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код Прочие услуги 

Цена

(EUR)

T0133
Размещение  для человека, находящегося с пациентом в стационаре **Если пациент 

находится в возрасте до 19 лет
35,00

T0092 Размещение  для человека, находящегося с взролым пациентом в стационаре 70,00

T0145 Перевозка больного на больничном транспорте (1 км) 0,65

T0146 Сопровождение больного, оказание помощи на транспорте лечебного учреждения 12,00

T0147 Ожидание при перевозке больного на транспорте лечебного учреждения 1 час 12,00

T0150 Изготовление односторонних ч/б копий формата А4 0,06

T0151 Изготовление двусторонних ч/б копий формата А4 0,10

T0152 Изготовление односторонних цветных копий формата А4 0,10

T0153 Изготовление двусторонних цветных копий формата А4 0,14

T0154 Спираль для переплёта  6-19мм  1 шт. 0,20

T0155 Целлофановый конверт  A4 0,2-0,3 мм 1шт. 0,25

T0156 Картон для переплёта  1 шт. 0,30

T0157 Услуга переплётчика  1час 5,50

T0158 Аренда зала конференций 124А с техникой (50 человелк/1 час) 15,00

T0159 Аренда зала конференций 124А с техникой (50 человелк/1 день) 100,00

T0160 Зал  для конференций 126+124А , аренда с техникой (120 человелк/1 час) 50,00

T0161 Зал  для конференций 126+124А , аренда с техникой (120 человелк/1  день) 200,00

T0162 Помещение для семинаров  408A, аренда с техникой (20 человелк/1 час) 15,00

T0163 Помещение для семинаров  408A, аренда с техникой (20 человелк/1 день) 75,00

T0166 SEEWO дисплей сенсорного экрана 65" windows 8 аренда 1 час) 6,00

T0179
Вариант кофйкого смола 1 (кофе, чай, печение cоленое/сладкое, вода в кувишне) на 1 

человелка 2,00

T0180
Вариант кофйкого смола 2 (кофе, чай, соленое печение, вода в кувишне, соленый теражок с 

мясом, конфети-шоколадные ) на 1 человелка 3,00

T0167
Вариант кофйкого смола 3 (кофе, чай,  печение соленое/сладкое , вода в кувишне, поднос 

сфруктами) на 1 человелка 2,80

T0168
Вариант кофйкого смола 4 (кофе, чай,  печение соленое/сладкое , вода в кувишне, поднос 

сфруктами, овощи с соусом Dipi) на 1 человелка 3,00

T0169
Вариант кофйкого смола 5   (кофе, чай,  вода в кувишне, соленый теражок с мясом, салат 

коктеил, пирог)  на 1 человелка 4,50

T0170
Вариант кофйкого смола 5  (кофе, чай, минералная вода  0,33л,салат коктеил, пирог, 

соленый теражок с мясом, поднос сфруктами, печение соленое/сладкое, конфети-

шоколадные)  на 1 человелка 8,00

T0181 Cтирка бельая  1 кг  (минимальный счет 4,20 €) 2

Прейскурант на прочие услуги оказываемые в ЦУ Хаапсалуском неврологическом реабилитационном 

центре. 

Утверждено 26.03.2018 приказом № 1-5/2 председателя правления ЦУ Хаапсалуского неврологического 

реабилитационного центра


