
Общество с ограниченной ответственностью «Доктор рядом» 
Сертификат на онлайн консультации врача 

 

1 
 

 
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСОМ ДОКТОР РЯДОМ ОНЛАЙН  

 
 
Настоящие Правила являются публичной офертой (далее Договор) ООО «Доктор 

рядом» (далее Медицинская организация), содержащей все существенные условия 

договора и порядок пользования онлайн консультациями медицинского характера, 
адресованного любому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

(далее Контрагент). 
Настоящий Договор устанавливается Медицинской организацией самостоятельно и 

может быть принят контрагентом не иначе как путем присоединения к нему в целом, без 

каких-либо исключений и оговорок. Приложения к договору являются его неотъемлемой 

частью. 
 

 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В договоре используются следующие термины и понятия: 
Активация Сертификата - это совокупность действий Владельца Сертификата и 

Медицинской организации, в результате которых Владелец Сертификата регистрируется 

в Клиентской базе Медицинской организации и подключается к Сервису Доктор рядом 

Онлайн. 

Сертификат - идентификационный материальный носитель, являющийся 

оборотоспособным объектом гражданских прав, который обеспечивает доступ его 

Владельцу к сервису Доктор рядом онлайн в соответствии с Договором. 
Виды Сертификатов – разделены на количество доступов для 50, 100, 200, 300 

Пользователей. 
Владелец Сертификата - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (за 

исключением некоммерческих организаций), оплатившее стоимость Сертификата и 

получившее его во владение от Компании или ее уполномоченного представителя, либо 

от лица, оплатившего его стоимость в полном объеме, и активировавшее его. 
Врач - лицо, являющееся работником Медицинской организации, обладающее высшим 

профессиональным медицинским образованием, и оказывающее Услуги Пользователям 
(Пациентам) с использованием Сервиса Доктор рядом Онлайн в рамках выполнения свои 

трудовых обязанностей. 
Медицинская организация – Общество с ограниченной ответственностью «Доктор 

рядом» (ООО «Доктор рядом»), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

7715211034, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739819898, 
код причины постановки на учет (КПП) 771801001, свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 

по г. Москве серия 77 № 007299847 от 18 декабря 2002 года, место нахождения: 107076, 

город Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, стр.1, лицензия размещена на сайте 

http://www.drclinics.ru/about/informatsiya-o-litsenzii.php, предоставляющая консультации 

по вопросам медицинского характера с использованием Сервиса Доктор рядом Онлайн.  

Сайт – Сайт в сети Интернет: online.drclinics.ru, права на которые принадлежат 

Медицинской организации. 

http://www.drclinics.ru/about/informatsiya-o-litsenzii.php
http://online.drclinics.ru/
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Мобильное приложение - Программа, предназначенная для использования на 

мобильных устройствах. 

Пациент – дееспособное физическое лицо, включенное Владельцем Сертификата в 

списки пользователей, имеющее право получить у Медицинской организации 
консультацию медицинского характера по вопросам собственного здоровья. 
Пользователь - лицо, включенное Владельцем Сертификата в списки лиц, которым 

Медицинская организация оказывает услуги медицинского характера. Пользователь 

может получать телемедицинские услуги в отношении себя лично. Владелец 

Сертификата вправе включать в списки пользователей несовершеннолетнего ребенка, 
или подопечного, законным представителем которого является Пользователь. 
Пользователь одновременно является Пациентом.. 
Сервис Доктор рядом Онлайн или Сервис - Программно-аппаратный комплекс по 

предоставлению канала связи между Пользователями и Медицинской организацией с 

целью оказания последней услуг медицинского характера потребителям в сети Интернет 

в режиме реального времени (онлайн), права на который принадлежат и 

администратором которого является Медицинская организация. Сервис Доктор рядом 

Онлайн позволяет оказывать услуги с использованием Сайта и Мобильного приложения. 
Услуги - консультация по вопросам медицинского характера, находящимся в 

компетенции Врача, предоставляемые Медицинской организацией Пациенту с 

использованием Сервиса Доктор рядом Онлайн. 

