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Счет на предоплату 

 

Уважаемые дамы и господа! 

В качестве лечения в стационаре мы предлагаем Вам следующие услуги: 
 

Размещение в стационаре отделения нейрохирургии 

Краниотомия или обширная операция на головном мозге без сложных 

процедур, возрастом старше 2 лет, без сложного диагноза, без определённых 

вмешательств при невралгии тройничного нерва, за исключением 

злокачественных новообразований.  

Обслуживание в стационаре (предположительно 5 дней). 

Сумма предоплаты 16000 €. 
 

Максимальная продолжительность пребывания 17 дней. 

Стоимость содержания и ухода с 6-16 часов ежедневно 196 €. 

При превышении максимального срока пребывания в стационаре, 

с 18 дня будет насчитываться дополнительная сумма в размере 697 € в день. 

При пребывании в клинике и неосложненном уходе. 

Размещение и питание сопровождающего лица входит в выше 

обозначенную сумму. 

Эта сумма предварительная и рассчитывается только на 

вышеупомянутые условия. 

Если во время стационарного лечения возникают какие-либо изменения, 

сумма будет меняться.  

Траты, возможные на приобретение дополнительных медикаментов 

или приспособлений, в общий счет не включаются и при необходимости 

рассчитываются этими сторонними поставщиками услуг отдельно. 

Просим Вас отнестись с пониманием того факта, что мы настаиваем 

на предоплате. Мы просим Вас перевести 16000€ на следующий счет: 

https://e.mail.ru/compose?To=m.messing@asklepios.com
http://www.askleplos.com/sanktaugustin


 

Bank:          Commerzbank Frankfurt 

Empfänger: Asklepios Klinik GmbH 

IBAN:         DE07500800000092240700  

BIC:            DRESDEFFXXX 

Kto.-Nr.:     00 922 407 00 

Betreff:       VZ IPS Astashin, Maksim 

 

Этот предварительный счет, в отношении цен он действителен полгода 

с момента его выставления. 

Просим обратить особое внимание на то, что по организационным 

причинам даты могут быть назначены только после поступления предоплаты.  

 

Аннулирование 

Как детская больница с максимально продолжительным пребыванием 

согласно нашему договору обслуживания, мы обязаны обеспечить нашим 

пациентам наилучший уход из возможного, исходя из имеющихся 

у нас материальных и финансовых ресурсов. 

Стоимость услуг также связана с высокими организационными 

расходами и планированием. 

Поскольку пребывание в клинике для наших пациентов организуется 

максимально индивидуально и заранее, то это требует определённых 

расходов. 

Аннулирование запланированного обследования в стационаре должно 

быть заявлено не позднее, чем за 7 дней до назначенного времени приёма. 

В противном случае, мы оставляем за собой право удержать предоплату 

или ее часть. 

Чтобы избежать недоразумений, обращаем Ваше внимание 

на то, что речь идет о предварительном расчёте стоимости лечения 

и пребывания и этот расчёт производится на основании предоставленных 

медицинских документов. Но окончательный счет будет выставлен только 

по окончанию лечения. 

Конечный счет может отличаться от предварительного в большую или 

меньшую сторону. В случае переплаты, разница будет выплачена. 

Если итоговая сумма окажется выше, то необходимо будет провести доплату. 

Фактически необходимое время на лечение в любом случае зависит 

от индивидуальных особенностей пациента. 

 

 

С наилучшими пожеланиями 

 

Андреа Кремер 
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