
Публичный договор купли-продажи 

Подарочных сертификатов 

 

город Минск, Республика Беларусь 

 

Настоящий Публичный договор купли-продажи Подарочных 

сертификатов (далее - договор) определяет порядок продажи и покупки 

Подарочных сертификатов, а также взаимные права, обязанности 

и порядок взаимоотношений между государственным учреждением 

«Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса 

и официальных делегаций «Дипсервис», именуемым в дальнейшем 

Продавец, в лице начальника Скакуна Валерия Алексеевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, с 

другой стороны, именуемым в дальнейшем Покупатель, принявшим 

(акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении 

настоящего договора, в дальнейшем именуемыми Сторонами. 

 

1. Понятия, используемые в договоре 

Подарочный сертификат – документ на предъявителя, 

удостоверяющий право Покупателя или Держателя получить Услуги 

в Месте приобретения Услуг, а также обратиться к Реализатору 

или Эмитенту с требованием о получении Услуги в соответствии 

с условиями, предусмотренными Подарочным сертификатом, а также 

в соответствии с Положением об обращении подарочных сертификатов, 

утверждаемым Эмитентом. 

Номинальная стоимость Подарочного сертификата 
(Номинальная стоимость, Номинал) – сумма, указанная на лицевой 

стороне Подарочного сертификата, соответствующая размеру платежа, 

который должен внести Покупатель при получении Подарочного 

сертификата. 

Место приобретения Услуг – комплекс «Фрунзе», расположенный 

по адресу: 220034, город Минск, переулок Войсковый, дом 4, в котором 

Продавец осуществляет деятельность по оказанию Услуг. 

Продавец – государственное учреждение «Главное управление 

по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций 

«Дипсервис», имеющее следующие реквизиты: 

адрес местонахождения Продавца: 220029, Республика Беларусь, 

город Минск, улица Куйбышева, дом 16; 

учетный номер плательщика (УНП) Продавца: 100302524; 

ОКПО 14502585; 

e-mail Продавца: dipservicehall@dipservice.by; 

телефон Продавца: +375 33 333 84 03; 
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телефон бухгалтерии Продавца +375 17 289 71 22; 

банковские реквизиты Продавца: 

счет: BY94 AKBB 3632 9000 0054 5000 0000; банк: ОАО «АСБ 

Беларусбанк», БИК: AKBBBY2X УНП 100394906 ОКПО 14619370 Адрес 

банка: Республика Беларусь, город Минск, проспект Дзержинского, 

дом 18. 

Сайт Продавца – принадлежащий Продавцу сайт в глобальной 

сети Интернет по адресу: dipservicehall.by. 

Реализатор Подарочного сертификата (Реализатор) – комплекс 

«Фрунзе», реализующий Подарочный сертификат и оказывающий 

Услуги, расположенный по адресу: 220034, город Минск, переулок 

Войсковый, дом 4. Реализатор является структурным подразделением 

Продавца. 

Эмитент – государственное учреждение «Главное управление 

по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций 

«Дипсервис», осуществившее выпуск в обращение Подарочных 

сертификатов. 

Держатель – физическое лицо, фактически владеющее 

Подарочным сертификатом и имеющее право на предъявление 

Подарочного сертификата в Месте приобретения Услуг. 

Покупатель – юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель или физическое лицо, оплатившее Реализатору или 

Продавцу Номинальную стоимость Подарочного сертификата. 

Стороны – Продавец и Покупатель. 

Услуги – услуги массажа и (или) косметические услуги 

и (или) услуги фотосессии, оказываемые в Месте приобретения Услуг. 

 

2. Предмет договора 

2.1. В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется 

передать Покупателю Подарочный сертификат (Подарочные 

сертификаты), подтверждающий (подтверждающие) право Держателя 

на приобретение Услуг в Месте приобретения Услуг у Реализатора, 

а Покупатель обязуется произвести оплату в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

2.2. В соответствии с настоящим договором Продавец обязуется 

принять в счет оплаты Услуг, приобретаемых Держателем в Месте 

приобретения Услуг, Подарочный сертификат (Подарочные 

сертификаты) и оказать Держателю Услуги, указанные в Подарочном 

сертификате (Подарочных сертификатах), либо стоимость которых 

соответствует Номинальной стоимости Подарочного сертификата, 

за исключением случаев, установленных настоящим договором, 



3 
 

при условии передачи Продавцу Держателем Подарочного сертификата 

(Подарочных сертификатов). 

