Договор на оказание медицинских услуг №____
г. Нур-Султан«___»_____________2021г.
Наша клиника заботится о здоровье будущих мам и предлагает Вашему вниманию
удобную услугу – договор на ведение беременности. Подписывая такой договор, Вы можете
быть уверены. Что на протяжении всего срока беременности Вам будет уделено максимальное
внимание квалифицированных специалистов в области гинекологии и акушерства.
Контракт на ведение беременности – это целый ряд преимуществ:
- гарантия регулярного осмотра у квалифицированного специалиста;
- возможность провести полный спектр всех необходимых обследований;
- предварительная запись на прием и отсутствие очередей;
- обеспечение профессионального наблюдения на время всего срока беременности.
ТОО «Клиника женского и мужского здоровья «Pallada", именуемая в дальнейшем
«Исполнитель» в лице директораАнуарбековойАлииАнуарбековны, действующей на
основании Устава, а также на основании Государственной Лицензии № 0007380 от 08 октября
2009 года с одной стороны и ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
удостоверение личности № _________________ выдано ______________________ именуемая
в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.«Пациент» поручает, а «Исполнитель» оказывает медицинские услуги по медицинскому
консультированию, обследованию, проведению лечебных и профилактических мероприятий в
период беременности и в течение 42 дней после ее завершения в объеме, установленным
приказом МЗ РК от 16.04.2018г. № 173 «Об утверждении стандарта организации оказания
акушерско-гинекологической помощи в Республике Казахстан».
В объем медицинской помощи, являющейся предметом данного договора, не входит
лечение заболеваний, передающихся половым путем, экстрагенитальных заболеваний,
осложнений беременности, требующих стационарного лечения.
1.2. «Исполнитель» оказывает медицинские услуги по настоящему договору согласно
приложения № 1.
1.3. «Пациент» осуществляет оплату «Исполнителю» согласно прейскуранту цен по ведению
беременности.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Обеспечить оказание медицинских услуг в соответствии с нормативными документами.
2.1.2. Приступить к оказанию медицинских услуг согласно приложения № 1 с момента
подписания данного договора и оплаты медицинских услуг «Пациентом» согласно п. 4
данного договора.
Проводить наблюдение, обследование, лечение в течение всего периода беременности и 42
дней после ее завершения.
2.1.3. Проинформировать «пациента» об объеме, стоимости, сроках наблюдения, возможных
осложнениях, их лечении и профилактике.
«Пациент» (Ф.И.О. полностью)______________________________________________________
Ознакомлен, суть изложенного мне понятна (подпись) _________________________________
«_____»_________________2021 г.
2.1.4. Факт заполнения и выдачи «Пациенту» обменно- уведомительной карты (форма 048/у)
означает начало выполнения «Исполнителем» своих обязательств по данному договору и
согласие «Пациента».

2.1.5. Оказывать медицинские услуги по данному договору с применением необходимых
лабораторных и других дополнительных методов обследования, медицинского оборудования,
инструментария. (см. приложение № 1)
Обеспечение медикаментами в обязательства «Исполнителя» не входит.
2.1.6. В случае выявления ЗППП(заболеваний передаваемых половым путем), пройти полный
курс лечения вместе с половым партнером за отдельную плату в клинике «Pallada», либо в
любом другом лечебном учреждении с предоставлением справки.
2.2. «Пациент» имеет право:
2.4.1. Получать информацию об объеме и стоимости предоставленных медицинских услуг.
.
3. Ответственность сторон.
3.1. «Исполнитель» несет ответственность за качество оказываемых медицинских услуг.
3.2. «Исполнитель» не несет ответственность перед «Пациентом» в следующих случаях:
3.2.1. Возникновение осложнений по вине «Пациента» - невыполнение назначений, отказ от
необходимой госпитализации, несвоевременное сообщение об изменениях в состоянии
собственного здоровья и состояние плода, сокрытие имеющихся заболеваний.
3.2.2. Неблагоприятные исходы родов, несвязанные с качеством наблюдения.
3.2.3. Внутриутробная гибель плода, несвязанная с качеством наблюдения.
3.2.4.Возникновение аллергических реакций.
3.2.5. Возникновение осложнений со стороны матери и плода, связанных с наличием ЗППП
(заболеваний передаваемых половым путем).
3.2.6. Прекращение лечения и наблюдения по инициативе «Пациента».
3.3. «Пациент» несет ответственность:
3.3.1. За достоверность предоставленной информации о своем здоровье.
3.3.2. Четкое выполнение рекомендаций и назначений врача.
3.3.3. Своевременную оплату медицинских услуг.
4. Порядок разрешения споров.
3.3.4. Все возникающие конфликты между «Исполнителем» и «Пациентом» по данному
договору решаются путем переговоров между сторонами, а в случае несогласия одной из
сторон в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.
3.3.5. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее
выполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору, если их исполнение стало
невозможным вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных,
непредвиденных обстоятельств: стихийное бедствие, военные действия, массовые беспорядки
и т.д. При прекращении форс-мажорных обстоятельств, стороны принимают все необходимые
меры для исполнения своих обязательств по настоящему договору.
5.Стоимость услуг и порядок расчета.
4.1.Оплата медицинских услуг по данному договору производится за наличный и
безналичный расчет и составляет 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) тенге для беременности
низкого риска (одноплодная беременность) и 280000 (Двести восемьдесят тысяч) тенге,для
беременности высокого риска (многоплодная беременность) и подтверждаетсякассовым
чеком.
4.2. «Пациент» осуществляет оплату «Исполнителю»по следующей схеме:
4.2.1. Первый взнос при постановке женщины на учет по беременности – 50% от общей
суммы (130 000 тенге, либо 140 000тенге).
4.2.2. Второй взнос, в двадцать недель беременности оплачиваются оставшиеся 50% от общей
суммы.В случае, если «Пациент» встает на учет в ТОО Клиника женского и мужского
здоровья «Pallada» во второй половине беременности(после 20 недель), размер оплаты

