
УТВЕРЖДЕНО

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ(ФИЛИАЛ (САНАТОРИЙ кПОРЕЧЪЕ))

настояций Публичный договор (далее именуемый по тексту к!оговор>>) определяет порядокпредоставления услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, а также взаимные права,обязанности и порядок взаимоотношений между Открытым акционерным обществомкБелагроздравница), именуемым В дальнейшем кисполнитель), в лице генерального директорасенько В,и,, действующего на основании Устава, и потребителем услуг, именуемым в дальнейшемкзака:зчикl), принявшим (акцептовавшим) публичное Предложение (оферту) о заключениинастоящего !оговора.

l. опрЕдЕлЕния, используЕмыЕ в нАстоящЕм договорЕ
1. Термины и определения.
В настоящей оферте, если контекст

следук)щие значения:
не требует иного, нижеприведенные термины имеют

Исполнитель - ()ткрытое акционерное общество кБелагроздравница)) (сокращенноенаиМеtlоВанИе - ОАо кБе"цаГроЗДраВниtIа>>), ЗареГистрированное решением'Минского .ор"ЪпоппоruоТ 31.08.20l0 в ВдиноМ государстВенноМ регистре юридическиХ лиц и индивидуальныхПредпринИмателей за J\Ъ l001190l4, специальное разрешение (лицензия) на право o.yr..rrn."",медицинской деятельности Ns 02040/241 от 19 авiусiа_200З .oou, ,рrдический/почтовый адрес -РеспублиКа Беларусь. г. Минск, ул. Фабрициуса, 7<i>>, официальньй.uи, одО <БелагроздравницD-agrozdrav,by, почтовый алрес филиала ксанаторий <iпоречье>: Республика Беларусь, ГролненскаrIобласть, ['родненский район, аг, Поречье, yn 'Голстого, l0 А, официальный сайт филиа-гrаОдо кБелагроздравница) - san-poreche.by,
Заказчик - физическое лицо, заключившее с Испо,lIнителем настоящий договор оферты наусловиях, содержащихся в нем, заказывающее, приобретающее товар (работу, услу.у; илииспользующее товар (результат работы, услугу) исключительно для личных, семейных, домашних ииных Нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо указанное(упомянутое) при оформлении Заказа в качестве Заказчика.
Стороны - указание на Исполнителя и Заказчика при совместном упоминании в нас,I,оящем

/(ol оворе,
официаrьный сай,t - информациоltный ресурсы, размещенный Исполнителем ts сетиинтернет по адресу www.agrozdrav.by и www.san-porbche.by, позволяющий осуществить заказ наприобретение или выбор и приобретение услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению.услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению - предмет купли-продажи,представленный Исполнителем к Продаже и возможный к формированию Заказа.
заказ - отдельные позиции из перечня услуг предоставляемых Исполнителем, указанныезаказчиком при оформ.llснии Заказа посрелством телефонной связи и факсимильной связи,:)jjек,гроt{IIОй ltочтЫ (Ьrоп3оrесhе@mаil.ru ), заполнения специаJIьных форм и онлайн консультантана официа,Iьных сайте оАо кБелагроздравниЦа) и сайтах филиа.гrов, официальпо," aipun"* 

"социальных сетях в сети Интернет и прочих ресурсов, а также личного обращения к Исполнителю.
оферта - публичное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу,заключить с ним договор купли-продажи на условиях, содержащихся в настоящ.й До.оuор..Акцепт - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего,Щоговора.
перелача - передача товара (результата работы, услуги) Эuп*"rпу Исполнителем одним изctttlcoбclB' 1Iеречис,]Iеl{lIыХ }la страницаХ офиriиzшьноl,о сайта и выбранных Заказчиком прио(lорм.ltении Заказа.



IIодборка - ПРеДложение услуГи на условиях, перечисленных на страницах официального
сайта и выбранных Заказчиком при оформлении Заказа.

