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УТВЕРЖДЕНО 

 

Генеральным директором 

ООО «МК Доктор рядом» 

Д.Е. Швецовым 

«02» ноября 2020 
 

 

1. Программа на услуги «Телемедицина «Забота»» 

1.1. Обеспечиваемые настоящими программами медицинские услуги заключаются в предоставлении 

Заказчикам (Потребителям)-Пациентам Врачами медицинских консультаций по вопросам здоровья с 

применением телемедицинских технологий – с использованием Сервиса «Доктор рядом. Телемед».  

Телемедицина 

«Забота» 
 

Срочные телемедицинские консультации с дежурными 

врачами (врач-терапевт, врач-педиатр), в режиме 24/7/31 

– 4 консультации;  

 

Медицинские консультации Врачей-специалистов (врача-

терапевта,  врача общей практики, врача-педиатра, 

врача-акушер-гинеколог (врач-гинеколог), врача-

аллерголога-иммунолога, врача-гастроэнтеролога, врача-

дерматовенеролога, врача-кардиолога, врача-невролога, 

врача-оториноларинголога, врача-травматолога-

ортопеда, врача-уролога, врача-эндокринолога, врача 

ультразвуковой диагностики , врача-хирурга, врача-

офтальмолога, врача-ревматолога, врача-стоматолога, 

врача-онколога) по предварительной записи – 2 

консультации 

Срок действия 

программы 1 месяц 

1.2. Медицинские услуги (далее – Услуги), предоставляемые по настоящей Программе 

1.2.1. Консультации дежурного Врача-консультанта (терапевта) – в режиме круглосуточно, длительность 

каждой консультации до 30 минут. 

1.2.2. Консультации Врачей-специалистов (акушер-гинеколог, невролог, оториноларинголог, 

гастроэнтеролог, дерматовенеролог, уролог, тарвматолог-ортопед, эндокринолог, аллерголог-иммунолог, 

кардиолог, терапевт, врач УЗИ, хирург, ревматолог, офтальмолог, стоматолог) – по предварительной записи 

по расписанию врача. 

Условия и порядок оказания услуг указаны в Приложении №3 к Договору на оказание платных медицинских 

услуг, размещенному на сайте Принципала https://dr-telemed.ru/documents , а также представлены ниже. 

2. Условия и порядок оказания услуг 

Условия оказания Услуг  

2.1. В открытом доступе на Сайте  https://dr-telemed.ru/  размещается информация о Медицинской 

организации и Врачах, предоставляющих Услуги (их профессиональном образовании, квалификации и пр.) и 

другие необходимые сведения в соответствии с законодательством и обычаями делового оборота. 

2.2. Услуга состоит в предоставлении Пациенту (Заказчику) медицинской помощи в виде консультаций с 

применением телемедицинских технологий с использованием Сервиса в режиме реального времени, по 

вопросам, отнесенным к компетенции Врача. Услуги оказываются с использованием видеосвязи, аудиосвязи, 

путем обмена сообщениями и файлами. 

2.3. Информация о Медицинской организации и Врачах, оказывающих Услуги, их профессиональном 

образовании, квалификации размещена, а также иная информация, размещение которой необходимо в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ осуществляется на Сайте, а также в 

мобильном приложении. 

2.4. Пациенту (Заказчику) предоставляются Услуги по всем вопросам, за исключением вопросов, по которым 

Врач не может сформировать свое профессиональное мнение ввиду невозможности произвести осмотр и 

иные исследования и манипуляции в отношении Пациента/Заказчика дистанционным способом, а также 

вопросов, для ответа на которые необходимо получение дополнительной информации (результатов осмотров 

другими специалистами, результатов лабораторного и инструментального обследования). 
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2.5.  Пациент (Заказчик) до начала оказания Услуги вправе предоставить Врачу информацию об 

установленных Пациенту (Заказчику) диагнозах, перенесенных заболеваниях, известных аллергических 

реакциях, противопоказаниях к проведению вмешательств, приему препаратов, путем пересылки Врачу 

копии необходимых документов с использованием Личного кабинета. Необходимая медицинская 

информация – это информация медицинского характера, которая необходима Медицинской организации для 

того, чтобы должным образом оказать Услуги: медицинские заключения об имеющихся заболеваниях, по 

которым непосредственно и проводятся консультации, результаты дополнительных исследований и 

обследований, а также все те документы медицинского характера, которые Пациенты (Заказчики) могут 

предоставить. Предоставление Услуг, для оказания которых необходимо изучение медицинских документов, 

начинается только после предоставления этих документов Пациентом (Заказчиком). 

