
УТВЕРЖДЕНО

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
(ФИЛИАЛ (САнАТорИЙ пСОснОвыЙ БОР))

настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту <щоговор>>) определяет порядок
предоставления услуг 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 генерЕrльного директора
сенько В.и., действующего на основании Устава, и гlотребителем услуг, именуемым в дальнейшем
кзаказчик>). принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении
ltастоящеI о !оговора.

l. опрЕдЕлЕния, используЕмыЕ в нАстоящЕм договорЕ

l. Термины и определения.
в настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют

следующие значения:
Испо:rнитель Открытое акционерное общество <Белагроздравница) (сокращенное

tlзИМс'НоВоние - одо <<Белагроз/Iравница>). зарегистрированное решением Минского горисполкома
от 31.08.2010 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за Ns l001 l9014, специальное ра}решение (лиuензия) на право осуuIествления
МеДИЦИНСКОЙ Деятельности N9 02040/241 от l9 августа 200З года, юридический/почтовьй адрес _
РеспублиКа БеларусЬ, г. Минск, ул. ФабриЦиуса,7 <<Ь>>. офиuиа.гlьный сайт одО <Белагроздравница))-
agrozdrav.by, почтовЫй адреС филиала <Санаторий <Сосновый бор>: Республика Беларусьо Минская
область" Радошковичский с/с, 1, официаrrьный сайт филиа,rа оАо кБелагроздравница)- sbor.by.

Заказ,,lик - физическое лицо. заключившее с Исполнителем настоящий договор оферты на
),сJl()виях. содержаlцихся в нем. заказывающее. гlриобретающее товар (работу, услугу) или
исIIоль:]ующее товар (результат работы, услугу) исключительно для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществленLIем предпринимательской деятельности, либо указанное
(упомянутое) при оформлении Заказа в качестве Заказчика.

стороны - ука:!ание на Исполнителя и Заказчика при совместном упоминании в настоящем
flоговоре.

официа,rьный сайт - информацl.tонный ресурсы, размещенный Исполнителем в сети
иtl,гернет по адресу www.agrozdrav.by и www.sbor.by, позволяющий осуществить заказ на
rlриобре,гение или выбор и приобретение услуг tlo 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,
электронной почты (sosn_bor@tut.by), заполнения сltециальных форм и онлайн консультанта на
сlфициа;lьных сайте одо кБелагроздравница) и сайтах филиа,rов, официальньtх страниц в
соllиiulьtlых сетях I] сет,и Иltтернет и IIрочих ресурсов. атакже личного обращения к Исполнителю.

оферl,а - 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 !оговора.
передача - передача товара (результата работы, услуги) Заказчику Исполнителем одним из

способов, перечисленных на страницах официального сайта и выбранных Заказчиком при
оформitении Заказа.



ПОдборка - предложение услуги на условиях, перечисленных на страницах официального
сайта и выбранных Заказчиком при оформлении Заказа.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. МОМВНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

2.1. Настоящий .Щоговор, размещенный на сайтах agrozdrav.by, www.sbor.by в соответствии с
пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее _ гК РБ) является
ПУбЛИЧНОЙ ОфеРТОй Исполнителя, адресованной неопределенному кругу физических лиц, заключить
ЛОГОВор кУпЛи-продажи услуг на условиях, определенных в настоящем,!оговоре, и содержит все
СуlI{есТвенные условия купли-продажи усл),г по санаторно-курортному лечению и оздоровлению в

фи:tиаtах ОАо кБелаI,роздрав}tица) (за иск.ltючением медицинских услуг).
2,2. ЗаклюtIение /{оговора происходит посредством присоелинения Заказчика к настоящему

!оговору, то есть посредством принятия (акцепта) условий настоящего !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 Щоговора, что является равносильным заключению договора
на усJtовиях. изложенных в оферте.

2.4, }lаст'ояrllий /1оговор при усJlовии соблюдения порядка его принятия (акцепта) считается
']аК.JIЮtlеlll{ыМ в простоЙ письменной форме (пункты 2,З статьи 404, пункт 3 статьи 408 ГК РБ).

