Программа по принятию родов в частной клинике
Уважаемые Господа,

Вы выбрали Программу Родов в Частной Клинике , Ведение Беременности и Принятию Родов.
Мы Вас информируем о том, что независимо от срока беременности Вы должны оплатить сумму, указанную в таблице с
предварительным бюджетом Программы в начале Вашего наблюдения. Оплата должна быть произведена до первого
посещения врача согласно Вашей программе Ведения беременности и принятию родов.
Стоимость обслуживания следующая:

ОБЫЧНЫЕ РОДЫ

VLC

Гонарар врача гинеколога
Медсестры
Акушер
Педиатр
Анестезия
Расходы в стационаре включают :

1.800,00 €
540,00 €
650,00 €
128,00 €
500,00 €
970,00 €
4 дня пребывания в палате
медицинские аппараты
Родильный зал
медицинские материалы
медикаменты
Анестезия

колыбель для новорожденного

ВСЕГО:

4.558,00 €

Кесарево сечение
без других специал.

Гонарары врача гинеколога
Медсестры
Акушер
Педиатр
Анестезия
Расходы в госпитале , которые включают :

2.100,00 €
630,00 €
650,00 €
128,00 €
500,00 €
1.294,00 €

4 дня пребывания в палате
Медицинские аппараты
Родильный зал
Медицинские материалы
Медикаменты
Анестезия
Колыбель для новорожденного

ВСЕГО:

5.302,00 €

Примечание :
ВАЛЕНСИЯ
Роды/кесарево двойни дополнительно оплачивается 600 €
Не включена госпитализация новорожденного
Не включена госпитализация в отделении реанимации

Otros servicios:
УЗИ для диагностики плода 13 недель
УЗИ для диагностики плода 20 недель + допплер
УЗИ гинекологический + допплер

Нахождение в инкубаторе
*Включая визиты педиатра
Койко-место для новорожденных
*Включает визиты педиатра
Койко-место в отделении реанимации для новорожденных
*Включает визиты педиатра

96 €
145 €
118 €

250 €
250 €
585 €

Grupo Hospitalario Quirón, S.A., юридическое лицо, зарегистрированное по адресу Paseo Mariano Renovales s/n 50006 Сарагоса, информирует Вас о том, что принадлежащие ему
персональные данные подлежат внесению в папку с открытым доступом для всех компаний Grupo QUIRÓN (www.quiron.es/es/proteccion_datos) в целях осуществления необходимых
действий в клиниках как в медицинском плане, так и административном для оказания медицинской помощи. В случае, если предоставленные услуги подлежат оплате страховой
компании, страхового общества, государственного учреждения или другого юридического или физического лица, им будут переданы соответствующие персональные данные, даже
если соответствующее юридического/физическое лицо находится за пределами Европейской Экономической Зоны, законодательство которой не предусматривает аналогичный
испанскому уровень защиты персональных данных для их оценки, выставления счетов или ответов на Ваши запросы соответствующим учреждениям/лицам; также в случае отрицания
передачи права требования, эти учреждения могут отказать в оплате оказанных услуг, на Вас будет возложена обязанность по оплате. Вы правомочны осуществлять доступ,
изменения, отмену или возражение посредством почтовой связи по адресу, указанном по ссылке “Derechos ARCO”, предоставив при этом ксерокопию документа, удостоверяющего
личность или равносильному ему, указав при этом право, о котором Вы ходатайствуете.

Hospital Quirón Valencia

Программа по принятию родов в частной клинике

Цены , указанные в данной таблице, составляют приблизительную стоимость за услуги, предоставляемые в Клинике при
нормальном течении беременности и родов.
Тем не менее, стоимость может варьироваться в зависимости от состояния здоровья пациента и/или необходимости
изменения программы ведения беременности или включения других услуг клиники, которые не были предусмотрены
изначально, такие как: переливание крови, назначение лекарств, продление срока госпитализации в отделении реанимации
или палате стационарного отделения, а также любые другие медицинские услуги или при необходимости и хирургическое
вмешательство,
В предварительный бюджет программы не включается проведение дополнительных обследований/анализов, которые могут
быть необходимыми (за исключением проведения тех анализов, которые были рекомендованы врачом при составлении
проформы) , а также, в случае необходимости, протезы.
Согласие на оказание медицинских услуг, выраженное пациентом, членами его семьи, или доверенным лицом (в случае
недееспособности пациента) означает его обязанность по оплате медицинских услуг в соответствии со счетами-проформами,
а также по оплате увеличенной стоимости в случае оказания дополнительных услуг, о которых говорилось в вышеуказанных
пунктах.
В начале предоставления медицинских услуг (лечение / операция / госпитализация/ гонорары врачей ), пациент должен
внести депозит в счет расходов за оказанные услуги:
Сообщаем Вам, что в Вашем распоряжении имеется официальный прейскурант клиники, который содержит исчерпывающий
перечень всех услуг.
Руководство клиники обязуется регулярно информировать пациента или его семью или уполномоченное лицо об эволюции
расходов за лечение на момент полной или частичной оплаты
Пациент или уполномоченное лицо обязуется оплатить представленные счета в момент их получения. По окончанию
оказания услуг представляется детальная выписка по расходам.
При выписке пациент должен полностью оплатить все расходы. В противном
внесенного депозита.