2. оБщиЕ IlоложЕния. момЕнт зАключЕния договорА.
2,1, Настоящий {оговор, размещенный на сайтах agrozdrav.by, Www.San-poreche.by в

соответствии с пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республип" benupycb (дйее - гк рБ)
является публичной офертой Исполнителя, адресованной неопределенному кругу физических лиц,
заключить договор купли-продажи услуг на условиях, определенных в настоящем !оговор€, И
содержиТ все существенFIые условия купли-продажи услуг по санаторно-курортному лечению и
оздоровJIению в фиllиалах оАО <Белагроздравница) (за исключением медицинских услуг).

2,2. Заключение f{оговора происходит посредством присоединения Заказчика к-настоящему
{o1,oBopy. то естЬ I]осредстВом приняТия (акцепта) условий пu.rо"щеrо !оговора в целом без каких-
либо условий,изъятий и оговорок (ст, 398 гк рБ),

2,3. Акцептом настоящей оферты признается предварительная оплата Заказчиком Заказа в
соответствии с условиями настоящего !оговора, что является равносильным заключению договора
на условиях, изложенных в оферте.

2.4. Настоящий /[оговор при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта) считается
заключеIltlым в простой письменной форме (пункты 2, 3 статьи 404, пункт 3 статьи 40s гк рБ).

2.5. Исгlо.lILIителЬ оставляеТ за собоЙ право вноситЬ изменения в настояЩий !оговор и в
информаrtию на страницах оф"циы,rного сайта, в связи с чем, Заказчик обязуется на момент
оформления Заказа ознакомиться с текстом настоящего договора и информацией, размещенной на
страницах офи циального сайта.

2.6. Заказчик, производящий акцепт настоящей оферты, принимает и соглашается со всеми
условиямИ, изложенНьIми В настоя[цеМ .Цоговоре, счете и с информацией, размещенной на страницах
официалr,ного сайта в момент оформления Заказа.

2.7. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает соответствующим правом иjlоста,гочным объемом дееспособности, а равно всеми иными правами и полномочиями,
необходимыми для заключения и исполнения настоящего !оговора.

2.8. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом Irубличной
оферты, и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от
покупки и использования услуг, предоставляемых Исполнителем и не совершать действий по
присоединению к !оговору.

З. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕНА УСЛУГ

3.1. ИсполI{итель обязуется предоставить, а Заказчик принимает и оплачивает Ус.lIуги по
санаторно-курортному JIечению и оздоровлению в соответствии с условиями настоящего !оговорана базе филиалов оАО кБелагроздравница) согласно утвержденного перечня таких Услуг,
размещенного на официа"гrьном сайте Исполнителя и сайтах его филиалов и на информационных
стендах Исполнителя.

З.2. I{ены на Ус;lуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению определяются
Исtltlлни,геJIем и указываIо.гся на страIlицах Оф"циального сайта Исполнителя и сайтах a.о 6"n"-o".з.-j. I{eHa можеТ указываться по каждой категории номероВ по каждомУ фЙлиалу в
белорусских рублях (для резидентов Республики Беларусь), российскиi рублях, лоппuрu* ёША,.uро
(лля нерезидентов Республики Беларусь). При этом для граждан РеспубЙки Беларусi применяются
прейскуранты для резидентов Республики Беларусь выраженные в белорусскr* рубл"*; дп".рu*дu,
Российской Федерации и остtlльных стран ЕАэС - прейскуранты дп" перезидентов Республики
Беларусь в российских рублях; для граждан из стран Ес - прейскуранты для нерезидентов
[)еспvблики Беларусt, в евр(). лля гражлан других стран - прейскурапrо, дп, нерезидентов Республики
lic,tapvct, B,I(o,rlJlapa.\ ('I I IЛ.

3.4, Щена Ус"llуг tlo санаторно-курортному Jlечеt{иto и оздоровлению может быть изменена
Исполнителем в однOстороннем порядке, При этом цена Услуг no au"uropgo-KypopTцoцy лечению и



оздоровлению, по которым оформлен Заказ и Заказчик произвел в полном объеме оплату в Ilорядке,сроке и на услов1,1ях. определенных настоящим !оговором, изменению не подлежит, за исключениемслучае в когда llзменение Ilены вызВано требованиями нормативных правовых актов Республикиlie;rapycb.