2.3. Продавец является Эмитентом Подарочных сертификатов. 

2.4. Подарочный сертификат не является товаром или ценной 

бумагой, не подлежит возврату, обмену на денежные средства 

либо услуги, оказываемые в Месте приобретения Услуг, либо размену 

на Подарочный сертификат (Подарочные сертификаты) на иные услуги, 

оказываемые в Месте приобретения Услуг. 

2.5. Подарочный сертификат содержит следующую обязательную 

информацию на лицевой стороне: 

наименование Эмитента; 

наименование Реализатора, его местонахождение; 

номер телефона для справок по вопросам оказания Услуг 

по Подарочному сертификату; 

наименование приобретенной Услуги; 

Номинальную стоимость Подарочного сертификата 

в белорусских рублях; 

порядковый номер Подарочного сертификата на каждый вид Услуг; 

дату реализации Подарочного сертификата; 

срок действия Подарочного сертификата; 

ссылку на информационный источник, в котором содержится 

указанный порядок. 

2.6. При использовании Подарочного сертификата (Подарочных 

сертификатов) Держатель вправе не вносить в кассу Продавца денежные 

средства для оплаты стоимости Услуг в сумме, равной Номинальной 

стоимости Подарочного сертификата (Подарочных сертификатов), 

или в сумме, равной остатку денежных средств, доступных 

к использованию по Подарочному сертификату (Подарочным 

сертификатам), при повторном или многократном использовании 

Подарочного сертификата (Подарочных сертификатов). 

2.7. Продавец обязуется принять Подарочный сертификат 

(Подарочные сертификаты) у Держателя в счет оплаты стоимости Услуг 

в сумме, равной Номинальной стоимости Подарочного сертификата 

(Подарочных сертификатов), или в сумме, равной остатку денежных 

средств, доступных к использованию по Подарочному сертификату 

(Подарочным сертификатам), при повторном или многократном 

использовании Подарочного сертификата (Подарочных сертификатов). 

2.8. Срок действия Подарочного сертификата составляет 

150 календарных дней с момента покупки. 

2.9. Подарочный сертификат действителен с момента покупки. 

2.10. Приобретая (оплачивая) Подарочный сертификат, Покупатель 

подтверждает, что в полном объеме ознакомлен со всеми условиями, 
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связанными с порядком и сроками использования Подарочного 

сертификата, и согласен с ними. 

2.11. Передавая Подарочный сертификат Держателю, Покупатель 

обязуется в полном объеме ознакомить Держателя со всеми условиями, 

связанными с порядком и сроками использования Подарочного 

сертификата. 

2.12. Принимая Подарочный сертификат от Покупателя, Держатель 

подтверждает, что в полном объеме ознакомлен со всеми условиями, 

связанными с порядком и сроками использования Подарочного 

сертификата, и согласен с ними. 

 

3. Порядок заключения договора 

3.1. Настоящий договор является публичным договором, 

в соответствии с которым Продавец берет на себя обязательства 

по продаже Подарочных сертификатов любому юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, 

обратившимся к нему. 

3.2. Публикация (размещение) текста настоящего договора 

на Сайте Продавца, является публичным предложением (офертой) 

Продавца, адресованным неопределенному кругу лиц заключить 

настоящий договор. 

3.3. Заключение настоящего договора производится путем 

присоединения Покупателя к настоящему договору, то есть посредством 

принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего договора в целом, 

без каких-либо условий, изъятий и оговорок. 

3.4. Фактом принятия (акцепта) Покупателем условий настоящего 

договора является оплата Подарочного сертификата (Подарочных 

сертификатов) в порядке и на условиях, определенных настоящим 

договором. Договор, совершенный в вышеописанном порядке, обладает 

юридической силой, считается заключенным в простой письменной 

форме. 

3.5. Осуществляя акцепт договора, Покупатель гарантирует, что 

ознакомлен с текстом договора, понимает и принимает все условия 

договора и его приложений (при их наличии). 

