
Регистрационный формуляр

Уникальная нейрореабилитация

От До

Пол Имя Фамилия

Реабилитация

Информация о пациенте

Дата рождения

Медицинская страховая компания

Диагнозы Принимаемые медикаменты

Эпилепсия

ДаНет

дата последнего приступа

Улица Номер дома Город Индекс

Страна Мобильный телефон E-Mail

Гипербарическая кислородная терапия

Дополнительные терапии*

Занятия в мультифункциональном комплексе (Спайдер/Угуль)

Гидротерапия Анимал-терапия (канис-терапия)

Сенсо-моторная интерактивная стимуляция Другие

* получение дополнительных терапий возможно 
после консультации с лечащим врачом

Имя Фамилия

Информация о сопровождающем пациента лице

Улица Номер дома Город Индекс

Страна Мобильный телефон E-Mail
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Пожалуйста, продолжайте заполнение на следующей странице

Неврологическая реабилитация для детей старше 2 лет и взрослых

BABYMED – Ранняя реабилитация для детей младше 2 лет

Дата

женский
мужской



Дата приезда Дата отъезда

Тип номера

Количество взрослых в номере

Проживание в Adeli Medical Center

Количество детей до 15 лет в номере

www.adelicenter.eu

Питание для взрослого

Завтрак

Обед

Ужин

Питание для ребенка до 12 лет

Завтрак

Обед

Ужин

Медицинская кровать

Да

Нет

Другие пожелания

Трансфер из/в аэропорт

Вена

Братислава

Пожалуйста, продолжайте заполнение на следующей странице

Номер «стандарт»

Номер «полулюкс»

Номер «люкс»

Семейный номер

Семейные апартаменты

Регистрационный формуляр

Уникальная нейрореабилитация

Ст
ра

н
иц

а 
2



www.adelicenter.eu

Дата Подпись пациента / Его законного представителя

Пожалуйста, отправьте заполненный формуляр вашему контактному лицу в Adeli Medical Center.

Благодарим вас и желаем успешной реабилитации в нашем медицинском центре!

Обработка персональных данных с целью оказания медицинских услуг
Персональные данные, предоставленные посредством данного формуляра, с целью оказания медицинских услуг будет обрабатывать юридическое 
лицо ADELI s.r.o., адрес Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655. Указанные персональные данные необходимы для 
осуществления медицинских услуг и будут обработаны на основании закона № 576/2004 об услугах в области здоровья, медицинских и 
непосредственно связанных с ними услугах.

Обработка персональных данных с целью предоставления проживания
В случае, если в рамках данного формуляра Вы изъявили желание получить услуги проживания, контактные и идентификационные данные, 
предоставленные посредством данного формуляра, с целью оказания услуг проживания и связанных с ним услуг, будет обрабатывать юридическое 
лицо ADELI Center, s.r.o., адрес Kátlovce 70, 919 55 Kátlovce, Slovenská republika, IČO: 36 449 521. Указанные персональные данные необходимы для 
организации оказания услуг проживания и связанных с ним услуг.

Общие положения работы и актуальность предоставленных данных
Подписанием данного формуляра Вы подтверждаете, что ознакомились с Общими положениями работы Реабилитационного центра Адели и 
согласны с ними, а так же подтверждаете правильность и актуальность указанных Вами данных.

Согласие об использовании персональных данных, фото и видео с Вами в маркетинговых целях
Данным юридическому лицу ADELI s.r.o., адрес Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655 согласно всеобщему распоряжению ЕС об 
Охране персональных данных № 2016/679 от 27 апреля 2016 (GDPR) и § 12 Гражданского кодекса Словакии (*выберите одну из возможностей):

С ЦЕЛЬЮ МОТИВАЦИИ ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СЕМЕЙ И ПОДДЕРЖКИ АДЕЛИ ЦЕНТРА

a)  
 предоставляю

 не предоставляю 

b)  
 предоставляю

 не предоставляю

Согласие предоставлено на срок 3 (три) года с момента подписания. Предоставление согласия является добровольным. Данное согласие может быть 
отозвано путем Вашего письменного заявления на адрес ADELI s.r.o.: Hlboká 45, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 35 850 655 или электронным 
письмом на e-mail info@adelicenter.eu. В случае отзыва согласия Ваши персональные данные более не будут использоваться с указанными целями. 
Отзыв не имеет влияния на материалы, использованные в период действия согласия до момента отзыва.

Информация об охране персональных данных
Актуальную информацию об охране и обработке Ваших персональных данных, а так же Ваших прав в связи с охраной персональных данных, Вы 
всегда можете найти на нашем сайте www.adelicenter.eu или получить информацию по тел. +421337915900 или по запросу электронным письмом на e-
mail info@adelicenter.eu.

согласие на обработку выше указанных персональных данных – имя, фамилия, e-mail 
и телефон (будут использованы с целью прямого маркетинга, отправки информационных 
электронных писем, предложений и рекламы услуг ADELI s.r.o. и его партнеров, а так же 
с целью оценки удовлетворенности клиентов / пациентов);

согласие с использованием моего образа в виде фото, видео, аудио (будут использованы 
для публикаций с целью рекламы услуг ADELI s.r.o. на сайте www.adelicenter.eu, на других 
сайтах ADELI, в социальных сетях, блогах, других Интернет-ресурсах, а так же в печатных 
СМИ и печатных рекламных материалах ADELI).

}
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