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Приложение 1 
Пакет услуг “Роды на Нас” $8900 

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; 
 письменный перевод на английский язык результатов тестов, анализов и 
подготовка медицинских документов для американского врача-гинеколога; 
 заполнение медицинских анкет и необходимой медицинской 
документации на английском языке для подготовки к родам (вагинальные 
роды без осложнений или кесарево сечение без осложнений одного ребёнка), 
при выписке, а так же для педиатра; 
 оформление документов с госпиталем, в котором будут проходить роды; 
 предоставление госпиталю, гинекологу, педиатру, специалисту по 
слуховому тесту американского номера, на который они могут звонить по всем 
финансовым вопросам или в случае изменения расписания; 
 содействие в постановке на учёт к педиатру; 
 оплата от лица и по поручению стандартных медицинских услуг врача-
гинеколога по дородовому ведению беременности (срок до 36 недель – раз в 3 
недели, 36-я неделя и далее –1 раз в неделю); 
 оплата от лица и по поручению стандартных медицинских услуг врача-
гинеколога при родах без осложнений (вагинальные роды одного ребёнка) или 
кесарева сечении без осложнений одного ребенка;  
 оплата от лица и по поручению стандартных медицинских услуг врача-
анестезиолога при родах без осложнений (вагинальные роды одного ребёнка) 
или кесарева сечении без осложнений одного ребенка (до $1500 за работу и 
медикамент вместе); 
 оплата от лица и по поручению пребывания в госпитале во время и после 
родов без осложнений (вагинальные роды одного ребёнка) 24 часа после 
рождения ребенка или кесарева сечении без осложнений одного ребенка 48 
часов; 
 оплата от лица и по поручению одного выезда педиатра в госпиталь и его 
услуги по стандартному осмотру новорожденного при вагинальных родах или 
при кесаревом сечении два выезда педиатра в госпиталь и его услуги по 
стандартному осмотру новорожденного; 
 оплата от лица и по поручению одного слухового теста и работы 
специалиста для новорожденного в госпитале; 
 оплата от лица и по поручению двух стандартных медицинских приема у 
врача-педиатра; 
 госпиталь: Salt Lake Medical Regional Center, врач-гинеколог может быть 
выбран по ссылке http://www.rockymountainwomenshealthcenter.com/providers/; 
педиатр может быть выбран по ссылке http://usa-mama.com/hospitals/. 
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Консультационная и организационная поддержка 
 консультационная и визовая поддержка на подготовительном этапе; 
 предоставление пакета документов o полном выполнении Заказчиком 
финансовых обязательств по оплате медицинских услуг (госпиталя и доктора) 
для последующего беспрепятственного получения визы в США,  при 
выполнении Заказчиком всех финансовых обязательств по оплате 
медицинских услуг (госпиталя и доктора); 
 при балансе, за который несет ответственность Заказчик, Исполнитель 
позвонит и попросит скидку, скидка не гарантирована. 
 
 


