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Выдано:  Благотворительный фонд "Клуб Добряков” 

Имя: Габриэль  

Фамилия: Сулханашвилли  

Номер записи: з-002430978 

Номер паспорта:  17ABO7949 

Адрес: Грузия  

 

Настоящим заверено, что вышеуказанный пациент нужлается в оказании услуг стоимостью 

5580,00 шекелей, что эквивалентно 1650,40  долларов США. 

КОД  

УСЛУГИ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УСЛУГИ 

ИМЯ ВРАЧА КОЛ СТОИМОСТЬ 

ЕД. УСЛУГИ 

СТОИМОСТЬ 

ДОЛЛАРЫ  

ИТОГО 

437 Дневной Стационар 

отд. трансплантации 

КМ 

 1 3214,00 950,61 3214,00 

520023 Анализ на STR 

(короткие тандемные 

повторы)  

 1 2366,00 699,79 2366,00 

Данная цена действительна только при наличии подлинного штампа печати больницы 

Хадасса и подписи представителя Международного Отдела. 

Согласно израильскому закону, оплата наличными принимается только для ценовых 

предложений, не превышающих 55,000 шекелей, или соответствующий эквивалент в 

иностранной валюте, в день оплаты. 

1. Данная цена не является окончательной и зависит от выполняемых процедур, и/или от 

фактического количества дней госпитализации. 

Окончательная цена будет определена в соответсвии с процедурами, выполненными по 

факту. Данная цена действительная в течении 90 дней. 

Дополнительные взносы могут взиматься за дополнительные проверки и, или процедуры, 

которые могут быть назначены в рамках оказания ожидаемой медицинской помощи по 

показаниям. Стоимости за данные дополнительные проверки и, или процедуры должны 

быть оплачены согласно установленным ценам Медицинского Центра Хадасса на момент 

лечения.  
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2. Пожалуйста, примите к сведению: 

A. Вам нужно иметь при себе паспорт. 

B. Дополнительные дни госпитализации должны быть оплачены согласно тарифу:   

1965,69  долларов в день. 

C. В случае необходимости госпитализации в отделение интенсивной терапии, дни 

госпитализации должны быть оплачены, в дополнение к оплатам, указанным в пункте 

В, по тарифу 3422,06  долларов в день.      

D. Если пациент недееспособен, родитель или опекун должен его сопровождать.         

          

3. Оплата: 

А. Требуется депозит в размере 1650,40 долларов, внесенный заблаговременно до 

первичного обследования. 

В. Для Вашего удобства, банковский перевод может быть сделан  на счет Медицинского 

Центра Хадасса (просим обратить внимание, что процесс кредитования счета больницы 

может занять приблизительно три рабочих дня). 

С. В таком случае, оплата должна быть сделана согласно реквизитам: 

Медицинская Организация Хадасса Hadassah Medical Organization, свифт код 

POALILITXXX, 

Банк Хапоалим (Hapoalim Bank), Хар Хоцвим (Har Hotzvim), #436, 1 Хамарпе ул (Hamarpe 

st.), Иерусалим, Израиль 

IBAN код : IL410124360000000025000 

Номер счета 25000 

Пожалуйста, пришлите копию банковского перевода (свифт) на факс #972-2-6776600. 

 

4. Проживание: 

А. Хадасса не предоставляет проживание сопровождающим лицам на время 

госпитализации пациента.  

В, Проживание для пациента и его сопровождающего лица до или после госпитализации, 

также является зоной ответственностью исключительно самого пациентка. 

С. Предоставляется возможность организации проживания на территории больница 

Хадасса – в отеле Эйн Керем. 

Д. Бронирование Отеля Эйн Кекрем возможно посредством электронной почты 

info@einkeremhotel.co.il или по телефону 972-2-5608555. 

Е. Расходы на проживание в отеле не включены в стоимость вышеупомянутых 

медицинских услуг. 

В случае, если Вам требуется любая дополнительной информация, Вы можете связаться 

посредством электронной почты: international@hadassah.org.il или по тел.: 972-2-6779111. 

С наилучшими пожеланиями, 

Университетская Больница Хадасса 
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