
Стоимость лечения

Индивидуальный счет на медицинское обслуживание каждого конкретного пациента
складывается и исходит из совокупности нескольких факторов, а именно:

    
    -  нозологической формы, стадии заболевания, тяжести состояния пациента на
момент обращения, прогноза и т.д.   
    -  стоимости обслуживания в медицинском центре / клинике , где предусматривается
обследование / лечение пациента ( предоставляется оригинальный счёт на фирменном,
оригинальном бланке лечебного учреждения )   
    -  стоимости услуг по аккомодации и сопровождению пациента и сопровождающих
его лиц и пр. (услуги компании "ALTA")   

  

Программа обследования / лечения может быть дополнена и скорректирована
сообразуясь с клинической необходимостью, дополнительными вмешательствами и
диагностическими процедурами необходимыми больному по медицинским показаниям и
по рекомендациям специалистов во время прохождения обследования / лечения на
месте ( по согласованию с пациентом и/или сопровождающими его лицами или по
жизненным показаниям ).

  
  

Компания "ALTA" работает и сотрудничает с ведущими медицинскими центрами и
частными клиниками Израиля на договорной, постоянной основе.
Учитывая многолетнее, успешное и плодотворное сотрудничество клиенты компании
"ALTA" всегда получают значительные скидки на лечение / обследование в выбранном и
рекомендованном лечебном учреждении.

    

Работа профессионального коллектива компании "ALTA",состоящего из
лицензированных медицинских работников г-ва Израиль, направлена на подбор самого
оптимального из нескольких возможных , по цене и качеству, максимально
индивидуализированного плана лечения и обследования пациента, на основании
представленных медицинских материалов больного и направлена на достижение
наилучшего результата по решению медицинской проблемы , обеспечение всего
комплекса мероприятий по нахождению пациента и сопровождающих его лиц на
территории Израиля , а именно:

    
    -  услуги по приёму и аккомодации пациента и сопровождающих его лиц;  
    -  встреча / проводы в аэропорт;  
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    -  бронирование – гостиницы 3-5*;  
    -  аренда SIM-карт израильских провайдеров сотовой связи;  
    -  медицинское сопровождение и услуги перевода;  
    -  административная работа с медицинской и сопутствующей документацией;  
    -  оперативное решение организационно-административных проблем на всём
протяжении нахождения пациента и сопровождающих его лиц в стране до момента
выезда из Израиля;   
    -  особые и VIP услуги и пр.  

  

Общая информация о деятельности компании и процедуре представления медицинского
запроса на веб-сайте компании : www.alta.co.il

  

За всеми дополнительными вопросами и пояснениями, просим обращаться к
постоянному представителю компании «ALTA» в вашем регионе.

  Это важно знать
  

Для оптимизации всего процесса от начала обращения в нашу компанию и
заканчивающимся выездом из Израиля после обследования/лечения руководство фирмы
« ALTA » считает своим долгом обратить Ваше внимание:

    
    1. Прежде всего, и это очень важно!

Внимательно отнеситесь к заполнению контактной формы. Информация о Вашей
медицинской проблеме должна быть исчерпывающей и полной. Все существующие
медицинские документы и особенно результаты анализов, КТ и МРТ , биопсий,
заключения консультаций врачей-специалистов, выписки из историй болезней в случаях
госпитализации/ий высылаются в оригиналах, без комментариев и исправлений
(ксерокопии) либо по факсу , либо через интернет (сканеры документов). Это
существенно ускорит обработку Вашей просьбы и формулировку плана обследования и
лечения на базе одного из Израильских медицинских центров, сократит Ваши расходы
на процедуры и диагностические манипуляции, если уровень и качество их будут
признаны достаточными и информативными для составления заключения врачами-
консультантами медицинских центров.   
    2. Пациент и сопровождающие его лица ОБЯЗАНЫ быть застрахованными и иметь
при себе страховые полиса (нотариальные копии страховых полисов пациента и
сопровождающих его лиц – заверенные апостилем , передаются в момент встречи в
Израиле представителю фирмы), действующие и материально покрытые страховые
полисы для туристов :

Страховой полис обязан покрывать:              
    -  несчастные случаи (травмы, переломы, авто-происшествия и т.д.)  
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    -  обращения пациента и/или сопровождающего в Медицинские учреждения в
Израиле (не связанные с причиной прибытия пациента в Израиль - на лечение)   
    -  летальный исход - упаси бог! (пребывание тела в больнице, оформление
документов, офисные и транспортные расходы)   

