С ОРГАНИЗАUltЕЙ HRC НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ

ПРЕ6Ы8АНИЕ ПО ЖЕЛАНИЮ

Медицинская nоuощь Герма.нии асего а двух
warax от вас.

Ваш инднвидуа.nоный nлан сервиса Вы определяете
сами.
Если 8ы хотите. мы nо336отиuс.11 о nодrотовке 8awero
nребыеани•, а также обратного соnроеождения
домой. Услугм переводчика или у<луrи, сеоанные
с документацией, вз.11тый напрокат автомобиль или
Bawe любимое блюдо• ww постараемся исполнить
асе Ваwи желани11.

Первый ша,:

Второй ша,:

PaC'li!T з.атрат и nоиск миники
на осноее Bawero а.ктуа.n"ного с0<то11ни• здорое"• и
no Ваwим с.nециа.nьным пожеланиям NЫ nnанируем
для Вас nреаосходное лечение и пребывание. И:�
личной б«еды, которую nредстави,ель HRC в Saweй
стране nроеоди, с вами nри услоеии етроrо�
конфиденциа.n"н0<ти, будет BO)t.tO*HO состаа.nение
Вашего индивидуального nnaнa лечениА. Затем wы
:�аключаем с Вами договор о предоставлении
сервисных услуr. В да.n�.нейwем, группа главных
1рачей nре:длаrает Вам индиаидуа/11,ную программу
лечения и расче:т 3атрат, необходимь,х д/111
медицинского обслуживания, к которой также
прилагается обзор расходов на сервисные услуrи.
Tenep1> Вы реwаете, хотмте ли Вь� исnо111>юват1, Baw
wанс а Герма.нии• каче,,стве частного пациента.

Преб�sание • минике no индиаидум"ной
программе
Вы хотите иэмечь nonь:iy из лучших медицинс.ких
y<nyr в Eapone? Тогда Вам с.ледует заключить 2
следующих договора. которые о6есn�ивают аам
над�жн0<т". доrоаор о 8аwем nребы,ании в Кf\инике
и медицинском об<лужиеании Вы заключаете
непосредственно с клиникой "ере.з консультанта
орrанизации HRC. Договор о дополнительных
сервисных у<лугах Вы заклЮ"lаете,, с на�и. По Вашему
же.паниlО и .дnя 8.'l.wero nриятноrо nребыеания
орrани)а.ци.11 HRC мо*ет круглосуточно на.ходитl,(,1 е
вашем распоряжении.
Актуальный обюр наwих услуг и дейстеующие а
настоящее вреыя цены Вы най.дёте на нашем сайте а
интернете: www.hrc•internationa.1.de

Из наwих сереисных ycnyr (выбор):
Прие,д. �,д; Услуrм wофёр.а, реанимобиnь
Yc.nyrи соnро&0ждени11
• Услуги, се.11:�анные с документацией
• индиеидуальное питание
Заказ биnетов на концертw иnи, рестораны
• частные обслуживающие у<лугм

HOSPITAL RESERVATION СЕНТЕR (HRC)

Мы - междуна.ро.а.но ориентироаанное
nредnриятие, сnециа.ли:�ирующееu на
nосредничестее у<nуг здравоохранения.
состамении индивидуальноrо nna.нa nребw,ани.11
и ухода• немецхих кnиним.ах дn11 частных
пациентов, к на.wим преимуществам отн0<,1тQ1
контакты с нашими консультантами в странах
проживания наших кnиентов. Актуалы-1ый список
сотрудникоs организации HRC Вы найдете на сайте:
www.hfC•inte:rnational.de
HRC - филиал HMC-Group с местонахождением в
г. Халле (Заале), Германия.

Охр,tна
• Особые nожеnани• к специальна• VJP-nporpaммa
• Услуги nе,,реаодчика
Спорт

нosplt31 Reservation Center
nосредни-честао пациентов & Сервис
Keithstr.31
D -10787 Berlin

+7 916 886 3743
+49 173 459 1105
+43 681 818 9340 0

E-Mail: info@hrc-intetnatlonal.de
lntemet: www.hrc-international.de

В КАЧЕСТВЕ ЧАСТНОГО ПАЦИЕНТА В ГЕРМАНИЮ
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По-...v,уйста, устано1и·те со мной контакт.
Omp,,.,111тt11i.- (noж,a.nyikт.a, t'!t"Oan..,u..t 6yt:w.w11):
Поn •t", / мр, Alliд, C1tnt111i.-
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СЕРВИСНЫЕ УСЛУfИ НА выСWЕМ УРОВНЕ

КОНТАКТ

мw, сnецимисты нospital Reserva.tion
Centers (HRC), nозабоn1мс11 о 8ас на Вашей родине
и, разумеется:, в.о врем• 8awero пребывания: а
Германии.

нospital Reserva.tion Center
Посредничество пациентов & Сервис

Keithstr.31
D -10787 Berlin

+7 916 886 3743
+49 173 459 1105
+43 681 818 9340 0
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+7 916 886 3743
+49 173 459 1105
+43 681 818 9340 0
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D 10787 Berlin
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Жеппе�tJдоровья!

info@htc-international.de
ww..,,hrc-lntern3tion3l,de

/Jy,cwиe неuецl(ие отраа,еаwе и
сnециализироаанные клиниl(и, пользующиеся:
хорошей репутацией, немецкие бол�.ницw
с преаосходныuи сnециа.ли)ироаанными
отдемни.ям, а также сnеuиа.nи)1фо1анные
рухоао.о.,�щие К/IИНИl(И Я&J1•1ОТСЯ: Н3WИМИ
nартнёрам.
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ЗДОРОВЬЕ - НАШЕ 60ГАТСТВО
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8 КАЧЕСТВЕ ЧАСтноrо ПАUИЕНТА В ГЕРМАНИЮ

Лечение
Воссп1аиовле11ие Здоровы,

юкс

Герuани.11 считаете.я асемирно и3аестныu
1<урортом . Она предлагает высококачt(1'аенну�о
ме..о.иu.ину, nер1ок11а.ссный ухо.о. и nо11ьэу�оw.иео
хорошей репутацией курортнwе l(Лин�11<и в самwх
красивых wестах.
8 ка"естеt 'lac-tнoro nаuиента в Германии• Ваwем
расnоря:*ении - зна.ни.11 оnытных сnециа.писто,
современных кnиниl( есех отрасnей,
Хотите, чтобы а Германии nонимаnи 8ас и Ваши
желания:? Орrанизаци.11 HRC забоn1тСJ1 об этом.