1.1. Медицинская организация, на основании акцепта Владельца Сертификата и 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заключает с 

Владельцем Сертификата Договор на условиях, изложенных в Договоре. 

Взаимоотношения Владельца Сертификата с Медицинской организацией, не 

предусмотренные Договором, регламентируются действующим законодательством РФ. 
1.2. Лицо, активирующее Сертификат от имени Владельца Сертификата, 

выражает свое согласие на использование Медицинской организацией сведений о его 

персональных данных и о персональных данных Пользователей в соответствии с 

законодательством РФ для организации обслуживания, в частности: 
их обработки в целях исполнения Договора, в том числе, для осуществления третьими 

лицами абонентского и сервисного обслуживания. 
1.3. В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» 

Медицинская организация обрабатывает сведения о лице, активировавшем Сертификат и 

иных физических лицах, указанных им в качестве Пользователей при обращении за 

консультацией с помощью своих программно-аппаратных средств с момента вступления в 

силу Договора и до окончания надлежащего срока хранения персональной информации. 

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 

сведениями, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование и уничтожение персональных сведений, сбор данных о 

болезни, запись телемедицинской консультации на электронных носителях для 

последующего использования – исключительно в медицинских, научных и контрольных 

целях с учетом сохранения врачебной тайны.   
1.4. Согласия, предоставленные в рамках исполнения настоящего договора, 

бессрочны. В случаях, предусмотренных законодательством, указанные в п. 1.3. лица 
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вправе отозвать свое согласие на передачу третьим лицам своих персональных данных, 

направив в Компанию соответствующее уведомление в письменной форме. 

1.5. Владелец Сертификата активировав Сертификат, и получив доступ для 

Пользователей к Сервису Доктор рядом онлайн подтверждает полное и всесторонние 

ознакомление об условиях, целях и задачах проведения консультации через открытые 

каналы связи, осознает риск, связанный с возможной утечкой информации. 

1.6. Пользователи осознают, что полученные в результате консультации 

заключения Врача будут иметь рекомендательный характер, и что дальнейшее ведение 

болезни будет осуществляться по решениям лечащего врача Пациента. 
1.7. Заключая Договор, Владелец Сертификата и Пользователи, указанные им в 

списках, тем самым, выражают свое согласие на возможность получения рекламной 

информации, распространяемой Медицинской организацией по сетям связи в целях и 

случаях, когда необходимость такого согласия предусмотрена нормативно-правовыми 

актами о рекламе.  

1.8. Владелец Сертификата и Пользователь, предоставив Медицинской 

организации свой электронный адрес и номер мобильного телефона, подтверждает свое 

согласие на передачу ему информации через открытые каналы связи. 
 
 

2. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
2.1. Договор вступает в силу с момента предоставления Владельцем 

Сертификата, списка Пользователей, имеющих право на получение Услуги и оплаты 

Сертификата. Договор действует в течение срока, указанного в  Сертификате. Активация 

Сертификата возможна в любой момент в течение срока действия Сертификата. 
2.2. В случае если активация Сертификата не произведена в течение срока, 

указанного в п. 2.1. Договора, обязательства Медицинской организации перед Владельцем 

Сертификата, вытекающие из Договора считаются исполненными в полном объёме. 
2.3. Услуги Медицинской организации по подключению к сервису Доктор рядом 

онлайн считаются оказанными в момент начала обеспечения возможности использования 

сервиса, т.е. с момента приобретения Сертификата. 
2.4. Досрочное расторжение Договора по инициативе Владельца Сертификата, 

возможно при условии предоставления в Медицинскую организацию письменного 

заявления о расторжении Договора 
2.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Владельца 

Сертификата: 
- до истечения 14 (четырнадцати) календарных дней с даты вступления договора в силу (п. 

