
Публичный договор
оказания санитарно-эпидемиологических услуг

на платной основе (для физических лиц)

Настоящий Публичный договор (далее-.Щоговор) определяет порядок
ок€вания санитарно-эпидемиологических услуг (лалее-услуг) на платной
основе, а также взаимные права и обязанности и порядок взаимоотношений
между Государственным учреждением <<Мозырский зональный центр
гигиены и эпидемиологии>> (далее-Мозырский зонаJIьный ЩГЭ), именуемое в

дальнейшем <<Исполнитель), в лице главного врача Кравченко Сергея
Владимировича, с одной стороны, и лицом - гражданином, действующим на
основании собственного волеизъявления либо через представителя, именуемый
в дi}льнейшем <<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:
-забор назофарингиalJIьного мд}ка и лабораторные исследования на наIIичие
Covid-l9 методом ПLР (полимеразной цепной реакции) в режиме реi}льного
времени с выдачей результата установленного образца на русском, а в случае
необходимости на русском и английском языках.
1.2.Размещение текста настоящего .Щоговора на официа.,rьном сайте
<<Исполнителя) является публичной офертой <<Исполните,rя)) 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 закJIючение.
1 .3.Настоящий .Щоговор является публичным договором (статья 396
Гражданского кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым
<исполнитель) принимает на себя обязательство по оказанию усJrуг в
отношении каждого из <Заказчиков)), кто обратится к <Исполнителю)) для
получения таких услуг.
1.4.заключение настоящего Щоговора производится путем присоединения
<Заказчика> к настоящему .Щоговору (посредством приЕятия (акцепта)
<Заказчиком>>) условий настоящего {оговора в целом, без каких-либо условий,
изъятий и оговорок (статья 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
1.5.{оговор считается заключенным с момента оплаты <Заказчикомi) услуг
(пункТ З статьИ 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
1.6.настоящий flоговор при условии соблюдения порядка его акцепта считается
заключенным в простой письменной форме (пунктьl 2, З статьи 404, пункт З
статьи 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
1,7,MecToM заключения !оговора Стороны признают местонахождеЕие
<Исполнителя>.



1.8.Заключм настоящий ,Щоговор <Заказчик> дает согласие на сбор, обработку,

распространение, предоставление, хранение своих (в случае представительства

- данных представляемого) персон€rльных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персонzLпьных данных:

фамилия, имя, отчество, дата рождения, реквизиты документа,

удостоверяющего личность (его нuввание, серия, номер, дата выдачи и
наименование государственного органа, выдавшего документ), гражданство, а

также результата лабораторного исследования.
Указанное согласие возможно использовать в целях подготовки, оформления,
выдачи, передачи в систему <Путешествую без Covid-19>, хранение

результатов исследования, проведенного согласно предмету ,Щоговора, в том
числе Еа бумажных и элекцонных носителях.

2.Права и обязанности сторон
2. 1.<Исполнитель> обязан:
2.1.1.принять заявление <Заказчика> на ок€rзание платной услуги;
2.1.2.после предоставления <Заказчиком) документа об оплате оказать ему
платные(ую) услуги(у);
2. 1 .3.выдать <Заказчику> результат лабораторных исследований;
2.1.4.оказать услуги в течение 2 (двух) рабочих дней с момента забора

биоматериала.
Результат выдается по готовности в день забора биоматериала с 15.30 до 16.00

(при заборе биоматериала до 1 1.00) или на следующий день с 15.00 до l6.00.
2.2. <<Исполнитель) имеет право :

2.2.|.на автоматизированную, а также без использования средств

автоматизации обработку, а именно: пол)п{ение, передачу, сбор,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование следующих персонurльных данных, относящихся исключительно

к перечисленным ниже категориям персональных данных <заказчика>:

фамилия, собственное имrI, отчество, дата рождения, реквизиты документа,

удостоверяющего личность (его название, серия, номер, дата выдачи и

наименование государственного органа, выдавшего документ), а также

предоставление информации третьим лицам на основании запроса в

соответствии с действуюцим законодательством;

2.2.2.rTa получение от <Заказчика> информации, необходимой для выполнения

своих обязательств по настоящему Щоговору. В Слlлrае непредоставления либо

неполного или неверного предоставления <Заказчиком> информации

<исполнитель)) имеет право приостановить исполнение своих обязательств по

настоящему Щоговору до предоставления необходимой информации,

2.3,<Заказчик> обязан:

2.3.1.оплатить услуги в порядке предоплаты;

2.3.2.соблюдать Правила вIrутреннего трудового распорядка в

зональном L{ГЭ;
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2.3.3.своевременно информировать <<Исполнителя>i об обстоятельствах,
которые моryт повлиять на исполнение {оговора;
2.3.4.сообщить необходимые данные о состоянии здоровья.
2.4.<Заказчик) имеет право:
2.4.1.получить информацию о расчете стоимости услуги;
2.4.2.расторгнуть договор до момента взятия биоматериала с возмещением
стоимости услуги;
2.4.3 .в сл}п{ае 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.

3.Порядок расчетов
З.l.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

.Щоговора в связи с его изменением и (или) внесением изменений в акты
законодательства.
3.2.Стоимость работ определяется исходя из перечня и количества услуг на

основании действующих прейскурантов и стоимости материалов и

медикаментов, необходимых для их оказания.
3,З,Оплата предоставленных услуг производится в безналичном порядке через
банк или небанковскую кредитно-финансовую организацию, в том числе через
Ерип.
3.4.<Заказчик> производит предоплату за услуги в размере l00%. Оплата
считается произведенной при поступлении денежных средств на расчетный
счет <Исполнителя)).
З.5.Основанием, подтверждающим факт оплаты, является квитанция об оплате
(чек).

4.Ответственность сторон
4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему {оговору, стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
4.2.<<Исполнитель)) несет ответственность перед <Заказчиком>) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий настоящего Щоговора, несоблюдение
требований, предъявляемьгх к методам лабораторных исследований,
раjрешенных на территории Республики Беларусь.

4.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное иJIи rrолное
неисполнение своих обязательств по договору, если таковое явилось
следствием действия непреодолимой силы, а именно: война, военные действия,
стихийного бедствия, пожаров, наводнений, землетрясений, забастовок,



мятежей и других социatльных волнений, находящиеся вне KoHTpoJuI Сторон,
препятствующие выполне}tию настоящего !оговора, возникшие после
закJIючения ,Щоговора, а также по иным основаниям, предусмотренным актами
законодательства.

5.Прочие условия
5.1.Все споры между <<Заказчиком>> и <<Исполнителем)), возникшие в процессе
исполнения настоящего договора, разрешаются по соглашению сторон или в

судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.2..Щоговор действует с момента оплаты <Заказчиком>) заказанных услуг и до
выдачи <Заказчику> результата лабораторных исследований.

б.реквизиты Исполнителя

Государственное учреждение <Мозырский зональный центр гигиены и
эпидемиологии>
ул. ИнтернационЕlльнаJ{, 41, 247760, г. Мозырь Гомельская область

р/с ВY8OАКВВ363240l0018703З00000 в ОАО <АСБ Беларусбанк))
г. Минск пр-т .Щзержинского, д. 18

Бик AKBBBY2X унп 400087з78 окпо 055бз908
тел./факс 8-0236 2З-41-2l
Mozyr@gmlocge.by

врач
С,В.Кравченко

м.п.
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