2.6. При оказании Услуг, в том числе при установлении необходимости проведения очных консультаций, 

диагностических обследований, Медицинская организация в лице Врача информирует Пациента (Заказчика) 

о специалистах, к которым следует обратиться для постановки и (или) подтверждения и (или) уточнения 

диагноза, о рекомендуемых методах диагностики, лечения, связанных с ними рисках, их последствиях и 

ожидаемых результатах и предоставляет иную подобную информацию. 

2.7. По итогам оказания Услуги Медицинской организацией составляется Медицинское заключение. 

Медицинское заключение – документ в электронном виде, составленный Врачом по итогам оказания Услуги, 

направленный Заказчику (Пациенту) посредством Сервиса, либо ссылка на который предоставлена Заказчику 

(Пациенту) в его Личном кабинете, содержащий результаты медицинской консультации без постановки, 

корректировки диагноза и назначения лечения и заверенный усиленной квалифицированной электронной 

подписью Врача. 

2.8. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком (Пациентом) если в 

течение 7 (семи) календарных дней с момента их оказания Заказчик и (или Пациент) не предъявит претензии 

к качеству Услуг. 

2.9. К отношениям, связанным с исполнением настоящего Договора, применяются положения Закона 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей". 

3.  Порядок оказания услуг 

3.1. Пациент (Заказчик), прежде чем запросить получение Услуг, должен пройти процесс предварительной 

регистрации на Сайте или в мобильном приложении «Доктор рядом. Телемед». При регистрации Пациент 

(Заказчик) обязан дать согласие на обработку персональных данных и предоставление медицинской 

информации Медицинской организации, оказывающей Услуги, а также дать добровольное информированное 

согласие на медицинские вмешательства.  

3.2. Заказчику (Пациенту) предоставляется возможность получения Услуг с использованием технологии 

псевдонимизации или анонимно, либо через ЕСИА. В соответствии с положениями Приказа Минздрава 

№965н от 30 ноября 2017 года «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий» у Заказчика (Пациента) имеется возможность получения 

анонимной (или с использованием технологии псевдонимизации) платной медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Заказчику (Пациенту) предоставляется возможность авторизации с использованием простой электронной 

подписью с помощью ЕСИА (портала Госуслуг) в личном кабинете посредством разрешения сайту Госуслуг 

передать данные Сайту Администратора с переадресацией на сайт Госуслуг и автоматическим возвратом на 

Сайт Администратора. При отсутствии предварительной регистрации Заказчика (Пациента) в ЕСИА (портале 

Госуслуг) в окне для введения соответствующих данных Заказчику (Пациенту) будет предложен переход в 

раздел для регистрации. Регистрация в ЕСИА (на портале Госуслуг) осуществляется Заказчиком (Пациентом) 

самостоятельно. Порядок авторизации с помощью ЕСИА распространяется на резидентов и нерезидентов при 

наличии ИНН и СНИЛС необходимых для регистрации в ЕСИА (на портале Госуслуг). При отсутствии ИНН 

и СНИЛС и/или невозможности зарегистрироваться/авторизоваться на портале Госуслуг, Заказчик (Пациент) 

вправе воспользоваться получением помощи анонимно или с использованием технологии псевдонимизации.   

3.4. Правила регистрации на Сайте или в мобильном приложении «Доктор рядом. Телемед»:  

Оказание Услуг может осуществляться с использованием следующего оборудования Пациента (Заказчика): 

персональный компьютер, мобильный телефон, которые должны соответствовать техническим требованиям. 

Для получения Услуг необходимо убедиться в том, что устройство, через которое будет осуществляться 

доступ к веб-платформе, соответствует нижеуказанным требованиям.  