2.1. Договора) стоимость Сертификата, уплаченная Владельцем сертификата, 
возвращается Владельцу Сертификата; 

- по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты вступления договора в силу 

(п. 2.1. Договора) стоимость Сертификата, уплаченная Владельцем Сертификата, не 

возвращается Компанией вне зависимости от объема услуг, оказанных ему до 

расторжения Договора, и оставшегося срока действия абонентского договора. 
         В соответствии со ст. 406.1. ГК РФ имущественные потери Компании в связи с 

расторжением Договора подлежат возмещению Владельцем Сертификата в полном 

объеме. 
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2.6. Правило, предусмотренное  абз. 3 п. 2.5. Договора, не распространяется на 

случаи, когда досрочное расторжение Договора, вызвано неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства со стороны Медицинской организации. 
2.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства со стороны 

Медицинской организации должно быть подтверждено одним из следующих документов: 
- вступившим в законную силу решением суда; 
- определением об утверждении мирового соглашения. 

 
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Предметом настоящего договора является оказание консультационных услуг 

медицинского характера по вопросам здоровья Пользователей (далее Услуги): 
1. первичные и повторные консультации дежурного Врача-консультанта 

(терапевта, врача общей практики, педиатра), выполняемые удаленно с 09.00 до 21.00 

с понедельника по воскресенье после получения заявки через Сервис (интерактивной веб-
платформы в сети Интернет и мобильных приложений «Доктор рядом онлайн» в режиме 

реального времени - онлайн) – без ограничений по числу обращений в течение действия 

Договора;  
2. первичные и повторные консультации Врачей-консультантов (специалистов – 

Консультантов в рамках Сервиса), участвующих в оказании услуг, выполняемые удаленно 

через сеть Интернет по предварительной записи – без ограничений по числу обращений в 

течение действия Договора. Услуги в форме консультации по записи Врачом-
консультантом (специалистом) могут быть оказаны только в заранее указанное при записи 

время. 
Услуги оказываются дистанционно с использованием Сервиса (интерактивной веб-

платформы в сети Интернет и мобильных приложений «Доктор рядом онлайн») в режиме 

реального времени (онлайн). Услуги оказываются с использованием видеосвязи, аудио-
связи, путем обмена сообщениями и файлами. 

 
 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Медицинская организация обязана: 
4.1.1. Оказывать Услуги в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативных документов федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, условиями Договора, оказывать Услуги 

надлежащего качества, в течение срока, действия Сертификата. 
4.1.2. Оказывать Услуги в объеме и качестве, установленном настоящим 

Договором и в соответствии с Порядком оказания услуг (Приложение № 1 к Договору). 
4.1.3. При оказании Услуг вести учет обратившихся Пользователей, оформлять 

первичную медицинскую документацию, вести документацию по каждому Пациенту с 

указанием вида, сроков и объема, оказанных консультационных услуг медицинского  
характера.  

В случае неоплаты и не активации Сертификата Владельцем Сертификата, удалить 

информацию о Пользователях, предоставленную Владельцем Сертификата в рамках 

настоящего Договора.  
4.1.4. Ежемесячно предоставлять Владельцу Сертификата, надлежаще 

оформленный Акт об оказанных Услугах, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем. 
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4.1.5. За свой счет и в сроки, согласованные с Владельцем Сертификата устранять 

выявленные недостатки оказанных Услуг, на основании уведомления об обнаружении 

недостатков оказанных Услуг и (или) отказе Владельца Сертификата от подписания Акта 

об оказании услуг. 
4.1.6. Извещать Владельца Сертификата о невозможности оказания Услуг в 

течение 1 (одного) рабочего дня. 
4.1.7. Отказывать Пользователям в предоставлении услуг в случае получения 

соответствующего уведомления от Владельца Сертификата об исключении их из списка 

Пользователей. 
4.1.8. Надлежащим образом исполнить все иные обязательства по Договору. 
4.2. Медицинская организация имеет право: 
4.2.1. Требовать от Владельца Сертификата предоставления ему имеющейся у 

Владельца Сертификата информации, необходимой для оказания Услуг, предусмотренных 

Договором. 
4.2.2. Не предоставлять Услуги Пользователям до оплаты Сертификата 

владельцем Сертификата. 
4.2.3. Привлекать третьих лиц к исполнению настоящего Договора.  
4.3. Владелец Сертификата обязан: 
4.3.1. Предоставить Медицинской организации информацию, необходимую ему 

