
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Настоящий Публичный договор (далее — Договор) определяет порядок 
оказания санитарно-эпидемиологических услуг (далее - услуг) на платной 
основе, а также взаимные права и обязанности и порядок взаимоотношений 
между Государственным учреждением «Гомельский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (далее - Гомельский 
областной ЦГЭиОЗ), именуемом в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
главного врача Белого Сергея Александровича, действующего на основании 
Устава с одной стороны, и лицом - гражданином, действующим на 
основании собственного волеизъявления либо через представителя, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим) 
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора (далее 
— Стороны).

Термины и определения
Термины, которые используются в оферте:

Оферта - настоящий документ, опубликованный в сети Интернет по 
адресу: Ы1р://§ш1ос§е.Ьу.

Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие оферты путем 
подписания заявления на оказание услуги и оплаты услуги Заказчиком по 
цене, установленной прейскурантом цен, утвержденным Исполнителем и 
действующим на момент оказания услуги.

Договор - договор между Заказчиком и Исполнителем, который 
заключается на условиях оферты посредством ее акцепта. В оферте и в 
заключенном договоре Заказчик и Исполнитель по отдельности именуются 
Сторона, а вместе - Стороны.

Заказчик - любое физическое лицо, которое осуществляет акцепт оферты.

1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя 

обязательство по оказанию услуг на платной основе для физических лиц на 
основании заявления в соответствии с Перечнем платных услуг для 
физических лиц, размещенным на официальном сайте Исполнителя 
1Шр://§т1ос§е.Ьу.

1.2. Размещение текста настоящего Договора на официальном сайте 
«Исполнителя» является публичной офертой «Исполнителя» в соответствии 
с п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь, на основании 
которой «Исполнитель» заключит Договор с любым из «Заказчиков», 
который согласится на его заключение.

1.3. Настоящий Договор является публичным договором (ст. 396 
Гражданского кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым 
«Исполнитель» принимает на себя обязательство по оказанию услуг в 

1



отношении каждого из «Заказчиков», кто обратится к «Исполнителю» для 
получения таких услуг.

1.4. 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 (ст. 398 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь).

1.5. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий договора является 
оплата Заказчиком заказанных им услуг в порядке и на условиях, 
определенных договором (п. 3 ст. 408 ГК), либо совершение Заказчиком 
любых действий, свидетельствующих о его согласии с условиями договора, 
включая, но не ограничиваясь, направлением (в том числе по электронной 
почте) заявки на приобретение услуг и пр.

1.6. Настоящий Договор при условии соблюдения порядка его акцепта 
считается заключенным в простой письменной форме (п. 2, 3 ст. 404, п. 3 ст. 
408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

1.7. Местом заключения Договора Стороны признают 
местонахождение «Исполнителя».

1.8. Заключая настоящий Договор «Заказчик» дает согласие на сбор, 
обработку, распространение, предоставление, хранение своих (в случае 
представительства - данных представляемого) персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 
регистрации по месту жительства и месту пребывания, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (его название, серия, номер, дата выдачи и 
наименование государственного органа, выдавшего документ), гражданство, 
номер мобильного телефона, адрес электронной почты, а также результаты 
исследований.

Указанное согласие возможно использовать в целях подготовки, 
оформления, выдачи, передачи в систему «Путешествую без СоуМ-19», 
хранения результатов исследования, проведенного согласно предмету 
Договора (указанному в заявлении), в том числе на бумажных и электронных 
носителях.

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Принять заявление Заказчика на оказание платной услуги;
2.1.2. После предоставления документа об оплате оказать «Заказчику» 

платную(ые) услугу(и), в течение сроков указанных на официальном сайте 
Исполнителя ййр://§ш1ос§е.Ьу;

2.1.3. Обеспечить повторный забор проб материала при установлении в 
процессе исследований невозможности учета реакции;

2.1.4. Обеспечить достоверность, беспристрастность проводимых 
исследований (испытаний), конфиденциальность информации, содержащейся 
в представленных Заказчиком документах;
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2.1.5. Выдать «Заказчику» протокол (результат) исследований.
2.2. «Исполнитель» имеет право:
2.2.1. 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, дата рождения, адрес регистрации по месту 
жительства и месту пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (его название, серия, номер, дата выдачи и наименование 
государственного органа, выдавшего документ), номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты, а также предоставление указанной информации 
третьим лицам на основании запроса в соответствии с действующим 
законодательством.