При использовании персонального компьютера: 



3 

 

• подключенная к компьютеру видеокамера обладает разрешением не ниже 1024 х 720 (в случае, если 

выбран способ оказания услуг с использованием видеосвязи); 

• к компьютеру подключен микрофон (в случае, если выбран способ оказания Услуг с использованием 

видео- или аудиосвязи); 

• операционная система MS Windows версией не ниже XP или Mac OS X; 

• Интернет-обозреватель (браузер) Google Chrome (рекомендуемый), Mozilla Firefox или Opera последней 

версии; 

• скорость канала доступа в Интернет не ниже 1 Мбит/с. 

При использовании мобильного телефона: 

• модель мобильного телефона Apple Iphone 5 и выше с работающей камерой, микрофоном и иными 

необходимыми функциями; 

• мобильный телефон, работающий на системе Android 5.1 и выше; 

• любой мобильный телефон, если пользователь будет обращаться для оказания Услуг не через сеть 

Интернет 

 Для мобильных устройств Apple необходима система не ниже IOS 9 для установки мобильного 

приложения, для устройств на системе Android - не ниже 5.1. 

3.4.1. Для получения Услуги  через Сайт следует: 

• Перейти на сайт https://dr-telemed.ru/; 

• Зарегистрироваться, указав логин и пароль для входа, подтвердив номер мобильного телефона и указав 

ФИО и дату рождения для идентификации системой;  

• Выбрать Врача и получить Услугу (консультацию). 

• Если необходима консультация дежурного Врача, то необходимо оставаться в личном кабинете до 

вызова со стороны Врача; 

• Если необходима плановая консультация узкого специалиста (Врача, не являющегося дежурным), то 

необходимо зайти в Личный кабинет в назначенное время и ответить на вызов со стороны Врача. 

Перед консультацией необходимо проверить работоспособность камеры, динамика, микрофона в Личном 

кабинете разделе «Личные данные/ Проверка». 

3.4.2 Для получения Услуги через мобильное приложение следует: 

• Скачать мобильное приложение «Доктор рядом. Телемед» 

• Зарегистрироваться, указав логин и пароль для входа, подтвердив номер мобильного телефона и указав 

ФИО и дату рождения для идентификации системой;         

• Предоставить по запросу приложения разрешения на доступ к камере, динамику, микрофону;          

• Выбрать Врача и получить Услугу (консультацию). 

3.4.3. В случае, если Пациент (Заказчик) вправе получить Услугу в соответствии с п. 5.2. Договора, но 

указанные лица не будут идентифицированы Сервисом и для них в личном кабинете стоимость медицинских 

консультаций в соответствии с действующим ценовым листом для физических лиц будет составлять не 0 

(ноль) рублей, то для идентификации Пациента (Заказчика) необходимо обратиться в контактный центр 

Исполнителя по телефону 8-800-550-6979. 

3.4.4. Пациент (Заказчик) самостоятельно отвечает за соответствие указанным требованиям используемого 

им оборудования и программного обеспечения. Медицинская организация не несет ответственности за 

невозможность получения Пациентом (Заказчиком) Услуг, возникшую из-за оборудования, либо 

программного обеспечения, установленного на устройствах Пациента (Заказчика). 

 После регистрации на Сайте или в мобильном приложении Пациент (Заказчик) переходит в раздел 

«Личный кабинет». Раздел «Личный кабинет» представляет собой персональный раздел Пациента 

(Заказчика) на Сайте или в мобильном приложении, который позволяет Пациенту (Заказчику) направлять 

запрос на оказание Услуг, связываться с дежурным Врачом, получать Услуги. 

3.5. Консультация с Врачом-консультантом. 

Для получения предусмотренных программой Услуг необходимо выполнить следующие действия: 

3.5.1. Перейти на главную страницу сайта, нажав на «Главная» в верхнем меню сайта или зайти в мобильное 

приложение «Доктор рядом Телемед», выбрать необходимого Врача-консультанта и нажать на кнопку 

«Получить консультацию» или «Записаться на прием». Перед консультацией рекомендуется проверить 

оборудование компьютера пользователя с помощью раздела личного кабинета «Проверка связи» / 

разрешения на доступ к камере и микрофону в настройках телефона. 

https://dr-telemed.ru/
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3.5.2. При выборе дежурного Врача-консультанта (терапевт, педиатр), в открывшемся окне создания заявки 

на консультацию выбрать «Начать». 

