ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ
Данный документ является официальным предложением (публичным
договором, Офертой) Государственного учреждения «Республиканский научнопрактический
центр
онкологии
и
медицинской
радиологии
им.
Н.Н.Александрова» (РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова), именуемого в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Полякова С. Л.,
действующего на основании Устава, заключить Договор оказания услуг и
содержит все существенные условия, а также взаимные права, обязанности и
порядок взаимоотношений. В случае принятия изложенных ниже условий и
оплаты услуг физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится
«Заказчиком».
Исполнитель предоставляет услуги на нижеследующих условиях
любому дееспособному физическому лицу, именуемому для целей Договора
«Заказчик», и принявшим условия настоящей Оферты путем совершения
действий, указанных в п. 3.
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного
публичного договора (Оферты) и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом
Оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от использования услуг.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1.
В целях настоящей оферты нижеприведенные термины
определения используются в следующем их значении:
Услуга - предоставление услуги в комплексе (многофункциональный) (тренажерный зал, баня, сауна, бассейн, прачечная, услуги, предоставляемые
пансионатом) оказываемая Заказчику Исполнителем по настоящему договору.
Договор - соглашение между Заказчиком и Исполнителем на оказание
услуг, оказываемых Заказчику Исполнителем, который заключается
посредством оплаты оферты.
Оферта - настоящий документ, публичный договор. Публикация
(размещение) текста публичного договора на информационных стендах и сайте
omr.by и hotel, omr.by является публичным предложением (офертой),
адресованным широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг
(п.2, ст.407 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Фактом,
подтверждающим заключение публичного договора со стороны Заказчика услуг,
является его оплата - акцепт (п.З ст.408 Гражданского кодекса Республики
Беларусь).
Акцепт оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в п.п. 5.3. пункта 5 настоящего Договора.
Акцепт оферты создает Договор.
Заказчик - лицо, осуществившее оплату оферты и являющееся
потребителем услуг по заключенному Договору.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик (Потребитель) поручает, а Исполнитель обязуется в
соответствии с условиями договора оказать услуги в объеме и на условиях,
установленных и предусмотренных настоящим договором.
2.2. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в
настоящий Договор, в связи с чем, Заказчик обязуется перед получением Услуг
ознакомиться с актуальной версией Договора и иной информацией.
3. ПРИНЯТИЕ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий Договор является публичным договором (ст.396
Гражданского кодекса Республики Беларусь), в соответствии с которым
Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию Услуг в отношении
физических лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами.
3.2. Размещение текста настоящего Договора на информационных
стендах и сайте Исполнителя omr.by и hotel.omr.by является публичным
предложением (офертой) Исполнителя, адресованным физическому лицу
(лицам) - Заказчику (Заказчикам) заключить настоящий Договор (п.2, ст.407
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
3.3. Заключение
настоящего
Договора
производится
путем
присоединения Заказчика к настоящему Договору в целом, без каких-либо
условий, изъятий и оговорок (ст.398 Гражданского кодекса Республики
Беларусь).
3.4. Фактом, подтверждающим принятие Заказчиком условий
настоящего Договора, является оплата Заказчиком Услуг в порядке и на
условиях, определенных настоящим Договором (п.З ст.408 Гражданского
кодекса Республики Беларусь).
3.5. Настоящий Договор, при условии, соблюдения порядка его оплаты
считается заключенным в простой письменной форме (п.2, п.З ст.404 и п.З ст.408
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
3.6. Данная Оферта является действительной в той редакции и на тех
условиях, которые существовали на момент ее оплаты.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Предоставить Заказчику (Посетителю) услуги в комплексе
(многофункциональный) - (тренажерный зал, баня, сауна, бассейн, прачечная,
услуги, предоставляемые пансионатом) согласно расписанию работы,
размещенном на информационном стенде и сайте hotel.omr.by;

