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ДОГОВОР №  

на оказание медицинских услуг 

г. Караганда                                                                                 «___» _________ 20_______ года  

   

ИП/ТОО ________________________, именуемое в дальнейшем  "Исполнитель", в лице _____________, 

действующего на основании _______________________, с другой стороны, с одной стороны и 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», именуемое в  дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Байжанова Р.С., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 

как указано выше или «Сторона», заключили настоящий Договор на оказание медицинских услуг (далее по тексту - 

«Договор»), о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказание медицинских услуг ПЦР-тестирования, далее по тексту «Услуга», 

для своих сотрудников (работников). Всего Услуга оказывается для: _____________ работников Заказчика 

(мужчин-женщин). 

1.2 Место оказания Услуг: г. Караганда, _____________________________________.  

1.3 Сроки оказания Услуг: с __________________ до ____________________. 

1.4. Сторонами могут быть письменно изменены: место, сроки оказания Услуги, а также количество тестируемых 

работников Заказчика. 

1.5. Результатом Услуги является: результаты проведенного ПЦР-тестирования работников, предоставленные 

Исполнителем в бумажном виде, надлежаще оформленные, с печатью учреждения и подписью ответственных лиц. 

 

2. Стоимость, размер и порядок оплаты услуг 

2.1. Cтоимость Услуг на одного работника (мужчин-женщин) Заказчика составляет: _________________ 

(______________________) тенге.  

Общая сумма Договора составляет:  ______________________(____________________), без учета НДС (Если 

Исполнитель является плательщиком НДС). Исполнитель подтверждает, что является/не является 

плательщиком НДС.   
Основанием предоставления медицинских услуг сотрудникам Заказчика, является наличие у Клиники 

пофамильных списков сотрудников Заказчика (человек), согласно графика, утвержденного обеими сторонами. 

2.2.  Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке: путем перечисления  денежных 

средств на банковский счет Исполнителя не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания 

Сторонами Акта оказанных услуг (акта выполненных работ). 

2.2.1. В случае внесения изменений Заказчиком по количеству работников для ПЦР-тестирования, оплата 

Исполнителю производится исходя из фактического количества человек, прошедших ПЦР-тестирование. 

2.3. В стоимость Услуги входят все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуги, включая, но, не 

ограничивая: расходные материалы, медицинские материалы/изделия, средства защиты, расходы за применения 

медицинского оборудования, проведение анализов и исследований, а также расходы за проезды работников 

Исполнителя и прочее.    

2.4.  Подписанием настоящего Договора Исполнитель обязуется нести единоличную юридическую и материальную 

ответственность за выполнения своих налоговых обязательств. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем вышеуказанных обязательств, последний обязуется возместить Заказчику все убытки, 

причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих налоговых обязательств. 

2.5. Заказчик не несет иных расходов, кроме предусмотренных условиями настоящего Договора.  

 

3. Обязанности сторон 
3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством,  в строгом соответствии с  действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

3.1.2. Обеспечить уровень квалификации обслуживающего персонала с  привлечением  всех необходимых 

специалистов, а также лабораторных, функциональных исследований. Обеспечить наличие всех необходимых 

разрешительных документов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.   

3.1.3. Возместить ущерб, причиненный Заказчику, при оказании Услуг, за нарушение требований настоящего 

Договора. 

3.1.4. Нести полную ответственность  за качество оказываемых Услуг и обязан устранять несоответствия  за свой 

счет. 

3.1.5. Обеспечить надлежащую защиту своих сотрудников. 

3.1.6. Передать результаты оказанных Услуг (результаты проведенного ПЦР-тестирования работников в бумажной 

версии) Заказчику в срок не позднее: 3 (трех) рабочих дней. 
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3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1.  Заказчик обязуется принять результаты оказания Услуг и оплатить Исполнителю стоимость предоставленных 

медицинских услуг в размере и сроки, установленные настоящим Договором. 

 

4. Конфиденциальность 
4.1. Стороны договорились, что настоящий Договор, вся информация о его заключении, а также весь объем 

информации и документов, переданных и передаваемых Сторонами друг другу при заключении и исполнении 

настоящего Договора являются строго конфиденциальными, и признаются Сторонами коммерческой тайной, не 

подлежащей разглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством Республики Казахстан.  

 

5. Ответственность сторон 
5.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

5.2. При нарушении Заказчиком срока уплаты вознаграждения, установленного п.2.2 договора, Исполнитель имеет 

право начислить  пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы долга, но не более 10%. 

5.3.  В случае нарушения сроков оказания услуг, Заказчик имеет право начислить пеню в размере 0,1% за каждый 

день просрочки от суммы долга, но не более 10%.  

5.4. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с его исполнением разрешаются соглашением 

Сторон. 

5.5. В случае если Стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на рассмотрение судебных 

органов в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.  

 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  и действует до момента выполнения всех взаимных 

обязательств и урегулирования всех расчетов между Сторонами.  

6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по обоюдному согласию Сторон, исполненному в 

письменной форме. 

 

7. Заключительные условия 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

7.2. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы одной Стороной в пользу третьих лиц 

без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

7.3. Настоящий договор оформлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса и подписи Сторон 

Исполнитель:    Заказчик:  

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»   
Адрес: г. Караганда, ул. Лободы, 

строение 35А, 

БИН 061240003113, Кбе-17 

ИИК KZ89914398411BC04054 

БИК SABRKZKA 

АО ДБ «Сбербанк» 

 

Директор: 

 

Байжанов Р.С. 

 

 

 /______________________/ 

 
 