3.6. Продавец вправе в одностороннем порядке изменять 

и (или) дополнять условия настоящего договора. Все изменения 

и (или) дополнения доводятся до сведения Покупателя путем 

их размещения на Сайте Продавца. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Продавец обязан: 
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4.1.1. Передать Покупателю Подарочные сертификаты 

в количестве и с Номинальной стоимостью согласно полученной оплате 

на условиях настоящего договора. 

При оплате по безналичному расчету факт передачи Подарочных 

сертификатов подтверждается подписанием Сторонами акта 

приема-передачи Подарочных сертификатов по форме согласно 

приложению. 

4.1.2. Принять Подарочный сертификат (Подарочные сертификаты) 

в счет оплаты Услуг, приобретаемых Держателем в течение всего срока 

действия Подарочного сертификата (Подарочных сертификатов). 

4.1.3. Получить в соответствии с законодательством согласие 

физического лица (субъекта персональных данных) на обработку его 

персональных данных Продавцом до предоставления Покупателем 

соответствующих персональных данных физического лица Продавцу. 

4.2. Продавец имеет право: 

4.2.1. Изымать Подарочный сертификат (Подарочные 

сертификаты) у Держателя в случае оказания Держателю Услуг 

на сумму, покрывающую весь Номинал по таким Подарочным 

сертификатам. 

4.2.2. Самостоятельно устанавливать правила реализации 

и обращения Подарочных сертификатов, в том числе указанные 

на наружной поверхности Подарочного сертификата. 

4.3. Покупатель обязан: 

4.3.1. Оплатить и после оплаты принять Подарочные сертификаты 

от Продавца в Месте приобретения Услуг или ином месте, указанном 

Продавцом. 

4.3.2. В случае внесения оплаты по безналичному расчету, 

подписать и передать Продавцу акт приема-передачи Подарочных 

сертификатов при получении Подарочных сертификатов от Продавца. 

4.3.3. При принятии Подарочных сертификатов от Продавца 

согласно условиям настоящего договора, проверить количество 

и Номинальную стоимость Подарочных сертификатов. 

4.3.4. Использовать Подарочные сертификаты в соответствии 

с настоящим договором. 

4.3.5. Предоставить достоверные персональные данные Покупателя 

и/или работников Покупателя, необходимые для заключения 

и исполнения настоящего договора. 

4.4. Покупатель имеет право: 

4.4.1. Передать Держателю Подарочные сертификаты. 

4.4.2. Воспользоваться Подарочными сертификатами 

самостоятельно, если Покупатель является физическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 
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5. Условия оплаты Покупателем и передачи Покупателю 

Подарочных сертификатов 

5.1. Все расчеты по договору осуществляются в наличной 

и безналичной форме в белорусских рублях. 

5.2. Оплата за Подарочные сертификаты производится 

Покупателем на условиях 100 % предварительной оплаты за наличный 

расчет (внесение денежных средств в кассу Продавца, Реализатора), 

посредством банковской карты (снятие со счета Покупателя денежных 

средств) с последующим зачислением на счет Продавца, а также путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца. 

5.3. Размер оплаты Подарочных сертификатов, производимой 

Покупателем в рамках настоящего Договора, равен сумме Номинальной 

стоимости передаваемых Покупателю Подарочных сертификатов. Плата 

за изготовление Подарочных сертификатов с Покупателя не взимается. 

5.4. Передача Покупателю Подарочных сертификатов 

осуществляется Продавцом в Месте приобретения Услуг или ином месте, 

указанном Продавцом, в следующие сроки: 

5.4.1. в день внесения денежных средств в кассу Продавца 

или Реализатора при оплате за наличный расчет, что подтверждается 

кассовым чеком; 

5.4.2. в день списания денежных средств с банковского счета 

Покупателя при оплате банковской картой, что подтверждается чеком 

платежного терминала Продавца и Реализатора; 

5.4.3. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты зачисления 

на расчетный счет Продавца денежных средств в счет оплаты 

Подарочных сертификатов Покупателем в полном объеме 

при безналичном расчете. 