4.1.2. Обеспечить консультации тренера (обслуживающего персонала)
пансионата комплекса (многофункциональный) по вопросам оказания услуг;
4.1.3. Организовать для Посетителя осуществление услуг пансионата
комплекса (многофункциональный);
4.1.4. Ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца составлять и
вывешивать расписание услуг пансионата комплекса (многофункциональный)
на следующий месяц на информационном стенде и сайте hotel.omr.by;
4.1.5. После оплаты услуг по настоящему договору, незамедлительно
выдать Заказчику (Посетителю) чек (абонемент) и ознакомить Заказчика
(Посетителя) с Правилами безопасности услуг пансионата комплекса
(многофункциональный) (далее - Правила) под подпись в журнале
установленной формы.
4.2. Заказчик (Посетитель) обязан:
4.2.1. Регулярно знакомиться с расписанием услуг пансионата комплекса
(многофункциональный). В случае, если для допуска к услугам необходима
предварительная запись - записываться на посещение занятий у администратора
пансионата комплекса (многофункциональный);
4.2.2. Соблюдать и не нарушать Правила безопасности услуг пансионата
комплекса (многофункциональный);.
4.2.3. Своевременно оплатить стоимость услуг в порядке, установленном
в пункте 5 настоящего договора;
4.2.4. Бережно относиться к имуществу пансионата комплекса
(многофункциональный),
предотвращать
поломки
оборудования
и
незамедлительно сообщать о нарушениях Правил (нанесение ущерба
имуществу, поломки оборудования и т.д.) администратору пансионата
комплекса (многофункциональный);
4.2.5. Во избежание травм, не пользоваться неработоспособным
оборудованием пансионата комплекса (многофункциональный);
4.2.6. В полном соответствии выполнять рекомендации администратора
и других работников пансионата комплекса (многофункциональный) по
вопросам соблюдения Правил;
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Получать от Заказчика (Посетителя) любую информацию,
необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В
случае непредставления либо неполного или неверного представления
Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение
своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой
информации;
4.3.2. Требовать от Заказчика (Посетителя) соблюдения требований
Правил;
4.3.3. Требовать своевременной и полной оплаты Заказчиком
(Посетителем) оказанных услуг.
4.3.4. Иные права в соответствии с действующим законодательством;

4.4. Заказчик (Посетитель) имеет право:
4.4.1. На получение от ИСПОЛНИТЕЛЯ информации об оказываемых
услугах;
4.4.2. Требовать и получать услуги надлежащего качества.
4.4.3. Предъявлять требования о возмещении реального ущерба,
причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением условий
договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда жизни или здоровью,
компенсации за причинение морального ущерба в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
4.4.4. Иные права в соответствии с действующим законодательством.
5. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Стоимость услуг, предоставляемых Заказчику (Потребитель),
определяется в соответствии с прейскурантом цен на услуги, разработанным в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и утвержденным
Исполнителем.
5.2. До начала оказания услуг Заказчик (Потребитель) производит
предоплату стоимости услуг в размере 100% в соответствии с Прейскурантом
цен в белорусских рублях.
5.3. Заказчик (Потребитель) оплачивает стоимость услуг, указанную в
пункте 1 настоящего договора путем внесения наличных или безналичных
денежных средств (оплата по банковской карте) в кассу пансионата комплекса
(многофункционального) либо путем безналичного перечисления на расчетный
счет Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6.2. Споры между Заказчиком (Потребителем) и Исполнителем по
исполнению настоящего договора разрешаются по соглашению сторон и (или) в
судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГВОРА
7.1. В случае досрочного расторжения договора по инициативе
Заказчика (Потребителя) (отказ от посещения занятий), стоимость услуги
Исполнителем не возвращается.
7.2. В случае нанесения Заказчиком (Потребителем) ущерба
имуществу,
порчи
технического
инвентаря,
Исполнитель
вправе
приостановить исполнение своих обязательств перед Заказчиком
(Потребителем) по настоящему договору и зачесть стоимость неоказанных
услуг в счет погашения причиненного ущерба.
Если размер ущерба превышает стоимость неоказанных услуг,

Заказчик (Потребитель) обязан возместить оставшуюся сумму ущерба
согласно предоставленным Исполнителем расчетов.
7.3.
Все отношения, не урегулированные сторонами в настоящем
договоре, регламентируются действующим законодательством Республики
Беларусь.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический
центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»
223040, Минский район, аг. Лесной
P/с BY41AKBB36329161600265300000
ЦБУ № 514 ОАО «АСБ Беларусбанк»
код БИК AKBBBY2X
г. Минск, ул. Сурганова, 47А.

С.Л.Поляков

