

Credit card No.:

Exp. date:

номер кредитной карты

срок действия карты

Cardholders name:

Cardholders signature:

имя владельца карты

For accepting credit card we charge EUR 4,95 plus VAT.
Условия использования (AGB):

подпись владельца
Комиссия при оплате кредитной картой - EUR 4,95 плюс НДС.

Цены в евро, без налога на добавленную стоимость./ Предложения и цены могут изменятся. Согласен на анонимное использование результатов теста и проб в научных целях
Полную информацию о наших правилах и условиях вы найдете в интернете на https://shop.labogen.com/ru. - 011003040 / 1812
RU - 012027058

/ 1807

