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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
(ФИЛИАЛ (САНАТОРИЙ uРДССВЕТ-ЛЮБАНЬ))

настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту к!оговор>>) определяет порядок
предоставJIения услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, а также взаимные права,
обязанности и порядок взаимоотношений между Открытым акционерным обществом
кБелагрозд(равница)), именуемым в дальнейшем кИсполнитель), в лице генерального директора
сенько В.и., действующего на основании Устава, и потребителем услуг, именуемым в дальнейшем
<<Заказчик>). принявшим (акuегlтовавrшим) публичное предложение (оферту) о заключении
н ас гоя п_icI,o /{оговора.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
l. Термины и определения.
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют

следующие значения:
Исполнитель Оr,крытое акционерное общество кБелагроздравница) (сокращенное

tiаименование-- ()дО кБеlrаI,роздравница)), зарегистрированное решением Минского горисполкома
с)т 31.08.20l0 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за Jф 1001190l4, специальное разрешение (лицензия) на право осуществления
МеДицинской Деятельности Ns 02040/24l от l9 августа 2003 года, юридический/почтовый адрес -
РеспублиКа БеларусЬ, г. Минск, ул. ФабриЦиуса,7<<А>>, официаЛьный сайт оАО <Белагроздравница)-
agrozdrav.by, почтовый адрес филиала кСанаторий кРассвет-Любань>: Республика Беларусь,
Минская область, Любанский район, осовецкий сельсовет, р-55,8l-й км, l, офиuиальный сайт
сРи.ltиша ОАО кБелаI,роздравница)* sanrassvet.by.

ЗаКаЗЧИК - физическое лицо, заключившее с Испо,rIнителем настоящий договор оферты на
условиях, содержащихся в нем, заказывающее, приобретающее товар (работу, услугу) или
использующее товар (результат работы, услугу) исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо указанное
(упомянутсlе) при оформлении Заказа в качестве Заказчика.

стороны * указание на Исполнителя и Заказчика при совместном упоминании в настоящем
/{o1,oBope,

офиuиа,rьный сайт - информационный ресурсы, размещенный Исполнителем в сети
интернет по адресу www.agrozdrav.by и www.sanrassvet,by, позволяющий осуществить заказ на
приобретение 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, указанные
заказчиком при оформлении Заказа посредством телефонной связи и факсимильной связи,
эJlектронной почты (sanrsrassvet@mail.ru), заполнения специальных форм и онлайн консультанта на
офиtlиzutьных сайте оАо кБелагрозлравница) и сайтах филиалов, официальньж страниц в
социаJlьных 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.Щоговоре.

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

способов, перечис,lенных на страницах официального сайта и выбранных Заказчиком при
о(lорм,rrении Заказа,



полборка - Предложение услуги на условиях, перечисленных на страницах офиuиадьного
сайта и выбранньж Заказчиком при оформлении Заказа.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

2.1 . Настtlяtций /{оговор. размещенный на сайтах agrozdrav.by, WWw,Sanrassvet.by в
соответствии с пунктом 2 статьи 40'l ['ражланского кодекса Республики Беларусь (далее - гк рБ)
является публичной офертой Испо-гlнителя, адресованной неопределенному кругу физических лиц,
заключить договор купли-продажи услуг на условиях, определенных в настоящем Договоре, и
содержит все существенные условия купли-продажи услуг по санаторно-курортному лечению и
оздоровлению В филиалаХ оАо кБеЛагроздравНица) (за исключением медицинских услуг).

2,2. Заключение !оговора происходит посредством присоединения Заказчика к настоящему
/lОговсlр1,. то есть посре/lсl вом приtlяl,ия (акшепта) условий настоящего flоговора в целом без каких-
;tибсl ус.ltоtlий, изъятий и оговорок (ст, 398 I-K РБ),

2,3. АкцеlI,гом 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
заключенным в простой письменной форме (пункты 2,З статьи 404, пункт 3 статьи 408 гк рБ).

2.5, Исполните.lь оставляет за собой право вносить изменения в настоящий flоговор и в
иttформаlцию на страниllах Офиuиа;rьного сайта, в связи с чем, Заказчик обязуется на момент
tl(ltlplt.,tcttltя Заказа ознакомиl,ься с текстом настояlцего договора и информацией, размещенной на
с IpaH ицах Офишиального сайта.