3.5.3. Дождаться, когда дежурный Врач-консультант (терапевт, педиатр) свяжется с Пациентом (Заказчиком) 

(будет открыто окно консультации) – свободный дежурный Врач-консультант, находящийся в данный 

момент в системе (онлайн), свяжется с Пациентом (Заказчиком) с использованием Сервиса, либо путем 

совершения звонка на номер мобильного телефона Пациента (Заказчика), указанного при регистрации. 

3.5.4. До начала консультации и во время нее Пациент (Заказчик) может отправлять Врачу текстовые 

сообщения и изображения. 

3.5.5. Пациент (Заказчик) может оставить заявку на консультацию с дежурным Врачом-консультантом 

(терапевтом, педиатром) через Сервис, при этом Пациенту (Заказчику) необходимо оставаться в личном 

кабинете Сайта (не выходить из личного кабинета, находится в системе онлайн) или авторизоваться в 

мобильном приложении. 

3.5.6. Когда Врач будет связываться с Пациентом (Заказчиком), появится окно вызова, в котором необходимо 

выбрать один из способов связи: видео, аудио или переписка. 

3.5.7. Консультация начинается после выбора способа связи и длится до тридцати минут. 

3.5.8. При выборе Врача-консультанта, доступного по предварительной записи, необходимо выбрать дату и 

время, а затем нажать кнопку «Записаться». 

3.5.9. После того, как запись на консультацию Врача-консультанта (специалиста) создана, Пациент (Заказчик) 

получает SMS-сообщение с указанием времени и даты проведения консультации через Сервис. 

3.5.10. В назначенное для консультации с Врачом-консультантом (специалистом) время, необходимо зайти 

на Сайт и авторизоваться в личном кабинете / быть авторизованным в мобильном приложении и ожидать, 

когда Врач-консультант (специалист) свяжется с Пациентом (Заказчиком). В назначенное время происходит 

соединение Врача-консультанта (специалиста) с Пациентом (Заказчиком) и начинается онлайн-консультация 

продолжительностью до тридцати минут. 

3.5.11. Если в момент, когда Врач пытается связаться с Пациентом (Заказчиком), последнего не было в 

системе (онлайн), и Врач не смог связаться с ним посредством Сервиса и не смог с 3 попыток дозвониться до 

Пациента (Заказчика) по номеру мобильного телефона, указанному при регистрации на Сайте, консультация 

закрывается и Услуга считается оказанной.  

3.5.12. В случае, если после отправки запроса Пациент (Заказчик) захочет отказаться от оказания Услуг, он 

обязан уведомить об этом Медицинскую организацию по контактным данным, указанным на Сайте, либо 

через «Личный кабинет», до начала оказания срочной консультации и не позднее чем за 24 часа в случае 

консультации по записи. В случае несоблюдения предусмотренного порядка Услуга считается оказанной. 

Никакие претензии Пациента (Заказчика) относительно сроков оказания Услуг не принимаются, если 

Пациент (Заказчик) не направит запрос на оказание Услуг или не будет находиться в Системе (онлайн) после 

направления запроса. 

3.5.13. По итогам консультации Врач пишет медицинское заключение и направляет его Пациенту (Заказчику) 

через Сервис. 
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ФОРМА  

СЕРТИФИКАТ 
Индивидуальный номер Сертификата 

Владельцем Сертификата является лицо, оплатившее его стоимость, 
или получившее его от приобретателя на законном основании  

 
Сертификат 

о заключении договора на оказание платных медицинских услуг   
ООО «Медицинская компания Доктор рядом» (далее «Исполнитель») зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1157746867464 22.09.2015 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве, 
ИНН 7736253130, Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-018004 выдана 30.04.2019г. Департаментом здравоохранения г. 
Москвы, (127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 43, тел. +7 (495) 777-77-77). 

