
УТВЕРЖДЕНО

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
(ФилиАл (сАнАториЙ <рддон>)

IIастояtttий 11убличный договор (да,lее именуемый по тексту к{оговор>>) определяет порядок
t]редос,гавления усJIуг по санаторно-курортному лечению и оЗдоровлению, а также взаимные права,обязанности и порядок взаимоотношений между Открытым акционерным обществом
кБелагроздравница)' именуемым в дальнейшем <исполнитель), В лице генерального директорасенько В,и,, действующего на основании Устава, и потребителем услуг, именуемым в дальнейшемкзаказчик>). принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении
настояIцего !оговора.

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

следующие значения:
не требует иного, нижеrrриведенные термины имеют

исполнитель Открытое акционерное общество кБелагрозлравница) (сокращенное
наименование --()Ао кБелаI,роздравница>). зарегистрированное решением Минского .ор"Ъпоппоrч()], j 1.08.2010 в [lлинсlм государс,гвенном регистре юридических лиц и индивидуальных
IIредпринИмателей за Ns l00l l90l4, специальное разрешение (лицензия) на право осуществления
МеДИЦИНСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ Ne 02040/241 от l9 августа 2003 года, юридический/почтовый адрес _
РеспублиКа БеларусЬ, г. Минско ул. ФабриЦиуса, 7KAl>, официаЛьньй.uи, одО <Белагроздравницau-
agrozdrav,by, почтовый адрес филиала <Санаторий <Радон>>: Республика Белару.u, ГрЪл"енскtU{
область, ffятловскиЙ район, !аниловичскиЙ clc, l0, главныЙ корпус санатория <Радон>,
офи циальн ый сайт филиала оАо <Белагроздравни ца) *.Sапrаdоп.Ьу,

Заказчик - физическое лицо. заклюtIившее с Исполп"raпЬ, настоящий договор оферты на
условиях, содержащихся в нем, заказывающее, приобретающее товар (работу, услугу) или
использующее 1,овар (результат работы, услугу) исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо указанное(упомянутое) при оформлении Заказа в качестве Заказчика.

стороны - укiвание на Исполнителя и Заказчика при совместном упоминании в настоящем
/{оговоре.

официаrьrlый сайr - информациоttный ресурсы, размещенный Исполнителем в сети
Иlt гсрнет по адресу Ww\,\".agrozdrav.by и WWw.Sапrаdоп.Ьу, позволяюший осуществить заказ на
приобретение иJ]и выбор и приобретение услуг по санаторно-курортному J]ечению и оздоровлению.

УслугИ по санатОрно-куроРтномУ JIечениЮ и оздороВлениЮ - предмеТ купли-продажи,
ПредставленныЙ Исполнителем к продаже и возможный к формированию Заказа.

заказ - отдельные позиции из перечня услуг предоставляемых Исполнителем, указанныезаказчиком при оформлении Заказа посредством телефонной связи и факсимильнъй связи,,).Ilектроr{нОй почты (bron@,sanradon.by), заполнения специальных форм и онлайн консультанта на
офиtlиаlьных сайт,е оАо <Белагроздравница) и сай.t.ах филиа-пов. официальных страниц в
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 настоящем [оговоре.

Акцепт - полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего Щоговора.
передача - передача товара (результата работы, услуги) Заказчику Исполнителем одним из

способов. переt{исленных на страницах официального сайта и выбранных Заказчиком при
оформ;tении Заказа,



подборка - предложение услуги на условиях, перечисленных на страницах официапьного
оайта и выбранных Заказчиком при оформлении Заказа.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

2.1. IIастоящий /_I,oгoBop, размещенный на сайтах agrozdrav.by, WwW.Saluadon.by в
соответствии с пунк,гом 2 статьи 407 Грахtданского кодекса Республики Беларусь (далее _ гк рБ)
является публичной офертой Исполнителя, адресованной неопределенному кругу физических лиц,
заключить договор купли-продажи услуг на условиях, определенных в настоящем !оговор9, И
содержит все сущес,гвенные условия купли-продажи услуг по санаторно-курортному лечению и
оздоровлению В филиалаХ оАо кБеЛагроздравНица)) (за исключенИем медицинских услуг).

2.2. Заключение ffоговора происхоlIит посредством присоединения Заказчика к настоящему
|{ог,овору" то есть посредством принятия (акцепта) условий настоящего Щоговора в целом без каких-
либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 ГК РБ).