2,б. Заказчик, производящий акцепт настоящей оферты, принимает и соглашается со всеми
условиямИ, изложенНьIми В настоящеМ Щоговоре, счете и с инфорМацией, размещенной на страницах
Офиuиального сайта в момент оформления Заказа.

2,7. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает соответствующим правом и
jlос-гагочн[,lм объемом дееспособности. а равно всеми иными правами и полномочиями,
ttсtlбхtl.,(имыми ll.,Iя зак,цt()чеllия и исtlо.]]r{ения насIоящеI,о flоговора.

2.8. Ftа основании выU]еизложенного, вниматеJIьно 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

З.l. Испо"rIнитель обязуется гIредос,гавить" а Заказчик принимает и оплачивает Ус'ltуги по
санаторно-курортному лечению и оздоровлению в соответствии с условиями настоящего !оговорана базе филиалоВ оАО кБелагрозДравница) согласнО утвержденногО перечня таких Услуг,
размещенного на офrциалuном сайте Исполнителя ц сайтах его филиа-гlов и на информационных
стендах Исполнителя.

3.2. IJены на Услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению определяются
Испо,пнителем и указываются на страниuах Офишиального сайта Исполнителя и сайтах его филиалов.

з.3. I_|eHa может указыВаться по каждой категории номеров по каждому филиалу в
бс:tорусских рублях (Лля резидентов Республики Беларусь), российских рублях, долларах США, евро
(л:tя нереЗидентоВ Республики Беларусь). При этом для граждан Республики Беларусь применяются
ПРеЙскУранты для резидентов Республики Беларусь выраженные в белорусских рублях; для граждан
Российской Федерации и остilльных стран ЕАЭС - прейскуранты для нерезидентов Республики
Беларусь в российских рублях; для граждан из стран ЕС - прейскуранты для нерезидентов
Республикlл Беларусь в евро, для граждан других стран - прейскуранты для нерезидентов Республики
ljе.гrарусь в доJIларах CIlIA,

3.4. I{eHa Yc.lryг Il0 санаторно-курорт}iому лечению и оздоровлению может быть изменена
Исttо.ltttиr,еJ]ем в одностороннем порядке. При этом цена Услуг по санаторно-курортному лечению и
оЗдоровлению, по которым оформлен Заказ и Заказчик произвел в полном объеме оплату в порядке,



сроке и на условиях, определенных настоящим flоговором, изменению не подлежит, за исключением
случае в когда ]азменение цены вызвано требованиями нормативных правовых актов Республики
Беларусь.

в случае. ког/lа увеличения tleн на услуги вызвано требованиями нормативных правовых
ак,гов Ресllублики Беларусь. Исполнитель вправе предложить Заказчику произвести доплату, а в
случае его отказ,а отказаться от Щоговора и Bepнyl.b денежные средства.

3.5. Исполнитель вправе предоставлять Заказчику скидки на Услуги по санаторно-
курортному леч(энию и оздоровлению и устанавливать систему бонусов. Виды скидок, порядок и
условия начислс)ния и предоставления бонусов укtlзываются на страницах официального сайта в
публичном дост]iпе и могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке.

3.6. Услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению оформляются
путевкой. I_{ель приобретения Услуг исключительно для:личных' семейньж' домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением лредпринимательской деятельности, либо иную указанную при
оформлении Закlеза.

3.7. Заказчик имеет право приобрести дополнительные медицинские услуги (при отсутствии
лротивопоказанрtй и назначении врача филиала Исполнителя) на возмездной основе по ценам и на
условиях, указанных в настоящем ,Щоговоре и р€tзмещенных на информачионньrх стендах
исполнителя при наличии производственной возможности,

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ОТМЕНА ЗАКАЗА. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ

4.|. ЗакilзЧик можеТ оформить Заказ на Услуги по санаторно-курортному лечению и
оздоровлению посредством телефонной связи и факсимильной связи, электронной почты
(sanrsrassvet@ma,il,ru), заполнения специчlJIьных форм и онлайн консультанта на официальном сайте
оАо <Белагроздравница) и сайтах филиа-пов, официальных страниц в социальных сетях в сети
интернет и проч]их ресурсов, а также личного обрашения к Исполнителю.

