
Индивидуальный номер Сертификата
 
 

 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

на онлайн консультации врача 
 

Консультация врачей узких специальностей Не ограничено 
(по предварительной записи)  

Срочные консультации дежурных врачей педиаторов Не ограничено 

Срочные консультации дежурных врачей терапевтов Не ограничено 

Доступность срочных консультаций В течение 5 минут 
(в 90% случаев) 

Максимальное количество пользователей 300 чел. 

Срок действия 1 год с даты оплаты 

Скидка на прием в сети клиник «Доктор Рядом» (г.Москва) 20% 

 
 

125-0001002 



Условия обслуживания: 
 

По всем вопросам, связанным с обслуживанием по договору, обращаться по телефону 
+7 (495) 230-03-09 или электронной почте dogovor@drclinics.ru. 

Изменение списка пользователей в рамках стандартных условий: 

  
1. Отправьте на адрес newclient@drclinics.ru заявку по форме списков* указав 

соответствующую информацию: 
  

Для прикрепления новых пользователей: 
Укажите ФИО и дату прикрепления пользователей  
  
Для смены пользователей: 
Укажите ФИО и дату открепления для открепляемых пользователей, ФИО и дату прикрепления для прикрепляемых 
  
Для открепления пользователя: 
Укажите ФИО и дату открепления для открепляемых пользователей 

  
2. В течение 2 рабочих дней заявка будет обработана 

 

Пример формы заявки*: 

 
Ф.И.О. 

Дата 
рождения 

Дата 
прикрепления 

Дата 
открепления 

Место работы 

Фамилия Имя Отчество 01.01.2001 01.01.2017 01.02.2017 ООО «Место Работы» 

 
Расторжение: 

 
Направьте скан-копию уведомления за подписью ответственного лица, мы свяжемся с Вами в течение 
2 дней для подписания соглашения о расторжении договора и возврате денежных средств.  
 

 

Расширение стандартных условий 
(дополнительное прикрепление пользователей): 

 
1. Направьте на адрес newclient@drclinics.ru запрос об расширении списка прикрепленных 

пользователей, указав кол-во дополнительных пользователей. 
2. В течении 2 раб. дней мы свяжемся с Вами с предложением нового тарифного плана.   
3. После согласования обновленных условий, Вы направляете на адрес newclient@drclinics.ru 

список пользователей для прикрепления. 
 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
 
 

Полное фирменное наименование 
общества: 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Доктор рядом» 

mailto:dogovor@drclinics.ru
mailto:newclient@drclinics.ru
mailto:newclient@drclinics.ru
mailto:newclient@drclinics.ru


Юридический адрес: 
107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, 
д.44, стр.1 

ИНН: 7715211034 

КПП: 771801001 

р/с: 
№ 40702810838000008653 в ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 

БИК: 044525225 

к/с 30101810400000000225 

Назначение платежа:  
оплата за консультации врачей, 
сертификат №__________ 

 
 