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

2.4.настоящий !оговор при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта) считается
заключенным в прос],ой письменной форме (пункты 2, З статьи 404, пункт 3 статьи 408 гк рБ).

2.5, Исполнитель оставляет за собrэй право вносить изменения в настоящий [оговор и в
информаuию на страницах Офичиального сайта, в связи с чем, Заказчик обязуется на момент
оформ,llеrrия Заказа ознакомиться с текстом настояlllеl.о л,оговора и информаuией, размещенной на
страницах Офиuиыlьного сайта.

2.б. Заказчик, производящий акцепт настоящей оферты, принимает и соглашается со всеми
условиями, и3ложенными в настоящем ,Щоговоре, счете и с информацией, размещенной на страницах
Официального сайта в момент оформления lJаказа.

2,7. Каждая Сторона гарантирУеТ Другой CTop<lHe, что обладает соответствующим правом и
достаточным объемом дееспособности, а равно всеми иными правами и полномочиями,
необхоJlимыми для заключения и исIlоJltlения нас,гоящего !оговора.

2,8. На основании вышеизJIоженного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной
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.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕНА УСЛУГ

j,l. Исrrо.lIнителЬ обязуется гIредоставить" а Заказчик принимает и оплачивает Услуги по
санаторно-курортному Jlеченик) и оздоровлению в соо,гветствии с условиями настоящего ffоговора
на базе филиалоВ оАО кБелагрозДравница) согJIаснО утвержденногО перечня таких Услуг,
размещенного на Официальном сайте Исполнителя и сайтах его филиалов и на информационных
стендах Исполните.ltя.

З.2. I_{ены на Услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению определяются
Исполнителем и указываются на страниuах С)фиuиального сайта Исполнителя и сайтах a.о 6"n"-ou.j,3. I{eHa м()жеТ vказываться по каждой катеI,ориИ номероВ по каждому филиалу в
бс:ttlрусских рублях (д,lrя резиден,гов Республики Беларусь). российских рублях, долларах -ШД, 

""ро(:IЛЯ НеРеЗидентоВ Республики Беларусь). При этом для граждан Респуб;lики Беларусь применяются
прейскуранты для резидентОв Республики Беларусь выраженные в белорусских рублях; для граждан
Российской Федерации и остальных стран ЕАэС - прейскуранты для нерезидентов Республики
БеларусЬ в российСких рублЯх; длЯ граждан из стран Ес - прейскуранты для нерезидентов
Республики Беларусь в евро, для граждан др}.гих стран -.прейскуранты для нерезидентов Республики
Беларусь в долларах C]tI]A.

3.4. llerra Yc;ry,l-lIO санаторно-курортному JIечению и оздоровлению может быть изменена
1,1сlltl,tни,геJ]ем в O:](HOCтOPoH}leм поря:tке. IIри эl,ом Lleнa Услуl, по санаторно-курортному лечению и
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оздоровлению, по которым оформлен Заказ и Заказчик произвел в полном объеме оплату в порядке,
сроке и на условиях, определенных настояпIим.Щоговором, изменению не подлежит, за исключениемслучае в когда изменение цены вызвано т,ребованиями нормативных правовых актов Республикиr]
Dеларусь.

В случае. к()I,ла увеличения цен на услуги вt,Iзвано требованиями нормативных правовыхакгоВ РеспублиКи БеларуСь, ИсполНителЬ вправе предложиТь ЗаказчиКу произвести доплаЦ, а вслучае его отказа отк€ваться от !оговора и вернуть деlлежные средства.
3,5, Исполнитель вправе предос,гавлять Заказчику скидки на Услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению и устанавливать систему бонусов, В"дui скидок, порядок и

условия начисления и предоставления бонусов указываются на страницах официал"ного'сайта впубличном доступе и могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке.3,б, Услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению оформляются
п1,,гевкой' IJель приобретения Услуг исключительно для: личных' семейньж' домашних и иных нУжд,
не связанных с осуlцесl,влением предпринимательской деятельности, либо иную указанную при
оформлении Заказа.

3,7, Заказчик имеет право приобрес,ги дополнительные медицинские услуги (при отсутствии
противопоказаний и назначении врача филиаrа Исполнителя) на возмездной основе no ц"rч, , 

"uусловиях, указанных в настоящем Щоговоре и размещенньгх на информационных стендах
исполнителя при наличии производственной возможности,

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ОТМЕНА ЗАКАЗА. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ

4,1, ЗаказЧик можеТ оформить Заказ на Услуги по санаторно-курортному лечению иоздоровлению посредством телефонной связи и факсимильной связи, электронной почты
(bron@sanTadon.by), заполнения специа,тьных форм и онлайн консультанта на официальном сайтеоАо <Белагроздравница) и сайтах филиzurов, фициальных страниц в социальных сетях в сети
интерttет и прочих ресурсов, а также личного обращения к Исполнителю.

