
Публичный договор  

на оказание платных лабораторных услуг 

 

 г. Астана                                                                                                                            4 января 2016 год 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью  «МЫРЗА-ХАН»/ Товарищество с ограниченной 

ответственностью  «КДЛ ОЛИМП», зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, именуемые в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Сулейменова Е.М., 

действующего на основании Устава, и Государственной лицензии на занятие медицинской деятельности,  с 

одной стороны, заключает с неограниченным кругом физических лиц, именуемым в дальнейшем «Пациент», 

с другой стороны, руководствуясь ст. 35 «Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения»,  настоящий 

Публичный договор на оказание платных лабораторных услуг на нижеследующих условиях: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Данный Договор является публичной офертой. К настоящему Договору применяются условия ст. 

387 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Публичный договор). Условия настоящего Договора являются 

едиными для всех Пациентов Исполнителя.  

1.2. Акцептом оферты по настоящему Договору является внесение Пациентом денежных средств в кассу 

либо на расчетный счет  Исполнителя. Дата оплаты считается датой заключения настоящего Договора.   

1.3. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок.   

 

1.4. По условиям настоящего договора Пациент поручает, а Исполнитель обязуется оказывать на 

возмездной основе услуги по забору биологического материала  и лабораторные услуги по исследованию 

биологического материала Пациента, а Исполнитель обязуется сдать результаты таких исследований Пациенту. 

1.2. Пациент добровольно принимает на себя обязательство оплачивать оказанные услуги, а именно 

лабораторные исследования биологического материала, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

1.3. Перечень и виды услуг, объем, цена за единицу и общая стоимость согласованы  Пациентом и 

Исполнителем в заявке (направлении) и в чеке – направлении на лабораторное исследование биологического 

материала.  

1.4 Оказание услуг Пациентам по настоящему Договору осуществляется в часы работы Пунктов забора 

Исполнителя,  согласно утвержденного внутреннего регламента работы Исполнителя. 

1.5. Подписывая заявку на оказание лабораторных услуг, Пациент подтверждает, что обладает полной и 

достоверной информацией для заключения настоящего Договора и выражает свое согласие на оказание услуги 

на условиях, указанных в заявках (направлении) и в чеке-направлении.  Также подтверждает, что Пациентом 

соблюдены все правила подготовки к лабораторному исследованию,  с которыми Пациент ознакомлен через 

наглядную информацию, размещенную в месте оказания услуги или на сайте Исполнителя www.kdlolymp.kz.    

Пациент также подтверждает, что биологический материал, передаваемый для оказания услуг собран с 

соблюдением общих правил подготовки к лабораторному исследованию. 

1.6. В случае нарушения требований п.1.5. настоящей статьи, а именно предоставления Пациентом 

биологического материала, забор которого осуществлен с нарушением установленных процедур и/или не 

соблюдения Пациентом правил подготовки к лабораторному исследованию, услуги подлежат оплате в полном 

объеме и Исполнитель не несет ответственности за качество услуг, оказанных по такому  биологическому 

материалу.   

1.7.        Выдача результатов лабораторных исследований производится Исполнителем Пациенту (либо 

его представителю)  только при наличии  контрольного (фискального)  чека, который должен храниться у 

Пациента до получения им результатов лабораторных исследований.  

       

2.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1.Оплата услуг по настоящему Договору производится Пациентом в полном объеме наличным или 

безналичным способом в день оказания услуг и  в соответствии с прейскурантом, утвержденным 

Исполнителем. 

2.2.Цены на лабораторные услуги, утверждены и размещены на сайте Исполнителя www.kdlolymp.kz. 

2.3. В случае отказа Пациента от услуги до завершения ее оказания после оформления Заявки и забора 

биологического материала, Пациент обязан оплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы, 

размер которых определяется Исполнителем и зависит от фактически понесенных затрат (в т.ч. использованные 

ресурсы, реагенты, расходный материла и прочее) уже произведенных Исполнителем на момент получения 
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уведомления Пациента об отказе от услуги.  Отказ Пациента от услуги после завершения ее оказания не 

принимается.  

2.4. Возврат денежных средств за оказанные услуги, в случае предусмотренном в п.2.4. настоящего 

Договора, может быть произведен только при наличии контрольного  (фискального) чека.    

2.5. Документом, подтверждающим оказание услуг по данному договору являются: контрольный чек и 

счет о выполненных работах (согласно действующего Налогового законодательства Республики Казахстан, счет 

–фактура Пациентам не выписывается). Выдача счетов о выполненных работах Исполнителем, по требованию 

Пациента, производится  не позднее  семи рабочих дней после даты получения результатов лабораторных 

исследований.  

   

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, качественно и в соответствии с установленными 

стандартами. 

3.1.2. Предоставлять необходимую информацию Пациенту об условиях предоставления и оказания услуги, ее 

стоимости, квалификации специалистов, выполняющих услуги. 

3.1.3. Соблюдать врачебную тайну и медицинскую этику. 

3.1.4. В своей деятельности по оказанию лабораторных услуг использовать методы диагностики и медицинских 

технологий,  разрешенных к применению в Республике Казахстан, в установленном законодательством порядке. 

3.2. Пациент обязуется: 

3.2.1. Предоставить Исполнителю  письменное добровольное информированное согласие на оказание 

лабораторных услуг по форме, утвержденной  и размещенной на сайте Исполнителя www.kdlolymp.kz. 