5.5. Для получения приобретенных Подарочных сертификатов: 

5.5.1. Покупатель предъявляет Продавцу (Реализатору) следующие 

документы: 

платежное поручение с отметкой банка в подтверждение 

зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца, или кассовый 

чек, или чек платежного терминала (в зависимости от способа оплаты); 

копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) – если 

Покупатель является юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

документ, удостоверяющий личность Покупателя – если 

Покупатель является физическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем и оплата осуществлена им в безналичном порядке 

с указанием плательщика; 
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доверенность на право получения Подарочных сертификатов, если 

Подарочные сертификаты получает не Покупатель (если Покупатель 

является индивидуальным предпринимателем, либо если Покупатель 

является физическим лицом и оплата осуществлена им в безналичном 

порядке с указанием плательщика); 

доверенность на право получения Подарочных сертификатов, если 

Подарочные сертификаты получает не руководитель Покупателя – 

юридического лица; 

документы (приказ, протокол), подтверждающие полномочия 

руководителя Покупателя – юридического лица, если Подарочные 

сертификаты получает руководитель Покупателя – юридического лица; 

5.5.2. Покупатель – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель предоставляет также Продавцу (Реализатору) 

информацию об учетном номере плательщика (УНП) Покупателя, 

банковских реквизитах Покупателя, месте нахождения Покупателя. 

5.6. Сумма денежных средств, внесенная при приобретении 

Подарочного сертификата, считается уплаченной в качестве 

предварительной оплаты за Услуги. 

 

6. Условия оказания Услуг Держателю в Месте приобретения 

Услуг в обмен на передаваемые Подарочные сертификаты 

6.1. Подарочный сертификат является для Держателя публичной 

офертой и подтверждает право Держателя на заключение с Продавцом 

договора возмездного оказания Услуг путем передачи Держателем 

Подарочного сертификата Продавцу. 

6.2. В течение срока действия Подарочного сертификата 

его Держатель может оплатить Подарочным сертификатом Услуги, 

оказываемые Продавцом, по ценам (тарифам), действующим на момент 

передачи Подарочного сертификата Продавцу, а именно: 

6.2.1. косметические услуги и (или) услуги массажа; 

6.2.2. услуги фотосессии. 

6.3. Подарочный сертификат может быть предъявлен 

для реализации неоднократно в пределах срока его действия и в пределах 

его Номинальной стоимости. 

После каждого случая частичной реализации Держателем 

Подарочного сертификата в Подарочный сертификат вносятся данные 

об остатке денежных средств, доступных для использования 

по Подарочному сертификату. 

По факту полного использования Подарочный сертификат 

изымается у Держателя Реализатором. 

6.4. В случае если суммарная стоимость Услуг, выбранных 

Покупателем (Держателем), меньше Номинальной стоимости 
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Подарочного сертификата, то разница Покупателю (Держателю) 

не выплачивается. При этом за Покупателем (Держателем) сохраняется 

право получения Услуг на оставшуюся сумму в течение срока действия 

Подарочного сертификата с последующей доплатой. 

Оплата разницы между Номинальной стоимостью Подарочного 

сертификата и ценой Услуг (тарифом) на момент оказания Услуг 

Держателю Подарочного сертификата не осуществляется, и выдача сдачи 

по Подарочному сертификату не производится. 

6.5. В случае если суммарная стоимость Услуг, действующих 

на день их оказания согласно утвержденному прейскуранту,  

и выбранных Покупателем (Держателем), превышает Номинальную 

стоимость Подарочного сертификата или остаток средств, доступных 

для использования по Подарочному сертификату, то Покупатель 

(Держатель) должен осуществить соответствующую доплату 

или выбрать Услугу меньшей стоимости в пределах Номинальной 

стоимости Подарочного сертификата. 

6.6. При одновременном наличии у одного Покупателя (держателя) 

сразу нескольких Подарочных сертификатов допускается 

их суммирование. 

6.7. Пополнение Подарочного сертификата денежными средствами 

не допускается. 

6.8. Не допускается приобретение Подарочного сертификата 

посредством предъявления другого Подарочного сертификата. 

6.9. Переданный Покупателю и (или) Держателю Подарочный 

сертификат не подлежит возврату, обмену на денежные средства 

либо услуги, оказываемые в Месте приобретения Услуг, либо размену 

на сертификат(ы) на иные услуги, оказываемые в Месте приобретения 

Услуг. 

6.10. В случае потери, кражи или механического повреждения, 

не позволяющего идентифицировать Подарочный сертификат, 

Подарочный сертификат не восстанавливается и денежные средства 

за него не возвращаются. 