для оказания Услуг, в том числе направить Медицинской организации списки 

Пользователей, имеющих право на получение Услуги для внесения  информации в 

информационную систему Медицинской организации, в течение 2 (двух) рабочих дней 

уведомить Медицинскую организацию в письменном виде обо всех изменениях в 

списочном составе Пользователей при наличии таковых. 
4.3.2. Ежемесячно при отсутствии недостатков в оказанных Услугах в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты представления Медицинской организацией Акта об оказании 

услуг подписывать его, либо направлять Медицинской организации письменный отказ от 

подписания Акта об оказании услуг с указанием причин отказа. 
4.3.3.Надлежащим образом исполнить все иные обязательства, предусмотренные 

Договором. 
4.4. Владелец Сертификата имеет право: 
4.4.1. Требовать от Медицинской организации устранения недостатков при 

оказании Услуг. 
4.4.2. В течение срока действия Сертификата произвести открепление и 

прикрепление новых Пользователей. В этом случае Владелец Сертификата должен 

направить Медицинской организации списки на открепление и прикрепление новых 

Пользователей. Медицинская организация обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней 

произвести замену Пользователей..  
4.4.3.  Приобрести право на дополнительное подключение Пользователей в течение 

срока действия Сертификата. Стоимость подключения и условия оплаты согласовываются 

Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 
4.4.4. При очном обращении в клиники Медицинской организации Пользователи 

имеют право получить скидку в размере 20% от действующего прайс-листа на 

амбулаторно-поликлинические услуги, за исключением стоматологических услуг и услуг 

лаборатории.  
4.4.5. Стороны обязуются своевременно оформлять документы, связанные с 

исполнением Договора. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и положениями Договора. 
5.2. Стороны несут ответственность только за прямой доказанный ущерб, 

причиненный другой Стороне в ходе исполнения Договора. Косвенные убытки, а также 

упущенная выгода возмещению не подлежат. 
5.3. Медицинская организация несет ответственность за неисполнение обязательств 

по договору только при наличии ее вины и в сумме, не превышающей стоимости услуг, 

предусмотренной настоящим Договором.  
5.4.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом, исполнившая 

обязательства по Договору, несет ответственность, если не докажет, что  ненадлежащее 

исполнение или неисполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы («форс-
мажор») (т.е. чрезвычайными обстоятельствами, обосновано считающимися 

непредотвратимыми в сложившихся условиях, включая, среди прочего, явления природы 

(землетрясения, наводнения, пожары и иные стихийные бедствия) и сторонние 

обстоятельства (включая военные действия, эпидемии, забастовки, гражданские 

беспорядки), действия, бездействие или задержки в действиях федеральных или местных 

органов или государственных предприятий, а также иные действия третьих лиц и (или) 

события, объективно не зависящие от Сторон. При чрезвычайных ситуациях природного 

или техногенного характера Медицинская организация, в соответствии с действующим 

законодательством, вправе временно прекращать или ограничивать предоставление услуг. 
5.5. Все разногласия и споры между Медицинской организацией и Заказчиком 

регулируются преимущественно посредством переговоров. Стороны обязаны соблюсти 

досудебный письменный претензионный порядок разрешения возникающих споров.  
5.6. в случае, если спор между Медицинской организацией и Заказчиком не был 

урегулирован в досудебном порядке, он подлежит разрешению в суде по месту 

нахождения Медицинской организации.  
 

 
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Термин «Конфиденциальная информация» в Договоре означает всю и 

любую информацию, включая, но не ограничиваясь, информацией финансового, 

коммерческого или промышленного характера, раскрытую какой-либо Стороне 

(получающая Сторона) другой Стороной («раскрывающая Сторона») относительно 

раскрывающей Стороны, ее аффилированных лиц или их деятельности, которая ясно 

обозначена раскрывающей Стороной как конфиденциальная с помощью надписи 

«Конфиденциальная», или, если такая информация раскрывается устно, обозначенную, 

как конфиденциальная на момент ее раскрытия и представленную в течение 30 (Тридцати) 

