
Перевод для фонда благотворительной помощи 

детям-сиротам и инвалидам  

«Димина мечта» 

Отчет о затратах на лечение3 (Chi-Ru) 

 

 

 

Специальная квитанция об оплате услуг медицинского подразделения Народно-освободительной армии КНР 

(Отделение неотложной медицинской помощи) 

 [печать] [печать]  

Вид платы: полная плата   23062574 

Фамилия и имя: Артѐм Номер приѐма:  (2011) № 01268063 

Услуга Сумма Услуга Сумма 

плата за западные лекарства  плата за лабораторные анализы [печать] 

китайские запатентованные лекарства  плата за рентгенографию  

лекарство из китайских лекарственных растений   плата за лечение 3 000,00 

плата за осмотр 25,00 плата за операцию  

плата за обследование  другое  

Итого: 3 025,00 Китайских юаней Жэньминьби 

Фактически получено: (прописью) три тысячи двадцать пять юаней 00 фэней 

Проверил: Оплату принял: 0208 20 мая 2011 года 
 

Специальная квитанция об оплате услуг медицинского подразделения Народно-освободительной армии КНР 

(Отделение неотложной медицинской помощи) 

 [печать] [печать]  

Вид платы: полная плата   22560547 

Фамилия и имя: Артѐм Номер приѐма: 1000226986 (2011) № 01268064 

Услуга Сумма Услуга Сумма 

плата за западные лекарства [печать] плата за лабораторные анализы  

китайские запатентованные лекарства  плата за рентгенографию  

лекарство из китайских лекарственных растений   плата за лечение 2 769,00 

плата за осмотр 25,00 плата за операцию  

плата за обследование  другое  

Итого: 2 769,00 Китайских юаней Жэньминьби 

Фактически получено: (прописью) две тысячи семьсот шестьдесят девять юаней 00 фэней 

Проверил: Оплату принял: 0208 20 мая 2011 года 
 



Перевод для фонда благотворительной помощи 

детям-сиротам и инвалидам  

«Димина мечта» 

Отчет о затратах на лечение3 (Chi-Ru) 

 

 

 

Специальная квитанция об оплате услуг медицинского подразделения Народно-освободительной армии КНР 

(Отделение неотложной медицинской помощи) 

 [печать] [печать]  

Вид платы: полная плата   10056799 

Фамилия и имя: Артѐм Номер приѐма: 1000226986 (2011) № 01268062 

Услуга Сумма Услуга Сумма 

плата за западные лекарства  плата за лабораторные анализы  

китайские запатентованные лекарства [печать] плата за рентгенографию 219,90 

лекарство из китайских лекарственных растений   плата за лечение 1 200,00 

плата за осмотр 25,00 плата за операцию  

плата за обследование  другое  

Итого: 1 419,90 Китайских юаней Жэньминьби 

Фактически получено: (прописью) одна тысяча четыреста девятнадцать юаней девять цзяо 00 фэней 

Проверил: Оплату принял: 0208 20 мая 2011 года 

 


