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к приказу от 06.12.2021 №108 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 

 

Настоящий публичный договор представляет собой официальное предложение 

Медицинского унитарного предприятия «Медицинский центр «Горизонт» 

зарегистрированного Минским городским исполнительным комитетом 26.12.2011, 

УНП 191474002, 220029, г. Минск, ул. Киселёва, д. 12, пом. 2Н, именуемого в 

дальнейшем Исполнитель, в отношении предоставления телемедицинских услуг и 

выражает намерение Исполнителя заключить договор на условиях настоящей оферты 

с любым лицом, которое осуществляет акцепт настоящего договора. 

 

Термины, которые используются в оферте 

Публичный договор (оферта) - настоящий договор, опубликованный в сети 

Интернет по адресу: https://horizont-med.by/. 

Акцепт - полное и безоговорочное принятие условий настоящего договора путем 

оплаты Заказчиком телемедицинских услуг. 

Заказчик – любое физическое или юридическое лицо и (или) индивидуальный 

предприниматель, которое осуществляет акцепт настоящего публичного договора 

(оферты). 

Сайт Исполнителя - информационный ресурс, принадлежащий Исполнителю и 

размещенный в сети: Интернет по адресу https://horizont-med.by/. 

 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию 

телемедицинских услуг (далее – услуги) Заказчику на платной основе в сроки, 

согласованные с Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить услуги на условиях 100% 

предоплаты в безналичной форме при помощи банковских карт через сеть Интернет в 

соответствии с Правилами оплаты и возврата платежей, утвержденными у 

Исполнителя и размещенными на сайте Исполнителя. 

 1.2. Срок оказания услуги (услуг) – разумный срок оказания услуги (услуг); 

 1.3.Настоящий договор является публичным договором в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

Факт обращения Заказчика к Исполнителю отражаются в программном продукте 

Заказчика: Программное обеспечение «Медицинская информационная система 

«Aibolit-Клиника», а также в актах оказанных медицинских услуг, оформляемых 

Исполнителем единолично. 

 1.4. Заключение Договора производится путем присоединения Заказчика к договору 

посредством принятия (акцепта) условий договора в целом, без каких-либо условий, 

изъятий и оговорок. 

 1.5. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий договора является оплата 

Заказчиком заказанных им услуг в порядке и на условиях, определенных настоящим 

договором. 

 1.6. Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным 

в простой письменной форме и действует до момента отзыва Договора Исполнителем. 



 1.7. Результатом оказания телемедицинской услуги пациента являются 

рекомендации лечения, в том числе о необходимости медицинских вмешательств, 

очного приема (медицинского осмотра, врачебной консультации), проведения иных 

медицинских обследований. 

 

2.Права и обязанности сторон 

 2.1. Исполнитель обязан: 

 2.1.1. Оказать услугу качественно Заказчику после внесения Заказчиком оплаты за 

услуги в порядке и размерах, действующих у Исполнителя на момент произведения 

оплаты в соответствии с утвержденным прейскурантом цен. 

 2.1.2. Разместить на Сайте Исполнителя информацию о размерах оплаты за услуги в 

соответствии с прейскурантами, действующими у Исполнителя; 

 2.2. Заказчик обязан: 

 2.2.1. полностью ознакомиться с офертой до момента внесения оплаты (акцепта); 

 2.2.2. сообщить при обращении к специалистам Исполнителя необходимые данные 

о состоянии здоровья, перенесённых и имеющихся заболеваниях, операциях, травмах, 

проведённых ранее обследованиях и лечениях, аллергических реакциях, иных 

обстоятельствах, которые необходимы для правильной постановки диагноза, выбора 

плана оказания услуг,   повлиять на результат и качество оказываемых услуг, а также 

на исполнение иных условий настоящего договора; 

 2.2.3. уважительно относиться к работникам Исполнителя; 

 2.2.4. не производить запись приема, а также не копировать какие-либо видео-, 

аудио- или текстовые материалы, исключение составляют файлы, предлагаемые к 

скачиванию; 

 2.2.5. дать Исполнителю согласие на предоставление, хранение и обработку своих 

персональных данных путем заполнения соответствующей формы на Сайте 

Исполнителя. 

