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Приложение 1 
Пакет услуг “Минималист” $1900 

Наша компания предоставит следующие услуги: 
 
Медицина 
 предоставление письма от доктора и по возможности контракт/письмо 
от госпиталя для прохождения таможенного контроля; 

 предоставление списка необходимых анализов;  

 содействие в выборе доктора, аккредитованного в выбранном госпитале 
на дородовый период, роды и послеродовой периоды и ознакомление с 
госпиталями города Cолт-Лейк-Сити; 

 заполнение медицинских анкет и необходимой медицинской 
документации на английском языке для подготовки к родам без осложнений, 
выписке, а так же для педиатра; 

 один выезд на пре-регистрацию и тур по госпиталю;  

 предоставление транспорта и сопровождение с ассистентом-
переводчиком на 2 дородовых визитах у врача-гинеколога; 

 предоставление транспорта и сопровождение с ассистентом-
переводчиком в день родов (ассистент-переводчик приезжает в течении часа 
после телефонного разговора с клиентом, в котором был уведомлен о началах 
родов), полное сопровождение до момента рождения ребёнка и  до 2-х  часов 
после рождения, но не более 24 часов с момента приезда в госпиталь (если по 
каким либо причинам рождение не произошло в первый приезд, второй 
приезд также включен в данный пакет услуг на условиях описанных в данном 
пункте); 

 предоставление транспорта и сопровождение домой при выписке из 
госпиталя; 

 содействие в постановке на учёт к педиатру; 

 предоставление транспорта и сопровождение с ассистентом-
переводчиком на один медицинский приём Заказчика у педиатра, связанный 
с медицинским наблюдением новорождённого ребёнка; 

 

Оформление документов новорожденному 
 полная  информационная поддержка по подготовке всех необходимых 
документов новорожденному, а также за по часовую плату $30 в час 
Исполнитель может взять весь процесс по организации и оформлению 
документов на себя, при выезде оплата за минимум 2 часа; 

 

Консультационная и организационная поддержка 
 консультационная и визовая поддержка на подготовительном этапе; 

 помощь в подборе оптимальных маршрутов авиа перелётов и 
бронировании билетов на этапе подготовки к поездке; 

 встреча/проводы в аэропорту города Солт-Лейк-Сити и размещение в 
выбранном в аренду жилье с 6.00 до 21.00: 
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o встреча/проводы родственников, прилетающие отдельно, оплачивается 
дополнительно по стандартному тарифу, который составляет $30 в час, 
минимальный заказ 2 часа  

o при необходимости, предоставления дополнительной машины, эта 
услуга оплачивается по стандартному тарифу $30 в час, минимальный 
заказ 2 часа 

o при прилете с 21.00 до 6.00, услуга оплачивается по стандартному 
тарифу $30 в час, минимальный заказ 3 часа; 

 содействие в подборе жилья и оформлении договора аренды: 
o если апартаменты, представленные на сайте USA-MAMA.com, не 

подходят Заказчику, то USA-MAMA, LLC предоставит  варианты жилья 
по параметрам Заказчика по мере их поступления. Если Заказчик 
выберет один из этих вариантов, то комиссия составит половину 
месячной оплаты за жилье 

o Заказчик может предоставлять варианты  жилья USA-MAMA, LLC, 
найденные Заказчиком. Выезд на объекты по вариантам, найденных 
Заказчиком, оплачивается по тарифу $30 в час, оплата минимум за два 
часа. Комиссия, в размере половины месячной оплаты не взимается; 

 содействие в подключении прямого американского мобильного 
номера, интернета и спутникового телевидения. Пополнение дальнейшего 
баланса и оплата счетов является ответственностью Заказчика; 

 помощь в подборе русскоговорящего домашнего персонала при 
желании; 

 предоставление автомобиля с водителем-ассистентом для поездок в 
период с 6.00 часов до 20.00 часов ежедневно, оплачивается по часам в 
размере $30 в час, минимальный заказ два часа: 

o о намерении поездки должен быть сообщено за 48 часов  
o в случае поездки на расстояние более, чем 30 миль от места 
проживания клиента, производится дополнительная плата за бензин 
$1.00 за 1 милю; 

 все стандартные поездки, которые входят в данный пакет услуг, включая 
приемы у гинеколога, педиатра, встреча/проводы в аеропорт и т.д. 

o лимит до 2 –х часов на поездку 
o в случае превышения лимита на одну поездку, оплачивается 

почасовая оплата по стандартному тарифу $30 в час; 

 оплата всех медицинских услуг по дородовому ведению 
беременности, родам, и послеродовому наблюдению матери и ребёнка 
оплачивается непосредственно Заказчиком организациям и/или врачам, 
предоставившим услуги; 

 при балансе, за который несет ответственность Заказчик, по 
желанию Заказчика, Исполнитель позвонит и попросит скидку, скидка не 
гарантирована; компенсация Исполнителя составляет 30% от сохраненной 
суммы; 

 представление пакета документов o полном выполнении 
финансовых обязательств по оплате медицинских услуг (госпиталя и 
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докторов) и по аренде жилья, для последующего беспрепятственного 
получения визы в США. При выполнении всех финансовых обязательств по 
оплате медицинских услуг (госпиталя и доктора). 