4.2, ПОСЛе ОфОРМЛения Заказа Исполнитель обрабатывает Заказ (при необходимости
соIJIасовываеТ с Заказчиком по контактному телефону, электронной почте, иным способом
содержащуюся В Заказе информацию с целью ее уточнения и проверки правильности оформления
заказа) и подтве])ждает Заказчику Заказ в виде счета или сообщения необходимой информачии для
оплаты переданной посредством телефонноЙ связи и факсимильной связи, электронной почты,
сообщений на осРичиальном сайте оАо кБелагроздравницa> и сайтах филиалов, Hi официальньIх
страницаХ в социальньгх сетях в сети Интернет и прочих ресурсов, либо нарочно.

4,з. Все информационные материалы. представленные на страницах Официrlльного сайта
Исllо.;lните-]]я и его фи;rиалов. на офиuиальных страницах в соци€lJIьных сетях в сети Интернет носят
сlIравочI{Ый характеР и lle могу'г в по.ltноЙ мере передавать полную информаrrию об определенных
свойствах и характеристиках Ус.гtуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, и не
учитывают индивидуальные физиологические особенности Заказчика. В случае возникновения у
заказчика вопросов, касающихся свойств и характеристик Услуг по санаторно-курортному лечению
и оздоровлению' перед оформлением Заказа Заказчик должен обратиться за консультацией к
исполнителю по телефонам, указанным в разделе <контактьu Офиuиального сайта Исполнителя и
его фиilиапоВ. Ilо|ЭЛат,ь заI]рос на адрес электронной почты Исполнителя, обратиться к Исполнителю
IlосрелстваМ онлайtt консультанта на егО Официа:tьноМ сайте либО воспользоваться формой
кОбраr,ная связь)).

4.4. Публикация информации, очевидно не соответствующей Услугам по санаторно-
курортноМу лечеl]ию и оздоровлению, в том числе цены, фото и описаIIия, признается технической
ошибкой.

4.5. При ]регистрации на Официальном сайте и оформлении Заказа Заказчик представляет (а
при ее наличии у Исполнителя подтверждает) следующую информацию о себе и лицах для которьtх
olr I tриобретает у(]JIуI,и :

1, фамилиrо, имя. oтtlecTBo заказчика;
2, дату рождения;
3. контактный номер телефона (заполняется в формате *код страны, код оператора, номер

телефона. Например , +З7 52912З4567);



4. конта](тный адрес электронной почты;
5, паспортtlые да}{ные: серия. номер пасlIор,га, информачию о дате выдачи и государственном

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

хранить свои п9рсональные данные, указанные при регистрации (оформлении Заказа), в целях
осушtествления IIсполнения условий настоящего !оговора,

4,1, В случае если Заказчик, зарегистрировался на Офишиальном сайте, сайтах филиалов
Исполнителя, ont получает индивидуальную идентификацию путем предоставления логина и пароля.
индивидуальная идентификация Заказчика позволяет избежать несанкционированных действий
третьих лиц от имени Исполнителя и открывает доступ к дополнительным сервисам. Перелача
Заказчиком логина и пароля третьим лицам запрещена.

4.8. Ис.полнитель обязуется не сообщать персональные данные Заказчика лицам, не
имеюшим отноl]]ения к исполнению Заказа, за исключением случаев, когда передача таких данных
должна быть осl,ществлена в соответствие с требованиями законодательства Республики Беларусь.

4.9. Залlазчик самостоятельно несёт ответственность за содержание и достоверность
информаuии, предоставленной при осуществлеI]ии 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 информаuионных стендах Исполнителя, с необходимой и
лостоверной информаuией о приобретаемых Услугах по санаторно-курортному лечению и
оздоровлению, а также о сопутствующих услугах, оказываемых Исполнителю, в том числе с
и нформашией, с<lдержащей :

наимен()вание (фирменное наименование) Исполнителя и его филиалов, место их
нахождения, ре)t(им работы'

