В Клинике «Кураре-Хирургия» Вы можете:
 ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 как частное лицо
 по полису добровольного медицинского страхования
 по полису ОМС (для граждан РФ)
Мы принимаем всех пациентов, независимо от гражданства. При обращении в Клинику необходимо
предъявить паспорт и заключить договор возмездного оказания медицинских услуг.
Мы сотрудничаем с большинством ключевых страховых компаний, поэтому получать медицинское
обслуживание у нас можно в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС):













СПАО «ИНГОССТРАХ»
ПАО СК «РОСГОССТРАХ»
САО «ВСК»
ООО «СК НИК»
АО «СК ОПОРА»
ЗАО «МАКС»
ООО РСО «ЕВРОИНС»
ПАО «САК ЭНЕРГОГАРАНТ»
ООО «СК СОГЛАСИЕ»
ООО «СОДРУЖЕСТВО МЕДИЦИНЫ И СЕРВИСА»
СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
АО «СОГАЗ»

 СТОИМОСТЬ УСЛУГ

Цены на медицинские услуги можно посмотреть на сайте Клиники www.curare.clinic или уточнить по
телефону: +7 (499)703-49-04
 СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ






наличный расчёт
банковской картой
банковским переводом
по договорам ДМС и ОМС (травматология и ортопедия)

 МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОМС

Клиника «Кураре Хирургия» участвует в реализации Территориальной программы Обязательного
Медицинского Страхования (ОМС), и оказывает первичную медико-санитарную помощь (терапия) по
прикреплению либо по направлению из других медицинских организаций. Специализированная медицинская
помощь в стационаре оказывается только по профилю «травматология и ортопедия» в пределах выделенных
квот.
 НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Ваши затраты на медицинское обслуживание и лекарства не облагаются налогом. Для оформления налогового
вычета не забудьте получить в Клинике справку для налоговых служб. Её можно оформить, оставив
предварительную заявку и предъявив ИНН плательщика. Также необходимо сохранить договор,
заключённый с Клиникой, на оказание медицинских услуг и все чеки об оплате.

 ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ


С помощью формы обратной связи (оставьте заявку на нашем сайте и мы обязательно с Вами
свяжемся)



По телефону: +7 (499) 703-49-04



Сообщением WhatsApp по номеру: 8(903)135-65-76



При личном визите в Клинику

 СЕРВИС И КОМФОРТ

К Вашим услугам:


Собственная автомобильная парковка



Менеджер по индивидуальному сопровождению Пациентов в клинике



Оплата наличными или банковскими картами



Wi-Fi

 КОНТАКТЫ И РЕЖИМ РАБОТЫ:

Адрес:
Телефон:
E-mail:
Сайт:

125367, Москва, Полесский проезд, д.16, стр.6
+7 (499) 703-49-04 WhatsApp: +7(903)135-65-76
info@curare.clinic
www.curare.clinic

Врачи и специалисты Клиники «Кураре – Хирургия» осуществляют медицинское обслуживание по
предварительной записи в часы работы Клиники:
Пн.-Пт. – с 8.00 до 20.00
Сб. – с 9.00 до 18.00
Вс. – выходной день
 ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Личный прием граждан проводится Главным врачом и уполномоченными им лицами по записи в
установленные дни и часы приема:
Главный врач Ильин Александр Сергеевич

- по четвергам с 14 до 15 часов.

Генеральный директор Волошина Ирина Георгиевна

- по средам с 12 до 15 часов.

Телефон:
E-mail:

+7 (499) 703-49-04
info@curare.clinic

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в
установленном порядке.
В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию учреждения
гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему
ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

