Публичный договор оказания возмездных медицинских услуг
(для физических лиц)
Настоящий Публичный договор (далее — Договор) определяет порядок возмездного
оказания медицинских услуг, а также взаимные права и обязанности и порядок
взаимоотношений
между
Производственным
унитарным
предприятием
«Реабилитационные технологии», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Скорины Ю.В., действующего на основании Устава, и лицом — гражданином,
действующем на основании собственного волеизъявления, в дальнейшем «Заказчик»,
принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего
Договора (далее — Стороны).
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. По Договору Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать на возмездной
основе медицинские услуги по физиотерапии и/или массажу, именуемые в дальнейшем
«Услуги»,
в
соответствии
с
согласованным Сторонами планом
лечения,
а Заказчик обязуется оплатить Услуги.
2. Исполнитель самостоятельно назначает время и очередность приема Заказчика,
определяет показания, противопоказания, применяемые при этом изделия медицинского
назначения и другие расходные материалы.
3. В рамках настоящего договора Заказчику могут быть оказаны услуги в соответствии с
действующим на момент оказания услуг прейскурантом.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
4. Настоящий Договор является публичным договором (статья 396 Гражданского кодекса
Республики Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя
обязательство по оказанию медицинских услуг по адресам:
- г. Минск, ул. Слесарная, д.4, пом.1Н, каб. 3,5,7 (массаж, физиотерапия);
- г. Минск, ул. Первомайская, д. 18, пом. 2Н, каб. 8,8а,9,10 (по плану 14,15,16а,16)
(физиотерапия)
в отношении каждого из Заказчиков, кто обратится к Исполнителю для получения таких
услуг.
5. Размещение
текста
настоящего
Договора
на
сайте
Исполнителя
по
адресу https://krio.by/kriomeditsina/gde-proyti-protseduru/,
информационном
стенде
Исполнителя в помещении по адресам г. Минск, ул. Слесарная, д.4, пом.1Н, г. Минск, ул.
Первомайская, д. 18, пом. 2Н является публичной офертой Исполнителя в соответствии с
пунктом 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь, на основании которой
Исполнитель заключит Договор с любым из Заказчиков, который согласится на его
заключение.
6. Заключение настоящего Договора производится путем присоединения Заказчика к
настоящему Договору, то есть посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий
настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (статья 398
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
7. Договор считается заключенным с момента оплаты услуг (п. 3 ст. 408 Гражданского
кодекса Республики Беларусь).
8. Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается
заключенным в простой письменной форме (пункты 2, 3 статьи 404 и пункт 3 статьи 408
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
9. Местом заключения договора Стороны признают местонахождение Исполнителя.

10. Заказчик ознакомлен и согласен с тем, что в помещении Исполнителя может
производится аудио- и/или видеозапись. Заказчик предоставляет Исполнителю право
использовать полученные данные о Заказчике в научных, обучающих, рекламных целях и,
при необходимости, обнародовать данные материалы. Право на использование
полученных данных предоставляется Исполнителю безвозмездно на неопределенный
срок.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11. Исполнитель обязан:
- оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором;
- произвести расчет оплаты за медицинские услуги в соответствии с действующим
прейскурантам на медицинские услуги, утвержденным директором;
- выдать Заказчику документ, подтверждающий приём наличных денег в соответствии с
законодательством Республики Беларусь;
- не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика.
12. Исполнитель имеет право:
- на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а
именно: получение, передачу, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование следующих персональных данных Заказчика:
фамилия, собственное имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства и месту
пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность (его название, серия,
номер, дата выдачи и наименование государственного органа, выдавшего документ), а
также предоставление указанной информации третьим лицам на основании запроса в
соответствии с действующим законодательством.
- получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему договору. В случае непредставления либо неполного или
неверного предоставления Заказчиком информации, Исполнитель имеет право
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до представления
необходимой информации;
- отказать в приеме Заказчику, если это не угрожает жизни Заказчика и не относится к
неотложной помощи, в случаях: алкогольного, наркотического или токсического
опьянения Заказчика; если действия Заказчика угрожают жизни и здоровью окружающих;
если Заказчик не соблюдает врачебные предписания и Правила внутреннего распорядка;
- осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики
Беларусь;
13. Заказчик обязан:
- сообщить необходимые данные о состоянии здоровья, которые могут повлиять на ход
оказания Услуг;
- полностью изучить информацию о предстоящих Услугах и их последствиях
(предварительная консультация врачей-специалистов, информация на сайтах krio.by);
- своевременно и в полном объеме произвести оплату Услуг;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, принятые у Исполнителя;
- своевременно информировать Исполнителя об обстоятельствах, которые могут повлиять
на исполнение Договора;
- своевременно извещать о всех осложнениях, возникших в процессе либо после лечения;
- выполнять иные обязательства предусмотренные законодательством Республики
Беларусь.
14. Заказчик имеет право:
2

