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Данный счет подтверждает, что пациент нуждается в медицинских услугах 

стоимостью в   31 832 евро 

Код услуги Наименование услуги Имя врача Количество Стоимость 

в Евро 

 

Общая 

стоимость  

 

    149006 

Пакет постоперационного 

лечения после проведения 

Трансплантации костного 

мозга 

Дополнительные три 

месяца 

  

        1 

    

  31 832 

    

  31 832 

 

Это коммерческое предложение действительно только в том случае, если оно 

скреплено оригинальной печатью Хадассы и подписано представителем 

международной организации по лечению пациентов.  

В соответствии с израильским законодательством, оплата наличными ограничивается 

ценовыми предложениями и не превышает 40 000 шекелей или эквивалента в 

иностранной валюте по курсу на день оплаты. Это коммерческое предложение не 

является окончательным и зависит от выполняемой процедуры и/или фактического 

количества дней госпитализации /процедур/имплантов и тд. 

Окончательная стоимость будет определена согласно выполненной процедуры. 

Это предложение действительно в течение 90 дней. 

Дополнительные расходы на исследования и/или процедуры могут возникнуть в ходе 

оказания медицинской помощи.  

Расходы на дополнительное исследования и/или процедуры будут взиматься в 

зависимости от тарифа Клиники Хадассы на момент лечения. 



 

 

 

Пожалуйста, обратите внимание на следующее: 

1. Пожалуйста, не забудьте взять с собой паспорт, который является обязательным 

для регистрации. 

За дополнительные дни госпитализации взимается плата в размере 1992.13  евро в 

день. 

За любые дни, требующие госпитализации в lCU (отделение интенсивной терапии), 

взимается дополнительная плата к оплате, указанной в разделе 2, в размере 3468.40 

евро в день. 

2. Если пациент несовершеннолетний или не может самостоятельно принимать 

решения, необходимо присутствие родителя или законного опекуна. 

 

Оплата: 

До первоначального лечения требуется полная оплата в размере 31 832 евро. 

Для удобства "банковский перевод" может был сделан на счет медицинской 

организации Хадасса. (Пожалуйста, имейте в виду, что для зачисления средств на счет 

больницы требуется примерно 3-5 рабочих дней). 

Реквизиты : 

Hadassah Medical organization- Swift code POALILITXXX 

Bank Hapoalim, #436, HAROKMIM ST.26, HOLON, lsrael.  

lBAN CODE: lL410124360000000025000  

Account Numbеr 25000  

Пожалуйста, отправьте копию SWIFT- кода на ФАКС #972-2-6779577 

Или на  email .billing@hadassah.org.il 

«Хадасса» не предоставляет жилье лицам, сопровождающим пациента во время 

госпитализации. 

Размещение пациента или сопровождающего лица (лиц) до или после 

госпитализации является 

mailto:International@hadassah.org.il


ответственность пациента. Возможно размещение в отеле Ein Kerem на территории 

кампуса. Бронирование может сделать по электронной почте: 

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

Гостиничные расходы не включены в вышеупомянутые медицинские расходы. 

Мы рекомендуем вам связаться с нами, если вам нужна дополнительная 

информация или помощь 

по адресу: INTERNATIONAL@hadassah.org.il или по телефону: 972-2-6779111 

 

 

Искренне Ваш, 

Международный департамент 

 


