
АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ

Дополнительная скидка -20% 
на пакет «МАКСИМУМ» 
Предложение действительно до 01.01.21 г. 

В РАМКАХ ПАКЕТА: 
Сохранение пуповинной крови

+
сохранение фрагментов пуповины

+
сохранение культивированных мезенхимальных 

стволовых клеток из пуповины ИЛИ из плаценты
+

генетический паспорт ребенка в подарок!

Дополнительная скидка -20% 
на пакет «ПРЕМИУМ»

Предложение действительно до 01.01.21 г.

В РАМКАХ ПАКЕТА: 
Сохранение пуповинной крови

+
сохранение культивированных мезенхимальных 

стволовых клеток из пуповины ИЛИ из плаценты
+

генетический паспорт ребенка в подарок!

Постоянно действующие скидки.
5% скидка при оформлении договора на сроке беременности 
до 32 недель.
10% скидка для медицинских работников.
10% скидка при заключении второго договора с ГЕМАФОНД 
и 20% скидка при заключении третьего договора.
20% скидка при оформлении договоров для двойни или 
тройни.

Подарки и бонусы.
12 месяцев хранения депозита для новых клиентов при 
оформлении договора на лекциях ГЕМАФОНД.

Дополнительная 5% скидка для новых клиентов при 
оформлении договора по рекомендации действующих 
клиентов ГЕМАФОНД и 12 месяцев хранения в подарок 
действующим клиентам за рекомендацию. 

В некоторых случаях скидки не суммируются. Скидки действуют только при заключении новых 
договоров и не распространяются на пролонгацию. 
Детали – у Вашего медицинского консультанта или по телефону колл-центра (098) 496 09 26.

К 15-летию 
ГЕМАФОНД

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В 
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА «МАКСИМУМ»

• консультативное сопровождение в течение всего 
периода сотрудничества с ГЕМАФОНД;
• организация транспортировки биологического материала 
за счет ГЕМАФОНД в любое медицинское учреждение 
Украины или мира в случае необходимости применения;
• предоставление транспортного шиппера бесплатно в 
случае необходимости транспортировки биологического 
материала для применения или для хранения за рубежом;
• страхование здоровья Ребенка от тяжелых заболеваний 
на сумму до $20 000;
• скидка 20% на консультации и услуги Центра 
Передовых Клеточных технологий QR Health Solutions 
в Киеве, включительно, на комплексную программу 
«Долголетие+».

Дополнительная скидка -20% 
на пакет “УЛЬТРА”

Предложение действительно до 01.01.21 г. 
В РАМКАХ ПАКЕТА: 

услуга сохранения пуповинной крови 
+

 ткани пуповины 
+

 культивируемых мезенхимальных стволовых 
клеток из пуповины 

+ 
услуга кариотипирование в подарок.

https://hemafund.com/pricing
https://hemafund.com/lectures/otkrytaa-lekcia-o-stvolovyh-kletkah-kyiv
https://hemafund.com/lectures/otkrytaa-lekcia-o-stvolovyh-kletkah-kyiv

