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ДОГОВОР № _____ 

об оказании услуг  

(для юридических лиц) 

г.Астана                                                                                                     «____» ___________ 20___ г. 

ТОО «Республиканская медицинская академия», в лице Проректора Оналбекова Ербола 

Серикхановича,  действующего на основании доверенности  № 4110 от 02.08.2018 года 

(выданного нотариусом г. Астана Рахимбековой Г.О., лицензия №0001017 от 25.12.2007г.) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и (наименование юр.лица) 

_________________________________________________, в лице __________________________, 

действующего на основании _________________________(доверенности или Устава), именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Слушателю 

услуги по организации последипломного обучения лицам с медицинским и фармацевтическим 

образованием в соответствии с Предметным заданием (Приложение №1), являющимся 

неотъемлемой частью данного договора. 

1.2. Виды и формы последипломного обучения Слушателя и сроки (этапы) выполнения работ 

(оказания услуг) определяются в Предметном задании. 

 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1.Оплачивать работу Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в настоящем 

договоре и Предметном задании; 

2.1.2.Обеспечить своевременное прибытие Слушателя к месту прохождения цикла обучения и 

посещение ими занятий, в случае очного обучения последних; 

2.1.3.Обязать Слушателя соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, касающиеся 

учебного процесса; 

2.1.4. При необходимости обеспечить своевременное предоставление  оборудованных 

кабинетов, документов и других материалов, информаций, касающихся его поручения; 

2.1.5.Не передавать полученную от Исполнителя информацию, связанную с оказанием услуг по 

настоящему договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к 

нанесению ущерба интересам Исполнителя. 

2.1.6.Владеть навыками  дистанционного обучения, т.е. получение  образовательных услуг   без   

посещения   учебного заведения, учебного центра, учебного класса  с   помощью   современных   

информационно-образовательных технологий и систем телекоммуникации, таких как  

электронная почта, телевидение и INTERNET. 

2.2.Заказчик вправе: 

2.2.1. В период выполнения Исполнителем договорных обязательств получать от него устные и 

письменные пояснения, связанные с выполнением его поручения;  

2.2.2. Отказаться от услуг Исполнителя и расторгнуть договор в условиях, предусмотренных 

настоящим договором, при этом оплатив Исполнителю стоимости фактически оказанных услуг. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.  Выполнить работы в полном объеме, порядке и сроки, указанные в настоящем договоре и 

Предметном задании; 

2.3.2. Обеспечить необходимые условия для проведения учебного процесса, (библиотека и 

другие материалы, необходимые для обучения Слушателяв соответствии с программой 

обучения); 

2.3.3. При необходимости оказать Слушателю консультативную, информационную помощь в 

период действия настоящего договора; 

2.3.4.Информировать Заказчикав случае нарушения Слушателем правил внутреннего распорядка 

Исполнителя, касающиеся учебного процесса, либо непосещения последним занятий; 

2.3.5. После окончания обучения выдатьСлушателю документ установленного образца, 

свидетельствующий обокончании цикла обучения. 
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2.3.6.Не передавать третьим лицам информации и документы, связанные с выполнением 

поручения Заказчика. 

2.4. Исполнитель вправе:  

2.4.1. Требовать оплаты за оказанные услуги и полного возмещения расходов, понесенных в ходе 

выполнения поручения Заказчика; 

2.4.2. Отказаться от исполнения  поручения Заказчика  в случаях нарушения последним условии 

настоящего договора; 

3.4.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по договору; 

3.4.4. Без согласования с Заказчиком привлекать для выполнения работ по настоящему договору 

третьих лиц.  

 

3. Порядок выполнения работ 

3.1. Выполнение работ осуществляется Исполнителем в порядке и сроки, указанные в настоящем 

договоре и Предметном задании; 

3.2.Начало работ по Договору определяется датой поступления платежа на банковский счет либо 

в кассу Исполнителя; 

3.3.В случае необходимости Исполнитель в целях своевременного и качественного выполнения 

договорных обязанностей без согласования с Заказчиком привлекает третьих лиц. Заказчик не 

обязан оплатить услуги третьих лиц, привлекаемых Исполнителем; 

3.4.По окончании выполнения работ, указанные в Предметном задании  Исполнитель уведомляет 

об этом Заказчика и выдает Слушателю документ установленного образца, свидетельствующий 

обокончании цикла обучения;  

3.5. Заказчик или Слушатель не вправе вносить возражения по вопросам, связанным с 

организацией обучения и процессом обучения после выполнения Исполнителем своих 

договорных обязательств.      

3.6. Не предусмотренные Предметным заданием дополнительные работы, возникшие в ходе 

выполнения поручения Заказчика, оформляются дополнительным соглашением. 

