CORIS assistance (St. - Petersburg)
Международная компания по урегулированию страховых событий
Прейскурант на услуги скорой помощи. НДС не взимается, кроме п. 14.
Стоимость каждого часа работы общепрофильной выездной бригады СМП Исполнителя, в т.ч. и медицинская эвакуация, составляет – 7 600 руб.
Стоимость каждого часа работы специализированной педиатрической и врачебной общепрофильной выездных бригад СМП Исполнителя у пациента, не
достигшего 18 лет, в т.ч. и медицинская эвакуация, составляет – 7 900 руб.
3.
Стоимость каждого часа работы выездной общепрофильной бригады СМП Исполнителя, специализирующейся на кардиологии и неврологии, или, если
состояние пациента тяжелое, в т.ч. и медицинская эвакуация, составляет – 8 500 руб.
4.
Стоимость каждого часа работы специализированной и педиатрической специализированной выездных бригад СМП анестезиологии-реанимации
Исполнителя, в т.ч. и медицинская эвакуация, и медицинская эвакуация новорожденных, или, если пациент находится: в крайне тяжелом состоянии; на
искусственной вентиляции легких; в коме; нуждается в реанимационных мероприятиях и т.п., составляет – 12 000 руб.
5.
Стоимость каждого часа работы фельдшерской общепрофильной выездной бригады СМП Исполнителя при медицинской эвакуации, составляет – 4 000 руб.
5.1. Возможность медицинской эвакуации пациента фельдшерской общепрофильной выездной бригадой СМП Исполнителя определяет сотрудник оперативного
отдела Исполнителя - фельдшер по приему вызовов СМП и передаче их выездным бригадам СМП, исходя из медицинских показаний.
6.
Временем работы всех выездных бригад СМП Исполнителя считается время с момента выезда до момента окончания обслуживания.
6.1. Первый час работы всех выездных бригад СМП Исполнителя, включая время на дорогу, оплачивается полностью, далее с точностью до 5 минут.
6.2. В случае если после обслуживания пациента за пределами КАД г. СПб, пациент оставлен на месте или пациент доставлен за пределы КАД, то оплачивается
обратная дорога по времени, примерно соответствующему времени на дорогу до этого места, но не менее стоимости одного часа работы
соответствующей выездной бригады СМП Исполнителя.
7.
Стоимость каждого часа работы всех выездных бригад СМП Исполнителя при амбулаторном обращении составляет – 3 000 руб., а в случае медицинской
эвакуации или госпитализации стоимость рассчитывается в соответствии с п.п. 1-5 данного Приложения к настоящему Договору.
8.
Дополнительно к стоимости услуги оплачивается забор анализов, осуществляемый всеми выездными бригадами СМП Исполнителя на месте оказания услуги,
для исследования их по cito в лаборатории, имеющей действующую лицензию и договорные отношения с Исполнителем – 2 500 руб.
9.
Стоимость вызова с целью забора анализов для лабораторной диагностики в пределах КАД г. СПб, но не более чем у 2 пациентов одновременно, доставка их
в лабораторию выездной бригадой СМП Исполнителя для исследования их по cito, без осмотра пациента и разъяснения результатов, составляет – 4 000 руб.
9.1. Стоимость лабораторной диагностики оплачивается по отдельному прейскуранту.*
9.2. Результаты лабораторной диагностики сообщаются Заказчику или пациенту по телефону и/или высылаются по факсу, электронной почте после получения
результатов из лаборатории. Ответственность за показатели, полученные при исследовании, несет лаборатория.*
9.3. Сроки ответов обусловлены методикой получения результатов и могут составлять от 4-6 часов до 3-5 суток.
10. Стоимость выезда всех общепрофильных выездных бригад СМП Исполнителя и специализированной выездной педиатрической бригады СМП Исполнителя
на расстояние более 150 км от центра г. СПб составляет – 65 руб. за 1 километр. Оплачивается дорога в оба конца. Дополнительно оплачивается стоимость 1
(одного) часа работы соответствующей бригады СМП Исполнителя.
