
Публичный договор 

 

Настоящий публичный договор (далее - Договор) определяет порядок распространения 

рекламных материалов, а также сбора персональных данных Закрытым акционерным обществом 

"БАУШ ХЕЛС", именуемым в дальнейшем «Компания», в лице директора Хотько Д.С., действующего 

на основании Устава, и в отношении посетителя сайта naturino.by (далее - Сайт), именуемым в 

дальнейшем «Пользователь». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор является публичным договором (статья 396 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (далее - ГК). 

1.2. Настоящий договор является публичной офертой Компании в соответствии с пунктом 2 

статьи 407 ГК, на основании которой Компания заключит Договор с любым Пользователем, который 

согласится на его заключение. 

1.3. Заключение настоящего Договора осуществляется путем присоединения Пользователя к 

настоящему Договору, то есть посредством принятия (акцепта) Пользователем условий настоящего 

Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (статья 398 ГК). 

1.4. Фактом принятия (акцепта) Пользователем условий настоящего Договора является 

указание Пользователем адреса своей электронной почты и проставление отметки о согласии 

условиями настоящего Договора. 

1.5. Настоящий договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается 

заключенным в простой письменной форме (пункты 2, 3 статьи 404 и пункт 3 статьи 408 ГК). 

1.6. Местом заключения договора Стороны признают местонахождение Исполнителя. 

1.7. Датой заключения настоящего договора признается дата принятия (акцепта). 

 

 2. Порядок исполнения договора 

2.1. В рамках исполнения настоящего договора Компания имеет право направлять 

Пользователю рекламные материалы, предлагать Пользователю заполнение анкет посредством 

направления соответствующей информации на адрес электронной почты, указанный 

Пользователем. 

2.2. Заключая настоящий договор, Пользователь подтверждает свое согласие на получение 

рекламных материалов, сбор, обработку, хранение своих персональных данных. 

Для целей настоящего договора термин персональные данные используется в значении, 

определенном законодательством Республики Беларусь. 

2.3. Пользователь вправе отказаться от настоящего Договора путем направления сообщения 

электронной почты на адрес Office.BY@bauschhealth.com. 

2.4. Компания обязуется не разглашать Персональные данные Пользователя. 

Соответствующая информация может передаваться работникам Компании или ее субподрядчикам, 

ответственным за исполнение настоящего Договора исключительно для этих целей. 



 

3. Срок действия договора, порядок его изменения 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты принятия (акцепта) данного Договора 

Заказчиком. 

3.2. Компания вправе самостоятельно в одностороннем порядке изменить условия 

настоящего Договора.   

Изменение настоящего договора осуществляется посредством публикации его изменённого 

текста на Сайте. 

Изменения в настоящий договор вступают в силу с момента публикации его изменённого 

текста на Сайте. 

При этом Компания не обязана уведомлять Пользователя об изменениях условий настоящего 

Договора. 

Изменения условий настоящего Договора считаются принятыми Пользователем, если он не 

отказался от Договора в порядке, предусмотренном в п. 2.3 настоящего Договора. 

4. Компания вправе отказаться от исполнения настоящего Договора ив одностороннем 

порядке при нарушении Заказчиком его условий. При этом оплаченные суммы Заказчику не 

возвращаются. 

 

5. Реквизиты Компании: 

ЗАО «БАУШ ХЕЛС» 

Местонахождение и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. 

Ольшевского, д. 22, пом. 22 

тел./факс (+ 375 17) 397 44 22 

УНП 100789395 ОКПО 28648607  

Р/с BY73PJCB30120380481000000933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ № 102 г. Минск, Логойский тр-

т, д.15, корп. 1, BIC PJCBBY2X 