 2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. получить от Заказчика все необходимые данные о состоянии здоровья, 

перенесённых и имеющихся заболеваниях, операциях, травмах, проведённых ранее 

обследованиях и лечениях, аллергических реакциях, иных обстоятельствах, которые 

необходимы для правильной постановки диагноза, выбора плана оказания услуг, 

повлиять на результат и качество оказываемых услуг, а также на исполнение иных 

условий настоящего договора; 

 2.4. Заказчик имеет право:  

 2.4.1. ознакомиться с прейскурантом, действующим у Исполнителя на момент 

произведения акцепта 

 2.4.2. получить в доступной форме информацию о применяемых методах оказания 

медицинской помощи, а также о квалификации медицинских работников, 

непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи; 

 2.4.3. получить в доступной форме информацию о состоянии здоровья в 

соответствии с условиями настоящего договора и законодательством Республики 

Беларусь; 

 2.4.4. получать услугу по онлайн-консультированию у врача Предприятия по своему 

выбору за счет собственных средств либо средств физических/юридических лиц. 

 

 



3. Стоимость услуг 

 3.1. Заказчик обязуется выплачивать Исполнителю телемедицинские услуги в 

размере, согласно действующему у Исполнителя прейскуранту цен, который размещен 

на Сайте Исполнителя. 

 3.2. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в порядке, 

предусмотренном разделом 4 договора. 

 

4. Порядок сдачи-приемки оказанных телемедицинских услуг. Порядок 

расчетов. 

 4.1. Оплата услуг Исполнителя осуществляется в безналичном порядке,  через 

платежную систему ЕРИП в соответствии с п. 4.2. настоящего договора или путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Предприятия по месту нахождения 

Предприятия. 

 4.2. Оплата производится посредством платежной системы ЕРИП. 

 4.3. Днем осуществления платежа считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

 4.4. В соответствии с постановлением Минфина от 12.02.2018 № 13 «О 

единоличном составлении первичных учетных документов» Заказчик подтверждает и 

соглашается с тем, что акт приемки оказанных услуг (далее - акт) в соответствии с 

договором составляется Исполнителем единолично. После составления Исполнителем 

акта единолично копия акта направляется на электронную почту Заказчика или иным 

способом. 

 

 

5. Согласие на получение информации 

 5.1.Заказчик дает свое согласие на получение рекламной информации, касающейся 

деятельности Исполнителя (акции, новые виды услуг и др.), на адрес своей 

электронной почты (иных файлообменных систем, в том числе и мессенджеров) и/или 

в форме смс-сообщений на свой мобильный телефон. Заказчик имеет право в любой 

момент отказаться от получения данной информации в форме устного, письменного 

заявления или путем снятия отметки о таком согласии на Сайте Исполнителя. 

 

6. Срок действия договора 

 6.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком настоящей оферты и 

действует в течение срока, на который Заказчику предоставляются телемедицинские 

услуги. 

  

7. Прочие условия 

 7.1. Исполнитель оставляет за собой право по своему усмотрению отказать 

Заказчику в предоставлении услуг в случае возникновения у него сомнений в 

отношении его добросовестности, а также, если действия Заказчика, по мнению 

Исполнителя, противоречат законодательству либо общепринятой этике ведения 

бизнеса или поведению при разрешении споров. Бремя доказывания добросовестности 

лежит на Заказчике. 

 7.2. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 



7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь. Споры и разногласия, которые могут 

возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в соответствии 

с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

7.4.Каждая из Сторон договора, ее работники уведомлена об ответственности за 

стимулирование каким-либо образом работников Стороны, в том числе путем 

предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес 

работ (услуг), в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

8. Реквизиты  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Медицинское унитарное  предприятие 

«Медицинский центр «Горизонт» 

ул. Киселева, д.12 пом.2Н, 220029, г. Минск 

УНП 191474002   ОКПО 380176645000 

Р/с № BY61AKBB30120000222815100000 

в ЦБУ 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», 

БИК (BIC) AKBBBY2X 

адрес банка: 220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 18 

тел./факс:+37517 270-14-26 

e-mail:  horizont-med@tut.by 

 

 


