ДОГОВОР
на оказание платных медицинских услуг
№
Хирург Игорь Александрович Богин, действующй по Договору с Центр Израильской Медицины,
именуемый в дальнейшем «Клиника» и, действующей в соответствии с лицензиями, именуем в
дальнейшем «Врач», с одной стороны, и гражданин
(гражданка)__________________________________________________________ , дата рождения
(месяц/число/год) ______________,(удостоверение личности)
_________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу
_________________________________________________________________________, именуемый(ая)
в
дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили на стоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Хирург, по Договору с Клиникой, обязуется
оказывать Пациенту, на возмездной основе, Медицинские услуги, отвечающие требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории
Республики Казахстан, а Пациент обязуется
своевременно
оплачивать
стоимость
предоставляемых медицинских услуг, а также выполнять требования Хирурга и Клиники,
обеспечивающие качественное предоставление
медицинских услуг, включая сообщение необходимых
для этого сведений.
1.2. Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Пациенту, оговариваются действующим
прейскурантом Хирурга и Клиники по
предварительной договоренности. По медицинским
показаниям и/или с согласия Пациента ему могут быть оказаны и иные услуги, стоимость
которых согласовывается с Хирургом и Клиникой.
1.3. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим казахстанским
законодательством, регулирующим предоставление платных медицинских услуг населению
медицинскими учреждениями.
1.4. Центр Израильской Медицины предоставляет помещение операционного блока и
послеоперационный уход, включающий полное медикаментозное обеспечение, для оказания
услуг,указанных В п.1.1.настоящего Договора и несет ответственность за их проведение.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Хирург по договору с Клиникой оказывает услуги по настоящему Договору в помещении
Центра Израильской Медицины по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Маркова, 71, а
так же в медицинских учреждениях, имеющих с Медицинским Центром соответствующие договора.
2.2. Хирург по договору с Клиникой оказывает услуги по настоящему Договору в дни и
часы
работы, которые устанавливаются администрацией Медицинского Центра и доводятся до
сведения Пациента. Неотложная помощь оказывается
круглосуточно, на условиях
и в
порядке, предусмотренном в Приложении 1 к настоящему Договору.
2.3. Предоставление услуг по настоящему Договору происходит в порядке предварительной
записи Пациента на консультацию. Предварительная консультация может так же производиться
хирургом Игорем Александровичем Богиным по электронной почте,или посредством иной связи, после
предоставления пациентом необходимых фотографических изображений. Консультация по электронной
почте явлется предварительной и её заключения могут быть изменены при очной предоперационной
консультации.
Запись Пациента на оперативное лечение осуществляется хирургом Игорем Александровичем Богиным,
или администратором, после окончательной консультации и предоставления пациентом предоплаты в
размере 15 тысяч тенге. Телефон администратора: 7(327)3292929. В особых случаях, включая
необходимость получения неотложной помощи, услуги предоставляются Пациенту без
предварительной записи и/или вне установленной очереди.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата
медицинских
услуг
по
настоящему
Договору производится Пациентом в
размере предоплаты в сумме 15 тысяч тенге и оставшаяся сумма в полном объеме в день оказания
услуги, если иной порядок не предусмотрен настоящим Договором или соглашением сторон.
Оплата услуг Хирурга производится Пациентом всеми способами, не запрещенными
законодательством Республики Казахстан.
3.1.1 Стоимость оперативного лечения калькулируется на основании Прейскуранта доктора. При
этом хирург Игорь Александрович Богин может применять систему скидок или коэфициентов в
зависимости от степени сложности планируемого оперативного лечения.
3.2. В
случае
госпитализации
и/или
эвакуации
Пациента Хирург и Врач вправе
потребовать от Пациента предоплату за оказание услуги в размере, устанавливаемом
Медицинским Центром для конкретного случая.