3.2.2. Оплатить стоимость предоставляемых лабораторных услуг, согласно Прейскуранта,  действующего  на 

момент заключения настоящего договора. Действующий прейскурант размещен на сайте Исполнителя или 

предоставляется по требованию Пациента по месту оказания услуги. 

3.2.3.  По требованию Исполнителя и в целях идентификации, Пациент на момент подачи заявки на оказание 

услуг, обязан предоставить документ, удостоверяющий личность.      

3.2.4. В случае выявления каких-либо недостатков в процессе оказания лабораторных услуг, незамедлительно 

обратиться к Исполнителю. 

3.2.5. Выполнять все требования, обеспечивающие качественное предоставление лабораторных услуг, 

своевременно информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению им 

условий настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь: информацию о приеме медицинских 

препаратов, индивидуальных особенностях, и других факторов, которые могут повлиять на оказание услуг и ее 

результаты. 

3.2.6. Выполнить своевременную и надлежащую подготовку к сдаче анализов, предусмотренную правилами 

подготовки к лабораторному исследованию размещенную на сайте Исполнителя www.kdlolymp.kz  и при 

наличии направления от лечащего врача,  обеспечить строгое выполнение предписаний  врача. 

3.2.7.  Самостоятельно нести ответственность за результаты анализов, в случае ненадлежащего соблюдения 

подготовки к лабораторному исследованию размещенную на сайте Исполнителя www.kdlolymp.kz  и при 

полном и/или частичном не выполнении предписаний  лечащего врача.  

3.2.8. Пациент согласен на хранение и обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес проживания, место работы, должность, сведения о состоянии здоровья) согласно требованиям 

законодательства Республики Казахстан. 

3.2.9. Возместить убытки в случае причинения ущерба Исполнителю. 

3.3. Исполнитель имеет право: 

3.3.1. Отказать в оказании услуг Пациенту в следующих случаях: 

 При наличии оснований полагать, что Пациентом не был соблюден порядок подготовки к сдаче 

анализов.  

 Состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

 При не соблюдении Пациентом требований п.п.3.2.3., п.3.2., ст.3. 

3.3.2. На хранение и обработку персональных данных Пациента (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

проживания, место работы, должность, сведения о состоянии здоровья) согласно законодательным актам РК. 

3.3.3. Исполнитель имеет право оказать услуги досрочно или увеличить срок оказания услуги, по не зависящим 

от Исполнителя обстоятельствам, в т.ч. форс-мажорным  (юридические запреты и стихийные бедствия), а также 

вследствие действий (бездействий) третьих лиц.   
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3.4. Пациент имеет право: 

3.4.1. В доступной для него форме получать имеющуюся информацию о сведениях и результатах лабораторных 

исследований. 

3.4.2. Получить результаты  анализов на свой электронный адрес, при условии его предоставления. 

3.4.3. До сдачи биологического материала, в  письменном добровольном информированном согласии на 

оказание лабораторных услуг определить лицо, которому Исполнитель в связи с оказанием услуг имеет право 

передать сведения, составляющие врачебную тайну.     

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Споры и разногласия сторон, связанные с неисполнением, либо с ненадлежащим исполнением 

своих обязательств, будут разрешаться по возможности путем переговоров между сторонами в срок до 30-ти 

календарных дней. Если стороны не придут к соглашению в установленные сроки, споры подлежат 

рассмотрению в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан. 

4.2. При наступлении случаев, предусмотренных п.п. 3.3.1., п.3.3, ст. 3 настоящего Договора, за 

исключением требований п. 3.2.3., п.п.3.2., ст.3,  Пациент имеет право требовать оказание услуги, но при этом 

Исполнитель освобождается от ответственности за результаты лабораторных исследований. 

4.3. При неисполнении Пациентом требований п.п.3.2.4. и п.п.3.2.5., п.3.2., ст.3 настоящего Договора, 

Исполнитель не несет ответственности за достоверность результатов лабораторных исследований.     

 

5. УВЕДОМЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА 

5.1. Исполнитель ставит Пациента в известность о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) 

медицинского работника, направившего Пациента на исследование, и порядка подготовки к сдаче анализов, в 

том числе назначенного режима, могут повлиять на достоверность результатов и  качество предоставляемой 

услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или получения ложно-положительного либо 

ложно-отрицательного  результата.  

 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1 Взаимодействие сторон, не урегулированные в настоящем договоре, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

6.2.Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты услуги, что является полным и 

безоговорочным акцептом (принятии) Пациентом условий настоящего Договора и действует до полного 

исполнения принятых на себя Сторонами обязательств.   

6.3. Недействительность одного из положений настоящего договора не влечет за собой 

недействительности всего договора.  

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

7.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Пациента считать информацию, указанную 

им при оформлении Заявки. 

 

7.2. Реквизиты Исполнителя:  

ТОО «МЫРЗА-ХАН», 010000, г.Астана, ул. Орынбор, 21/1, ВП-6 

Тел.: +7 (7172) 634473, БИН 980540000081 

Банковские реквизиты: АО "Казкоммерцбанк", ИИК  KZ779261501188858000, БИК  KZKOKZKX   

___________________________________________________________________________________________________________ 

ТОО «КДЛ ОЛИМП», 010000, г.Астана, ул. Орынбор, 21/1, ВП-6 

Тел.: +7 (7172) 634473, БИН 060840000336 

Банковские реквизиты: АО "Казкоммерцбанк", ИИК KZ049261501188863000, БИК KZKOKZKX 

 

 

 

 

  

 


