
 

Губернатору ХМАО-Югра  

Н.В. Комаровой  

От Мхитаровой Симы Валерьевны 

Тел: +7 922 799 16 85 

     

 

Уважаемая  Наталья  Владимировна! 

    Я  знаю, что Вы занимаете социально активную позицию в широких сферах 

развитии спорта, пропаганду здорового образа жизни, надеюсь, что Вы не останетесь 

равнодушным к Артуру Маралияну, ему 14 лет, проживает и учится в г. Сургут, 

целеустремленный, веселый добрый человек и ему хотелось бы вести здоровый, активный 

образ жизни.       

     Однако на его жизненном пути появилось препятствие, диагноз «гемангиома 

подкожных тканей».  

     Для лечения ему требуется повторная операция, которая проводится в Израиле, для 

проведения которой требуется 18 000  (восемнадцать тысяч) долларов, средства 

необходимы до 30.09.2019г.  

    Мы, родители,  не располагаем указанными средствами, кроме того для проведения 

первичной операции Артуру, стоимостью 24 720 долларов, нами уже распродано 

имущество, сейчас мы  одни боремся за жизнь и здоровье Артура.  

     Я обращаюсь  к Вам с просьбой принять посильное, необременительное для Вас 

участие сбора средств для оплаты оперативного лечения.  

Оплата может быть произведена как на расчетный счет клиники по приложенным 

реквизитам, так и на счет родителей. В подтверждение целевого использования, готовы 

предоставить, соответствующие документы. 

  

  Приложение: 

1. Магнитно-резонансная томография на 2л; 

2. Выписка из медицинской карты № 2055-с на 1л; 

3. Медицинское заключение на 5л; 

4. Счет на оплату. 

5. Фото  

 

 



Mr/Mrs:
MARALIYAN ARTUR
ID number : 1111111
Phone : 79227991685

Date: 20/08/2019
Print Date: 20/08/2019

Sincerely,
Voloshin Shirley

"מ עב םיחמומ  זכרמ  פוט 

Phone : 074-714-0755 - Shirley | 074-714-0753 - Yulia
"מ עב םיחמומ  זכרמ  פוט 

Company number : 514387638 ח.פ .

Price Quote QE2037990 - Original

Product description Price per unit Amount Total price
1 Surgery 18,200.00 1 Single 18,200.00

Total excluding VAT 18,200.00 $
VAT 0%
Total VAT 0.00 $

 
Total price 18,200.00 $

Comments:
Операция : Мальформация
Цена включает:
- гонорар ведущего хирурга др. Беленький и операционной бригады
- анестезиолог
- материалы для анeстезии
- госпитализация - дневной стационар
- расходные материалы использованные во время операции
- операционная 
- оборудование 
- послеоперационный осмотр врача
Дополнительные расходы по необходимости:
-госпитализация 800$ ночь 
Цены действительны в течении 1 месяца
Оплата производится по назначенной программе заранее и не является окончательной -возможны изменения в
процессе по необходимости остаются на усмотрение врача. 
Форма оплаты: наличные деньги в долларах, шекелях или евро, оплата пластиковой картой (+2,5%) ,оплата
банковским переводом на реквизиты указанного банка.
Реквизиты банка:
ACCOUNT NUMBER:66551112
BANK NAME:MERCANTILE DISCOUNT BANK LTD
BRANCH NAME: (AND NUMBER)( 672)HASHALOM
SWIFT CODE:BARDILIT
IBAN: IL200176720000066551112
ACCOUNT NAME: TOP EXPERTS CENTER LTD
BENEFICIARY’S ADDRESS:WEITZMAN 14,TEL-AVIV

54c8e63d36c280e6b837b26f4ae17920
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