Дата 13/11/2019
Фактура проформа 91900008266
ПАЦИЕНТ

БАРСУКОВ ДМИТРИЙ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ - Амбулаторное проведение реабилитации
ОПИСАНИЕ

КОЛ-ВО

СТОИМОСТЬ

40

130,00€

Логопедия

16

Нейропсихологическая терапия

Физиотерапия, 3ч или более в неделю

ВСЕГО

НДС
не облагается

5.200,00€

55,00€

не облагается

880,00€

16

109,00€

не облагается

1.744,00€

Сопровождающим

2

2.090,91€

10%

4.600,00€

Услуги переводчика, устный перевод

32

50,00€

21%

1.936,00€

Услуги переводчика, письменный перевод

1

200,00€

21%

242,00€

- меньше 8 недель (2ч/день)

Апартаменты – c одним

ИТОГО

14.602,00€

Смета действительна в течение 30 дней

Условия оплаты: 100% предоплата, посредством банковского перевода на счёт Госпиталя:

Bank: La Caixa
Account N: ES08 2100.3060.54.2201383365
SWIFT-Code CAIXESBBXXX

ПРИМЕЧАНИЕ:

Стоимость включает в себя в случае госпитализации в двуместной или индивидуальной палате (по тарифу), питание
(полный пансион) для пациента, следующие диагностические процедуры: рентген, УЗИ, лабораторная диагностика (анализы), а
также все терапевтические процедуры, предоставляемые в нашем Центре и включенные в перечень услуг по
нейрореабилитации, за исключением программы Neuro Personal Clínic. При госпитализации детей и подростков до 16 лет
пребывание в палате сопровождающего включено в стоимость.

Не включено: стоимость диагностических и терапевтический процедур, которые не предоставляется в нашем Центре и
превышают наш технологический уровень/уровень специализации (КТ, МРТ, интравенозная ангиография, гемодиализ,
химиотерапия и/или радиотерапия, дистанционная литотрипсия, челюстно-лицевая хирургия и т.п.). В случае показаний для этих
процедур, они будут проведены в других медицинских центрах за дополнительную оплату: пациенту будет выставлена фактура
по себестоимости проведения данной процедуры вместе со счетом за медицинскую транспортную перевозку в центр.
Кроме того, в смету не включены некоторые медикаменты, которые не включены в каталог предоставляемых нашим Центром
услуг (препарат крови: эритроцитарные и тромбоцитные концентраты, альбумин, плазма...; антибиотики нового поколения:
даптомицин, линезолид, Tigecycline, меропенем, теикопланин и т.п.; системные противогрибковые средства: вориконазол,
каспофунгин, амфотерицин В; , цитостатики, иммунодепрессанты, применяемые при терапии мышечных и аутоиммунных
заболеваний и другие, которые требуют специального разрешения: препараты при гепатите С, гормон роста….);
Внутренние протезы, хирургические имплантаты у материал остеосинтеза не включены в стоимость, и их
предоставление будет согласовано с пациентом дополнительно.
Внешние протезы, ортезы и технические средства, необходимые для достижения самой высокой степени реабилитации
пациента у способствующие его социальной реинтеграции, также оплачиваются отдельно и будут согласованы с пациентом
заблаговременно до их предоставления.
Переводческая служба госпиталя приложит все усилия для обеспечения максимального комфорта пациентов и
возможности повседневного общения. Услуга перевода доступна (на испанском, каталонском, английском и русском
языках) в день госпитализации, а также в ходе лечения для помощи в беседе со специалистами, разрешения
организационных и административных вопросов. Однако участие переводчика госпиталя исключается из
терапевтических сеансов (нейропсихология, логопедия...).
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