6.11. Подарочные сертификаты, имеющие признаки подделки,  

к исполнению не принимаются, в том числе если состояние 

предъявленного Подарочного сертификата не позволяет установить  

его подлинность либо препятствует его идентификации. 

6.12. Подарочный сертификат не является именным и может быть 

передан третьим лицам. Покупатель Подарочного сертификата имеет 

право подарить либо иным способом передать его любому лицу. 

Продавец не несет ответственности за то, кому и на каких основаниях 

передается Подарочный сертификат Покупателем либо третьим лицом. 

При передаче Подарочного сертификата Покупатель обязан ознакомить 
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Держателя об условиях получения по нему услуг в Месте приобретения 

Услуг. 

Получателем услуг по подарочному сертификату является 

физическое лицо (Держатель). 

6.13. В случае, если Подарочный сертификат не будет использован 

в течение срока его действия, денежные средства, равные Номинальной 

стоимости Подарочного сертификата или неиспользованному остатку 

денежных средств, возврату не подлежат. 

6.14. Подарочный сертификат недействителен по истечении срока 

его действия в случае отсутствия объективных причин 

для его продления. 

Срок действия Подарочного сертификата может быть продлен 

на срок, в течение которого Покупатель (Держатель) по объективным, 

независящим от него причинам не имел возможности воспользоваться 

им. 

Для продления срока действия Подарочного сертификата 

Покупатель (Держатель) должен подать заявление Реализатору 

на продление, приложив к нему копию Подарочного сертификата, 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, копии 

документов, подтверждающих факт наличия объективных причин 

отсутствия возможности воспользоваться им. 

Реализатор осуществляет продление срока действия Подарочного 

сертификата на услуги на соответствующий срок и визирование 

заявления Покупателя (Держателя) с проставлением фамилии, имени, 

отчества, должности, даты принятия документов. 

Решение о продлении/непродлении срока действия Подарочного 

сертификата принимается Реализатором с учетом всех обстоятельств 

ситуации и предоставленных документов. 

Заявление о продлении срока действия Подарочного сертификата 

хранится у Реализатора. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами 

взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность согласно действующему на территории Республики 

Беларусь законодательству. 

7.2. Все споры, разногласия или требования, которые могут 

возникнуть из договора или в связи с ним, в том числе связанные 

с его заключением, изменением, расторжением, исполнением, 

недействительностью или толкованием, Стороны обязуются разрешать 

путем проведения переговоров, направления претензий. 
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Срок рассмотрения претензии другой Стороной не должен 

превышать 10 (десяти) рабочих дней. Соблюдение претензионного 

досудебного порядка является обязательным. 

7.3. Если Стороны не достигнут соглашения, споры передаются 

на рассмотрение в суд (экономический суд) по месту нахождения 

Продавца. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, 

если это неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы 

(наводнение, пожар, землетрясение и иные стихийные бедствия, 

а также война, военные действия, проведение специальных военных 

операций, военное положение, чрезвычайное положение, массовые 

беспорядки, эпидемии, включая COVID-19, акты и (или) действия 

государственных органов, повлекшие невозможность исполнения 

договора, и любые другие обстоятельства вне разумного контроля 

и прогнозирования Сторон), имеющие следствием ограничение 

(исключение) способности Сторон исполнить обязательства 

по настоящему договору. 

7.5. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств 

непреодолимой силы (пункт 7.4), обязана в течение 3 (трех) рабочих дней 

от даты, когда она узнала либо должна была узнать о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме известить 

об этом другую Сторону. 

Покупатель уведомляет Продавца в письменной форме по адресу 

местонахождения Продавца, указанному в договоре. 

Продавец уведомляет Покупателя (Держателя) путем размещения 

данной информации на Сайте Продавца. 

Сторона, не уведомившая другую сторону о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы, теряет право ссылаться 

на возникновение обстоятельств непреодолимой силы как освобождение 

от ответственности. 

7.6. Подтверждением действия обстоятельств непреодолимой силы 

является документ, выданный уполномоченным органом (организацией). 

7.7. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.4 договора, 

продолжают действовать более шести месяцев, каждая из Сторон вправе 

в одностороннем порядке (внесудебном) отказаться от исполнения 

настоящего договора, письменно уведомив другую Сторону. Договор 

считается расторгнутым с даты получения другой Стороной указанного 

уведомления. 