2,5. Испо"lIнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий !оговор и в
ИНфОРмачиЮ на страницах Официального 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 акцептнастоящей оферты, принимает и соглашается со всеми
},с-rt0виями. изложенными в настоящем !оговоре, счете и с информацией, размещенной на страницах
()фиrtишlьного сайта в момент оформления llаказа.

2.J. КаЖдая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает соответствующим правом и
ДОСТаТОЧНЫМ Объемом дееспособности, а равно всеми иными правами и полномочиями,
необходимыми для закJIючения и исполнения настоящего !оговора,

2.8, На ОСноВании вышеизложенного, 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
Il рисое.rtи нению к /{оговору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ЦЕНА УСЛУГ

3.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик принимает и оплачивает Услуги по
санаторно-курортному лечению и оздоровлению в соответствии с условиями настоящего Щоговорана базе филиалов одо кБелагроздравница) согласно утвержденного перечня таких Услуг,
размещенного на официальном сайте Исполнителя и сайтах его филиалов и на информационных
с геI l1,lax Ис по.ltнителя,

3.2. L{ены на Услуги по санаторнO-курортному лечению и оздоровлению определяются
Исполнителем и указываются на страницах официrшьного сайта Исполнителя и сайтах его филиалов.

3.3. I-{eHa может указываться по каждой категории номеров по каждому филиапу в
белорусских рублях (для резидентов Республики Беларусь), российских рублях, долларах США, евро
(лля нерезидентов Республики Беларусь).При этом для граждан Республики Беларусь применяются
прейскуранты длЯ резидентОв РеспублИки БеларуСь выражеНные В белоруссКих рублях; для граждан
Российской Фелераrrии и остальных стран ЕАэС - лрейскуранты для нерезидентов Республики
[iсларчсь в российских рублях; д.llя граж,цан из стран Ес - прейскуранты для нерезидентов
Ресlrуб,rtики Беларусь в евро. для граждан других стран - прейскуранты для нерезидентов Республики
Беларусь в долларах СШД,

3.4. I-{eHa Услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению может быть изменена
исполнителем 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 !оговором, изменению не подлежит, за исключением
случае в когда изN{еtlение цены вызвано требованиями нормативных правовых актов Республикиl,
DcJIap),cb.

в случае, когда увеличения цен на услуги вызвано требованиями нормативных правовыхак,гов Республики Беларусь, Исполнитель вправе предложить Заказчику произвести доплату, а вслучае его отказа отказаться от Щоговора и вернуть денежные средства.
3,5, Исполнитель вправе предоставлять Заказчику скидки на Услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению и устанавливать систему бонусов. Виды скидок, порядок иусловия начисJlения и предоставления бонусов указываются на страницах Офиuиального сайта впуб;lичнtlм доступе и могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке.з.6. Услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению оформляютсяllутевкой' I-{ель приобретения Услуг исключительно для: личных' семейных' домашних и иных нужд,не связанных с осуIцествлением предпринимательской деятельности, либо иную указанную приоформлении Заказа.
3,7, Заказчик имеет право приобрести дополнительные медицинские услуги (при отсутствиипротивопоказаний и на]начении врача филltала Исполнителя) на возмездной основе no цa"u, " "uусJIовиях' указанныХ в настоящеМ !оговоре и размеЩенныХ на информаЧионных стендах

1,1c t ltl,rl tl иr,еj]я п ри tla.! и чи и It роизводственной возможности.

4. ОФОРМЛЕНИЕ И ОТМЕНА ЗАКАЗА. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ

4,|, ЗаказЧик можеТ оформить Заказ на Услуги по санаторно-курортному лечению иоздоровлению посредством телефонной связи и факсимильной связи, электронной почты
(sosn_ Ьоr@tut,ьу), заполнения специальных форм и онлайн консультанта на официальном сайте оАо
<<IiеJtаt,роз:lравница) и сайтах филиzulов, официальных страниц в социчlJIьных сетях в сети Интернет
и прочих ресурсов, а также jIичного обращения к Исполни,гелю.

4,2, После оформленИя Заказа Исполнитель обрабатывает Заказ (при необходимости
согласовывает с Заказчиком по контактному телефону, электронной почте, иным способом
содержащуюся В Заказе информацию с целью ее уточнения и проверки правильности оформления
заказа) и подтверждает Заказчику Заказ в виде счета или сообщения-необходимой 

""6орruu 
ии дляоплаты переданной посредством телефонной связи и факсимильной связи, электронной почты,

сообtltеttий на офиuиальFIом сайте одо кБелагроздравница) и сайтах филиалов, на офичиальных
сl,раtlиl(ах в социilJlьIlых сет,ях в сети Интернет и прочих ресурсов, либо нарочно.