    
    -  В случае отказа и нежелания пациента и/или сопровождающего лица от
выполнения от выполнения пункта - 2 - настоящего приложения, пациент и
сопровождающие его лица осведомлены, что фирма «ALTA» не несёт никакой
моральной, материальной, финансовой , уголовной , юридической , и/или любой другой
ответственности по отношению к пациенту и сопровождающему или родственникам
пациента и/или любым другим заинтересованным лицам и/или организациям ,и/или
органам и фирма «ALTA» снимает с себя всю ответственность за выполнение условий
договора существующего ранее и полученного пациентом для подписания и
ознакомления перед приездом в Израиль.   
    -  Заграничные паспорта пациента и сопровождающих его лиц должны быть
действительны, сроком не менее полугода (182 дня - сто восемьдесят два дня ) начиная
с даты предполагаемого въезда в Израиль на лечение.   
    -  Пациент и сопровождающие обязуются оплачивать все предоставленные счета,
например, проживание в гостинице, транспортные расходы, питание. Медицинские
услуги и туристические программы, другие непредвиденные расходы связанные с
прибытием и пребыванием в Израиле для лечения.   
    -  Сопровождающий пациента по договору с фирмой «ALTA» (получается перед
выездом в Израиль и подписывается в 2-х экземплярах) обязуется быть ФИНАНСОВЫМ
гарантом для фирмы и для медицинских учреждений в Израиле, и для третьей стороны
в случае непредвиденных ситуаций с пациентом и оплатить /оплачивать все
предоставленные счета фирмы «ALTA», медицинским учреждениям в Израиле, третьей
стороне за организацию и проведение услуг - в случае их необходимости.   
    -  ФОРС-МАЖОР

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств , препятствующих любой из
сторон частично или полностью выполнить свои обязательства по устным и письменным
договорённостям , срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в
течении которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. Сторона ,
для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по договору
(действительно для случаев уже заключённых договоров) должна известить
немедленно другую сторону о наступлении таких обстоятельств и при этом
осуществлять практические действия с целью уменьшения возможного ущерба.
Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их
продолжительности будут служить официальные документы сторон (предусмотренные
устными и письменными договорённостями) выдаваемые компетентными органами и/или
официальные сообщения через средства массовой информации о наличии
форс-мажорных обстоятельств.   

  
Информация, содержащаяся на данной странице сайта, дана выборочно, в общем виде -
для предварительного ознакомления и призвана обратить Ваше внимание на некоторые
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важные моменты перед принятием ответственного решения о возможном лечении или
обследовании в Израиле.
  

Более детальная, систематизированная и регламентирующая информация содержится в
договоре с фирмой «АLTA» , который Вы получаете после приглашения от мед. центра
на лечение/обследование и согласия воспользоваться его услугами и посетить нашу
страну.
Наша фирма обязуется приложить максимум усилий, что бы Ваше пребывание в
нашей стране было комфортно во всех отношениях и постараемся вернуть самое
дорогое для Вас-
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

  

Всегда рады помочь, с уважением
"ALTA INTERNATIONAL MEDICAL SERVICES ", ISRAEL

    

Индивидуальный счет на  медицинское обслуживание каждого конкретного пациента
складывается и  исходит из совокупности нескольких факторов, а именно:

  

-нозологической формы, стадии заболевания, тяжести состояния пациента на момент
обращения, прогноза и т.д.
 -стоимости обслуживания в медицинском центре / клинике , где  предусматривается
обследование / лечение пациента ( предоставляется  оригинальный счёт на фирменном,
оригинальном бланке лечебного учреждения  )
 -стоимости услуг по аккомодации и сопровождению пациента и сопровождающих его
лиц и пр.( услуги компании “ALTA” )

 Программа обследования / лечения может быть дополнена и скорректирована 
сообразуясь с клинической необходимостью, дополнительными  вмешательствами и
диагностическими процедурами необходимыми больному по  медицинским показаниям и
по рекомендациям специалистов во время  прохождения обследования / лечения на
месте ( по согласованию с  пациентом и/или сопровождающими его лицами или по
жизненным показаниям  ).

