
  

 

Договор №  

на оказание платных медицинских услуг 

(для физических лиц) 

г. Алматы                                                                           «__»  ___________ 201__г. 

ТОО «Медицинский центр «Дарус+», именуемая в дальнейшем Мед. центр, в лице директора 

Бершинбаева А.Н., действующего на основании Устава и лицензии на осуществление медицинской дея-

тельности № 0104444 серия АА-4 от 19 марта 2010г, с одной стороны, и ________________________  

 именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, именуемые вместе и по отдельности «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Медицинский центр обязуется оказывать Пациенту 

на возмездной основе медицинские услуги, согласно по своему профилю деятельности , а Пациент обязу-

ется своевременно оплачивать стоимость предоставляемых медицинских услуг, определенных в Прило-

жение № 1,  а также выполнять требования Мед. Центра, обеспечивающие качественное  предоставление 

медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

1.2. Подписав настоящий Договор Пациент добровольно согласился на оказание ему указанных 

услуг на платной основе. 

1.3. Срок оказания медицинских услуг с «___»__________ 201__ г. по «___» _________  201__г. 

В случае изменения срока оказания медицинских  услуг, стороны подписывают дополнительное 

соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Условия и порядок оказания медицинских услуг 

 
 2.2. Медицинский Центр оказывает услуги по настоящему  Договору в  дни  и   часы  работы,  ко-

торые  устанавливаются   по соглашению Сторон.   

 2.3. Предоставление услуг по  настоящему Договору происходит  в порядке предварительной  за-

писи Пациента  на прием.  Предварительная запись   Пациента  на   прием   осуществляется  через   реги-

стратуру Медицинского  Центра  посредством телефонной,  факсимильной  и  иной связи. Телефон реги-

стратуры: 250-52-56 Факс: 250-52-57  работают  с 9-00 до 20-00 ч.   

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Мед. центр обязуется: 

2.1.1. Оказывать медицинские услуги качественно, с использованием современных методов диа-

гностики и лечения,  в полном объеме в соответствии с настоящим договором после внесения Пациентом 

денежных средств в порядке, определенном разделом 3 настоящего договора, и предоставления докумен-

тов, подтверждающих оплату.   

2.1.2. Обеспечить участие высококвалифицированного медицинского персонала для предоставле-

ния медицинских услуг по настоящему договору. 

2.1.3. Вести всю необходимую медицинскую документацию(медицинская карта пациента, лист 

назначений, температурный лист, карта анестезиолога, информированное согласие на проведение хирур-

гической операции), в установленном действующим законодательством порядке. 

2.1.4. Вести учет видов, объемов, стоимости, оказанных Пациенту медицинских услуг, а также де-

нежных средств, поступивших от Пациента. 

2.2. Пациент обязуется: 

2.2.1. Производить оплату в полном объеме (за минусом внесенной предоплаты) в день оказания 

медицинских услуг .  

2.2.2. Предоставить врачу данные предварительных исследований и консультаций специалистов, 

проведенных вне Мед. центра (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о состоянии 

своего здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, о заболеваниях и иных фак-

торах, которые могут повлиять на ход лечения. 

2.2.3. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по 

настоящему договору. 

2.2.4. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации специалистов, оказы-

вающих медицинские услуги, соблюдать Правила внутреннего распорядка Мед. центра. 

  

 

 

 

 

 



  

3. Стоимость медицинских  услуг и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых Пациенту согласно Приложения 1 

настоящего договора, определяется в соответствии с действующим Прейскурантом платных медицинских 

услуг, утвержденной Мед. центром, и составляет ____________________________________тенге.              

3.2. Оплата производится двумя частями, первоначально вносится аванс в размере 10% - 30% от 

общей  стоимости услуги, оставшаяся сумма вносится в день оказания  медицинской услуги до проведе-

ния хирургических манипуляций. 

3.3. В случаи срыва оказания медицинской услуги, возникшая по вине одной из Сторон сумма 

аванса возвращается в течение 3-х банковских дней. 

НДС не облагается. 

Стоимость медицинских услуг по настоящему договору определяется по Прейскуранту платных 

медицинских услуг, действующему на момент заключения настоящего договора, и остается неизменной в 

течение срока действия настоящего договора. 

В случае заключения дополнительного соглашения или отдельного договора на предоставление 

дополнительных медицинских услуг согласно п. 2.1.6 договора их стоимость определяется по Прейску-

ранту платных медицинских услуг, действующему на момент заключения дополнительного соглашения 

или отдельного договора. 

3.2. В случае, если по каким-либо причинам, не зависящим от Мед. центра и Пациента, объем ока-

зываемых Пациенту медицинских услуг, предусмотренный настоящим договором, сократится либо увели-

чился в рамках настоящего договора, стороны подписывают соглашение, являющееся неотъемлемой ча-

стью настоящего договора, при этом с Пациента удерживается сумма за оказанные медицинские услуги, а 

также   фактически понесенные Мед. центром расходы, которые оговариваются в соглашении.  

4. Ответственность сторон 

 4.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную настоящим Договором, гражданским   и уголовным законодательством Республики Казахстан. 

4.2. Мед. центр не несет ответственности за оказание медицинских услуг в неполном либо мень-

шем объеме, чем предусмотрено настоящим договором, в случаях предоставления Пациентом неполной 

информации о своем здоровье в соответствии с п. 2.2.2, либо вызванных медицинскими показаниями, а 

также в случаях, предусмотренных п. 2.2.4 настоящего договора.  

4.3. Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное  неисполнение либо не-

надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 

следствием непреодолимой силы или других форс-мажорных обстоятельств  (стихийные  бедствия, эпи-

демии, военные действия, забастовки, принятие компетентными органами решений и т.п.), препятствую-

щие выполнению обязательств по настоящему договору.   

 

5.  Конфиденциальность 

 

5.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности 

в отношении информации, полученной при исполнении настоящего договора. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

\

ТОО «Медицинский центр «Дарус+» 

РНН: 600400602181 

Адрес: г.Алматы, ул Байтурсынова,96  

Банковские реквизиты: 

ФАО «Банк Центр Кредит» 

БИК : KCJBKZKX  

ИИК: KZ518560000000489161 

Тел: +7 7272 50-52-56 

Директор             

_____________________________                   

Бершинбаев А.Н 

 

                  Пациент 

 

ФИО:  

 

ИИН: 

Адрес 

 

Телефон  

 

Подпись________________________ 

 

 