наименование услуг;
указани{э на нормативные документы, устанавливающие требования к качеству товаров;
сведени_я об основных потребительских свойствах услуг;
цены и )/словия оплаты услуг;
видь] и особенности предлагаемых Исполнителем услуг;
сведения о сроках и условиях оформленияЗаказа, о цене, условиях оплаты и предоставления

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

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

5. ОПЛАТА ЗАКАЗА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата Заказа Заказчиком произволится lla условиях и в сроки, указанные на
Офичиа;rьном с,айте Испо.l-tнитеrlя и сайт,ах его филиалов, и информационных стендах, счете на
приобретаемые усJ,Iуги посредством безна,rичного перечисления денежных средств на расчетный
счет либо путем внесения наJ,Iичньtх денежных средств в кассы Исполнителя и его филиалов.

5.2. Оплата производится:
5.2.1. рtэзидентами 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 руб:rях (лолларах США, евро) посредством безналичного перечисления

,,lеtIсжIIых cpeitcтB tla расчетrtый счет Испо.lIнитеJIя и его филиалов,
в белорlzсских рубrrях в кассь! Исполнителя и его фи-шиалов по курсу Национального банка

Республики Беларусь на дату оплаты.
5.3. Щатой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет

Исполнителя rIи(5о дата внесения наJIичных денежных средств в кассы Исполнителя и его филиа.гlов.



_-ý.4. [{а СУММУ Пре/lварите:rьной оплаты проценl,ы за пользование коммерческиNI займом не
l lilLI и с"IIя l{),гс я.

5.5, В СJlУчае неоплаты Заказа в установленный срок, Закtrз аннулируется. Если
предвариIельнаЯ 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
Интернеt, либо принимаются Исполнителем в виде авансовых платежей (прелоплаты) в счет
булуших Заказов Заказчика. оформленных в соответствии с условиями настоящеiо !оговора.

5.6. Заказчик оIlлачивает по прибытию на санаторно-курортное лечение и оздоровление в
tРилиалы Исполни,геля курортный сбор, регистрационный сбор (для иностранных гражлан) в
cooTBeTcl вии с законодатеJIьством Республики Беларусь.

5.7. При возврате путевок и аннулировании зак€вов, поступивших от физических лиц, по
которыМ произведена частичнм или полнffI оплата, если иное не установлено договором, возврат
денежных средств осуществляется в следующих случаях и размерах:

5,7.1. прИ возврате путевки, неприбытИи, опоздании, досроЧном отъезде, аннулировании,]акаЗа пО уважительноЙ причине (улостоверенная листком либо справкой о временной
llсl,р1-,1осIlособllости кJIиен,га. егО близкого родственника, супруга; подтвержденная
соответств),юшlим докумеtll,ом смерть б-цизкого родственника и (или) супруга клиента; при
прелъявлении медицинского заключеttия 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
внесенных денежных средств;

5.7.2. при возврате путевки и (или) аннулироВании заказа без уважительных причин более
чем за l 5 календарных дней до начала заезда- в размере стоимости путевки или внесенной частичной
оп.па,I,ы:

5,7.3. при возврате путевки и (или) аннулировании заказа без уважительньгх причин в период
от б до l"l календарных дней, включительно, до начала заезда - в размере стоимости путевки или
BHeceHHoli 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 начаJIа заезда- в размере стоимости путевки :]а вычетом
с,гоимос,гI,1 лвух лней пребывания в номере соответствующей комфортности;

_5.7.5. при неприбы,гии. опозлании, досрочном отъезде иЗ санатория без уважительной
IIричины .,,lенежные срелства за неиспользованные дни и частичная оплата не возвращаются.

б. порядок и условия окАзАния услуг
б.1. Услуги по санаторно-курортному лечению и (или) оздоровлению предоставляются в

случае поlrной их оплаты Заказчиком в Ilорядке и в сроки, указанные в настоящем !оговоре, а также
внесении платежей по налогам и сборам, оплата которых является обязательным в соответствие с
требованиями законодатеJlьства Республики Беларусь,

6.2. В случае отказа от' оплаты услуг, налогов и сборов, оплата которых является
обязательным в соответствие с требованиями законодательства Республики Беларусь, в полном
объеме или в какой-либо их части, а равно как и отсутствие информации об оплате указанных услуг,
наJ'IоГоВ и сборов, Исполнитель вправе не оказывать такие услуги.