4,2, После оформлениЯ Заказа Исполнитель обрабатывает Заказ (при необходимости
согласовывает с Заказчиком по koHTakTrIoMy телеdlону, электронной norre, иным способом
солержащуюся В Заказе информаuию с целью ее уточнения и проверки правильности оформления
заказа) и подтверждает Заказчику Заказ в виде счета или сообщения необходимой,16орrачии дляоплаты переданной посредством телефонной связи и факсимильной связи, электронной почты,
сообщений на официальном сайте оАо <Белагроздравница) и сайтах филиалов, на официальньIх
страницах в социальных сетях в сети Интернет и прочих ресурсов, либо нарочно.

4,3. Все информаuионные материtшы, Представленные на страницах Официttльного сайта
исполнителя и его rрилиалов" на офиrtиа,rьных страницах ts социальных сетях в сети Интернет носят
сtlравочllый xapaKтep и не ]\,lогут в гtо.l,tной Ntepe передава.гь полную информаuию об опрЬлaпar""r*
свойствах и харак,[еристиках Услуг по санаторно-к)/рортному лечению и оздоровленик), и не
учитывают индивидуilльные физиологические особенности Заказчика. В случае возникновения узаказчика вопросов, касающихся свойств и характеристик Услуг по санаторно-курортному лечениюи оздоровлению, перед оформлением Заказа Заказчлtк должен обратиться за консультацией к
исполнителю по телефонам, указанным в разделе ккоrlтакты> Офицй*uпо.о сайта Исполнителя и
его филиzulов, послать запрос на адрес электронной почты Исполнителя, обратиться к Исполнителю
посредствам онлайн консультанта на его Официа,,rьном сайте либо воспользоваться формойкОбратная связь).

4.4, Публикация информации, очевидно не соответствующей Услугам по санаторно-
KypopTl{oМy лечению и оздоровлению, в том числе цены, фото и описания, признается технической
ошибкой.

4.5, При регистрациина Официальном сайте и оформлении Заказа Заказчик представляет (а
при ее наличии у Исполнителя подтвержлаеl.) следующую информацию о себе и лицах для которых
он llриобретает услуги:

l. (lами.ltикl. имя, отчество закil]чика:
2, дату рождения;



3. контактный номер телефона (заполняется в формате *код страны, код оператора, номер
телефона, Например , +37 52912З4567):

4, контактный алрес электронной почты;
5. паспортtl ые данные: серия, номер паспорта, информаuию о дате выдачи и государственном

органе, выдавшем паспорт;
6. личный номер;
7. индекс;
8. адрес регистрации и (или) проживания;
9. иную необходимую информацию.
4.6. Заказчик выражает согласие и разрешает Исполнителю собирать, обрабатывать и

хранить свои персональнь]е данные' указанные при регистрации (оформлении Заказа), в целях
осуществления исполнения условий настоящего !оговора,

4.7. В случае если Заказчик, зареI,истрироваJIся на Официа.rrьном сайте, сайтах филиаловИсполнителя, он получает индивидуaL,тьную идентификацию путем предоставления логина и пароля.
ИндивидуальнiUI идентифиКация Заказчика позволяет избежать ,Ьса"кц"онированных действий
третьих лиц от имени Исполнителя и открывает доступ к дополнительным сервисам. Передача
заказчиком логина и пароля третьим JIицам запрещена.

4.8. Исполнитель обязуется не сообщать персональные данные Заказчика лицам, не
имеюIцим отношения к исполнению Заказа, за исклюtlением случаев, когда передача таких данных
лолжна быть осущес,гвлена в соответствие с требованиями законодательства РеЪпублики Беларусь.

4.9, ЗаказчиК самостояТельно несёт ответственность за содержание и достоверность
информаuии, предоставленной при осуществлении регистрации, оформлении Заказа.

