
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Д-Р ЭСТЕТИК»

СОГЛАСОВАНО
Главный врач
ООО «Д-Р ЭСТЕТИК»
Кошелева И.П.
_____________ 15 июня 2021г.

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО «Д-Р ЭСТЕТИК»

Миронова В.В.
___________ 15 июня 2021г.

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЙ



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в ООО «Д-Р ЭСТЕТИК» (далее – Организация)
в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 22.12.2020) "О защите
прав потребителей"
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и предоставления
консультации работниками Организации с применением средств связи в целях донесения
до потребителей полной информации об оказываемых Организацией услугах.
1.3. В целях применения настоящего Положения применяются следующие
определения:

«Организация» - медицинская организация ООО «Д-Р ЭСТЕТИК»,
осуществляющее медицинскую деятельность на основании Лицензии: номер лицензии
ЛО-77-01-019082; дата выдачи лицензии: 13.11.2019г.; перечень работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензией: при оказании
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по сестринскому делу; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и
искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, диетологии,
косметологии, ультразвуковой диагностике, эндокринологии.

Лицензия выдана Департаментом здравоохранения города Москвы, адрес: 127006,
г. Москва, Оружейный пер., д. 43, телефон: 8 (495) 777-77-77.

«Потребитель» - физическое лицо, получающее консультацию работника
Организации в режиме реального времени посредством средств связи, направившегося
запрос на консультацию.

«Онлайн-консультация» - действия работника Организации по проведению
консультации Потребителя в режиме реального времени, путем использования средств
связи, по предоставлению интересующей Потребителя полной информации об
Организации и работнике Организации, который будет непосредственно оказывать услуги,
услугах, оказываемых Организацией, способах их представления, и иную информацию
обеспечивающую возможность правильного выбора Потребителем услуг.

«Средства связи» - технические и программные средства, используемые для
формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений
электросвязи, в том числе: приложение WhatsApp, Viber, Skype и иные программы,
обеспечивающие голосовой/видеовызов.
1.4. Настоящее Положение распространяет свое действие на всех работников
Организации. Работники обязаны соблюдать регламент, установленный настоящим
Положением.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЙ

2.1. Запрос Потребителя.
2.1.1. Потребитель вправе направить запрос на онлайн-консультацию посредством
заполнения формы обратной связи на сайте сети «Интернет» https://dr-estetic.ru
2.1.2. При заполнении запроса Потребитель указывает следующие персональные данные:

Имя и Отчество;
Контактный номер телефона.

2.2. Действия Организации после получения запроса на онлайн-консультацию.

https://dr-estetic.ru


2.2.1. Администратор Организации в течение не более часа после поступления запроса
обязан связаться с Потребителем в целях уточнения интересующей Потребителя
информации и согласования даты и времени проведения онлайн-консультации записи
Потребителя к профильному специалисту в целях проведения онлайн-консультации.
2.2.2. Профильный специалист обязан связаться с Потребителем в порядке и сроки,
согласованные Администратором и Потребителем.
2.2.3. Онлайн-консультация Потребителя проводится в отношении следующей
информации:
-Информацию об Организации, сведения о лицензии, часах работы, месте нахождения;
-Информацию о профильном специалисте оказывающем услугу: информация о
конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную
медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации).
-Информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых
результатах оказания медицинской помощи по услуге, выбранной Потребителем.
2.2.4. Профильный специалист не в праве давать консультацию без очного приема о
состоянии здоровья Потребителя, об установлении диагноза.
2.2.5. Результатом предоставления онлайн-консультации считается предоставление
Потребителю информации, способствующей принятию им решения обеспечивающее
возможность правильного выбора Потребителем услуг оказываемых Организацией.