дней в письменном виде с пометкой о конфиденциальности. 
6.2. Конфиденциальная информация не включает информацию, которая: 
(i) уже известна или становится широко известной или доступной не по вине 

получающей Стороны;  
(ii) была известна получающей Стороне до ее раскрытия другой Стороне без 

каких-либо обязательств о конфиденциальности или их нарушения и не является 

предметом ограничения;  
(iii) независимо разработана получающей Стороной без использования 

Конфиденциальной Информации передающей Стороны;  
(iv) законным образом получена от третьей стороны, имеющей право ее 

раскрывать. 
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6.3. Каждая из Сторон защищает Конфиденциальную информацию другой 

Стороны от несанкционированного распространения и использования с такой же 

степенью защиты, с какой каждая из сторон защищает свою собственную информацию. 

Ни одна из Сторон не будет использовать Конфиденциальную информацию другой 

Стороны в каких-либо других целях кроме целей Договора. Ни одна из Сторон не будет 

раскрывать Конфиденциальную информацию другой Стороны третьей лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением  
(i) раскрытия такой информации сотрудникам такой Стороны или ее 

субподрядчиков для достижения целей Договора, при условии уведомления о ее 

конфиденциальном характере и обязанности соблюдать режим конфиденциальности, 

предусмотренный Договором; 
(ii) раскрытия такой информации по требованию органа государственной 

власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления. 
6.4. Если передаче подлежит информация, составляющая коммерческую тайну, 

обязаны принять меры по охране ее конфиденциальности, установленные Федеральным 

законом «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ. Положения настоящей 

статьи в отношении такой информации применяются Сторонами в части, не 

противоречащей указанному закону.  
6.5. Конфиденциальной по настоящему договору признается следующая 

информация: 
- персональные данные Пациентов (физических лиц); 
- отнесенная Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» к информации о состоянии здоровья Пациента. 
 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
 
Медицинская организация вправе в одностороннем порядке вносить изменения и 

дополнения в Договор путем размещения соответствующих объявлений в свободном 

доступе в сети Интернет на сайте Медицинской организации http://www.drclinics.ru/ или 

путем направления соответствующего уведомления в адрес Заказчика. Такие изменения 

вступают в силу по истечении 5 календарных дней с момента их опубликования, 

независимо от того ознакомлен ли с ними Заказчик. 
Медицинская организация вправе самостоятельно устанавливать стоимость 

Сертификатов, а также определять условия предоставления консультационных услуг по 

Договору. 
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Приложение № 1 
 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА 
 
В течение действия Сертификата Медицинская организация предоставляет следующие 

консультационные услуги медицинского характера (далее Услуги): 
1.1. первичные и повторные консультации дежурного Врача-консультанта (терапевта, 
врача общей практики, педиатра), выполняемые удаленно с 09.00 до 21.00 с 

понедельника по воскресенье после получения заявки через Сервис (интерактивной веб-
платформы в сети Интернет и мобильных приложений «Доктор рядом онлайн» в режиме 

реального времени - онлайн) – без ограничений по числу обращений в течение действия 

Договора;  
1.2. первичные и повторные консультации Врачей-консультантов (специалистов – 
Консультантов в рамках Сервиса), участвующих в оказании услуг, выполняемые удаленно 

через сеть Интернет по предварительной записи – без ограничений по числу обращений в 

течение действия Договора. Услуги в форме консультации по записи Врачом-
консультантом (специалистом) могут быть оказаны только в заранее указанное при записи 

время. 
 

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ 
2.1. Обеспечиваемые настоящим Договором Услуги (далее по тексту – Услуги) 

заключаются в предоставлении Пациенту врачами-консультантами (далее по тексту – 
«Врачи») устных или письменных медицинских консультаций по вопросам здоровья 

дистанционно с использованием Сервиса (интерактивной веб-платформы в сети Интернет 

и мобильных приложений «Доктор рядом онлайн») в режиме реального времени (онлайн). 