6.3. Щокументы, подтверждающие право на оказание услуг по санаторно-курортному
лечению и оздоровлению, могут передаваться в виде путевки на бумажном бланке по почте или
нарочно; в виде факсимильной копии путевки или электронной путевки с уникальным
иitсlt,гифиl(аI{ионным номером по электронной почте и факсу.

6.,l. /{опо:rнитеJIьные услуги. не входяlllие в KoMIIJleKc услуг, приобретенных Заказчиком по
IIуIсвке и.пи иному. могуl,быть предсl.авлены исключительно при наJ'IиЧии возможностей для ее
оказания, отсутствие медицинских противопоказаний, наличия медицинских показаний после
заключенIlя лечащего врача Исполнителя (для медицинских услуг), при этом отсутствие
необходимой информации, не позволяющей определить возможность оказания таких услуг
заказчику является основанием для отказа в их предоставлении.



6.5, Заказчик по прибытию в санаторий обязан прелъявить паспорт, путевку (в случае если
tltla была направJIсна ему в Ilорядке. ycTaHoBJIctlI{oM Ilастоящим !оговором), справку по форме
i з,цр/у-l0 кМедиlIинская справка о состоянииздоровья> (или по форме l мед/у-l0 <Выписка из
МеДИЦИНСКИХ ДOКУМеНТOВ) иЛи санаторнO-курортную карту, эпикриз, иноЙ документ, содержащиЙ
анаJТоГиЧНую инфоРмациЮ о состояНии здороВья клиенТа, заверенные в установленном порядке)

ВЫДаННУЮ Не ПОЗДНее ОДнОГО МеСяЦа До дня заезда, при отсутствии котороЙ лечение н&значается
после обследования на платной основе.

6.6. Заказчик по прибытию в санаторий подписывает счет, являющуюся неотъемлемой
LIастью f{ог,овора, чеМ также подтвержДает свое согласие со всеми условиями !оговора. Не
tlоlulисаНИе сЧета Заказчиком не позволяет ИсполнитеJIю приступить к оказанию услуг, при этом
внесенная предварительная оплата возврату не подлежит.

6.7. Иные вопросы, не включенные в настоящий !оговор, регулируются в соответствии с
лействующим законодательством Республики Беларусь.

6.8. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае принятия
(излания) нормативного правового акта, не позволяющего ему обеспечить выполнение настоящего
.Г{оl,сlвора,

7. рЕквизиты сторон

7.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Заказчика считать информаuию,
укiванную им при оформлении заказа на предоставление услуг по санаторно-курортному лечению и
оздоровлению.

7.2. Реквизиты Исполнителя (юрилический алрес):

ОАО кБелагроздравница)
yHtI l001l9014, окпо l45358б8
Адрес: 220007 г. Минск ул. Фабрициуса, 7 (А),
+375 l7 245 52 52, +375 l7 2422242
e-mail : info@agrozdrav.by

7.з. Реквизиты структурного подразделения Исполнителя:

Филиал кСанаторий кРассвет - Любань> ОАО к}iелагроздравница)
yHIl 6000l6555, окпо 00747742
Алрес: 22З829, Минская область, Любанский район,
Осовецкий сельсовет, Р-55,8l-й км, l
+375 (|794) 45630, +375 (|]94) 456зl
e-mai l : sanlsrassvet(@mail. ru

расчетный счет:
в белорусских рублях: ВY87АКВВ30l2З049130l7бб00000
в российских рублях: ВY4OАКВВ3012З049130466б00000
в долларах США: BY42AKBB30l23049130206600000
в евро: BY4lAKBB3O123049130336600000
Бик AKBBBY2X,
в фи.лиале N9б33 ОАО кАСБ Беларусбанк> I_{БУ J\Ъбl3 г.Любань

в белорусских рублях: BY4OBAPB30122969l00100000000
в белорусских рублях: ВY66ВАРВ30122969|00600000000
вроссийских рублях: BY75BAPB3Ol22969l00400000000
вдолларахСША: BYl3BAPB30|22969I00700000000
в евро: BY84BAPB30122969I00200000000
Бик BAPBBY2X,
в ОАО кБелагропромбанк) ЦБУ М520 г. Любань