4,3. Все иIlформаuионные материаJ,Iы, представленные на страницах Официtшьного сайтаисполнителя и его филиалов, на официальных страницах в социальных сетях в сети Интернет носят
справочнЫй характеР и не могуТ в полной мере передавать полную информацию об о.rрЬл.п."r".*
свойствах и характеристиках Услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровленик), и не
учитывают индивидуaшьные физиологические особенности Заказчика. В случае возникновения узаказчика вопросов. касающихся свойств и характеристик Услуг по санаторно-курортному лечению
и оздоровленик), перед оформ.ltением Заказа Заказчик должен обратиться за консультацией к
Исltолниr,елю п() ,гелефонам. 

указанным в ра]деле кКонтакты> Офицr-r"о.о сайта Исполнителя и
его филиапов, послать запрос на адрес электронной почты Исполнителя, обратиться к Исполнителю
посредстваМ онлайн консультанта на его Официальном сайте либо воспользоваться формойкОбратная связь).

4.4. Публикация информации, очевидно
курортному лечению и оздоровлению, в том числе
ошибкой.

не соответствующей Услугам по санаторно-
цены, фото и описания, признается технической

4,5. При ре,I,истрации на ОфициаJlьноМ сайте и оформлении Заказа Заказчик представляет (а
при ее наJIичии у Исполнителя подтверждает) следующую информацию о себе 

" 
п"цu* для которьж

он приобретает услуги:
1. фамилию, имя, отчество закшчика;
2. дату рождения;



хран

3. кон]]актнЫй номеР телефона (заполняется в формате *код страны, код оператора, номер
телефона. Например , +З7 52912З4567):

4. контактный адрес электронной почты;
5. паспортные данные: серия, номер паспорта, информацию о дате Выдачи и государственном

органе, выдавшем паспорт;
6, личrlый номер;
7, индс)кс;
8. адрес регистрации и (или) проживания;
9. иную необходимую информацию.
4.6. Заказчик выражает согласие и разрешает Исполнителю собира.гь,

ть своИ персон€шЬные данные, указанные при регистрации (оформлении
обрабатывать и

Заказа), в целях
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вления исполнения условий настоящего Щоговора.
4.7. В случае если Заказчик, зарегистрировался на Официальном сайте, сайтах филиаловlIнителя, он получает индивидуальнуЮ идентификацию путем предоставления логина и пароля.

видуальнilя идентификация Заказчика позволяет избежать несанкционированных действийх лиЦ о,г имени Исполнителя и открывает доступ к дополнительным сервисам. Передача
иком лоt,ина и пароля третьим Лицам запрещена.

4.8. Исполните.гIь обязуется не сообщать персональные данные Заказчика лицам, не
щим отношения К исполнению Заказа, за исключением случаев, когда передача таких данных
ra быть осуществлена в соответствие с требованиями законодательства Республики Беларусь.

4,9. Заказчик самостоятельно несёт ответственность за содержани.,; ;;;;;й;;;,
ации, П]редоставленной при осуtцествлении регистрации, оформлении Заказа.
4,10. Оформлением Заказа Заказчик подтверждает, что до оформления Заказа ему
1влена, а он самостоятельно полностью ознакомился на страницах Офиuиапьного сайта

ните"lя и его филиыtов или на информаuионных стендах Исполнителя, с необходимой и
lерной информачией о приобретаемых Услугах по санаторно-курортному лечению и
,лению, а также о сопутствующих услугах, оказываемых Исполнителю, в том числе с
ацией, с:одержащей:
наименование (фирменное наименование) Исполнителя и его филиалов, место их

ия, режим работы;
наименование услуг;
указанрtе на нормативные документы, устаI{авливающие требования к качеству товаров;
свеленлlя об осtlовtlых потребительских свойствах услуг;
цены и усJIовия оплаты услуг;

4.11. Оформлением Заказа Заказчик подтверждает приобретение
зования. не связанного с предпринимательской деятельностью.

