04071, Киев, Украина
ул. Воздвиженская 41, оф.220
моб.тел.: +380 50 562 43 76
тел.: +380 44 338 07 98
www.sunshinebaby.com.ua
Роды в Майами

Услуги/Пакеты*

1
2
3
4

5

6
7

ПОДГОТОВКА К ОТЛЕТУ
Детальная консультация касательно всех аспектов по родам в США
Предоставление папки Guide-book по всем аспектам родов и пребывания
в США (медицина, покупки, чек-листы, экскурсии)
Консультация и подбор оптимального перелета, помощь в приобретении
билетов, check-in на рейс, консультация по перевозке багажа
Консультация и подбор недвижимости для проживания нашими
лицензированными риелторами с учетом пожеланий и требований.
Помощь в оформлении договора аренды выбранных апартаментов,
внесении депозита, прохождение процедуры согласования в ассоциации,
помощь в возращении страхового депозита за квартиру.
Консультация по прохождению таможенного и миграционного контроля,
предоставление заполненной таможенной декларации. Подготовка
пакета документов для предоставления офицеру на паспортном контроле.
Подбор и оформление договора аренды авто. Подача авто к дому

9

Перевод обменной карты и стандартного пакета медицинских документов
на английский язык (для англоязычных врачей)
Консультирование и выбор врача, основываясь на особенностях
протекания беременности
Запись на первый визит к врачу

10

Консультирование и выбор клиники

11

17

Предоставление информации по педиатрам в Майами.
Консультирование и выбор педиатра
Оформление писем-приглашений от врача и клиники для прохождения
пограничного контроля по прилету в США
Консультация и помощь в оформлении медицинской страховки для мамы
и ее сопровождающих
ПРИЛЕТ
Встреча в аэропорту русскоговорящим сотрудником будущей мамы и
членов ее семьи, трансфер к месту размещения (помощь с багажом,
детские автокресла)
Помощь в подключении местной и международной мобильной связи,
интернета. Предоставляется 1 активированная сим-карта.
Помощь в подключении местной и международной мобильной связи,
интернета. Предоставляется 1 активированная и оплаченная на весь
период сим-карта. (Интернет, безлимитные звонки)
Закупка продуктов питания на первое время (по требованию)

18

Подбор домашнего персонала (няня, домработница, повар)

19
20

Помощь в бытовых вопросах: устройстве детей в частную школу, детский
сад, спортивные секции/подбор индивидуальных репетиторов
Помощь в открытии счета в американском банке, получение карты

21

Помощь в организации консультации с иммиграционным адвокатом

22

Профессиональные консультации относительно выбора и покупок
необходимых для Мамы и младенца (в том числе покупок on-line)
Рекомендации по магазинам, ресторанам, достопримечательностями
ближайшими к месту жительства
Консультация и подсказки по шопингу для мамы и будущего малыша