 Компания “ALTA” работает и сотрудничает с ведущими медицинскими центрами  и
частными клиниками Израиля на договорной, постоянной основе.
 Учитывая многолетнее, успешное и плодотворное сотрудничество клиенты  компании
“ALTA” всегда получают значительные скидки на лечение /  обследование в выбранном и
рекомендованном лечебном учреждении.
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 Работа профессионального коллектива компании "ALTA",состоящего из 
лицензированных медицинских работников г-ва Израиль, направлена на  подбор самого
оптимального из нескольких возможных , по цене и качеству,  максимально
индивидуализированного плана лечения и обследования  пациента, на основании
представленных медицинских материалов больного и  направлена на достижение
наилучшего результата по решению медицинской  проблемы , обеспечение всего
комплекса мероприятий по нахождению  пациента и сопровождающих его лиц на
территории Израиля , а именно:
 Услуги по приёму и аккомодации пациента и сопровождающих его лиц;
 встреча / проводы в аэропорт; бронирование – гостиницы 3-5* ; аренда  SIM-карт
израильских провайдеров сотовой связи ; медицинское  сопровождение и услуги
перевода; административная работа с медицинской и  сопутствующей документацией ;
оперативное решение  организационно-административных проблем на всём протяжении
нахождения  пациента и сопровождающих его лиц в стране до момента выезда из
Израиля ;  особые и VIP услуги и пр.

 Общая информация о деятельности компании и процедуре представления
медицинского запроса на веб-сайте компании : www.alta.co.il

 За всеми дополнительными вопросами и пояснениями, просим обращаться к
постоянному представителю компании «ALTA» в вашем регионе.

  

Это важно знать

  

 Для оптимизации всего процесса от начала обращения в нашу компанию и 
заканчивающимся выездом из Израиля после обследования/лечения  руководство
фирмы « ALTA » считает своим долгом обратить Ваше внимание:
 1. Прежде всего, и это очень важно!
 Внимательно отнеситесь к заполнению контактной формы. Информация о Вашей 
медицинской проблеме должна быть исчерпывающей и полной. Все  существующие
медицинские документы и особенно результаты анализов, КТ и  МРТ , биопсий,
заключения консультаций врачей-специалистов, выписки из  историй болезней в случаях
госпитализации/ий высылаются в оригиналах,  без комментариев и исправлений
(ксерокопии) либо по факсу , либо через  интернет (сканеры документов). Это
существенно ускорит обработку Вашей  просьбы и формулировку плана обследования и
лечения на базе одного из  Израильских медицинских центров, сократит Ваши расходы
на процедуры и  диагностические манипуляции, если уровень и качество их будут
признаны  достаточными и информативными для составления заключения врачами- 
консультантами медицинских центров.
 2. Пациент и сопровождающие его лица ОБЯЗАНЫ быть застрахованными и  иметь при
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себе страховые полиса (нотариальные копии страховых полисов  пациента и
сопровождающих его лиц – заверенные апостилем , передаются в  момент встречи в
Израиле представителю фирмы), действующие и материально  покрытые страховые
полисы для туристов :
 Страховой полис обязан покрывать:
 - несчастные случаи (травмы, переломы, авто-происшествия и т.д.)
 - обращения пациента и/или сопровождающего в Медицинские учреждения в  Израиле
(не связанные с причиной прибытия пациента в Израиль - на  лечение)
 - летальный исход - упаси бог! (пребывание тела в больнице, оформление документов,
офисные и транспортные расходы)
 3. В случае отказа и нежелания пациента и/или сопровождающего лица от  выполнения
от выполнения пункта - 2 - настоящего приложения, пациент и  сопровождающие его
лица осведомлены, что фирма «ALTA» не несёт никакой  моральной, материальной,
финансовой , уголовной , юридической , и/или  любой другой ответственности по
отношению к пациенту и сопровождающему  или родственникам пациента и/или любым
другим заинтересованным лицам  и/или организациям ,и/или органам и фирма «ALTA»
снимает с себя всю  ответственность за выполнение условий договора существующего
ранее и  полученного пациентом для подписания и ознакомления перед приездом в 
Израиль.
 4. Заграничные паспорта пациента и сопровождающих его лиц должны быть 
действительны, сроком не менее полугода (182 дня - сто восемьдесят два  дня ) начиная
с даты предполагаемого въезда в Израиль на лечение.
 5. Пациент и сопровождающие обязуются оплачивать все предоставленные  счета,
например, проживание в гостинице, транспортные расходы, питание.  Медицинские
услуги и туристические программы, другие непредвиденные  расходы связанные с
прибытием и пребыванием в Израиле для лечения.
 6. Сопровождающий пациента по договору с фирмой «ALTA» (получается перед 
выездом в Израиль и подписывается в 2-х экземплярах) обязуется быть  ФИНАНСОВЫМ
гарантом для фирмы и для медицинских учреждений в Израиле, и  для третьей стороны
в случае непредвиденных ситуаций с пациентом и  оплатить /оплачивать все
предоставленные счета фирмы «ALTA», медицинским  учреждениям в Израиле, третьей
стороне за организацию и проведение  услуг - в случае их необходимости.
 7. ФОРС-МАЖОР
 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств , препятствующих  любой из
сторон частично или полностью выполнить свои обязательства по  устным и письменным
договорённостям , срок исполнения обязательств  отодвигается соразмерно времени, в
течении которого будут действовать  такие обстоятельства и их последствия. Сторона ,
для которой создалась  невозможность исполнения обстоятельств по договору
(действительно для  случаев уже заключённых договоров) должна известить
немедленно другую  сторону о наступлении таких обстоятельств и при этом
осуществлять  практические действия с целью уменьшения возможного ущерба.
Надлежащим  доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их 
продолжительности будут служить официальные документы сторон  (предусмотренные
устными и письменными договорённостями) выдаваемые  компетентными органами и/или
официальные сообщения через средства  массовой информации о наличии
форс-мажорных обстоятельств.
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 Информация, содержащаяся на данной странице сайта, дана выборочно, в  общем виде
- для предварительного ознакомления и призвана обратить Ваше  внимание на
некоторые важные моменты перед принятием ответственного  решения о возможном
лечении или обследовании в Израиле.
 Более детальная, систематизированная и регламентирующая информация  содержится
в договоре с фирмой «АLTA » , который Вы получаете после  приглашения от мед.
центра на лечение/обследование и согласия  воспользоваться его услугами и посетить
нашу страну.
 Наша фирма обязуется приложить максимум усилий, что бы Ваше пребывание в  нашей
стране было комфортно во всех отношениях и постараемся вернуть  самое дорогое для
Вас …
 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