составляет 150000(сто пятьдесят тысяч) тенге для беременности низкого риска и 160000 (сто
шестьдесят тысяч) тенге для беременности высокого риска (многоплодная беременность),
независимо от срока беременности.
4.3. «Исполнитель» выдает «Пациенту» - кассовый чек о приеме денег.
5. Изменение и расторжение договора.
5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены или расторгнуты по письменному
соглашению сторон.
5.2. О намерении изменить условия договора или расторгнуть его – стороны предупреждают
друг друга в срок не менее 7 (семи) дней.
6. Конфиденциальность.
5.3.Срок беременности «Пациента», выставленный в ТОО Клиника женского и мужского
здоровья «Pallada», в день постановки на учет составляет _________ недель на основании
результатов обследования (УЗИ и осмотра врача акушер – гинеколога).
7. Заключительные положения.
6.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои обязательства по договору третьей
стороне без письменного согласия другой стороны.
6.2. Настоящий договор составляется в 2 (двух) экземплярах и имеют одинаковую
юридическую силу.
Один экземпляр находится у «Пациента» - другой у «Исполнителя».
6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до
момента выполнения всех обязательств.
6.4. При расторжении договора на оказание медицинских услуг, перерасчет и возврат
финансовых средств не предусмотрен ни при каких обстоятельствах. Кроме того, исполнитель
оставляет за собой право не выдавать обменно- уведомительную карту беременной и
родильницы. Обменная карта и копии всех обследований остаются в клинике, оригиналы
выдаются пациенту.
6.5. В индивидуальной карте беременной и родильницы акушер- гинеколог делает
соответствующую запись о том, что договор расторгнут с указанием причины расторжения.
Пациент ставит свою подпись.
9. Адреса и реквизиты сторон.
«Испорнитель»

«Пациент»

ТОО Клиника женского и мужского
здоровья «Pallada»
г.Нур-Султан ул. Сатпаева 1 нп 3
Тел.8 (7172) 264991, 87073276647
РНН 620 200 342 309
БИН: 090 440 020 044
ИИК KZ89722S000001915057
АО «KASPI BANK»
БИК: CASPIKZKA
Кбе: 17

_________________________________
____________________________________
Удост.личности №___________________
Выдано(дата)________________________
(кем)________________________________
Адрес:_______________________________
ИИН:________________________________

Директор
___________________Ануарбекова А.А.

Подпись:_____________________________________

Приложение № 1
к договору на оказание медицинских услуг.
Перечень медицинских услуг.
1. Прием врача акушера – гинеколога, согласно назначениям врачапо показаниям
1. Консультация врача терапевта
- 2 раза
2. Консультация врача генетика
- 1 раз (далее по показаниям)
3. УЗИ диагностика - 3 раза: 12-14 нед; 20-22 нед; 30- 32 недели
4. Обследование на ВИЧ
- 2 раза
5. Обследование на сифилис, RW- 2 раза
6. Общий анализ крови (разверн)
- 2 раза и по показаниям
2. Общий анализ мочи
- по назначению врача
3. Мазок на степень чистоты
- 1 раз и по показаниям
4. Анализ крови на групповую и
- 1 раз
резус принадлежность
5. Кровь на сахар
- 1 раз
6. Кровь на АФП и ХГЧ- 2 раза в 12 нед. И в 16- 17 недель
7. ИФА на инфекции:
- 1 раз при взятии на учет
хламидии
уреаплазма
микоплазма
токсоплазма
трихомонады
8. Кровь на биохимию - 1 раз
общий белок
общий билирубин
АЛТ, АСТ
мочевина
креатинин
щелочная фосфотаза
железо
14.Гемостазиограмма- 1 раз
фибриноген
АЧТВ, ПТИ
15. Гепатиты В и С - 1 раз
16. КТГ плода, допплер - 1 раз(в 32 недели)
«Исполнитель» оказывает данный объем медицинских услуг со дня взятия беременной
на учет в клинике женского и мужского здоровья «Pallada»в течение всего периода
наблюдения по беременности.
ПРИМЕЧАНИЕ:Обследования, назначенные специалистами и не входящие
в
приложение
№
1
по
наблюдению
беременности
(в
том
числе
при
многоплоднойбеременности), являются дополнительными, и проводятся за отдельную плату
в клинике женского и мужского здоровья «Pallada», либо в другом учреждении с
предоставлением результатов и справок о пройденном лечении.
Также за дополнительную плату можно осуществить любые другие лабораторные и
диагностические исследования согласно прейскуранта клиники «Pallada»

С перечнем ознакомлена___________________________