13 случае, когла уве,lичениЯ Цен на услуги вьiзвано требованиями нормативных правовыхак'ов Республики Беларусь, Исполнитель вправе предложить Заказчику произвести доплаry, а вслучае его отказа отказаться от !оговора и вернуть денежные средства.
3,5, Исгlолнитель вправе предоставлять Заказчику скидки на Услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению и устанавливать систему бонусов. Виды скидок, порядок иусловия начисле,ния и предоставления бонусов укiвываются на страницах официального сайта вllуб,rtичном доступе и могут быть изменены ИсполнитеJIем в одностороннем порядке.3,б, Услуl и IIо санаторно-курортному лечению и оздоровлению оформляютсяпутевкой' I-{ель приобре,гения Услуг исключительно для:личных' семейных' домашних и иных нУжд,не свя3анных с (]существлением предпринимательской деятельности, либо иную указанную приоформлении Заказа.
3,7, Зака:lчик имеет право приобрести дополнительные медицинские услуги (при отсутствиипротивопоказаний и назначении врача филиала Исполнителя) на возмездной основе no цarч, " 

,uYсловиях, указаIrных в настоящем !оговоре и размещенных на информаuионных стендахИсtlолнителя при Liа-lичии производс'венной возможности,

4. ОФОРМJIЕНИЕ И ОТМЕНА ЗАКАЗА. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ

4,1, ЗаказЧик можеТ оформитЬ Заказ на Услуги по санаторно-курортному лечению иоздоровлению посредством телефонной связи И факсимильной Ъ""r", электронной почты(Ьrоп роrесhе@mаil,ru ). заполнения специ€lJIьных форм и онлайн консультанта на официальном
сайте оАо кБелаI,роздравница) и сайтах филиалов, фициатrьных страниц в социальных сетях в сетиИнтернет и tIрочих ресурсов, а также личного обращения к Исполнителю.

4,2, Iloc,lIe оформленИя Заказа Исполнитель обрабатывает Заказ (при необходимости
согласовывает с Заказчиком по контактному телефону, электронной no"ra, иным способом
содержащуюся в Заказе информацию с целью ее уточнения и проверки правильности оформления
заказа) и поlIтвер;кдает Заказчику Заказ в виде счета или сообщения-необходимой ,"4орruч ии дляоплаты переданной посредством телефонной связи и факсимильной связи, электронной почты,сообщений на офиuиальном сайте оАо <Белагроздравница) и сайтах филиа-пов, на официальных
страницаХ в социальrIых сетяХ в сети Интернет и прочих ресурсов, либо нарочно.

4,3, Все иrнформаuионные материiшы, представленные на страничах ОфициЕuIьного сайтаисгlолнителя и ег() филиалов" на офичиальных страницах в социальных сетях в сети Интернет носят
сIIравочный характер и не могут в полной мере передавать полную информацию об опрЬдaпaп"ur*
свойствах и характеристиках Услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, и не
учитывают индивидуальные физиологические особенности Заказчика. В случае uоaп"ппоuения у
заказчика Вопроссlв, касающихся свойств и характеристик Услуг по санаторно-курортному лечениюи оздоровлению, перед оформлением Заказа Заказчик должен обратиться за консультачией кисполнителю по r,елефонам, ук€ванным в разделе <контакты> Офицй-оrrо.о сайта Исполнителя иего филиалов, пос-lать запрос на адрес электронной почты Исполнителя, обратиться к Исполнителю
посредствам онла-йн консультанта на его официальном сайте либо воспользоваться формойкОбраr,rrая связь).

4,4, ПублИкациЯ информации, очевидно не соответствУющей Услугам по санаторно-
курортному лечению и оздоровлению, в том числе цены, фото и описания, признается технической
ошибкой.