 Всегда рады помочь, с уважением
"ALTA INTERNATIONAL MEDICAL SERVICES ", ISRAEL

  

Индивидуальный счет на медицинское обслуживание каждого конкретного пациента
складывается и исходит из совокупности нескольких факторов, а именно:

  

-нозологической формы, стадии заболевания, тяжести состояния пациента на момент
обращения, прогноза и т.д.

  

-стоимости обслуживания в медицинском центре / клинике , где предусматривается
обследование / лечение пациента ( предоставляется оригинальный счёт на фирменном,
оригинальном бланке лечебного учреждения )

  

-стоимости услуг по аккомодации и сопровождению пациента и сопровождающих его
лиц и пр.( услуги компании "ALTA" )

  

Программа обследования / лечения может быть дополнена и скорректирована
сообразуясь с клинической необходимостью, дополнительными вмешательствами и
диагностическими процедурами необходимыми больному по медицинским показаниям и
по рекомендациям специалистов во время прохождения обследования / лечения на
месте ( по согласованию с пациентом и/или сопровождающими его лицами или по
жизненным показаниям ).
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Стоимость лечения

  

Компания "ALTA" работает и сотрудничает с ведущими медицинскими центрами и
частными клиниками Израиля на договорной, постоянной основе.
Учитывая многолетнее, успешное и плодотворное сотрудничество клиенты компании
"ALTA" всегда получают значительные скидки на лечение / обследование в выбранном и
рекомендованном лечебном учреждении.

  

Работа профессионального коллектива компании "ALTA",состоящего из
лицензированных медицинских работников г-ва Израиль, направлена на подбор самого
оптимального из нескольких возможных , по цене и качеству, максимально
индивидуализированного плана лечения и обследования пациента, на основании
представленных медицинских материалов больного и направлена на достижение
наилучшего результата по решению медицинской проблемы , обеспечение всего
комплекса мероприятий по нахождению пациента и сопровождающих его лиц на
территории Израиля , а именно:
Услуги по приёму и аккомодации пациента и сопровождающих его лиц;
встреча / проводы в аэропорт; бронирование – гостиницы 3-5* ; аренда SIM-карт
израильских провайдеров сотовой связи ; медицинское сопровождение и услуги
перевода; административная работа с медицинской и сопутствующей документацией ;
оперативное решение организационно-административных проблем на всём протяжении
нахождения пациента и сопровождающих его лиц в стране до момента выезда из
Израиля ; особые и VIP услуги и пр.