3.3. В случае приобретения членства в Клинике Пациент пользуется льготами по оплате услуг
на условиях и в порядке, предусмотренном Приложением 1 к настоящему Договору.
3.4. Хирург и Врач в особых случаях может принять в качестве частичного или полного способа
расчета за оказанные Пациенту услуги медицинскую страховку Пациента на
условиях и в
порядке,
предусмотренном настоящим Договором и страховым полисом Пациента. При
несогласии принять такой способ расчета Пациент производит оплату услуг в соответствии с
пунктом 3.1 настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Хирург по договору с Клиникой обязуется:
4.1.1. Своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
4.1.1.а. Произвести оперативное лечение _____________________________________________________»
4.1.1.б. Применить во время операции самые современные технологии, инструментарий и
оборудование доступные хирургу на день операции.
4.1.1.г. Получить послеоперационные результаты соответсвующие стандартам ведущих мировых
клиник по данному лечению, а именно: получить косметический эффект максимально возможный при
данном объёме выбранной операции.
4.1.1.д. произвести операцию с применением методов обезболивания (исключая операции,
проводимые под общим обезболиванием) позволяющим пациенту быть в сознании всю операцию и не
чувствовать никакой боли, за исключением начальных инъекций,
4.1.1.е. добиться минимального риска осложнений при условии соблюдения пациентом рекомендаций
по лекарственному лечению и эффективности применяемых лекарственных средств;
4.1.1.ж. Проводить дальнейшие периодическое (1-3 года) осмотры пациента на предмет
эффективности проведенного оперативного лечения и проводимого терапевтического лечения с
предоставлением пациенту правдивой информации и в случаях неэффективности лекарственного
лечения проводить пациенту не большие корректирующие операции, оплачивающиеся пациентом
отдельно, согласно прейскуранту Врача.
4.1.2. В своей деятельности по оказанию медицинских услуг использовать методы
профилактики, диагностики, лечения, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и
дезинфекционные средства, разрешенные к применению в установленном законом порядке.
4.1.3. Обеспечить, по запросу Пациента в установленном порядке информацией, включающей в себя
сведения о месте оказания услуг, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с
указанием их стоимости, Об условиях предоставления и получения этих услуг, а также сведения
о квалификации и сертификации специалистов.
4.1.4. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг
силами собственных специалистов и/или сотрудников медицинских учреждений, имеющих с
Медицинским Центром договорные отношения.
4.1.5. Обеспечить Пациенту непосредственное ознакомление с медицинской документацией,
отражающей состояние его здоровья, и выдать по письменному требованию Пациента или его
представителя копии медицинских документов, отражающих состояние
здоровья Пациента.
4.2. Права и обязанности Пациента:
4.2.1. Пациент имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о
состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии
заболевания, его диагнозе
и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске,
возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах
проведенного лечения.
4.2.2. Информация,
содержащаяся в
медицинских
документах Пациента, составляет
врачебную тайну и может предоставляться без согласия Пациента только по основаниям,
предусмотренным пунктом настоящего Договора.
4.2.3. Пациент имеет право на информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство. В случаях, когда состояние Пациента не позволяет ему выразить свою
волю, а
медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в
интересах
Пациента решает консилиум, а в особых случаях лечащий (дежурный) врач. Отказ от
медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью
в
медицинской документации
и подписывается Пациентом или его представителем, а также
медицинским работником.
4.2.4. Пациент обязуется надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора и
своевременно информировать Хирурга о любых
обстоятельствах,
препятствующих
исполнению
Пациентом настоящего Договора.
4.2.5. Пациент обязуется неукоснительно соблюдать все рекомендации данные ему Хирургом во
время консультации, операции и послеоперационного периода. В случаях неясности в выполнении
этих рекомендаций незамедлительно получать разъяснения у Хирурга или в случае его
отсутствия у врачей Клиники. В случае затруднений в выполнении данных рекомендаций
незамедлительно информировать об этом Хирурга или врача Клиники. В случаях появления высокой
температуры, затруднения дыхания, не останавливающегося кровотечения, не контролируемых болей,
не укроротимой рвоты немедленно прибыть в клинику, а в случае не рабочих часов в дежурное
лечебное учреждение, с просьбой связаться с Хирургом или врачом Клиники.

4.2.5. Пациент
обязуется
заблаговременно
информировать о необходимости отмены или
изменении назначенного ему времени получения медицинской услуги. В случае отмены
операции Пациентом позже чем 10 дней до срока операции (за исключением заболевания или
травмы Пациента) предоплата будет удержана в пользу Хирурга. В случае отмены операции Хирургом
предоплата возвращается.
4.2.6.Опоздания Пациента более чем на 1 час по отношению к назначенному Пациенту времени
получения услуги, Хирург и Врач оставляют за Собой право на перенос срока проведения операции
и взыскания штрафа в размере 5 000 (пять тысяч тенге).
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Хирург и Врач обязуются хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за
медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения,
полученные при его обследовании и лечении (врачебная тайна).
5.2. С согласия Пациента или его представителя допускается передача сведений,
составляющих врачебную тайну другим лицам, в том числе должностным лицам,
в интересах
обследования и
лечения Пациента.
5.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или
его
представителя
допускается в
целях обследования и лечения
Пациента, не способного
из-за
своего состояния выразить свою волю и в иных случаях, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Хирург по Договору с Клиникой несет ответственность
в
размере реального
ущерба,
причиненного
Пациенту
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего
Договора, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Пациента в соответствии с
аконодательством Республики Казахстан.
6.2. Хирург и Врач освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение настоящего
Договора, причиной которого стало нарушение Пациентом условий
настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РК.
6.3. В случае нарушения Пациентом пунктов 3.1, 3.2 настоящего Договора Пациент уплачивает
Медицинскому Центру пеню в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от общей суммы
задолженности за каждый день просрочки.
6.4. В случае не исполнения Пациентом пункта 4.2.5 настоящего Договора Пациент уплачивает
Медицинскому Центру штраф в размере Предоплаты.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1.Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
8.2. Срок действия настоящего Договора: с момента подписания сторонами на 2 года.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с
обязательным предварительным уведомлением друг друга не позже чем за 10 дней до срока
проведения оперативного лечения.
9. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ХИРУРГ:

ПАЦИЕНТ :

Богин Игорь Александрович,
Пластический и Эстетический Хирург
___________________________
_________________________________________
_________________________________________

« ____» ____________,_________

