
 

ДОГОВОР 

НА ВЫДЕЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

ИЗ ПУПОВИННОЙ КРОВИ 

 

г. Астана                    «_____» _________ 2014__ г. 

 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Медицелл», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Сейдуалиева Габита Вахитовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________ИНН_______, именуемая в дальнейшем «Клиент», с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя на условиях настоящего 

Договора обязательства по организации для Клиента в специализированных 

медицинских учреждениях медицинских услуг по:  
1.1.1. выделению и подсчету стволовых клеток пуповинной крови (далее – Кровь), а 

также криоконсервированию клеток и подготовки концентрата стволовых клеток 
(далее – Материал)  для долговременного хранения в криогенном хранилище; 

1.1.2. тестированию и исследованию Крови по набору признаков, указанному в 
Приложении №1 к настоящему Договору; 

1.2. При получении пригодного для последующего хранения Материала крови 

будущего новорожденного ребенка Клиента Исполнитель обязуется после 

проведения проверки крови на инфекционные агенты (гепатит В и С, сифилис, 

ВИЧ (тип 1 и тип 2), организовать принятие на хранение Материала, прошедшего 

все необходимые испытания и тестирования, организовать хранение Материала в 

виде одного образца в течение срока, указанного в настоящем Договоре, и 

возвратить Материал Клиенту, либо его представителю, в сохранности по 

окончании указанного срока хранения или в любое время в течение этого срока 

полностью или частично, либо, по согласованию с Клиентом, отправить Материал 

на утилизацию. 

1.3. Исполнитель не оказывает медицинскую помощь, не дает медицинских 

рекомендаций и не исполняет других функций, кроме оговоренных в настоящем 

Договоре. 

 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
2.1. Стоимость выполнения работ (услуг), предусмотренных п. 1.1 настоящего 

Договора, а также хранение Материала в течение 10 лет с момента рождения 
ребенка составляет 370 000 (четыреста семьдесят тысяч) тенге за  один образец. 
Оплата работ (услуг) Клиентом осуществляется в момент заключения договора. 

2.2. В случае продления периода хранения Материала в криогенном хранилище 
Исполнителя по истечении 10 лет по обоюдному решению сторон договор о 
криогенном хранении может быть пролонгирован со стоимостью хранения – 0,5 
тенге за 1 час без учета инфляции.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

3.1.1. Предоставить Клиенту информационно-справочные материалы, касающиеся 

оказываемых Исполнителем услуг. 



 

3.1.2. Осуществлять информационное и консультационное обслуживание Клиента по 

представляемым медицинским услугам в течение всего срока действия настоящего 

Договора. 

3.1.3. Передать Клиенту по акту приема-передачи комплект для забора Крови (далее –

Комплект) в целях организации Клиентом забора Крови на условиях согласно 

настоящему Договору и в соответствии с приложением № 2. 

3.1.4.  Обеспечить выделение Материала пуповинной крови, при этом объем каждого 

образца должен быть не менее 40 мл без учета разведения с гемоконсервантом. По 

желанию Клиента объем каждого образца, составляющий менее 40 мл. с согласия 

Клиента на момент подписания Договора,  будет обработан.  

3.1.5. Организовать получение Материала из пуповинной крови и замораживание для 

последующего длительного криогенного хранения. 

3.1.6. Организовать идентификацию и индивидуальную маркировку Материала. 

3.1.7. Организовать карантинное хранение Материала в течение 20 календарных дней до 

получения заключения о пригодности Материала для длительного криохранения. 

3.1.8. Организовать тестирование Материала на стерильность и пригодность к 

длительному криогенному хранению. 

3.1.9. Информировать Клиента о пригодности или непригодности Материала для 

длительного криогенного хранения по результатам лабораторных тестов 

(медицинским показаниям) в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с 

момента получения результатов тестирования. 

3.1.10. Организовать длительное криогенное хранение пригодного Материала, создавая и 

обеспечивая для этого все необходимые условия, включая условия хранения и 

поддержания жизнеспособности стволовых клеток, а также условия, 

обеспечивающие возможность безусловной и в любой момент идентификации 

концентрата стволовых клеток на его принадлежность Ребенку и его хранение на 

основании настоящего Договора. При этом Исполнитель несет все риски, связаннее 

с порчей или утратой Материала на весь срок действия настоящего Договора. 

3.1.11. Не позднее 30 календарных дней с момента помещения материала в криогенное 

хранилищ выдать Клиенту Сертификат с указанием информации о 

количественном и качественном состоянии образца гемопоэтических стволовых 

клеток. Данная информация с согласия Клиента будет предоставлена Исполнителю 

организацией криохранилища.  

3.1.12. Предоставить хранящийся Материал (его часть) Клиенту, либо его доверенному 

лицу в соответствии с п. 3.4.1 настоящего Договора. 

