The Healing Tree Center - Patient Policies
Правила бронирования
Чтобы обеспечить оптимальную фокусировку и индивидуальный подход к нашим пациентам,
мы устанавливаем ограничения на количество пациентов, которых мы лечим в любой момент
времени. Ретриты бронируются в порядке очереди. Бронирование гарантируется /
подтверждается только после получения 50% депозита. После внесения депозита вы получите
электронное письмо с подтверждением бронирования на выбранные даты. Остальные 50%
будут собраны в день начала ретрита наличными.
Участники не смогут начать ретрит Аяуаски, пока не будет произведена полная оплата.

Политика оплаты
The Healing Tree Center принимает оплату в евро. Депозиты для гарантии бронирования могут
быть внесены через:
TransferWise - Western Union - Банковский перевод

Пропущенные бронирования / Правила возврата
Наша цель - своевременное оказание качественной индивидуальной шаманской
медицинской помощи. Мы стараемся быть как можно более гибкими и учитывать графики
наших пациентов, и мы будем принимать заказы на короткие сроки, пока у пациентов будет
достаточно времени для выполнения своих предварительных приготовлений. Все
бронирования и / или отмены должны быть подтверждены в письменной форме (по
электронной почте). Устное уведомление недействительно.
Пропущенной бронирование и отмена создают неудобства для нашего персонала, шаманов
и не позволяют записывать других пациентов. Мы понимаем, что возникают ситуации, когда
пациентам может потребоваться внести изменения до начала их запланированного
бронирования, и заблаговременное уведомление помогает нам с уважением относиться к
расписанию наших сотрудников и шаманов и позволяет нам быть внимательными к другим
пациентам, которые хотели бы бронировать у нас.
Если отмена происходит более чем через 30 дней после подтверждения бронирования /
бронирования, полная предоплата в 50% будет возвращена. Возврат не будет предоставлен,
в других случаях, а также, если отмена произойдет после начала ретрита. В случае переноса
сроков проведения ретритов / церемоний для ситуаций, которые возникают вне сферы
ответственности / контроля центра The Healing Tree Center, если уведомление получено в
течение приемлемого периода уведомления, пациенты могут перенести свое бронирование
на более удобное для них время в зависимости от времени, доступного в центре The Healing
Tree Center.
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Обязанности пациента
Коммуникация :
Мы требуем от пациентов быть полностью честными при заполнении анкеты о состоянии здоровья,
особенно в отношении употребления наркотиков или медикаментов, а также истории травм, чтобы мы
могли обеспечить безопасность пациентов и поставить полный диагноз. The Healing Tree Center - это
зона поддержки и принятия решений, но в целях безопасности пациентов мы оставляем за собой
право отказать в лечении пациентам со следующими состояниями: беременность, кардиохирургия /
кардиостимуляторы, психические заболевания (например, шизофрения, биполярность), болезни
крови.
Если в день ретрита или в любое время во время ретрита какой-либо пациент будет признан
непригодным для продолжения или у него есть запрещенные предметы, он не сможет участвовать /
продолжить ретрит. Мы с уважением просим пациентов без промедления озвучивать любые вопросы
или запросы о наших услугах, чтобы мы могли оказать им своевременную помощь.
Кодекс поведения, открытости и уважения:
Мы просим пациентов начать свой ретрит с приверженности, уважения, непредвзятости и открытого
сердца. В центре внимания всегда должны быть безопасность, исцеление, самоуважение, уважение к
другим и уважение к растительным лекарствам. Таким образом, среда ретрита не содержит
психоактивных веществ, и пациенты, которые приносят запрещенные вещества (алкоголь, лекарства,
пилюли, рекреационные наркотики, как без рецепта, так и по рецепту, оральные контрацептивы и
другие растительные лекарства или лечебные травы), не смогут участвовать в ретрите.
Конфиденциальность:
Путешествие каждого пациента индивидуально и индивидуально для него. Различные группы
пациентов могут одновременно присутствовать в нашем центре на ретритах в зависимости от наличия
возможности бронирования. Пациенты, которые уже участвовали в церемонии, должны
воздерживаться от обсуждения своих впечатлений от церемонии с новыми пациентами. Сохранение
деталей церемоний в секрете гарантирует, что новые пациенты не будут подвержены влиянию,
ожиданиям, осуждению, недоумению или подавленности, а их первая церемония останется
по-настоящему субъективной и уникальной для их потребностей. В связи с личным характером
работы, выполняемой в Центре дерева исцеления, пациенты не должны обсуждать детали церемоний
или событий других пациентов без их письменного разрешения.
Это включает в себя упоминание других пациентов по имени или идентификационные данные в
любой частной или публичной форме (например, помимо прочего: видеоблог, блог или обзоры).
В центре The Healing Tree Center все записи пациентов хранятся конфиденциально, и для этой цели мы
не можем предоставить личную контактную информацию. Мы можем предоставлять информацию
только тем, кто указан в списке контактов пациента в экстренных случаях, и только тогда с
максимальной осмотрительностью и только в экстренных ситуациях. Мы просим пациентов уважать
потребности других людей, конфиденциальность их приезда. Это включает в себя уважительное
отношение к запросам и личным предпочтениям других участников в отношении личного
пространства, а также минимальное или полное отсутствие контактов после ретрита. Мы делаем
групповые фотографии в конце ретрита, чтобы не мешать лечению пациентов и уважать его святость.
Фотографии используются для документирования действий пациентов и анонимно используются в
рекламных материалах The Healing Tree Center, и, подписывая его, пациенты соглашаются разрешить
The Healing Tree Center использовать любые фотографии для этих целей.
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