8

12
13

14

15
16

23
24
25

Консультация и сопровождение мамы для приобретения товаров для
будущего малыша
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Услуги/Пакеты*
Организация фотосессии профессиональным фотографом для мамы, ее
родственников и малыша (1 час)
Организация фотосессии профессиональным фотографом для мамы, ее
родственников и малыша (2 часа)
ДОРОДОВЫЕ УСЛУГИ, РОДЫ и ПОСЛЕРОДОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Трансфер и сопровождение на первый плановый визит к врачу, перевод и
помощь в заполнении документов и подписании контракта с врачом на
ведение беременности и роды
Трансфер и сопровождение на все плановые визиты к врачу (количество
визитов определяет врач)
Трансфер и сопровождение на все неплановые (экстренные) визиты к
врачу (по требованию клиента)
Трансфер и сопровождение на все плановые и экстренные послеродовые
визиты к врачу
Трансфер и сопровождение переводчика на ознакомительную поездку в
клинику: обзорная экскурсия по клинике, дородовым и послеродовым
палатам
Трансфер и сопровождение переводчика при оформлении контракта с
клиникой на роды (помощь в оплате контракта)
Помощь в оплате анестезии, неонатолога, анализов и других
необходимых медицинских услуг
Ознакомительная поездка к педиатру
Помощь в подборе компании для хранения пуповинной крови, помощь в
в заключении договора с компанией.
Круглосуточный (24/7) трансфер на роды, сопровождение при
поступлении в клинику, оформление в родовую палату
Оформление в дородовую палату
Присутствие русскоязычного менеджера-долы на родах в клинике (в
течении всего срока родов)
Оформление в послеродовую палату, сопровождение мамы и ребеночка менеджером в течении 2 первых часов
Помощь и сопровождение при выписке из клиники, помощь в
оформлении документов
Трансфер мамы и ребеночка после выписки из клиники (Личный
менеджер на автомобиле. Автомобиль с автокреслом для грудничка)
Запись новорожденного на визиты к педиатру
Запись и сопровождение новорожденного на все визиты к педиатру и
трансфер в автомобиле с детским автокреслом
Сопровождение на послеродовом визите мамы к врачу
Составление иммунизационной карты на русском языке по результатам
проведенной иммунизации
АМЕРИКАНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ НА РЕБЕНКА (все платежи включены)
Консультация и помощь в заполнении анкеты в госпитале для
оформления Свидетельства о рождении
Заполнение анкеты в госпитале для оформления Свидетельства о
рождении
Фото ребенка на паспорт профессиональным фотографом
Консультация в оформлении Свидетельства о рождении

49
50

Оформление свидетельства о рождении американского образца (2
экземпляра)
Оформление SSN (Номер социального страхования)
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Услуги/Пакеты*
Оформление паспорта США (срок 4-6 недель)

52

Ускоренное оформление паспорта США (срок 2-3 недели)

53

Оформление ID Card (пластиковая карта, аналог паспорта на территории

64

УКРАИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ НА РЕБЕНКА (все платежи включены)
Легализация Американского свидетельства о Рождении для
использования в Украине. Включает в себя оформление Апостиля в
Секретариате Штата, перевод на украинский язык и нотариальное
заверение американским нотариусом (срок 2 недели)
Легализация Свидетельства о Рождении для использования в Украине.
Включает в себя оформление Апостиля, перевод на украинский язык и
нотариальное заверение американским нотариусом (срок 48 часов)
Оформление Гражданства Украины (без поездки в консульство, г.
Вашингтон)
Оформление на ребенка украинского временного паспорта-пропуска для
пересечения границы (без поездки в консульство, г. Вашингтон)
Нотариальное заверение украинским нотариусом перевода свидетельства
о рождении и апостиля на украинский язык для использования на
территории Украины
Нотариально заверенное письмо от доктора, подтверждающее факт
рождения ребенка в США
ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Получение нулевого баланса от клиники, подтверждающий, что перед
клиникой нет задолженности. Что важно для последующего обращения за
визой.
Получение нулевого баланса от врача, подтверждающий, что перед
врачом нет задолженности.
Получение нулевого баланса от педиатра, подтверждающий, что перед
ним нет задолженности.
Получение нулевых счетов за остальные медицинские услуги (анестезия,
неонатолог)
Помощь в закрытии всех дополнительных счетов за медицинские услуги

65

ОТЛЕТ
Трансфер в аэропорт при отъезде, помощь с багажом до стойки
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Помощь в покупке билета на грудничка, бронь люльки и регистрация на
рейс
Круглосуточная поддержка клиентов (горячая линия 24/7)
* Цена определённого «Пакета» включает в себя полный перечень соответствующих услуг, при этом сопутствующие затраты (кроме
оформления полного пакета документов на новорожденного, в пакетах Sun и Shine): услуги-акушера-гинеколога/клиники, услуги
педиатра, аренда авто/жилья, перелет оплачиваются Клиентом отдельно
**Доплата за пакеты Sun и Shine для граждан России составляет $700, в связи с более высокой стоимостью оформления документов РФ