 

Настоящим Сертификатом подтверждается факт заключения договора-оферты на оказание платных медицинских услуг (далее – 
Договор).      
Пациенту предоставляется возможность получения любых услуг, предусмотренных Договором и Программой оказания медицинских 
услуг в течение срока действия. Если активация* Сертификата не произведена Заказчиком (Пациентом) и (или) указанное лицо не 
затребовало получение медицинских услуг, предусмотренных Договором и Программой оказания медицинских услуг обязательства 
Исполнителя по истечении срока действия, считаются исполненными Исполнителем в полном объеме (договор с исполнением по 
требованию/абонентский договор).  
Заказчик (Пациент) подтверждают, что до заключения Договора они ознакомлены с его условиями и с приложениями, Программой 
оказания медицинских услуг, Правилами оказания услуг, указанные документы ими прочитаны, понятны и принимаются в полном объеме.  

  
Я, <ФИО Заказчика> даю согласие на обработку моих персональных данных и данных Пациента, указанных в настоящем Сертификате 
(включая осуществление всех действий, предусмотренных ст.  3 ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") в адрес ООО 
«МК Доктор рядом» в целях оказания услуг по Договору. Срок действия согласия – в течение срока действия Договора и в течение 5 лет 
после окончания действия соответствующего договора. Согласие может быть отозвано мной при условии письменного уведомления по 
адресу местонахождения ООО «МК Доктор рядом».  
Механическое воспроизведение подписи уполномоченного лица со стороны Исполнителя признается Сторонами аналогом 
собственноручной подписи уполномоченного лица Исполнителя. Изображение оттиска и печати Исполнителя, нанесенного на документ 
типографским или иным способом, является надлежащим реквизитом такого документа. Документы, содержащие механическое 
воспроизведение подписи уполномоченного лица Исполнителя и изображение оттиска печати Исполнителя, имеют силу, аналогичную 
документам, подписанным собственноручно уполномоченным лицом Исполнителя, с проставленным оттиском печати Исполнителя.    
Генеральный директор ООО «МК Доктор рядом»,  
подпись, печать 
 
 
 
 
 
 
 
*Для активации Сертификата Заказчику (Пациенту) необходимо: 

• Скачать приложение «Доктор рядом. Телемед» в App store / Play market или зайти на сайт https://dr-telemed.ru/  

• Пройти первичную регистрацию, указав номер телефона, логин и пароль для входа, ФИО и дату рождения для идентификации системой. 
По всем вопросам обращаться по телефону 8-800-550-69-79 
Сертификат оформлен при посредничестве Агента Исполнителя – ООО МКК «Кватро» 

Фамилия Имя Отчество <ФИО Заказчика>  

Дата Рождения 
<Дата рождения 
Заказчика> 

Телефон <Номер мобильного телефона Заказчика> 

Удостоверение личности паспорт <Серия и номер паспорта>, выдан <Кем выдан паспорт> <Дата выдачи паспорта> г. 

Адрес  <Адрес регистрации Заказчика> 

E-mail <Адрес электронной почты Заказчика> 

Оказание медицинской помощи с 
применением телемедицинских технологий 
в виде консультации врача-терапевта, 
врачей - специалистов (узкой 
специализации) в рамках Программы 
оказания медицинских услуг (далее – 
«медицински услуги») 

Дежурные врачи (врачи-терапевты) в режиме 24/7 – 4 консультации в течение срока действия 
Сертификата 
 
Врачи-специалисты (врач-терапевт, врач общей практики, врач-педиатр, врача-акушер-гинеколог (врач-
гинеколог), врач-аллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролог, врач-дерматовенеролог, врача-кардиолог, 
врач-невролог, врач-оториноларинголог, врач-травматолог-ортопед, врач-уролог, врач-эндокринолог, 
врач ультразвуковой диагностики , врач-хирург, врач-офтальмолог, врач-ревматолог, врач-стоматолог, 
врач-онколог ) по предварительной записи – 2 консультации в течение срока дейставия Сертификата 

Срок действия 
 

1 месяц  

Полная стоимость медицинских услуг  
100 рублей 

000001 

 <дата выдачи> 

https://dr-telemed.ru/