 

8. Срок действия настоящего договора 



11 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента внесения 

Покупателем оплаты в размере Номинальной стоимости Подарочного 

сертификата (Подарочных сертификатов) и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

8.2. Срок действия Подарочных сертификатов указан 

в пункте 2.8 настоящего договора. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Продажа Продавцом (Реализатором) или оплата Покупателем 

Подарочного сертификата является свидетельством заключения 

с Покупателем настоящего договора в простой письменной форме на 

указанных в нем условиях. 

9.2. Настоящий договор заключается путем присоединения, 

Покупатель или Держатель не имеют возможности влиять на условия 

настоящего договора, они могут только принять предлагаемые условия 

в целом. При надлежащем, качественном исполнении Продавцом 

(Реализатором) условий договора оказания услуг претензии по возврату 

Подарочного сертификата и по другим условиям настоящего договора 

не принимаются. 

9.3. Настоящий договор, а также Положение об обращении 

подарочных сертификатов, утверждаемое Эмитентом, размещаются 

в свободном доступе на Сайте Продавца. 

Фактом внесения оплаты в размере Номинальной стоимости 

Подарочного сертификата (Подарочных сертификатов) Покупатель 

подтверждает, что он: 

ознакомлен и согласен с текстом настоящего договора, принимает 

его без каких-либо оговорок и присоединяется к нему; 

ознакомлен с Положением об обращении подарочных 

сертификатов, утверждаемым Эмитентом. 

9.4. Продавец (Эмитент) оставляет за собой право вносить любые 

изменения в настоящий договор, а также в Положение об обращении 

подарочных сертификатов в любое время без предварительного 

уведомления Покупателя и Держателя. Информация об указанных 

изменениях размещается на Сайте Продавца. Покупатель (Держатель) 

Подарочного сертификата должен самостоятельно отслеживать 

изменения настоящий договор, а также в Положение об обращении 

подарочных сертификатов. Изменения в настоящий договор 

и в Положение об обращении подарочных сертификатов считаются 

принятыми Покупателем (Держателем) с момента их размещения 

на Сайте Продавца. 

9.5. Незнание текста настоящего договора и (или) Положения 

об обращении подарочных сертификатов не является основанием 
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для предъявления каких-либо претензий со стороны Покупателя 

или Держателя. Продавец (Реализатор) не несут ответственности 

за прямые или косвенные убытки, связанные с использованием 

Подарочных сертификатом, действиями (бездействиями) третьих лиц. 

9.6. Стороны обязуются соблюдать действующее законодательство, 

касающееся конфиденциальной информации и персональных данных, 

вовлеченных в обработку в связи с исполнением настоящего договора. 

9.7. Настоящий договор составлен на русском языке. 

9.8. В случае, если какое-либо из условий настоящего договора 

утратит юридическую силу, будет признано незаконным, или будет 

исключено из настоящего договора, данное обстоятельство не влечет 

недействительность остальных условий настоящего договора, которые 

сохранят юридическую силу и являются обязательными для исполнения 

всеми Сторонами. 

9.9. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 
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 Приложение к Публичному договору 

купли-продажи Подарочных 

сертификатов 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Начальник комплекса «Фрунзе» 

____________________________ 
 

«__» ___________  20___ г. 
 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

 

г. Минск                                             _________________ 
              (дата) 

 

Государственное учреждение «Главное управление по обслуживанию 

дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис»,                        

именуемое в дальнейшем Реализатор Подарочного сертификата, в лице 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________, и 

_____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности от ___________ № _____, с другой 

стороны, составили настоящий акт о нижеследующем. 

Реализатор передал, а Покупатель принял Подарочные сертификаты на 

услуги комплекса «Фрунзе»: 
 

№ 

п/п 

Наименование  Вид услуги Номинал, 

руб. 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Подарочный сертификат   шт.  

Итого:     

Покупатель подтверждает, что ознакомился с Положением об 

обращении подарочных сертификатов, Публичным договором купли-продажи 

Подарочных сертификатов. 

РЕАЛИЗАТОР:  

______________   

  

ПОКУПАТЕЛИ: 

  _____________  

    

 


