
Описание услуги “Телемедицинская консультация” 
 

Медицинская услуга, оказываемая с помощью телемедицинских технологий, далее 
– Телемедицинская консультация – предоставляется с 19.02.2020 по 17.04.2020, 
предложение ограничено только для пациентов клиники Скандинавия. Услуга 
оказывается дистанционно с помощью онлайн-средств (с использованием сети Интернет) 
по видеосвязи. Полный перечень наименований услуги телемедицинской консультации и 
их стоимость указаны на странице сайта клинике по ссылке: 
https://www.avaclinic.ru/telemed/  
 

Телемедицинская консультация предоставляется для первичных консультаций  
пациентам клиники, после подтверждения заявки на оказание услуги сотрудниками 
клиники. Объемы первичной телемедицинской консультации ограничены (см. ниже). 
 

Телемедицинская консультация предоставляется для повторных консультаций пациентам 
клиники по назначению врача после проведения очного приема. Объемы повторной 
телемедицинской консультации ограничены (см. ниже). 
 

Продолжительность одной телемедицинской консультации – 15 минут. 
 

Стоимость услуги считается за 1 (одну) консультацию (одну телемедицинскую 
консультацию).  
 
Стоимость услуги указана в прейскуранте по ссылке: https://www.avaclinic.ru/telemed/  
 
Оставляя заявку на оказание услуги, вы даете свое согласие на оказание онлайн 
медицинской услуги указанной в прейскуранте по 
ссылке: https://www.avaclinic.ru/telemed/  на условиях оферты, размещенной на сайте по адресу 

https://www.avaclinic.ru/booking-telemed/  
 

Объем телемедицинской консультации первичной (если у Пациента не было очного 
приема).  
Проведение данной телемедицинской консультации возможно в целях: профилактики, 
сбора, анализа жалоб пациента и данных анамнеза, оценки эффективности лечебно-
диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья 
пациента; принятия решения о необходимости проведения очного приема врача 
(осмотра, консультации). 
 

Объем телемедицинской консультации повторной (если у Пациента был очный 
прием).  
Проведение данной телемедицинской консультации возможно в целях: коррекции ранее 
назначенного пациенту лечения, в том числе формирования рецептов на лекарственные 
препараты в форме электронного документа, при условии установления лечащим врачом 
диагноза и назначения лечения по данному обращению на очном приеме (осмотре, 
консультации). 
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С перечнем и стоимостью услуг, а также способами оплаты оказанных услуг Вы 

можете ознакомиться по ссылке:  https://www.avaclinic.ru/telemed/. Часы работы: 9:00-21:00 

(пн-вс). Доступность услуги определяется наличием свободного времени в расписании 

врачей, имеющих возможность проведения телемедицинской консультации. Для 

получения услуги просим ознакомиться с условиями оферты и политикой 

конфиденциальности, услуга оказывается при согласии с ее условиями.    

Информация об организации, являющейся организатором иных информационных 

систем. ООО «Фастком», 115191, г. Москва, ул. Мытная, д.66, 3 этаж. 

support@voximplant.com  
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