
Здоровый подход  
к жизни

телефон для консультаций в 
Новосибирске:

+7 383 200 3864 рабочий
+7 913 926 4128 сот и вотсапп
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Программы для  
физических лиц

BestDoctor — это платформа по
управлению здоровьем, которая сопровождает 
на всех этапах диагностики и лечения
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Продуктовая карта BestDoctor

Взрослый BestDoctor
самая доступная программа для
управления здоровьем.

Портфель продуктов BestDoctor для продаж через партнеров разработан с учетом  
потребностей клиентов в различных сегментах.

Детский BestDoctor
технологичная помощь родителям в заботе о  
здоровье детей.
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«Детский BestDoctor»

Срок
12 месяцев.

Стоимость
2 варианта расчета  в 
зависимости от  
наполнения  
программы услугами.

Программы для физических лиц

Ограничения
Возраст: 0-18 лет.

Гео:Россия.

Технологичная помощь родителям в заботе о здоровье детей

Оперативные профессиональные консультации по любым вопросам о  
здоровье ребенка
Удобное дополнение к педиатрическому сервису по ОМС для экономии  
времени и снижения стресса по поводу здоровья детей

Наши возможности :
• консультации врачей высшего уровня квалификации.
• оперативность и доступность 24/7.
• мониторинг лечения и подбор лекарств, аналитика по симптомам и интерпретацияанализов.
• один полис на всех детей в семье.



Программы для  
физических лиц
«Детский BestDoctor»

Детский полис

Подробное описание услугприведеновзаключительномразделе  
даннойпрезентации

Детский полис+

Медицинский сервис BestDoctor 24/7
Медицинские консультации педиатра и врачей специалистов по симптомам и назначенному
лечению, ответы на любые вопросы по здоровью

Расшифровка анализов и исследований  

Консультации по диагнозам и назначенному лечению

Консультации по выписанным препаратам, подбор  
лекарств

Заказ лекарств через приложение BestDoctor

Консультации с узкими специалистами
Педиатр, кардиолог, гастроэнтеролог, отоларинголог, диетолог, невролог, гинеколог

—

Цена полиса / 12 мес. 1500руб. 2500 руб.



Срок
12 месяцев.

Стоимость
2 варианта расчета
в зависимости от
наполнения  
программы услугами.

Ограничения  
Возраст: 18-70 лет.
Гео: Россия.

Программы для физических лиц

«Взроcлый BestDoctor»
самая доступная программа для заботы о здоровье

С BestDoctor управлять здоровьем легко — консультируем,
поддерживаем, приходим на помощь в нужный момент!
Наши дополнительные возможности :
• программа по питанию, разработанная в комплексе с программой

спортивных тренировок для достижения ваших целей.

• помощь и медицинские консультации 24/7.
• возможность воспользоваться программой для всей семьи.



Взрослый

Цена на человека / 12 мес. 1700руб.

Подробное описание услугприведеновзаключительномразделе
данной презентации.

Взрослый +

Медицинский сервис BestDoctor 24/7
Медицинские консультации, сопровождение лечения, консьерж, подбор лекарств, решение любых
вопросов онлайн

Консультации психолога
Онлайн консультации с психологом (неограниченное количество консультаций)

—

Юридическая поддержка
Дистанционные консультации квалифицированных юристов по вопросам медицинского права,
консультациипроводятся по предварительной записи

—

Фитнес тренировки
Индивидуальные онлайнтренировки для всей семьи
Методики разработаны ведущими специалистами в сфере здорового образа жизни и спорта

—

Программа питания
Индивидуальная программапитания

—

4500 руб.

Программы для  
физических лиц
«Взрослый BestDoctor»
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Легкое подключение и простой доступ к здоровью

Регистрация
На электронную  
почту выполучите  
письмо с  
персональным ID  и 
приглашением  
активировать

аккаунт BestDoctor.

Программа
Все доступы и  
условия  
обслуживания вы  
получите вместес  
подключением к  
программе.

Сопровождение

Сервис BestDoctor —
это супермен
поддержки или врач,
доступный из любой
точки мира.

Обслуживание
Запись на услуги и  
консультации с  
врачами по вопросам  
здоровья и лечения  
через быстрое и  
удобное мобильное
приложение.

C помощью современных технологий наши врачи сопровождают клиентов на каждом этапе.
Свяжитесь с нами и мы поможем решить вопрос!

Круглосуточно и всегда  
под рукой.
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Обзор услуг
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Медицинские консультации и сопровождение

• доступно 24/7 черезмобильное
приложение, мессенджеры и по телефону.

• консультации по симптомам иответы  
на любые вопросы по здоровью

застрахованного и его семьи.
• расшифровка анализов иисследований

застрахованного и его семьи

• видео-консультации врачей: терапевт,  
педиатр, кардиолог, гастроэнтеролог,  
отоларинголог, диетолог, невролог,

гинеколог.• консультации проводятся по направлению
врачей BestDoctor по предварительной
записи.

• консультации врачей BestDoctor
По выписанным препаратам,
подбор лекарств.

• заказ лекарств на сайтеОзон
с промокодом через приложение
BestDoctor.

Наполнение программы — обзор услуг

Медицинское сопровождение

BestDoctor :

Онлайн консультация
специалиста :

Подбор и заказ лекарств :
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2 тренировки в неделю по 5 направлениям.

и питания.
• личный кабинет с программой тренировок

• на базе онлайн-платформы
для тренировок Melikov School.

нефрология, травматология и ортопедия.
• услугапредоставляется

по предварительной записи, не более 1
раза за период обслуживания.

Дополнительные услуги

• индивидуальная программа питания —
план по калориям, макронутриентам,
ежедневный учет продуктов в рационе.

• на базе онлайн-платформы Melikov School.

Наполнение программы — обзор услуг

Фитнес-тренировки :

• индивидуальная программа тренировок:

Второе мнение за рубежом :
• независимое экспертное медицинское  

заключение на основании  
предоставленных медицинских  
документов, включая поставленный  
диагноз, консультация по профилям:  
онкология, кардиология, неврология,

Программа питания :



Вы готовы создавать здоровое  
будущее вместе?

проспект К.Маркса 30 офис 204

тел. +7 383 200-3864 рабочий
тел. +7 913 926-4128 сот и вотсапп