11. Стоимость выезда специализированных выездных бригад СМП анестезиологии-реанимации Исполнителя, в т.ч. педиатрической, на расстояние более 150 км
от центра г. СПб, а так же при выезде любой бригады СМП Исполнителя за пределы РФ составляет – 70-75 руб. за 1 км, в зависимости от тяжести состояния
пациента. Оплачивается дорога в оба конца. Дополнительно оплачивается стоимость 2 (двух) часов работы соответствующей бригады СМП Исполнителя.
11.1. При выезде за пределы РФ дополнительно оплачивается стоимость карты международного страхования ответственности владельцев транспортных средств
(грин карты) для автомобиля СМП Исполнителя. Стоимость определяется на дату выезда.
11.2. Расстояние рассчитывается по специальной компьютерной программе или по спидометру автомобиля СМП Исполнителя.
12. Стоимость санитарно-авиацинной эвакуации, в рамках оказания СМП, на вертолете составляет ~ 130 000 руб.* за полетный час; на самолете – по запросу.
12.1. Окончательная стоимость полета формируется только после получения ответа из авиакомпании. Услуга предоставляется при наличии технической
возможности использования авиационного транспорта (возможность осуществить вылет, посадку, дозаправку, включая метеоусловия). Дополнительно
оплачивается – 12 000 руб. за каждый час работы выездной бригады СМП Исполнителя, участвующей в санитарно-авиационной эвакуации.
13. Услуги, указанные в п.п.10-12 предоставляются только при 100 % предоплате.
14. Исполнитель осуществляет дежурства в пределах и за пределами КАД г. СПб на корпоративных, спортивных и других массовых мероприятиях по 2 950 руб.
в час, включая НДС 18% и учитывая время на дорогу, вне зависимости от праздничных дней и времени суток. СМП на дежурствах оказывается как в
экстренной, так и в неотложной форме всем обратившимся за медицинской помощью.
15. Дополнительно к общей стоимости услуги оплачивается: тромболитическая терапия препаратом «Метализе» – 100 000 руб. за одну дозу (необходима одна
доза); экспресс-диагностика острого инфаркта миокарда (тропониновый тест) и острого панкреатита – по 1 500 руб. за каждый. Услуга осуществляется только
при наличии препаратов и тест-систем.
16. Дополнительно к общей стоимости услуги оплачивается Наряд на госпитализацию по ОМС, выданный Отделом госпитализации ГБУЗ «ГССМП» – 500 руб.*
17. Дополнительно к общей стоимости услуги оплачивается вызов, принятый в ночное время (с 22.00. до 06.00.) – 300 руб.
18. Дополнительно к общей стоимости услуги оплачивается лечение состояний связанных со злоупотреблением различными лекарственными и не
лекарственными препаратами, веществами, алкоголем или его суррогатами и т.п. – 500 руб.
19. Стоимость сопровождения Заказчика (пациента) при медицинской эвакуации одним медицинским работником Исполнителя на авиа- или ж/д транспорте, в
т.ч. и за пределы РФ, составляет – 2 000 - 2 500 руб. в час в зависимости от тяжести его состояния, сложности перелета, количества времени (суток), ночных и
праздничных часов, и рассчитывается до момента возвращении медицинского работника Исполнителя в г. СПб. Первые сутки оплачиваются полностью
(48 000 - 60 000 руб.), последующие с точностью до одного часа. Заказчиком также возмещаются, все подтвержденные и/или согласованные с ним
дополнительные расходы (визы, медицинские страховки, билеты, трансферты, гостиницы, питание, такси, телефонные переговоры, интернет-трафик и т.п.).
Стоимость данной услуги осуществляется только при 100% предоплате.
20. Стоимость всех услуг Исполнителя может быть договорной.
21. В случае ложного вызова Заказчик оплачивает расходы в виде затраченного времени, но не менее – 1 500 руб. Ложным вызовом признается:
1. Отказ от услуги после выезда бригады СМП Исполнителя к месту вызова.
2. Невозможность обслужить пациента, в связи с его отсутствием, отказом от обслуживания или агрессивным поведением.
22. Скидки по дисконтным картам предоставляются только при наличии карты, только на услуги Исполнителя, только в пределах КАД г. СПб и только
до момента выписки квитанции! Скидки на все услуги не суммируются и предоставляются с общей суммы, кроме п.п.: 5, 7-12, 12.1, 14-19, 21.
1.
2.