3.1.13. Осуществить транспортировку Материала в указанное Клиентом место (другое 

криохранилище, клиника) по заявке Клиента (по отдельному договору и за 

отдельную оплату). 

3.1.14. Известить Клиента о необходимости изменения условий хранения, если таковые 

необходимы для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения 

Материала. 

3.1.15. Сообщить Клиенту свой новый фактический или юридический адрес и телефон в 

случае перемены места нахождения. 

 

3.2. Обязанности Клиента: 

 

3.2.1. Довести любую существенную информацию, касающуюся течения беременности 

(многоплодная беременность, вероятность родов посредством кесарева сечения, 

изменение даты предполагаемых родов и т.п.), а также любые изменения, 

связанные с регистрационными данными (изменения паспортных данных, адреса, 

телефона и т.п.) незамедлительно до сведения Исполнителя. 



 

3.2.2. Клиент обязан взять в родильный зал Комплект, необходимый для процедуры 

забора пуповинной крови, предоставленный ему Исполнителем. Клиент должен 

заблаговременно оповестить врача акушера-гинеколога, (или отдельно выделенную 

службу, занимающуюся забором пуповинной крови в родильном доме), о 

планируемом заборе пуповинной крови. 

3.3.2.   Сообщить Исполнителю о предстоящих родах 

3.2.3. После сбора пуповиной крови Клиент,  обязан  доставить гемокон с кровью  в 

Медицелбанк либо передать курьеру банка или доверенному лицу для доставки в 

лабораторию Медицелл банка. 

3.2.4. Истребовать Материал после окончания срока хранения или в других случаях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.2.5. Сообщить Исполнителю свой новый адрес и телефон в случае перемены места 

жительства. 

 

3.3. Права Исполнителя: 
3.3.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения условий Договора путем его 

расторжения в случае непригодности пуповинной крови для выделения стволовых 

клеток, которая может быть обусловлена осложнениями, возникшими в течение 

родов, малым количеством клеток в ней, инфекционной или грибковой 

контаминацией крови и другими объективными причинами, не связанными с 

надлежащим исполнением профессиональных обязанностей медицинскими 

работниками. 

3.3.2.  Исполнитель не несет ответственности за заражение пуповинной крови во время ее 

сбора в родильном доме. Услуга по сбору пуповинной крови осуществляется 

медицинским персоналом организации родовспоможения. В этом случае  

Исполнитель  не будет выполнять услуги в соответствии с п.1. настоящего 

Договора и обеспечит возврат денег за исключением стоимости комплекта 

расходных материалов 27 000тенге от общей оплаченной суммы. 

3.3.3. Исполнитель имеет право прекратить криогенное хранение Материала и 

утилизировать его, либо поступить с хранящимся Материалом по своему 

усмотрению, в случае не исполнения Клиентом своих обязательств по Договору. 

3.3.4. Исполнитель оставляет за собой право изменения места хранения концентрата 

стволовых клеток в пределах Республики Казахстан и его перевоза к новому месту 

хранения без согласия Клиента, но с обязательным уведомлением Клиента о новом 

месте нахождения криогенного хранилища и дате его помещения в это место по 

электронной почте Клиента или заказным письмом (при условии, что такие 

действия не нарушают условий хранения концентрата стволовых клеток и не 

способны повлиять на обеспечение его сохранности). 

 

3.4. Права Клиента: 
3.4.1. В течение действия либо по факту истечения срока действия настоящего Договора 

Клиент, либо его уполномоченное лицо, сам ребенок по достижении 

совершеннолетия или его попечитель (в установленных законом случаях), имеют 

право по письменному запросу изъять находящийся на хранении Материал. 

Передача Материала осуществляется Исполнителем по адресу, указанному 

Клиентом, за дополнительную оплату, в течение 96 часов с момента поступления 

письменной заявки Клиента или уполномоченного им лица. Письменная заявка 

Клиента, уполномоченного Клиентом лица, самим ребенком вручается 

Исполнителю лично с приложением копии документа удостоверяющего личность, 

а в случае передачи заявки уполномоченным Клиентом лицом, дополнительно 

предоставляется документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

 



 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Клиент 

и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

4.2. В случае если Клиент не оплачивает стоимость работ (услуг) в установленные п. 

2.2. настоящего Договора сроки, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий 

договор в одностороннем порядке. В этом случае Исполнитель уведомляет Клиента 

о прекращении договора за 15 календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения. Клиент обязан распорядиться Материалом в течение 15 календарных 

дней с даты уведомления о расторжении договора. Если Клиент не выполнит эту 

обязанность, Материал будет передан научным, образовательным медицинским 

учреждениям для выполнения научных исследований либо утилизирован. 

Исполнитель сохраняет право на возмещение понесенных расходов. 

 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Стороны будут прилагать все усилия для разрешения возникающих по настоящему 

Договору споров путем переговоров и соглашений, не доводя их до судебного 

разбирательства. 