Услуги оказываются с использованием видеосвязи, аудио-связи, путем обмена 

сообщениями и файлами. 
2.2. Информация о Врачах, оказывающих Услуги, их профессиональном образовании, 

квалификации размещена на сайте Online.drclinics.ru (далее по тексту – Сайт), а также в 

мобильном приложении «Доктор рядом онлайн». 
2.3. Пациенту предоставляются консультации медицинского характера 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 дистанционным способом, а также вопросов, для 

ответа на которые необходимо получение дополнительной информации (результатов 

осмотров другими специалистами, результатов лабораторного и инструментального 

обследования) при ее отсутствии. 
2.4. Пациент до оказания Услуги предоставляет Врачу информацию об установленных 

диагнозах, перенесенных заболеваниях, известных аллергических реакциях, 

противопоказаниях к проведению вмешательств, приему препаратов, пересылает Врачу 

копии необходимых документов с использованием Сервиса через личный кабинет в 

Сервисе. 
2.5. При оказании Услуг, в том числе при установлении необходимости проведения очных 

консультаций, диагностических обследований, Врач информирует Пациента о 

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

(или) уточнения диагноза, о рекомендуемых методах диагностики, лечения, связанных с 
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ними рисках, их последствиях и ожидаемых результатах и предоставляет иную подобную 

информацию. 
2.6. Пациент, прежде чем заказать оказание услуг, предусмотренных настоящим 
Договором, должен пройти процесс предварительной регистрации в интерактивной веб-
платформе «Доктор рядом онлайн» на сайте Online.drclinics.ru или в мобильном 

приложении «Доктор рядом онлайн». Пациент обязуется не разглашать третьим лицам 

свои идентификационные данные, указанные им при регистрации на сайте 

online.drclinics.ru (логин, пароль). При регистрации Пациент/законный представитель 

Пациента обязан дать согласие на обработку персональных данных и предоставление 

медицинской информации Медицинской организации, а также добровольное 
информированное согласие на медицинские вмешательства. 
2.7. Правила регистрации в интерактивной веб-платформе:  
2.7.1. Оказание Услуг может осуществляться с использованием следующего оборудования 

Пациента: персональный компьютер, мобильный телефон, которые должны 

соответствовать техническим требованиям. Для получения предусмотренных настоящим 
Договором Услуг необходимо убедиться в том, что устройство, через которое будет 

осуществляться доступ к веб-платформе, соответствует следующим требованиям: 
При использовании персонального компьютера: 

 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 4 и выше с работающей камерой, 

микрофоном и иными необходимыми функциями; 
 мобильный телефон, работающий на системе Android 4.1 и выше; 

 Для мобильных устройств Apple необходима система не ниже IOS 8 для установки 

мобильного приложения, для устройств на системе Android - не ниже 4.1. 
2.7.2. Пациент самостоятельно отвечает за соответствие указанным требованиям 

используемого им оборудования и программного обеспечения. Медицинская организация 
не несет ответственности за невозможность получения Пациентом Услуг, возникшую из-
за оборудования либо программного обеспечения, установленного на устройствах 

Пациента. 
 После регистрации на Сайте Пациент переходит в раздел «Личный кабинет». 

Раздел «Личный кабинет» представляет собой персональный раздел Пациента на Сайте, 

который позволяет Пациенту направлять запрос на оказание Услуг, связываться с 

дежурным Врачом, получать устные и письменные консультации. 
2.7.3. Для активации доступа Пациенту необходимо выполнить следующие действия: 

 при регистрации в личном кабинете необходимо указать фамилию, имя и отчество, 

дату рождения, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и ввести пароль; 
 если данные введены верно, то пользователь будет активирован информационной 

системой Сервиса в течение 24 часов и стоимость консультаций обновится до 0 рублей; 
 если пользователь не будет идентифицирован Сервисом, и Пациент увидит в 

личном кабинете стоимость консультаций в соответствии с действующим ценовым 



Общество с ограниченной ответственностью «Доктор рядом» 
Сертификат на онлайн консультации врача 

 

10 
 

листом для физических лиц, то для идентификации пользователя необходимо будет 

обратиться в контактный центр Медицинской организации по телефону +7-495-230-03-09. 
2.8. Консультация с врачом-консультантом. 
Для получения предусмотренных программой Услуг необходимо выполнить следующие 