4,5, ГIри регистрации на официалоном сайте и оформлении Заказа Заказчик представляет (а
при ее наличии у [Iсполни,геJIя подтвержлает) следующую информацию о себе , п"цu* для которых
оrl tlриобретает усJIуI.и :

l. фами.lIиtсl, имя, оl.чество заказчика:
2. дату ро)I(дения;



З, контактный_ номер телефона (заполняется в формате -{-цбд страны, код оператора, номертелефона. Например, +37 529 1 23 4567):
4. контактный алрес электронной почты;
5, паспортные данные: серия, номер паспорта. информацию о дате выдачи и государственном

органе, выдавшем паспорт;
6. личный номер;
7. индекс;
8. адрес регистрациии (или) проживания;
9. иную необходимую информацию.
4,6, ЗаказЧик tsьiраЖает соглаСие и разрешает Исполнителю собирать, обрабатывать ихраIlить свои персOнаJIьные данные, укiLзанные при регисТРации (оформлении Заказа), в целяхосуществления исполнения условий настоящего Щоговора.
4,7, В случае если Заказчик, зарегистрировался на Официа,тuном сайте, сайтах филиаловИсполнителя, оН получаеТ индивидуtlJIьную иденiификацию пугем предоставления логина и пароля.индивидуаrrьная идентификация Заказчика позволяет избежать ,ьauппцrонированньrх действийтретьиХ JIиII оТ именИ Исполнителя и откРываеТ достуП к дополнительным сервисам, Передачазаказчиком логина и пароля третьим Лицам запрещена.
1.8. Испо;ttlитель обязуется не сообща.гь персональные данные Заказчика лицам, неимеюlJIим отношения к испо,rIнению Заказа, за исключением случаев, когда передача таких данныхдолжна быгь осуществлена в соответствие с требованиями законодательства Республики Беларусь,4,9, ЗаказчиК самостояТельнО несёт ответственность за содержание и достоверностьинформаuии, предоставленной при осуществлении регистрации, оформлении Заказа.4.10. Оформлением Заказа Заказчик подтверждает, что до оформления Заказа емуIIредоставлена" а он самостоятельно полностью ознакомился на arpun"ui* Офичиалыlого сайтаИсполнителя и его филисlrов или lla информационных стендах Исполнителя, с необходимой и

ltостоверной информацией о приобретаемых Услугах по санаторно-курортному лечению иозllоровлению, а ,гакже о сопутствующих услугах, оказываемых Исполнителю, в том числе с
информацией, содержащей :

наименование (фирменное наименование) Исполнителя
нахождения, режим работы;

и его филиалов, место их

наименование услуг;
указание на нормативные документы, устанавливающие требования к качеству товаров;
свеления об основttых поr.ребительских свойствах услуг;
llены и услоtsия оплаты услуг;
виды и особенности предлагаемых Исполнителем услуг;
сведения о сроках и условиях оформления Заказа, о цене, условиях оплаты

услуг.
4.1l. Оформлением Заказа Заказчик подтверждает приобретение

ис пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

5. ОПЛАТА ЗАКАЗА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1, оплата Заказа Заказчиком производится на условиях и в
официальном сайте Исполнителя и сайтах его филиЕUIов, и информачионных
на приобретаемые услуги посредством безналичного перечисления денежных
счет либо пу,гем внесения наличньtх денежных средств в кассы Исполнителя и

5,2. Оплата производится:

и предоставления

им Услуг для

5,2.1. резидентами Республики Беларусь в белорусских рублях в форме
),казаIlLlыМи в разлеле KOTr:taTa заказа) Офиuиального сайта Исполнителя и сайтах его

5.2.2. нерезидентами Республики Беларусь:
в российских рублях (лолларах сшА, евро) посредством безналичного

денежныХ средстВ на расчетНый счет Исполнителя и его филиалов,
В беЛОРУССКИХ РУбЛЯХ В КаССы Исполнителя и его филиалов по курсу Национального банка

Республики Беларусь на дату оплаты.