5.2. В случае не возможности разрешения спора путем переговоров и соглашений, спор 

передается на разрешение в суд в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся 

стихийные бедствия, аварии, пожар, военные действия, массовые беспорядки, 

забастовки, противоправные действия третьих лиц, запретительные действия 

правительственных органов и вновь принятых законодательных актов и т. п., 

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано 

наступлением указанных обстоятельств. 

6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 14 (четырнадцати) 

календарных дней после начала действия обстоятельств информирует другую 

Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств. Несвоевременное 

уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 

Сторону права на освобождение от выполнения договорных обязательств по форс-

мажорным обстоятельствам. Факт наступления и прекращения обстоятельств 

непреодолимой силы документально подтверждается соответствующими 

компетентными органами. 

6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая 

Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Договора. 

 

 

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

7.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора, конфиденциальной 

признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и 



 

полученных результатов, а также любая медицинская и сопутствующая 

информация, касающаяся Клиента, ребенка или его родителей в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан.  

7.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, 

ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного 

использования, распространения или публикации. 

7.3. Ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и 

возмещается в соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

 

 

8. ПРОДЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Продление срока действия настоящего Договора осуществляется по согласию 

Сторон, оформленное в виде дополнительного соглашения. За два месяца до 

окончания срока действия настоящего Договора, Клиент обязан направить в адрес 

Исполнителя письменное заявление о желании продлить срок действия Договора, и 

заключить соответствующее дополнительное соглашение. 

8.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе Клиента в 

любое время. При этом Клиент обязан письменно уведомить Исполнителя не 

позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемого срока расторжения 

Договора. 

8.3. Действие настоящего Договора прекращается в случае полного использования 

Клиентом хранящегося Материала. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Все изменения к настоящему Договору оформляются путем заключения 

Дополнительного соглашения в письменном виде, которое подписывается 

Сторонами. 

9.2. Ни одна из Сторон не может передавать полностью или частично свои права и 

обязанности по настоящему Договору, или возникшие в связи с ним, третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан. 

9.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

один для Исполнителя, один для Клиента. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

       

Исполнитель  
ТОО «Медицелл» 

Республика Казахстан, 010000 

Адрес: г. Астана, пр. Кабанбай батыра 17 

БИН 120 640 012 069 

ИИК № KZ 756010111000162721 (KZT) 

         № KZ 236010111000170932 (USD) 

БИК HSBKKZ 

Астанинский региональный филиал 

АО Народный Банк Казахстана 

КБе 17 

Генеральный директор 

___________________ Сейдуалиев.Г.В 

           М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиент  
 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к договору на оказание платных услуг 

от «____» ___________ 2014 года 

 № ____ 

 

 

Перечень услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг 

1 Подсчет ЯСК в периферической крови 

2 Подсчет ЯСК в концентрате стволовых клеток 

3 Анализ на стерильность (крови и ее компонентов, пуповинной крови, 

костного мозга) 

4 Иммунохемилюминисцентный анализ (ИХЛА) на наличие 

поверхностного антигена вируса гепатитв В (HBsAg) 

5 Иммунохемилюминисцентный анализ (ИХЛА) на наличие антител к 

вирусу гепатита С 

6 Иммунохемилюминисцентный анализ (ИХЛА) на наличие белка р-24 

(антигена ВИЧ) и суммарных антител к ВИЧ 

7 Иммунохемилюминисцентный анализ (ИХЛА) на наличие суммарных 

антител к возбудителю сифилиса 

8 Определение группы крови и резус-фактора с применением 

моноклональных сывороток и стандартных эритроцитов (перекрестный 

метод) 

9 Процессинг стволовых клеток пуповинной крови (ручной) 

10 Криогенное хранение стволовых клеток 1 образца (-195С) 
 

 

Исполнитель  
ТОО «Медицелл» 

Республика Казахстан, 010000 

Адрес: г. Астана, пр. Кабанбай батыра 17 

БИН 120 640 012 069 

ИИК № KZ 756010111000162721 (KZT) 

         № KZ 236010111000170932 (USD) 

БИК HSBKKZ 

Астанинский региональный филиал 

АО Народный Банк Казахстана 

КБе 17 

Генеральный директор 

___________________ Сейдуалиев.Г.В 

           М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиент  
 

 

 

 



 

 Приложение 2 

к договору на оказание платных услуг 

от «____» ___________ 2014 года 

                                                                                      № _______________________ 

 

 

Комплект расходных материалов 

для сбора пуповинной крови 

 
№ Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1 Мешок для сбора крови 350/300 шт. 1 

2 Пробирка с разделительным гелем  шт. 1 

3 Пробирка с антикоагулянтом шт. 2 

4 Шприц одноразовый 20,0 мл шт. 1 

5 Шприц одноразовый 5,0 мл шт. 1 

6 Стерильные марлевые шарики, 5 штук в 

упаковке 

упак. 1 

7 Перчатки медицинские стерильные пара 1 
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