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***1 – Наименование операции, информация о оперирующих хирургах и бюджете, дате его составления
***2 – Данные пациента (так как данных о вашем проживании я не предоставляла, в документе условно указана Москва )

- Оплата хирургической бригады
- Пребывание в отделении интенсивной терапии
- Патологическая анатомия
- Гонорары хирурга
- Общая госпитализация
- Предоперационные тесты
- оборудование операционной и другие
материальные затраты на медикаменты
(склерозирующее лекарственное средство в том
числе) перевязку и т.д.

***Патологическая анатомия проводится на основании операционного биопсийного материала для определения
морфологических характеристик клеток опухоли. Эта процедура является обязательной, для подтверждения
доброкачественности опухоли

***Перевод этой части будет ниже

Добавлено примечание ([ПW1]): Патологическая
анатомия проводится на основании операционного
биопсийного материала для определения
морфологических характеристик клеток опухоли. Эта
процедура является обязательной, для подтверждения
доброкачественности опухоли

Экономические условия:
Размер этого бюджета является приблизительным, так как он был разработан с учетом обычных
расходов, льгот и продолжительности пребывания в больнице для этого типа операции или
лечения. Поэтому, учитывая состояние здоровья пациента, эволюцию лечения и решения,
которые врачи могут принять во время хирургического вмешательства или лечения,
окончательная сумма счета будет скорректирована в соответствии с действующей ценовой
политикой.
Условия оплаты:
1. 50% от общего бюджета выплачивается во время госпитализации, а остальные 50% - при
выписке (за исключением госпитализаций в дневной стационар или госпитализаций на 24 часа,
когда вы должны заплатить 100%). В случае пациента, проживающего за пределами Испании,
100% выплачивается до госпитализации.
***Деньги, которые вносятся до госпитализации, остаются на расчетном счету пациента в
клинике и если часть из них не будет использована – денежные средства будут возвращены

2. В соответствии со статьей 7 Закона 7/2012 от 29 октября 2012 года вы можете платить
наличными на сумму до 2499 евро.
***Т. е. если сумма более указанной, то оплата производится по карте, поэтому при
планировании поездки необходимо связаться с банком для уточнения условий оплаты по
международным платежным картам и увеличении минимальной предельной суммы расчета.

3. Нижеподписавшийся несет ответственность за все сборы и расходы, понесенные в связи с
полученной помощью и его пребыванием в Barnaclínic. Если подписывающее лицо не является
стационарным пациентом, он будет нести солидарную ответственность со стационарным
пациентом как получатель услуг Barnaclínic. Если вы сообщите нам, что какое-либо юридическое
лицо (взаимное страхование и т. Д.) будет нести расходы на медицинскую помощь и пребывание
пациента, госпитализированного в центр, Barnaclínic представит этому юридическому лицу
окончательный счет. Если по какой-либо причине эта организация не может обеспечить оплату
любой из этих услуг, они должны быть оплачены стационарным пациентом и отдельно
нижеподписавшимся, если он не находится в стационаре.