2.2.2. Получать от «Заказчика» 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.

2.3. «Заказчик» обязан:
2.3.1. Оплатить стоимость услуги в порядке 100% предоплаты.
2.3.2. В случае, если в процессе оказания услуг возникает 

необходимость в проведении дополнительных (повторных) исследований 
(испытаний), предусмотренных методикой, произвести оплату расходов, 
связанных с их проведением.

2.3.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, действующие у 
«Исполнителя»;

2.3.4. Своевременно информировать «Исполнителя» об 
обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Договора.

2.3.5. Сообщить необходимые данные о состоянии здоровья.
2.3.6. Для возможности использования результатов ПЦР-тестирования 

с ОК-кодом через информационную систему "Путешествую без СОУЮ-19":
- Предупредить специалиста при подаче документов;
- При себе иметь:
паспорт, по которому планируется выезд;
мобильный телефон Апбгсйс! или 1р1юпе;
адрес электронной почты (е-таП), на который можно зайти с 

мобильного телефона;
- Иметь установленное на мобильный телефон мобильное приложение 

"Путешествую без СОУП9-19".
2.4. «Заказчик» имеет право:
2.4.1. Получить информацию о расчете стоимости платной услуги.
2.4.2. В случае несоблюдения «Исполнителем» обязательства по срокам 

исполнения услуг по своему выбору:
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- дать согласие на новый срок оказания услуги;
- расторгнуть Договор.

3. Порядок расчетов
3.1. Оплата за услуги взимается на основании утвержденного 

«Исполнителем» прейскуранта цен, действующего на момент оказания 
услуги. Тарифы на услуги, установленные в прейскуранте, могут изменяться 
в течение срока действия Договора в связи с его изменением и (или) 
внесением изменений в законодательные акты.

3.2. Стоимость работ определяется исходя из перечня и количества 
услуг на основании действующего прейскуранта цен и стоимости материалов 
и медикаментов, необходимых для их оказания.

3.3. Оплата предоставленных услуг производится в безналичном 
порядке через банк или небанковскую кредитно-финансовую организацию 
через систему” Расчет44 (ЕРИП), в любом отделении Банка, интернет-банке, с 
помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе учреждения, банкомате и 
т.д.

3.4. «Заказчик» осуществляет предоплату за услуги в размере 100%. 
Оплата считается произведенной при поступлении денежных средств на 
расчетный счет «Исполнителя».

3.5. Основанием, подтверждающим факт оплаты, является квитанция 
об оплате (чек), в том числе в электронной форме.

3.6. В соответствии с постановлением Минфина от 12.02.2018 N 13 ”0 
единоличном составлении первичных учетных документов” Заказчик 
подтверждает и соглашается с тем, документы о приемке оказанных услуг в 
соответствии с договором составляется Исполнителем единолично. 
Основанием, подтверждающим факт оказания услуг, является квитанция об 
оплате (чек) и (или) реестр оплаченных платежей и результат исследования.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

4.2. «Исполнитель» несет ответственность перед «Заказчиком» за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, 
несоблюдение требований, предъявляемых к методам исследований, 
разрешенным на территории Республики Беларусь.

4.3. 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, нормативные правовые акты Президента и 
Правительства Республики Беларусь или другие обстоятельства,
находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению 
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настоящего Договора, возникшие после заключения Договора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным актами законодательства.

5. Прочие условия
5.1. Споры, возникающие между «Заказчиком» и «Исполнителем» по 

исполнению настоящего Договора, разрешаются по соглашению Сторон или 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.

6. Срок действия договора
6.1. Договор действует с момента подписания и до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.

7. Юридические адреса сторон
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
Государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»
246050, г. Гомель, ул. Моисеенко, 49
Р/с ВУ83АКВВ36324010007003100000
в ОАО «АСБ Беларусбанк»
В1С 8^У1ГТ АКВВВУ2Х
УНП 400093624, ОКПО 02014673 ?

Данные Заказчика указываются в заявлении на оказание платных услуг для 
физических лиц.
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