действия: 
2.8.1. Перейти на главную страницу сайта, нажав на «Главная» в верхнем меню сайта или 

зайти в мобильное приложение «Доктор рядом онлайн», 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. 
2.8.2. При выборе дежурного врача-консультанта (терапевт, педиатр), в открывшемся окне 

создания заявки на консультацию выбрать «Начать». 
2.8.3. Дождаться, когда дежурный Врач-консультант (терапевт, педиатр) свяжется с 

Пациентом (будет открыто окно консультации) – свободный дежурный Врач-консультант, 

находящийся в данный момент в системе (онлайн), свяжется с Пациентом с 

использованием Сервиса либо путем совершения звонка на номер мобильного телефона 

Пациента, указанного при регистрации. 
2.8.4. До начала консультации и во время нее Пациент может отправлять Врачу текстовые 

сообщения и изображения. 
2.8.5. Пациент может оставить заявку на консультацию с дежурным Врачом-
консультантом (терапевтом, педиатром) через Сервис, при этом Пациенту необходимо 

оставаться в личном кабинете Сайта (не выходить из личного кабинета, находиться в 

системе онлайн) или авторизоваться в мобильном приложении. 
2.8.6. Когда Врач будет связываться с Пациентом, появится окно вызова, в котором 

необходимо выбрать один из способов связи: видео, аудио или переписка. 
2.8.7. Консультация начинается после выбора способа связи и длится до пятнадцати 
минут. 
2.8.8. При выборе врача-консультанта, доступного по предварительной записи, 

необходимо выбрать дату и время, а затем нажать кнопку «Записаться». 
2.8.9. После того, как запись на консультацию Врача-консультанта (специалиста) создана, 

Пациент получает SMS-сообщение с указанием времени и даты проведения консультации 

через Сервис. 
2.8.10. 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 

пользователем. В назначенное время происходит соединение Врача-консультанта 

(специалиста) с Пациентом и начинается онлайн-консультация продолжительностью до 

пятнадцати минут. 
2.8.11. Если в момент, когда Врач пытается связаться с Пациентом, последнего не было в 

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

попыток дозвониться до Пациента по номеру мобильного телефона, указанному при 

регистрации на Сайте, консультация закрывается. 
2.8.12. Если после отправки запроса Пациент захочет отказаться от оказания Услуг, он 

обязан уведомить об этом исполнителя консультации через личный кабинет до начала 

оказания консультации с Врачом-консультантом (специалистом) по записи, в противном 

случае консультация считается неоказанной по вине Пациента. 
2.8.13. По итогам консультации Врач пишет заключение и направляет его Пациенту через 

Сервис. 
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2.9. Пациент обязан соблюдать инструкции, рекомендации, которые будут сообщены 

исполнителем, а также переданы в письменном виде (при обмене электронными 

сообщениями через веб-платформу или мобильное приложение), в том числе 
предоставить (с использованием веб-платформы или мобильного приложения) 

исполнителю необходимую для качественного оказания услуг медицинскую информацию, 

которой располагает или должен располагать Пациент, в том числе медицинские 

документы, описывающие и подтверждающие развитие заболеваний, обострений 

заболеваний, а также отражающие результаты обследования и лечения. 
 Необходимая медицинская информация – это вся та информация медицинского 

характера, которая необходима исполнителю для того, чтобы должным образом оказать 

предусмотренные настоящей программой 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 могут предоставить. 
 Никакие претензии Пациента относительно сроков оказания Услуг не 

принимаются, если Пациент не направит запрос на оказание Услуг или не будет 

находиться в системе (онлайн) после направления Запроса. 
2.10. Предоставление услуг, для оказания которых необходимо изучение медицинских 

документов, начинается только после предоставления этих документов Пациентом. 
2.11. В случае изменении персональных данных (фамилии, имени, отчества, адреса 

проживания, номеров контактных телефонов, иных данных, указанных при регистрации в 

Сервисе) Пациенту необходимо довести данную информацию до Медицинской 

организации в кратчайшие сроки. 

 
  