виды и особенности предлагаемых Исполнителем
сведенLtя о сроках и условиях оформления Заказа,

5.2.1. рсзиJlен,гами РеспубrIики Беларусь в
ными в р€tздеJlе <<оп:lа.га заказа) Официаlьного

5 .2.2. нерезидентами Республики Беларусь:

услуг;
о цене, условиях оплаты и предоставления

им Услуг для

белорусских рублях в форме и способами,
сайта Исполнителя и сайтах его филиалов;

безналичного перечисления

курсу Национального банка

при
счет

5. ОПЛАТА ЗАКАЗА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. оплата Заказа Заказчиком производится на условиях и в сроки, укiLзанные на
[ьном с,айте Исполнителя и сайтах его филиалов, и информационньш стендах, счете на

етаемые услугИ посредстВом безна,rичногО перечисления денежных средств на расчетныйбо путеМ внесениЯ на!'Iичных денежных средств в кассы Исполнитеп" 
" 

Ьaо филиалЪв.
5.2. Оплата производится:

в росси:йских рублях (долларах США, евро) лосредством
ых средств на расчетный счет Исполнителя и его филиа-пов,
в белорчсСких рублях в кассы Исполнителя и его филиалов по

Респ ики Белilрусь на дату оплаты.



5,_i . llатой опл€lты счи.гается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя либо дата внесения наличных денежных средств в кассы Исполнителя и его филиалов.

5.4, На сумм} предварительной оплаты проценты за пользование коммерческим займом не
начисляются.

5,5, В случае неоплаты Заказа в установленный срок, Заказ аннулируется. Если
ПредвариТельная оплата IIроизведена Заказчиком после окончаниЯ устанOвленного срOка для 0платы,,го данные дене}(ные средства либо возвращаются Заказчику как ошибочно перечисленные по его
жеjlаниl(), tsыраж:енному в Ilисьменной форме, в том числе в электронном виде при помощи сети
Интернет, либо принимаются Исполнителем в виде авансовых платежей (предоплаты) в счет
булущих Заказов Заказчика, оформленных в соответствии с условиями настоящеiо flоговора,

5,6. Заказчик оплачивает по прибытию на санаторно-курортное лечение и оздоровление в
филиалы Исполlнителя курортный сбор, регистрационный сбор- (для иностранньж граждан) в
соответствии с зztконодательством Республики Беларусь,

5.7, При возврате путевок и аннулировании зак€Lзов, поступивших от физических лиц, по
коl"орым прои:]в€rдена частичная или полная оплата, если иное не установлено договором, tsозврат
jlеIlежIlых срелств осуlцествJIяется в следующих случаях и размерах:

5,7,1. прИ возврате путевки. неприбыr,ии, опоздаНии, досрочном отъезде, аннулировании
заказа по уважсительной причине (улостоверенная листком либо справкой о временной
нетрудосПсrсобности клиента, его близкого родственника, супруга; подтвержденнаJI
соответстВУЮЩиlД документоМ смертЬ близкогО родственника и (или) супруга клиента; при
предъявлении м()дицинского заключения о н€lличии противопок€}заний к санаторно-курортному
лечениЮ от,дыхак]Щего пО путевке, полученнОго после заключенИя договора на приобретение услуг)в ра,]мере стоимс|сти пу],евки. В случае если за путевку внесена частичнЕUI предоплата - в ptцMepe
внесенных денежных средств;

5,7.2. прll возвра-ге 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
оплаты;

5.7,З, при, возврате путевки и (или) аннулировании заказа без уважительньж причин в период
от б до 14 каленларных дней, включительно, до начч}ла заезда - в размере стоимости путевки или
внесенной частllчной оплаты за вычетом стоимости одного дня пребывания в номере
соответствl,ющей комфортности ;

5.7.4. при tsозвратс путевки и (или) аннулировании заказа без уважительных причин в период
от l ло 5 ка,tендарных дней вкjIючительно, до начала заезда - в размере стоимости путевки за вычетом
с,гоимости 21вух дней пребывания в номере соответствующей комфортности;

5,7.5. прll неприбытии, опоздании, досрочном отъезде из санатория без уважительнойпричины денежные средства за неиспользованные дни и частичн€ш оплата не возвращаются.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Ус;lуги IIо санаторно-курортtIому лечению и (или) оздоровлению предоставляются в
случае полной их оплаты ,Jаказчиком в порядке и в сроки, Указанные в настоящем {оговоре, а также
внесении ПJIатежеjй по нfuтогам и сборам, оплата которых является обязательным в соответствие с
требованияМи ЗакlЭнодательства Республики Беларусь.