4.10, Оформлением Заказа Заказчик подтверждает, что до оформления Заказа ему
предоставлена, а он самостоятельно полностью ознакомился на страницах официального сайта
Исполнителя и его филиалов или на информачионных стендах Исполнителя, с необходимой и
лостоверной информаuией о приобретаемых Услу,гах по санаторно-курортному лечению и
оздоровлению, а также о сопутствующих услугах, оказываемых Исполнителю, в том числе с
информаuией, содержащей :

наименование (фирменное наименование) Исполнителя и его филиалов, место их
нахождения, режим работы;

наименование услуг;
указание на нормативные документы, устанавJtивающие требования к качеству товаров;
сведения об основных потребительских свойствах услуг;
Llены и условия оплаты услуг;
виды и особенности предJIагаемых ИсполнитеJIем услуг;
сведения о сроках и условиях оформления Заказа, о цене, условиях оплаты и предоставления

услуг.
4.1l. Оформлением Заказа Заказчик подтверждает приобретение им Услуг для

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

5. ОПЛАТА ЗАКАЗА И IIОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. оплата Заказа Заказчиком производится на условиях и в сроки, указанные на
офиuиальном сайте Исполнителя и сайтах его филиа,rов, и информационных стендах, счете на
приобретаемые услуги посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет либО путеМ внесениЯ наличныХ денежных средств в кассы Исполнителя и его филиалов.

5.2. Оплата производится:
5.2.1. резИдентами Республики Беларусь в белорусских рублях в форме и способами,

указанными в разделе коплата заказа) Официального сайта Исполнителя и сайтах его филиалов;
5.2.2. нерезидентами Республики Беларусь:
в российских рублях (лол;tарах СII]А. евро) посредством безналичного перечисления

денежных средств lla расчетный счет Исполнителя и его филиалов,
в белорусских рублях в кассы Исполнителя и его филиалов по курсу Национального банка

Республики Беларусь на дату оплаты.



5.3. Щатой оплаты считается дата поступления денежньrх средств на расчетный счет
Исполнителя либо дата внесения наличньж денежных средств в кассы Исполнителя и его филиалов,

5.4, lla cyN,tMy прелварительноЙ оп.lIаты Ilроценты за пользование коммерческим займом не
Ilач1.1с"lIяк)тся,

5,5, t] случае неоплаты Заказа в установленный срок, Заказ аннулируется. Еслипредварительная оплата произведена Заказчиком после окончания установлснного срока для оплаты,то данные денежные средства либо возвращаются Заказчику как ошибочно перечисленные по егожеланию, выраженному В письменной форме, в том числе в электронном виде при помощи сетиИнтернет, либо принимаются Исполнителем в виде авансовых платежей (прелоплаты) в счетбулуlltиХ ЗаказоВ Заказчика, оформлеНных В соответствии с условиями настоящего Щоговора.5,6, Заказчик оtIлачивает по прибытию на ca'aTopHo-KypopT'oe лечение и оздоровление в
фи,пиil-]ы Исполниге.llя курортный сбор, регист,рационный сбор- (для иностранных граждан) в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5,7, При возврате путевок и аннулировании заказов, поступивших от физических лиц, по
которым произведена частичная или полная оплата, если иное не установлено договором, возврат
денежных средств осуществляется в следующих случаях и размерах:

5.7.1. прИ возврате путевки, неприбытИи, опOздании, досроЧном отъезде, аннулировании,tаказа по уважиr,ельrlой причине (улостоверенная листком либо справкой о временной
tIc,l ру,llосIIособtlосr,и кJIие}lта. el,tl близкоt,о родственника, суItруга; подтвержденная
соответстВуюUtиМ iloKyMeHToM смер],Ь близк<lгО РОlIСТВеННИКа и (или) супруга клиента; при
предъявлении медицинского заключения о наJIичии 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 частичн€ш предоплата - в размеревнесенных денежных средств;

5.7.2. при возврате путевки и (или) аннулировании заказа
tIeM за l 5 календарltых лней до начала заезда * в размере стоимости
оIl,,1аl,ы:

5,7.3. при возврате путевки и (или) аннулироваFIии заказа без уважительных причин в периол
от б до 14 ка,rендарных дней, включительно, до начаJIа заезда - в рtr}мере стоимости путевки или
внесенной частичной оплаты за вычетом стоимости одного дня пребывания в номере
соответствующей комфортности ;

5.7.4. при возврате путевки и (или) аннулировании заказа без уважительньж причин в период
от l до 5 календарных дней включительно, до начала заезда * в размере стоимости путевки за вычетом
сl,оимости двух ;tней ltребывания в t-lo]\,lepe соответствуrощей комфортности;

5,7,5, при ttегlрибытии, опоздании, досрочном отъезде из санатория без уважительнойIIричины денежные средс,гва за неиспользованные дни 11 частичная оплата не возвращаются.

