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Уважаемый/ая: Джанналиева

Жанна

Спасибо за Ваш выбор Liv Hospital для того, чтобы получить медицинские услуги. С целью
обеспечения неизменно высокого уровня обслуживания, мы будем рады сопровождать Вас во
время вашего визита. Информация о запланированных консультациях и исследованиях
подробно указана на последующих страницах. Ниже находятся несколько заметок о процедуре
предшествующей посещение больницы.
Информация о подтверждении приёма врача
1. Мы можем помочь организовать проезд и проживание. Наряду с тем, что мы оказываем
бесплатные транспортные услуги из/в аэропорт для наших пациентов, мы также
предлагаем транспортные услуги по особому тарифу для других пациентов Liv Hospital.
Для того, что бы смогли организовать для Вас нашу помощь, пожалуйста, сообщите нам
заранее о ваших потребностях в транспортных услугах.
2. Данную форму Общего информационного листа/Политики цен и оплаты следует
повторно вернуть в наш офис для того, что получить подтверждение приёма(ов).
3. Перед приёмом к врачу Вам следует принести копии Вашего паспорта, медицинские
отчёты (принимаются только отчеты, выписки и р. медицинская информация на
английском или турецком языке) и результаты всех радиологических обследований,
связанные с историей Вашего заболевания либо заболеваний.
4. Если чётко не указано иное, пожалуйста, прибудьте в Liv Hospital за 30 минут до
назначенного времени приёма врача для завершения процедуры регистрации. Номер
телефона Отдела по работе с международными пациентами: 0850 222 2 548
5. Об отмене назначенного приёма следует известить не позднее чем за 2 дня до даты
назначенного приёма или за 4 дня до даты операции или госпитализации.
Финансовые вопросы
1. Предполагается, что пациенты без страховки производят полную оплату медицинских
услуг до или в день первого назначенного приёма. Вы можете заплатить кредитной
картой, денежным почтовым или банковским переводом. К настоящему письму
прилагаются указания о способах внесения денежных средств. Во время процесса
лечения, ухода или восстановления через определенные интервалы времени будет
выполняться проверка окончательного состояния вашего счета по оплате услугза
медицинское обслуживание с целью определения сумм, подлежащий оплате
дополнительно, если сумма расходов превышает первоначально предполагаемую
стоимость медицинского обслуживания, и пациенты обязаны уплатить стоимость
медицинского обслуживания в соответствии с результатами данной проверки.
2. Пациенты, имеющие международную страховку, должны обратиться к своему
Координатору международной службы для
получения льгот и подтверждения
страхового обеспечения в отношениипосещения больницы после получения настоящего
письма.
3. В случае если на момент выписки из больницы на вашем счете будет зафиксирован
какой-либо остаток незачтенных средств или задолженность по оплате, данная сумма
средств будет возвращена или списана на/сбанковского счета или кредитной карты,
номера которых зарегистрированы в вашем деле.
4. Депонирование всех средств осуществляется на основании предполагаемой стоимости
медобслуживания и после оформления окончательного счета по фактическим расходам
мы проинформируем Вас об окончательной сумме счета.
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5. Пациентам/законным представителям пациентов следует предусмотреть и учесть, что,
в случае необходимости транспортировки пациента в другое место, пациент/законные
представители пациента несут ответственность за оплату расходов по транспортировке
пациента воздушным или наземным транспортом скорой помощи.
Пожалуйста, обратитесь в Отдел по работе с международными пациентами для получения
подробной информации.
Отдел по работе с международными пациентами

Предполагаемая стоимость
Тип приёма

Отделение

Поликлиника
+
Стационар

Общая хирургия

Поликлиника

Онкология






Предоставитель
услуг
Профессор доктор
Кемаль Долай

Доцент Доктор
Мелтем
Топалгокчели

Процедура
Консультация врача 1

Предполагаемая
стоимость
130 $

Лапароскопическая
гастроеюностомия
(4 дня стационара , анализы для
анастезии)
Консультация врача

16400 $

Анализы крови (Биохимические
анализы)

1000 $

ПЭТ-КТ

1400 $

Патологическое исследование
биоптата

≈150 $

Патологическое исследование
(мутации клеток и
иммунногисточихимичесие )
Процедура химиотерапии

≈ 1500 $

130 $

≈ 1500 $

Необходимость в выполнении последующих обследований/приёмов врачей или проведения
радикального курса лечения будут определены во время первого приёма(ов).
Вышеуказанные расходы являются ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ стоимостью для перечисленных
консультаций/обследований и указываются только в качестве ориентировочной суммы для того,
чтобы вы смогли спланировать ваш визит в больницу. Окончательная сумма фактических
расходов может отличаться от первоначальной предполагаемой стоимости.
Вышеуказанные процедуры и стоимость расходов указаны на основании медицинских отчетов и
медицинской информации, которую Вы предоставили нам до Вашего посещения больницы.
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Данная предполагаемая стоимость расходов не распространяется на любые изменения стоимости
медицинского обслуживания, связанные с возникновением каких-либо осложнений.
Цены, указанные в иной денежной единице, за исключением ТЛ (Турецких лир), могут
изменяться в зависимости от дневного курса валют.

Подписанием данного документа, я подтверждаю, что полностью понял политику
предоставления услуг и планирования лечения Международной службыLiv Hospital, а также
настоящим подтверждаю и обязуюсь выполнить оплату медицинского обслуживания в
соответствии с процедурой оплаты LivHospital.
Фамилия - Имя:

Подпись:

Для Вашего удобства, обратите внимание, что LivHospitalпринимает оплату следующими
видами платежа: кредитными картами Visa, Master Card и оплата наличными при получении
медуслуг. Если вы предпочитаете внести первоначальную оплату для обеспечения
запланированных назначений или для покрытия расходов по запланированным процедурам
путём перечисления средств банковским переводом, пожалуйста, используйте следующую
информацию:
Обратите внимание что при оформлении платежа банковским переводом вам обязательно
следует указать имя пациента и номер истории болезни, а вместо наименования клиники в
качестве наименования Получателя следует указать MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş. Кроме того,
пожалуйста, пришлите копию подтверждения оплаты банковским переводом:
InternationalGuest Department (Отдел по работе с международными пациентами)
LIV HOSPITAL (LivHospital)
Attn (Кому) :
Адрес: Ahmet Adnan Saygun Cad.Canan Sok.No.5
PK: 34340 Ulus Beşiktaş İstanbul/Turkey
Э-почта:
Тел.:
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БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

Swift :
Наименование:
Филиал:
IBAN:
Наименование:
Филиал:
IBAN:
Наименование:
Филиал:
IBAN:

DENITRIS
MLP SAĞLIK
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ
ANADOLU KURUMSAL
TR63 0013 4000 0024 5965
7012 18
MLP SAĞLIK
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ
ANADOLU KURUMSAL
TR36 0013 4000 0024 5965
7012 19
MLP SAĞLIK
HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ
ANADOLU KURUMSAL
TR90 0013 4000 0024 5965
7012 17

TL

EURO

USD
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