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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПЕРЕД ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ОПЕРАЦИЕЙ: 
Имя и фамилия: …............................................. .................................................. .........                                                            

Дата согласованного лечения: ... ................................................................................... 

Тип операции: ... ............................................. ...................................... 

Стоимость медицинской процедуры (чистая стоимость) :  .............................. 

□  стоимость лечения должна быть увеличена на 23% НДС * 

□  цена лечения не облагается НДС * 

Главный врач ..........................................Контактный телефон ............................. 

Подпись и фамилия врача:       ………………………….… 

Невозвратный резервный депозит в размере 10% от общей стоимости лечения, 

т.е. …………PLN, должен быть оплачен в течение 7 дней от даты 

соответствующей консультации. 

Если депозит не оплачен, дата лечения будет отменена. 

Оставшаяся часть оплаты должна быть произведена как минимум за 7 дней до 

планируемой госпитализации. 

Способы оплаты: перевод 

Данные для банковского перевода: Szpital ETERMED Sp. z o.o. 

                ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk           

номер банковского счета:  08 1240 1268 1111 0011 0001 8791 

Примечания для пациента да нет 
Пожалуйста, приходите в больницу натощак. x  

Пожалуйста, примите свои лекарства до прибытия в больницу.  

 

 

Пожалуйста, принесите свои лекарства с собой в больницу.   

Пожалуйста, принесите результаты и описания рекомендуемых 

лабораторных и визуальных тестов (рентген, УЗИ, допплер). Вы 

можете сделать их дешево, купив на sklep.etermed.pl 

  

Proszę przynieść posiadaną dokumentację medyczną odnośnie chorób 

przewlekłych i uczuleń 

  

Пожалуйста, принесите соответствующий компрессионный чулок  

 

 

Пакет лабораторных анализов перед операцией: 

https://sklep.etermed.pl/produkt/pakiet-przed-zabiegiem-chirurgicznym/. 

 

 

 

 

В случае сомнений, пожалуйста, свяжитесь с лечащим врачом / направляющим врачом. 
* Подходящее выбирается лечащим врачом на основании осмотра пациента, собеседования и медицинской 

документации. В соответствии с решением Суда Европейского Союза медицинская служба освобождается от 

НДС только в том случае, если она предназначена для профилактики, сохранения, восстановления и улучшения 

здоровья. В противном случае (например, услуга эстетической медицины) он должен быть увеличен на 23% 

НДС. Врач несет уголовную и фискальную ответственность за правильное определение цели услуги и указание 

необходимости добавления НДС. 

http://sklep.etermed.pl/
https://sklep.etermed.pl/produkt/pakiet-przed-zabiegiem-chirurgicznym/