б. порядок и условия окАзАния услуг
6.1. Услуги по санаторно-курортному лечению и (или) оздоровлению предоставляются в

случае полной их оплаты Заказчиком в порядке и в сроки, указанные в настоящaп,t )1o.ouope, а также
внесении платежей llo нацогам и сборам, оплата которых является обязательным в соответствие с
t,ребованиями законодательства Республики Беларусь.

6.2. В случае отказа оТ оплаты услуг, налогов и сборов, оплата которых является
обязательным в соответствие с требованиями законоlIательства Республики Беларусь, в полном
объеме или в какой-либо их части, а равно как и отсутствие информаций об оплате y**urr"r* услуг,налогов и сборов, Исполнитель вправе не оказывать такие услуги.

6.3. !окументы, подтверждающие право на оказание услуг по санаторно-курортному
лечению и оздоровлеIlию, могут переllаваться в виде llутевки на бумажном бланке по почте или
нарочно: в виде факсими.ltьной копии путевки или электронной путевки с уникiшьными,,tснтификаltионным lioМcpoM по эJIектронной почте и факсу.

6.4. !ополнительные услуги, не входящие в KoI\lllJIeKc услуг, приобретенных Заказчиком по
путевке или иному, могут быть представлены исключительно при нtlJIичии возможностей для ее
оказания, отсутствие медицинских противопоказаний, наличия медицинских показаний после

l без уважительных причин более
путевки или внесенной частичной



заключения лечащего врача Исполнителя (для медицинских услуг), при этом отсутствиенеобходимой информации' не позволяющей определить возможность оказания таких услугЗаказчи к1,, я вJIяе,гся oc}ioBaн ием для отказа в их l lредоставJ]ении.
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-10 КМеДИЦИНСКtШ СПРаВка о состоянии здоровья> (или по форме 1 мед/у_10 квыписка измедицинских документов) или санаторно-курортную карту, эпикриз, иной докуtчлент, содержащийан€шогичНую информациЮ о состоянии здоровья клиента, заверенные в установленном порядке)выданную не позднее одного месяца ло дня заезда, при отсутствии котороЙ лечение нtLзначается

пос,l]е обследования на пла.гной основе.

6,6, Заказчик по прибытию в санаторий подписывает счет, являющуюся неотъемлемойчастью flоговора, чем также подтверждает свое согласие со всеми условиями !оговора. Неподписание счета Заказчиком не позволяет Исполнителю приступить к окЕванию услуг, при этомвнесеннtш предварительнаJI оплата возврату не подлежит.
6,7, Иньlе вопросы, не включенные в настоящий Щоговор, регулируются в соответствии слействующим законодательством Республики Беларусь,
6,8, Исполt{итель вIIраве расторгнуl,ь договор в олностороннем порядке в случае принятия(издания) нормативного IIравового акта, не позволяющего ему обеспечить выполнение настоящего

логовора.

7. рЕквизиты сторон
7.1. Стороны безоговорочно соглашаются подреквизитами Заказчикасчитать информацию,

указанную им при оформлении заказа на предоставление услуг по санаторно-курортному лечению и
оздоровJ]ению.

7.2. Реквизиты Исполнителя (юридический адрес):

ОАО <Белагроздравница)
унп 1001l90l4, окпо l4535868
Адрес: 220007 г. Минск ул. Фабрициуса, 7 <А>,
+375 l7 245 52 52,+З75 17 24222 42
e-mai l : infor@agrozdгav. Ьу

7,3, Реквизиты структурного Подразделения Исполнителя:

Филиал <Санаторий кРадон> одо <Белагроздравница)
унп 500825808, окпо l45358б84001
Адрес: 2З\469, Гродненская область, !ятловский район, !аниловичский с/с, l0, главный
корпус санатория <Радон>,
+375 l5 636 9з 45
e-mail: sanradon@tut.by
расчётный счёт:
в белорусских рублях: BY87BAPB30l24313800l40000000
в российских рублях: BY76BAPB30l24313880140000000
в долларах США: ВY68ВАРВ30l24зlз850140000000
в евро: BY85BAPB301243l3850840000000
Бик BAPBBY2X.
в оАо <Белагроrtромбанк> Региональная дирекция по Гродненской области, адрес банка:
2з0027 г. Г'родно, ул. Советских Пограничников, l l0


