
пАо "сБЕРБАНК" г, Мооква

Банк полччателя

;ик Q44525225
з01 0,1 81 0400000000225Эч. Ns

инн 77з2100800 |кпп 77з10100l Эч. N9 4070281 07з826001 зз84
Закрытое акционерное общёство "Институт медицинских
технологий"
Полччатель

Gчет на оплату N9 84/1 от 31 января 2О2О r.

Получатель 3акрытое акци9нерно9 обцеетво "Инстиryт медицинских технологий", ИНН
77з2100Е00, кпп 773101001, 121609, моеква г, крылатGкие Холмы ул, дом Nc 3,
корпус ?, тел.: (49б) 74a{il98

Представитель Джардемова Дарина Сисеньбаевна

Плательщик Благотворительный Фонд <Клуб добряков> ,1,17,t05, г. Москва, Варшавское шоссе,
д.13, Gтр.2

Итого: 'l99 870,00
Без налога (Hf,C)

Всего к оплате: 199 870,00

Всего наименований 18, на суммУ 199 870,00 рУб.
Сто девяносто дёвять тысяч восемьсот семьдесят рублей 00 копеек

эKyJiý#bч4-"i,

N9 Товары (работы, услуги) кол-во Ед, цена GyMMa
}е лечение Джардемовой А.мелии 201 Зr,р. по прогремме
2.ста| |.?ОочЛД

2 1роведение консультации врача-пвдиатра по коду 1.1-20 1 ш 2 600-00 2 бuU.Ut

l lроведоние коноультации врача-опилвлтолога, к,м,н. по коду
1.3-20

1 лт 9 700,00 ý 700,00

4 'lDоведение консчльтации врача-офтальмолога па кадч 1.40-20 1 ш з 700,00 з 700.0с

lровадёниб базовOго офтальмолоrическоlо обеледования
|Визометрия, авторефраýометрия лёдиатрическая, нёпрямая
5инокулярная офтальмоскопия о иопольаованием лина 20 и 29

], биомикрOскопии переднег0 0трезка глаза, определение уrлOв
(осоглазияl линзметрия) по коду 1.40,00_20

,l lл -1 Е00,00 1 Е00,00

6 ПрOвед9ниЕ пациентам одного часа
видео-электроэнцефалографического обследования
(видео-9ЭГ о€следования) па коду ?.2-,1-20

4 lл ? 200,00 в 800,00

7 Проведение одноrо сеанса 0иOакуетической коррекции (БАк) по
кодч 2,7-20

,10
Uт 1 200,00 ,1z 000,00

о \Лассаж при эаболеваниях нервной системы у пациентов"д€тей
'одна пооцедчра) по кодч 3,1 1-20

10 Uт 1 240,00 12 400,00

9 lровед,ение одноrо индивидуальнаго э9нптия J lФК при
1оражениях ЦНС по коду 3.1 1 лфк_20

10 lл ,1 720,00 ,l7 200,00

10 lроведение одноrо занятия на медицинском терапевтическом
-Dвнажеве МоТомед по кодч а.l1мтм-20

10 ш 570,0с 5 700.0с

11 1роведение одного занятия на Виброплатформе l алилео
ЭдЕано по кодY э,1'l 9ýп-20

10 лт 1 з50,00 1 з 500,00

12 lроведениё однOй процёдуры неирOтрофичеекого лечения с
)етиналамином пациентам-детям по коду 7.1 1-20

6 lл 1 200,00 9 000,0с

13 lроведение одной процедуры плеоптического лечения на
rппаратах ЛАСТ-01, АМО-АТOС с приставкой Амблио-1 ,

Эпекл-М. Аппаратное лQчgние, направленнQе на пQFь!u]ение
]строты эрения по кOду 70,12-20

в ш ,l 0б0,00 8 400,0с

14 Одна прочадура лечения пачиепов-детей s условиях
стационара однодневного пребывания по охемб 8.,11-20
(комплексным мётодом с использованием
нейронально-рефлексорной терапии)

.llT 9 500,00 47 500,0с

15 ]тяl lионэо олнолневного поебывания по колч'1 00.О1 -20 1 tlJT 1 1 
,10,00 12 210,0(

Пребыванив в двухмвстном номере (без питания) ,1 tцт в80.0с ,10 560,00

17 Проведенив первичной консультации логопеда.дефеfiолога
002п-20

,] lлт ? 900,00 2 900,00

lo Проведение одного занятия по коррекции психооенсорного и
ьачёвого базвития оебенка 002_20

9 лт 2 7q0,0a 24 300.00
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