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СЕРТИФИКАТ 

НА ДИСТАНЦИОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВОЧНОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ* 

 

Сертификат удостоверяет право его Владельца на получение круглосуточной и оперативной 
справочной и информационной поддержки по вопросам защиты прав на медицинское обслуживание 

 

Вид справочной и информационной поддержки** Объем 

8-800 (Бесплатные звонки из любой точки РФ) Включено 

Личный кабинет — это интернет-сервис для Владельца Сертификата, находящийся на сайте Компании 
(telmed24.ru/tele2), с помощью которого возможно получить видео консультацию, направить документы 
для анализа, а также прослушать аудиозаписи устных консультаций 

Включено 

Телемедицина 24/7 — срочная консультация при экстренном случае. Подскажем, что делать, чего не 
делать, сориентируем по первой доврачебной помощи больному, при необходимости вызовем скорую 
помощь. Тщательный анализ и консультация по имеющимся данным относительно состояния клиента 
московским врачом 

Включено 

Честная фармакология — консультации о механизмах действия медицинских препаратов, их 
эффективности, предоставление информации об аналогах лекарственных средств 

Включено 

Все секреты ОМС — расскажем, на какое бесплатное лечение вы в действительности имеете право и 
поможем получить максимум бесплатной медицинской помощи по ОМС. Устная консультация 
специализированного юриста по правам граждан в сфере здравоохранения защиты прав пациентов 

Включено 

Медицинский консьерж — справочная информация о диагностических центрах, поликлиниках, 
больницах, врачах, лабораториях и пр. и помощь в записи на прием 

Включено 

Второе экспертное мнение (Россия) — письменная консультация и перепроверка диагноза врача-
специалиста ведущей клиники Российской Федерации 

2 раза 

Лабораторные исследования — сервис позволяет не только дистанционно консультироваться с врачами, 
но и проходить лабораторные исследования без дополнительной оплаты 

1 раз 

Очная консультация педиатра — организация приема педиатра по требованию Клиента 1 раз 

                Срок действия Сертификата 1 год                                                                                         Стоимость Сертификата (в т.ч. НДС) 3000 рублей 

НДС рассчитывается в соответствии с п. 3 ст. 164 НК РФ                                       

 

Как воспользоваться Сертификатом: 
 Позвонить по телефону 8 800 775 24 98 или +7 (499) 216 24 98 
 Сообщить специалисту номер Сертификата и ответить на его вопросы 
 Задать интересующий вопрос и предоставить необходимую информацию и/ или медицинские документы (при необходимости)  
 
 
 
 
Настоящим я подтверждаю, что знаком и согласен с условиями Опционного Договора, опубликованного на сайте telmed24.ru/tele2 и 
заключаемого между мной и ООО «ТелеМед» (101000, г. Москва, Колпачный пер., д.6, стр.5, пом. II, комн.5) путем присоединения к 
Опционному Договору в виде оплаты полной стоимости опционного платежа. Мне разъяснено и понятно, что я вправе в течение 
срока действия Опционного Договора (Один год с момента оплаты опционного платежа) заявить требования к ООО «ТелеМед» об 
оказании справочной и информационной поддержки в объеме, предусмотренном настоящим Сертификатом и условиями 
Опционного Договора. В целях исполнения Опционного Договора и/или для заключения Опционного Договора по моей инициативе, 
настоящим я даю согласие ООО «ТелеМед» на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные 
данные, контактный телефон и иных данных) любыми допускаемыми законом способами с использованием средств автоматизации 
или без таковых, в том числе, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечен ие, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. ООО 
«ТелеМед» вправе поручить обработку моих персональных данных ООО «ТЕКО ЛОГИСТИКА» (115280, г. Москва, ул. Ленинская 
Слобода, д.26, стр. 28, эт. 3, ком. 225). Я осознаю, что мои согласия бессрочны, но я имею право их отозвать, направив письменное 
заявление об отзыве согласия в ООО «ТелеМед». В целях исполнения Опционного Договора я даю поручение ООО «ТелеМед» на 
создание для моего дальнейшего использования электронного почтового ящика Login@pochta.telmed24.ru с использованием в 
качестве логина и пароля номера Сертификата. На указанный ящик прошу направлять всю информацию и документы, касающиеся 
Опционного Договора, в том числе кассовые чеки. 

 

*Справочную и информационную поддержку оказывает ООО «ТелеМед» (101000, г. Москва, Колпачный пер., д.6, стр.5, пом. II, комн.5)  

** Подробное описание справочной и информационной поддержки и имеющиеся ограничения указаны на сайте telmed24.ru/tele2 

 

 

 

Подпись Владельца Сертификата (с расшифровкой ФИО)                                                                                        Дата подписания и оплаты Сертификата 
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