6.2. В сJIучае откiва от оплаты услуг, налогов и сборов, оплата которых является
обязательным в соответствие с требованиями законодательства РЪспублики БеларуЪь, в полном
объсме или в какой-либо их части, а равно как и отсутствие информаuий об оплате упuзапп"r* услуг,lla-,lotoB и сборов. Испо:tнlllеJIь tsIIраве не оказывать такие усJ-Iуги.

6,3. f{окументы. пол'вержлающие право }{а оказаI{ие услуг по санаторно-курортному
,,Iечению и оздорс)влению, могут передаваться в виде путевки на бумажном бланке по почте или
нарочно; в вид€: факсимильной копии путевки или электронной путевки с уникальнымидентификационным номером по электронной почте и факсу.

6.4. !опоiIнительные услуги, не входящие в комплекс услуг, приобретенньtх Заказчиком по
путевке или иному. могут быть прелставлены исключительно при наличии возможностей для ее
окАзаIlия. отсутствие мед,иltиtlских про,гивопоказаний. наличия медицинских показаниЙ после



,акjIюченИя лечащегО врача Исполнителя (для медицинских услу.), при этом отсутствиеНеОбХОДИМОЙ И,НфОРМаЦИИ, Не ПОЗВОляющей определить возможность окff}ания таких услугзаказчику являе,]]ся основанием для откiва в их предоставлении.
6.5. Заказчик по прибытию в санаторий обязан предъявить паспорт, путевку (в случае еслиона была напра]злена ему в порядке, установленном настоящим !оговором), справку по формеl здр/у-l0 кМедицинская справка о состоянии здоровья> (или по форме l мед/у-l0 <Выписка измедиlIинских до](ументоts) иJIи санаторно-курортную карту, эпикриз, иной докушrент, содержащийаналогичную информацию о состоянии здоровья клиента, заверенные в установленном порядке)выданную не позднее одного месяца до дня заезда, при отсутствии которой лечение назначаетсяпосле обследоваrIия на платной основе.
6.6, Закавчик по прибытию в санаторий подписывает счет, являющ}.rося неотъемлемойчастью !оговорil, чем также подтверждает свое согласие со всеми условиями Щоговора. Неподписание счетil Заказчиком не позволяет Исполнителю приступить к оказанию услуг, при этомвIlесенная предва.рительная оплата возврату не подлежит.
6,7, Иные воI]росы, не включенные в настоящий ffоговор, регулируются в соответствии с:ЦеЙствующим зал:Oнолательством Республики Беларусь.
6,8, Испс,лнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае принятия(излания) нормативного правового акта, не позволяющего ему обеспечить выполнение настоящего!оговора.

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

указанную им при оформrlении заказа на предоставление услуг по санаторно-курортному лечению иоздоровлению.

7.2. Рекви,зиты Исполнителя (юридический адрес):

ОАО <Беlrагроздравница)
унп 100l190l4, окпо l45з5868
Адрес; 22,0007 г. Минск ул. Фабрициуса, 7 кД>,
+375 l7 2,+5 52 52, +375 17 242 22 42
e-mail : infro@agrozdrav.by

7.3. Рекви:зиты структурного подразделения Исполнителя:

Филиа_па <,:СанаторИй <Сосновый бор> оАо <Белагроздравница)
унп 60100871" окпо l45358б8б00l
Адрес: 22r|-з22 Минская область, Радошковичский с/с l
e-mail : sosn_bor@tut.by

расчётный счёт:
в бе;rорусских рублях: ВY49ВАРВ30l233з6400l00000000
в российск:их рублях: ВY84вАрв301233з6400400000000
в долларах США: вY93вАрв3012333б400200000000
в евро: ВY4OВАРВ3012333б400300000000
Бик вАрt}вY2х"
в оАО кБелагропромбанк>, адрес банка: г, Молодечно, ул. Громадовская 9