  

Общая информация о деятельности компании и процедуре представления медицинского
запроса на веб-сайте компании : www.alta.co.il

  

За всеми дополнительными вопросами и пояснениями, просим обращаться к
постоянному представителю компании «ALTA» в вашем регионе.
Это важно знать

  

Для оптимизации всего процесса от начала обращения в нашу компанию и
заканчивающимся выездом из Израиля после обследования/лечения руководство фирмы
« ALTA » считает своим долгом обратить Ваше внимание:
1. Прежде всего, и это очень важно!
Внимательно отнеситесь к заполнению контактной формы. Информация о Вашей
медицинской проблеме должна быть исчерпывающей и полной. Все существующие
медицинские документы и особенно результаты анализов, КТ и МРТ , биопсий,
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Стоимость лечения

заключения консультаций врачей-специалистов, выписки из историй болезней в случаях
госпитализации/ий высылаются в оригиналах, без комментариев и исправлений
(ксерокопии) либо по факсу , либо через интернет (сканеры документов). Это
существенно ускорит обработку Вашей просьбы и формулировку плана обследования и
лечения на базе одного из Израильских медицинских центров, сократит Ваши расходы
на процедуры и диагностические манипуляции, если уровень и качество их будут
признаны достаточными и информативными для составления заключения врачами-
консультантами медицинских центров.
2. Пациент и сопровождающие его лица ОБЯЗАНЫ быть застрахованными и иметь при
себе страховые полиса (нотариальные копии страховых полисов пациента и
сопровождающих его лиц – заверенные апостилем , передаются в момент встречи в
Израиле представителю фирмы), действующие и материально покрытые страховые
полисы для туристов :
Страховой полис обязан покрывать:
- несчастные случаи (травмы, переломы, авто-происшествия и т.д.)
- обращения пациента и/или сопровождающего в Медицинские учреждения в Израиле
(не связанные с причиной прибытия пациента в Израиль - на лечение)
- летальный исход - упаси бог! (пребывание тела в больнице, оформление документов,
офисные и транспортные расходы)
3. В случае отказа и нежелания пациента и/или сопровождающего лица от выполнения
от выполнения пункта - 2 - настоящего приложения, пациент и сопровождающие его
лица осведомлены, что фирма «ALTA» не несёт никакой моральной, материальной,
финансовой , уголовной , юридической , и/или любой другой ответственности по
отношению к пациенту и сопровождающему или родственникам пациента и/или любым
другим заинтересованным лицам и/или организациям ,и/или органам и фирма «ALTA»
снимает с себя всю ответственность за выполнение условий договора существующего
ранее и полученного пациентом для подписания и ознакомления перед приездом в
Израиль.
4. Заграничные паспорта пациента и сопровождающих его лиц должны быть
действительны, сроком не менее полугода (182 дня - сто восемьдесят два дня ) начиная
с даты предполагаемого въезда в Израиль на лечение.
5. Пациент и сопровождающие обязуются оплачивать все предоставленные счета,
например, проживание в гостинице, транспортные расходы, питание. Медицинские
услуги и туристические программы, другие непредвиденные расходы связанные с
прибытием и пребыванием в Израиле для лечения.
6. Сопровождающий пациента по договору с фирмой «ALTA» (получается перед
выездом в Израиль и подписывается в 2-х экземплярах) обязуется быть ФИНАНСОВЫМ
гарантом для фирмы и для медицинских учреждений в Израиле, и для третьей стороны
в случае непредвиденных ситуаций с пациентом и оплатить /оплачивать все
предоставленные счета фирмы «ALTA», медицинским учреждениям в Израиле, третьей
стороне за организацию и проведение услуг - в случае их необходимости.
7. ФОРС-МАЖОР
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств , препятствующих любой из
сторон частично или полностью выполнить свои обязательства по устным и письменным
договорённостям , срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в
течении которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. Сторона ,
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для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по договору
(действительно для случаев уже заключённых договоров) должна известить
немедленно другую сторону о наступлении таких обстоятельств и при этом
осуществлять практические действия с целью уменьшения возможного ущерба.
Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их
продолжительности будут служить официальные документы сторон (предусмотренные
устными и письменными договорённостями) выдаваемые компетентными органами и/или
официальные сообщения через средства массовой информации о наличии
форс-мажорных обстоятельств.
Информация, содержащаяся на данной странице сайта, дана выборочно, в общем виде -
для предварительного ознакомления и призвана обратить Ваше внимание на некоторые
важные моменты перед принятием ответственного решения о возможном лечении или
обследовании в Израиле.
Более детальная, систематизированная и регламентирующая информация содержится в
договоре с фирмой «АLTA » , который Вы получаете после приглашения от мед. центра
на лечение/обследование и согласия воспользоваться его услугами и посетить нашу
страну.
Наша фирма обязуется приложить максимум усилий, что бы Ваше пребывание в нашей
стране было комфортно во всех отношениях и постараемся вернуть самое дорогое для
Вас ...
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

    

Всегда рады помочь, с уважением
"ALTA INTERNATIONAL MEDICAL SERVICES ", ISRAEL
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