Вивантес Комфортклиник, а/я 26 01 27 13411 Берлин
Андриевский Артем 06.04.1984
Украина
HUK/Неврология и Приемная отделение для
иностранцев

Вивантес Международная
Медицина
Клиника Гумбольдта
Ул. Нордграбен, 2
135 Берлин
Тел. +49 (0)30 130-12 664/68/84,
+49 (0)30 130-12 1096/98/93

Факс. +49 (0)30 130-291 210 96
international@vivantes.de
ДАТА: 06.11.2014
Предварительная смета / Счет для предоплаты
Следующая предварительная смета включает лечение в стационаре в случае отсутствия осложнений:
Неврологическая реабилитация
(28 дней х 905 Евро)
Итого

К оплате/Стоимость
25 340.00 Евро
25 340.00 Евро

Я согласен с данным тарифом

………………………………………………………..
Подпись пациента/уполномоченного представителя

Данная предварительная смета представлена из расчета длительности пребывания и объема
стационарного лечения, предлагаемого данной клиникой, принимая во внимание диагноз, поставленный
до помещения в стационар. Фактический курс лечения в стационаре невозможно прогнозировать,
особенно в случае выявления сопутствующих заболеваний или в случае интраоперационных (во время
операции) или постоперационных осложнений. Данная смета не является финальной. Сумма
финального счета будет зависеть от фактического курса лечения.
Предварительный платеж
До помещения в стационар мы настоятельно просим произвести предварительный платеж на общую
сумму согласованного тарифа, на основе которого выставлена смета.
Банковским переводом
Получатель: Vivantes GmbH
Название банка: HELABA
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БИК/SWIFT: WELADEDDXXX
Номер счета: DE12 3005 0000 0001 4757 14
Полное имя и дата рождения пациента
Адрес: Landesbank Hessen Thüringen
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin
Банковской картой (только VISA, MasterCard, American Express) в приемной клиники. Пожалуйста,
обратите внимание, что дата потверждения платежа будет известна приблизительно через три недели
после проведения оплаты; и возможные возвраты платежей из клинике могут быть произведены только
после этой даты.
Оплата наличными в приемной стационара клиники
Возврат платежей:
Для всех возвратов наличных сумм до 2 000 Евро, пожалуйста, обращайтесь в приемную стационара
клиники(с понедельника по пятницу с 7-00 до 14-00. Во всех остальных случаях, заполните банковские
реквизиты Вашего счета ниже:
Получатель:
Адрес получателя:
Наименование банка получателя:
БИК/SWIFT:
Номер счета:
Рабочие часы приемной стационара клиники:
Понедельник-пятница с 7-00 до 14-00

С уважением
VIM
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