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Приложение 1
Пакет услуг “Минималист” $500
USA-MAMA, LLC предоставит следующие услуги:
Медицина

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

предоставление письма от доктора и по возможности контракт/письмо
от госпиталя для прохождения таможенного контроля;

предоставление списка необходимых анализов;

предоставление транспорта и сопровождение с ассистентомпереводчиком на первом дородовом визите у врача-гинеколога и на пререгистрацию и тур по госпиталю, заполнение медицинских анкет и
необходимой медицинской документации на английском языке для
подготовки к родам без осложнений;

содействие в постановке на учёт к педиатру;

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

Консультационная и организационная поддержка



консультационная и визовая поддержка на подготовительном этапе;
предоставление автомобиля с водителем-ассистентом для поездок в
период с 6.00 часов до 20.00 (4 часа на весь период):
o
о намерении поездки должен быть сообщено за 48 часов
o
отмена машины как минимум за 24 часа, при неисполнении
оплата в размере $60 взимается с Заказчика;
o
в случае поездки на расстояние более, чем 30 миль от места
проживания клиента, производится дополнительная плата за бензин
$1.00 за 1 милю;
o
после исчерпания лимита (4 часа) – оплачивается почасовая
оплата по стандартному тарифу $30 в час, минимальный заказ 2 часа на
поездку;

все стандартные поездки, которые входят в данный пакет услуг,
включая приемы у гинеколога, педиатра, встреча/проводы в аэропорт,
сопровождение на получение свидетельства о рождении/Апостиля и т.д.
имеют лимит до 2 –х часов на поездку. В случае превышения лимита за
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
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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;

консультационная поддержка по получению всех нулевых балансов
после оплаты всех медицинских услуг и аренды жилья для последующего
беспрепятственного получения визы в США;
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