случае, оплата будет произведена из

Условия оплаты

В назначенный день при поступлении в клинику производится оплата или предоставляется банковского подтверждение
оплаты полной стоимости в качестве депозита.

Оплата может осуществляться наличными денежными средствами, чеком, кредитной картой или переводом общей
суммы на наш банковский счет, держателем которого является HOSPITAL QUIRÓN VALENCIA:

Номер банковского счета: ____________________________ (Необходимо указать имя пациента и, по возможности,
номер счета-проформы).

При выписке клиника выдает счет-фактуру за расходы, понесенные во время госпитализации, которая должна быть
оплачена на месте.

Мы предлагаем специальные условия финансирования. Вы можете проконсультироваться с нашим Финансовом
отделом ( по e.mail или телефону)

В соответствии с Законом 7/2012, статья 7 (BOE 30 октября 2012), установливается ограничение на проведение наличных
платежей на сумму € 2499 (или ее эквивалент в иностранной валюте) в случае, если лицо, действует в качестве
Grupo Hospitalario Quirón, S.A., юридическое лицо, зарегистрированное по адресу Paseo Mariano Renovales s/n 50006 Сарагоса, информирует Вас о том, что принадлежащие ему
персональные данные подлежат внесению в папку с открытым доступом для всех компаний Grupo QUIRÓN (www.quiron.es/es/proteccion_datos) в целях осуществления необходимых
действий в клиниках как в медицинском плане, так и административном для оказания медицинской помощи. В случае, если предоставленные услуги подлежат оплате страховой
компании, страхового общества, государственного учреждения или другого юридического или физического лица, им будут переданы соответствующие персональные данные, даже
если соответствующее юридического/физическое лицо находится за пределами Европейской Экономической Зоны, законодательство которой не предусматривает аналогичный
испанскому уровень защиты персональных данных для их оценки, выставления счетов или ответов на Ваши запросы соответствующим учреждениям/лицам; также в случае отрицания
передачи права требования, эти учреждения могут отказать в оплате оказанных услуг, на Вас будет возложена обязанность по оплате. Вы правомочны осуществлять доступ,
изменения, отмену или возражение посредством почтовой связи по адресу, указанном по ссылке “Derechos ARCO”, предоставив при этом ксерокопию документа, удостоверяющего
личность или равносильному ему, указав при этом право, о котором Вы ходатайствуете.
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индивидуального предпринимателя или специалиста; и 15 000 € (или ее эквивалент в иностранной валюте), если платильщик
является физическим лицом, который не является резидентом в Испании, и не выступает в качестве индивидуального
предпринимателя или специалиста.

Если сумма превышает € 2499, к оплате не принимаются наличные денежные средства, только банковский перевод с
Вашего счета.

При оплате по частям, суммируется все платежи за предоставленные услуги. (Не устанавливается максимальный срок
между частями платежа).

Учитывая частную юридическую природу клиники, счет-фактура выставляется непосредственно на пациента или того,
кто его представляет, и обязывает оплатить расходы и гонорары врачей за предоставленные услуги, даже если пациент
является субъектом обязательного медицинского страхования или держателем полиса любой страховой компании. Таким
образом, пациент должен самостоятельно производить возмещение медицинских расхоов через органы обязательного
медицинского страхования , или соответствующей страховой компании.
Срок действия этой проформы составляет 30 дней с даты ее выдачи.
В случае акцепта проформы и условий оплаты вручить с подписью:

Подпись

Финансовый отдел

Имя Пациента

Клиника Quirón

Заполните эти данные и подпишите проформу, чтобы начать Вашу Программу Ведения Беременности и Принятия Водов.



Имя и фамилия:



Документ, удостоверяющий личность:



Дата рождения:



Контактный телефон:



Адрес:



е-майл:



Как Вы узнали нас:

Для получения дополнительной информации
Отдел для клиентов: Пилар Корелл
Телефон: 96.104.16.44 факс тел. 96 339.33.70
е-майл : pilar.corell@quiron.es
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личность или равносильному ему, указав при этом право, о котором Вы ходатайствуете.

Hospital Quirón Valencia

