
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ, САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ  

(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) 

 

Настоящий Публичный договор (далее — Договор) определяет порядок оказания 

медицинских, санитарно-эпидемиологических услуг (далее – услуг) на платной 

основе, а также взаимные права и обязанности и порядок взаимоотношений между ГУ 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (далее – 

ГУ РЦГЭиОЗ), именуемом в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача 

Скуранович Анжелы Леонидовны, с одной стороны и лицом – гражданином, 

действующим на основании собственного волеизъявления, именуемым в дальнейшем 

«Заказчик», принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о 

заключении настоящего Договора (далее — Стороны). 

 

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

оказанию услуг на платной основе. Услуги, оказываемые «Исполнителем»: 

Лабораторные исследования: 

- по диагностике инфекционных заболеваний: бактериальных, вирусных, 

паразитарных, иммунных, вируса иммунодефицита человека; 

- санитарно-гигиенические; 

- токсикологические; 

- физико-химические; 

- радиологические; 

- микробиологические; 

- клинические. 

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 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. Договор считается заключенным с момента оплаты услуг (п. 3 ст. 408 

Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

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». 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель» обязан: 



2.1.1. Принять заявление на оказание платной услуги; 

2.1.2. Предоставить счет для оплаты услуги в соответствии с действующими 

прейскурантами на услуги, утверждёнными главным врачом ГУ РЦГЭиОЗ. 

2.1.3. После предоставления документа об оплате оказать «Заказчику» платную(ые) 

услуги; 

2.1.4. Выдать «Заказчику» результат лабораторных исследований; 

2.1.5. Оказать услуги в сроки, определенные в соответствии с методиками 

лабораторных исследований.  

2.2. «Исполнитель» имеет право: 
2.2.1. «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. 

2.2.2. Получать от «Заказчика» любую информацию, необходимую для выполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредоставления 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 предоплаты. 

2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка в ГУ РЦГЭиОЗ. 

2.3.3. Своевременно информировать «Исполнителя» об обстоятельствах, которые 

могут повлиять на исполнение Договора. 

2.3.4. Сообщить необходимые данные о состоянии здоровья. 

2.4. «Заказчик» имеет право: 
2.4.1. Получить информацию о расчёте стоимости платной услуги. 

2.4.2. В случае несоблюдения «Исполнителем» обязательства по срокам исполнения 

услуг по своему выбору: 

 дать согласие на новый срок оказания услуги; 

 потребовать исполнения услуги иным уполномоченным специалистом; 

 расторгнуть Договор и потребовать возмещения стоимости услуги. 

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

прейскуранта действующего на момент оказания услуги. Тарифы на услуги, 

установленные в прейскуранте, могут изменяться в течение срока действия Договора в 

связи с внесением изменений в акты законодательства. 

3.2. Оплата предоставленных услуг производится как наличными денежными 

средствами, так и в безналичном порядке через банк или небанковскую кредитно-

финансовую организацию. 

3.3. «Заказчик» осуществляет предоплату за услуги в размере 100%. Оплата считается 

произведённой при поступлении денежных средств на расчётный счёт или в кассу 

«Исполнителя». 



3.4. Основанием, подтверждающим факт оказания услуг, является квитанция об 

оплате (чек). 

3.5. Сумма Договора определяется исходя из стоимости оказанных услуг на основании 

действующих прейскурантов и стоимости материалов и медикаментов, необходимых 

для их оказания. 

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 лабораторных 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 

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 

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  

«Республиканский центр гигиены,  

эпидемиологии и общественного здоровья» 

в ЦБУ №527 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

BIC: AKBBBY2Х, 

Адрес банка: 220039, РБ, г. Минск, ул. Воронянского, 7а, 

УНП 100468797    ОКПО 055653565000 

220099, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, 50 

e-mail: mail@rcheph.by 

BY24AKBB36329625450005400000 

 

Главный врач __________А.Л.Скуранович 