- на получение от Исполнителя достоверной информации об Услугах;
- требовать предъявления Исполнителем лицензии на оказание медицинских услуг.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
15. Стоимость Услуг по Договору определяется действующим у Исполнителя на день
оказания Услуг прейскурантом цен.
16. Заказчик оплачивает Услуги после их оказания Исполнителем в полном размере
выставленной к оплате суммы.
17. Объем оказанных Заказчику Услуг и факт их оказания определяется записями в карте
больного, лечащегося в физиотерапевтическом отделении (кабинете)
18. Оплата Услуг производится Заказчиком в белорусских рублях наличными денежными
средствами через кассу Исполнителя.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
19. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы, таких, как пожар, наводнение, землетрясение,
забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие
обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению
настоящего договора, возникшие после заключения Договора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законом.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
20. Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия или претензии, касающиеся Договора и их отношений по нему, были
урегулированы путем переговоров.
21. В случае если Стороны не достигнут согласия путем взаимных переговоров, то
Стороны оставляют за собой право на обращение с иском в суд по месту нахождения
Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
22. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком в случае:
- возникновение осложнений после оказания медицинской услуги в другом медицинском
учреждении;
- в случае предоставления Заказчиком недостоверной информации, необходимой для
принятия решения о лечении, невыполнения рекомендаций специалистов Исполнителя,
последний не несет ответственности за конечный результат Услуг;
- неисполнения Заказчиком условий Договора.
23. Исполнитель несет ответственность за исполнение договорных обязательств в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
24. В случаях, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
25. Исполнитель довел до Заказчика, что на момент оказания Услуг имеет лицензию на
право осуществления медицинской деятельности № 02040\5928 по адресам г. Минск, ул.
Слесарная, д.4, пом. 1Н, каб. 3,5,7 и г. Минск, ул. Первомайская, д. 18, пом. 2Н, каб.
3

8,8а,9,10 (по плану 14,15,16а,16), выданную на основании решения от «30» июня 2009
года № 8.4 и зарегистрированную в реестре лицензий Министерства здравоохранения
Республики Беларусь за № М-5928.
26. Заключая Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с
прейскурантом цен, действующим у Исполнителя, что была предоставлена возможность
задать вопросы о порядке лечения, о степени риска, и врач дал исчерпывающие ответы.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
Заказчик

Производственное унитарное предприятие
«Реабилитационные технологии»,
220088, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Первомайская, д.18-2Н, каб.18
e-mail: reabilitaciyao@mail.ru,
doctor547393@mail.ru

Стороны соглашаются, что реквизитами
Заказчика считается информация,
указанная им при заполнении анкеты
заказчика (Приложение 1 к настоящему
Договору).

тел./факс: (017) 328-09-04
УНП 191114033
Р/с BY48 BLBB 3012 0191 1140 3300 1001 в
ЦБУ №535 ОАО «Белинвестбанк», код
BLBBBY2X
г. Минск, пр-т Партизанский, 6А
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Приложение 1

АНКЕТА ЗАКАЗЧИКА
(физического лица)

Фамилия, имя и отчество
Дата рождения
Адрес места жительства
Номера контактных телефонов
Адрес электронной почты (e-mail)
Информация, оставленная Заказчиком в Анкете (ФИО, адрес, e-mail, номер телефона и
т.п.), является его персональными данными. Сбор, хранение и последующая обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Я желаю получать информацию о рекламных и специальных предложениях через:
смс-сообщение на
номер мобильного телефона

e-mail

по почте

Я не желаю получать информацию о рекламных и специальных предложениях
Выразив свое желание на получение информации о рекламных и специальных
предложениях Заказчик дает Исполнителю имеет право направлять письма, сообщения и
материалы в адрес Заказчика, а также отправлять sms-сообщения, совершать звонки на
указанный в Анкете номер с целью информирования Заказчика о рекламных акциях,
уточнения информации и т.п.
Заказчик дает Исполнителю право осуществлять обработку его персональных данных, в
том числе: осуществлять хранение данных, их накопление, обновление, изменение (по
мере необходимости).
Исполнитель обязуется обеспечить защиту данных от несанкционированного доступа
третьих лиц, не распространять и не передавать данные любой третьей стороне (кроме
передачи данных по обязательному запросу компетентных государственных органов).

________________
(дата)

___________________
(подпись)
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