
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
«В лучшем случае лечение бесплодия — источник 
постоянного стресса. Просто чудо — найти 
компанию с таким квалифицированным и чутким 
персоналом. Вы сделали сложный и нервный процесс 
гораздо легче. Я бесконечно вам благодарна».

Клиентка компании Cryoport, проходившая ЭКО

«Мы искренне ценим то, что вы сделали для нашей 
семьи. Обслуживание, качество, опыт — все было на 
высшем уровне. Мы так вам благодарны!» 

Клиентка компании Cryoport, проходившая ЭКО

«Этап сотрудничества с компанией Cryoport был 
периодом чудесного спокойствия в бурное время».

Клиентка компании Cryoport, проходившая ЭКО

«Я бы хотела выразить, насколько я довольна 
обслуживанием, которое мне обеспечила компания 
Cryoport. У меня было много тревог, связанных с 
самой процедурой, но компания Cryoport обеспечила 
транспортировку на высшем профессиональном 
уровне».

Клиентка компании Cryoport, проходившая ЭКО

Надежную, безопасную транспортировку 
репродуктивных клеток и тканей

ДОВЕРЬТЕ CRYOPORT

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
КЛЕТОК И ТКАНЕЙ
Решение пройти оплодотворение in vitro или 
воспользоваться услугами суррогатной матери — это, 
возможно, одно из самых важных решений в вашей жизни. 
Cryoport понимает, насколько велико эмоциональное 
напряжение. Вот почему наша команда работает без 
перерывов и выходных и думает только об одном — 
как максимально облегчить транспортировку ваших 
яйцеклеток, сперматозоидов или эмбрионов. 
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ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ CRYOPORT 
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВАШИХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ КЛЕТОК И ТКАНЕЙ

ПЕРЕВОЗИМ БЕСЦЕННЫЙ ГРУЗ — 
ДАРИМ ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ
Мы понимаем, что процесс оплодотворения  
in vitro может быть сопряжен с многочисленными 
трудностями и лишние треволнения по 
поводу транспортировки ваших яйцеклеток, 
сперматозоидов или эмбрионов вам абсолютно 
не нужны. Вот почему наша главная задача — 
обеспечить бережное обращение с вашими 
биологическими материалами при их перевозке 
из клиники в клинику и гарантировать надежность 
и безопасность. 

Компания Cryoport организует перевозку более 
чем в 90 странах и создает идеальные условия 
для успешной транспортировки, отслеживания 
местонахождения и состояния ваших материалов 
на пути к месту назначения. Чтобы обеспечить 
дополнительную защиту, Cryoport придерживается 
политики «одна посылка — один пациент». Это 
значит, что ваши материалы отправляются в 
контейнерах, предназначенных только для вас. 
Когда время приобретает особенное значение, 
Cryoport предлагает доставку «вручную» — наш 
сотрудник лично перевезет и передаст ваши 
ценные репродуктивные материалы.

Наша опытная команда осознает ценность вашей 
посылки и будет рядом с вами на протяжении 
всего пути. 

Чтобы получить дополнительную информацию 
о перевозке репродуктивных клеток и тканей 
компанией Cryoport или узнать цены на услуги, 
посетите наш сайт cryoport.com или позвоните 
нам по телефону +1 949-232-1900.
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БЕЗОПАСНО
Прогрессивные технологии компании Cryoport 

обеспечивают безопасную и надежную 
транспортировку и хранение эмбрионов, 

яйцеклеток и сперматозоидов — материалов, 
чувствительных к температуре. 
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ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ БЕЗ 
ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ

Cryoport сопровождает вас на протяжении всего 
пути. Мы обеспечиваем поддержку клиентов без 

перерывов и выходных и постоянно контролируем 
процесс транспортировки, чтобы вы могли быть 

спокойны и сосредоточились на своей семье.

ПО ВСЕМУ МИРУ
Еще никогда не было так просто доставить ваши 
материалы в клиники, проводящие ЭКО, в любую 
точку земного шара. Конечный пункт доставки не 
имеет значения; компания Cryoport поможет вам 

провести весь процесс от транспортировки до 
таможенного оформления. 

Незаменимые вещи
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