 

4. Стоимость работ и порядок расчетов 

4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг определяется тарифными ставками, 

утвержденными Исполнителем, либо по договоренности Сторонами, которая указывается в 

Предметном задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2.Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя и либо наличными денежными средствами в течение 3 (трех) рабочих дней после 

подписания сторонами настоящего договора. 

 

5. Конфиденциальность 

5.1. Стороны обязуются не использовать полученную в рамках договора информацию, в целях 

прямо или косвенно наносящих ущерб другой стороне и/или для получения каких-либо 

преимуществ и выгод для себя или третьих лиц. 

5.2. За понесенные убытки от разглашения конфиденциальной информации Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Казахстана.  

 

6. Форс-мажор 

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение 

любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств 

непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших 

после заключения Договора. 

6.2. Форс-мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, 

пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия. 

6.3. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время 

действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательств по настоящему договору, о наступлении, предполагаемом сроке 

действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, в письменной форме, 

известит другую Сторону. Если невозможность полного или частичного исполнения 
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обязательств будет существовать свыше 3 месяцев, Исполнитель вправе расторгнуть Договор 

полностью или частично без обязанности по возмещению возможных убытков (в том числе 

расходов) Заказчика. 

 

7. Досрочное расторжение договора 

7.1. Договор, может быть расторгнут по инициативе Заказчика в следующих случаях:                                                         

7.1.1.Разглашение Исполнителем конфиденциальной информации; 

7.1.2.Нарушение Исполнителем условии настоящего договора; 

7.1.3.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Казахстана. 

7.2. Договор, может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в следующих случаях:                                                      

7.2.1.Невыполнение Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнителя;                                                                    

7.2.2.Создание Заказчиком условий, препятствующих выполнению Исполнителем принятых по 

договору;  

7.2.3.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Казахстана. 

7.3. Сторона, выступившая инициатором расторжения Договора, обязана письменно уведомить 

другую сторону о прекращении работ. 

7.4. С момента получения одной стороной извещения другой стороны о расторжении Договора, 

Исполнитель обязан прекратить работу по Договору, а Заказчик не вправе требовать 

продолжения работ и возврата оплаченных денежных средств.  

 

8. Другие условия 

8.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в действие с момента получения 

Исполнителем соответствующего платежа и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору.  

8.2. Во всех иных случаях, не упомянутых в настоящем Договоре, стороны руководствуются 

положениями и нормами действующего законодательства Казахстана. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

8.5. Все разногласия по данному договору разрешаются путем переговоров. 

8.6. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они разрешаются в 

соответствии с законодательством в судебном порядке. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:       ЗАКАЗЧИК: 
ТОО «Республиканская медицинская академия»   

Юр. Адрес: 010000 г. Астана, ул. 

Ж.Досмухамедулы 1 

Факт. адрес:010000 г. Астана, ул. Иманова 19, 

оф. 510 Д 

АО «АТФ Банка» в г. Астана 

БИН:100540015725 

БИК:ALMNKZKA 

ИИК:KZ97826Z0KZTD2003516   

КНП:861 

Проректор 

_______________________ /Оналбеков Е.С./ 
М.п.                  (Подпись)                     ( Ф.И.О.) 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

 

 

 

          ____________________ 

          М.п. 
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Приложение №1 
к Договору №_____ 

от «____» ___________ 20___ года 

Предметное задание 

 

В соответствии с поручением Заказчика, Исполнитель оказывает услугу по 

последипломному обучения врачей и среднего медицинского персонала: 

 

1. Вид последипломного обучения (переподготовка, повышение квалификации, 

дополнительное профессиональное обучение т.д.):____________________________________  

По специальности:_______________________________________________________________  

По циклу  ______________________________________________________________________. 

2. Форма обучения:очно-дистанционное. 

3. Срок обучения: с «___» ____________ 20___ года по «___» ____________ 20__ года. 

4. Список слушателей: 

1._____________________________________________________________; 

2.______________________________________________________________; 

3.______________________________________________________________; 

4.______________________________________________________________. 

 

5. Стоимость услуг: ____________ (сумма прописью) _________________________________ тенге. 

Начало работ определяется датой поступления платежа на банковский счет или в кассу 

Исполнителя. 

 

 

 Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                        ЗАКАЗЧИК: 

 

ТОО «Республиканская медицинская 

академия» 

Юр. Адрес: 010000 г. Астана,  

ул. Ж.Досмухамедулы 1 

факт. адрес: 010000 г. Астана,  

ул.Иманова 19, оф.510 Д 

АО «АТФБанка» в г. Астана 

БИН:100540015725 

БИК:ALMNKZKA 

ИИК:KZ97826Z0KZTD2003516   

КНП:861 

Проректор 

_____________________ /Оналбеков Е.С./ 
М.п.             (Подпись)                     ( Ф.И.О.) 

 

______________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

______________________________________ 

 

________________________ 

М.п. 

 

 

 

 

 

 