сроки, указанные на
стендах, сче,т-фактуре
средств на расчетный

t его филиа,шсlв.

и способами,
филиалов;

перечисления



5.3. flатой опJIаты считается дата поступления денежных срелств на расчетный счет
ИсIlо.llнит,е,чя -пибО лата внесения напичIIых денеЖ}lых средсТв в кассы Исполнителя и его филиалов.

_j.4. Ila cyNtMy IIреllваритс.llьной опJIаты гIроIIснl.ы за пользование коммерческим займом не
начисляются.

5.5. В случае неоплаты Заказа в установленный срок, Заказ аннулируется. Если
пред]арительная оплата произведена Заказчиком после окончания установленного срока для оплаты,
то данные денежные средства либо возвращаются Заказчику как ошибочно перечисленные по его
желанию, выраженному в письменной форме, в том числе в электронном виде при помощи сети
Ин,гс,рнет. либо принимак)тся Исполни,гелем в виде авансовых платежей (предоплаты) в счет
б):t)rrtих Заказов Зака:з,,tикit. оформлеrttiых ts соответствии с условиями настоящеiо !оговора.

5.б. Заказчик оплачивает по прибытию на санаторно-курортное лечение и оздоровление в
филиа,rы Исполнителя курортный сбор, регистрационный сбор (лля иностранных граждан) в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.7. tIри возврате путевок и аннулировании заказов, поступивших от физических Jlиц, по
которым проI,Iзведена частичная или полная оплата, если иное не установлено договором, возврат
ленежных средств осушествляется в следующих случаях и размерах:

5.7, l. при возврате I]утевки. неприбытии, опозлании, досроt{ном отъезде, аннулировании,taкa,Ja IIо уважите.ltьttсlЙ Ilричине (улостоверенная JIистком либо справкоЙ о временной
нетрудосIlособности кjlиента, его близкого родственника, супруга; подтвержденная
соответствующим документом смерть близкого родственника и (или) супруга клиента; при
предъявлении медицинского заключения о наличии противопоказаний к санаторно-курортному
лечениЮ отдыхаюЩего пО путевке, полученнОго после заключенИя договора на приобретение услуг)в размере стоимости путевки. В случае если за путевку внесена частичная предоплата - в размере
BHecetl н ых ле]-lеж}Iых средств;

_5.7.2. при возtsраге Ilутевки и (или) аннуJIироВании закаЗа без уважительных причин более
LlcM за l 5 календарttых лней ло I{ачаJIа заезда - в размере стоимости путевки или внесенной частичной
оплаты;

5"7.3. при возврате путевки и (или) аннулировании зак.Lза без уважительньIх причин в период
от б .цо 14 кшендарных дней, включительно, до начaша заезда - в размере стоимости путевки или
BHeceHHoii чllстичной оплаты за вычетом стоимости одного дня пребывания в номере
соответствуюIлей комфортности ;

5.7.4. при tsозврате путевки и (или) аннулировании заказа без уважительных причин в период
tl г l ,lltl 5 ка"гrен;tарtt ых ,lllлсй вкJIючитеJIьIIо. до начаIа зае:]да * в размере стоимости путевки за вычетом
с,гоимосl,tl дву,х дней гlребывания в номере соответствУющей комфортности;

5.7.5, при неприбытии, опоздании, досрочном отъезде из санатория без уважительной
причины iцене:жные средства за неиспользованные дни и частичнаJI оплата не возвращаются.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Услуги по саI{аторно-курортному лечению и (или) оздоровлению предоставляются в

сл},час lttl;lной их оIIлаты Заказчиком в порядке и в сроки, указанные в настоящем !оговоре, а также
вIlесеIlии ttJlаTежей по наJIогам и сборам, оплата которых является обязательным в соответствие с
требованиями законодательства Республики Беларусь.

6.2. Е} случае отказа от оплаты услуг, налогов и сборов, оплата которых является
обязаr,елы{ым в соответствие с требованиями законодательства Республики Беларусь, в полном
объеме или В какой-либо их части, а равно как И отсутствие информации об оплате y**u"r"r* услуг,
налогов и сборов. Исполнитель вправе не оказывать такие услуги,

6.3. ;Щокумеttr,ы. поJlтвержлающие право }la оказание услуг по санаторно-курортному
"Ic,IeII1,1K) и озllоров,Ilсllик). MoI,yT IIерелаваться в виде путевки на бумажном бланке по почте или
нарочно; в I]иде факсимильноЙ копии путевки или электронноЙ путевки с уникальным
идентифиt(ационным номером по электронной почте и факсу,

6.4. /{ополнительные услуги, не входящие в комплекс услуг, приобретенных Заказчиком по
путевке и.пи иному, могут быть прелставлены исключительно при наличии возможностей для ее
оказания, отсутствие медицинских противопоказаний, наличия медицинских показаний лосле



ЗакJ'lIоЧеНИя лечаIIIегО врача Испо.ltнителя (лля медицинских услуг), при этом отсутствиенеобхсlдl,tмой информаuии. не позволяющей опрелелить возможность оказания таких услугзаказчик,ч явJIяется осноtsанием для отказа в их Irредоставлении.
6.5. Заказчик по прибытию в санаторий обязан Предъявить паспорт, путевку (в случае еслиона была направлена ему в порядке, установленном настоящим !оговором), справку по форме1 ЗДР/У-l0 КМеДИЦИНСКаЯ СПРаВка о состоянии здоровья) (или по форме l мед/у_10 квыписка измедицинских документов)) или санаторно-курортную карту' эпикриз' иной докйент, содержащийаналогичную инфорМацию о состоянии здоровья клиента, заверенные в установленном порядке)выданную не позднее одного месяца до дня заезда. при отсутствии которой лечение нtвначаетсяпосJIе обследования на платной основе,
6.6. Заказчик по прибытию в санаторий подписывает счет-фактуру, являющуюсянеотъемлемоii частью {оговора, чем также подтверждает свое согласие со всеми условиями!оговора, Не подписание счета Заказчиком не позволяет Исполнителю приступить к оказанию услуг,при этом внесеннм предварительнЕUI оплата возврату не подлежит.
6,7, Иньlе вопросы, не включенные в настоящий Щоговор, регулируются в соответствии слейсr,вующим законодатеJIьс.гвом Республики Беларусь.
6,8, Испо,,ttlитеJIь I]IlpaBe рас,горгнуть догоt]ор в одI{остороннем порядке в случае принятия(издаttия) норма,гивного правового ак,га, не позвоJIяюш{его ему обеспечить выполнение настоящего

f]ог,овора,

7. рЕквизиты сторон
7.1. С,гороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информацию,

указаIIнуЮ им прИ оформлении закiва на предосТавление услуГ по санаторно-курортному лечению и()злоровJIению,

7.2, Реквизиты Исполнителя (юридический адрес):

ОАО <Белагроздравница)
унп 100119014, окпо l4535868
Адрес: 220007 г. Минск ул. Фабричиуса, 7 <А>,
+375 l7 245 52 52.+375 l 7 24222 42
e-mail : info@agrozdrav. Ьу

7.3. Реквизиты струк.гурного подразделения Исполнителя:

ФилиаЛ <СанаторИй <Поречье> оАО кБелагроздравница)
унп 500825902, окпо 145358684002
A.rtpec: 2З1742, Гродненский район,, аг. Поречье, ул. Толстого,10 д
|375 l 5 299з140
e-rnai l : Ьrоп _роrесhе@)mаi l. ru

расчётный счёт:
в белорусских рублях: ВY1 lвАрвз0122l80000l40000000
в российских рублях: BY97BAPB30122180080l40000000
в долларах США: BY89BAPB30I22180050140000000
в евро: BYO9BAPB30l22lS0050840000000
Бик BAPBBY2X.
в оАО кБелагропромбанк>, алрес банка: г. Минск пр. Жукова,3


