ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОКДОК ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
ИНН 9710049920 КПП 771001001
ОГРН 1187746191380

Документация, содержащая описание функциональных
характеристик программного обеспечения и информацию,
необходимую для установки и эксплуатации программы
для ЭВМ «Маркетплейс ДокДок»
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1. ТЕРМИНЫ
Программа – программа для ЭВМ «Маркетплейс ДокДок».
Администратор – правообладатель Программы ООО «ДокДок Территория Здоровья».
Пользователь – физическое лицо, прошедшее авторизацию на сайте https://shop.docdoc.ru/,
акцептировавшее Пользовательское соглашение, размещенное в сети Интернет по адресу
https://shop.docdoc.ru/offer, и получившее доступ к Программе.
Сервисы – услуги/комплекс услуг, функциональных возможностей, служб, инструментов,
доступных для Пользователя в связи с использованием Программы, предоставляемой
Администратором.
2. ВВЕДЕНИЕ
2.1. Назначение Программы
Программа предназначена для управления услугами в сфере медицины и сопутствующими
услугами, для дистанционного взаимодействия медицинских работников с пациентами в целях
организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, а
также для дистанционного взаимодействия работников поставщиков сопутствующих услуг в сфере
здравоохранения с потребителями через соответствующие личные кабинеты. Программа позволяет
объединить поставщиков медицинских услуг и иных сопутствующих услуг в сфере
здравоохранения и пользователей для взаимодействия по таким Сервисам, как телемедицина,
медицинский чекап, второе медицинское мнение, медицинский туризм, страховые продукты с
медицинскими компонентами. Функционал Программы позволяет осуществлять взаимодействие
при помощи аудио- и видеосвязи, интерактивного чата.
2.2. Уровень подготовки Пользователей
Пользователь Программы должен обладать навыками работы с персональным компьютером на
уровне пользователя, иметь навыки работы с любым из поддерживаемых интернет браузеров
(Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer).
3. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
3.1. Виды деятельности, функции
Функционал Программы включает в себя:

Получение медицинской помощи в форме консультаций врачей с применением
телемедицинских технологий (более 40 специализаций врачей);

Получение сопутствующих услуг в сфере здравоохранения (онлайн-консультаций психологов,
ветеринаров) по предварительной записи;

Онлайн-покупка медицинских услуг, а также сопутствующих услуг в сфере здравоохранения;

Получение медицинской помощи и сопутствующих услуг в сфере здравоохранения в рамках
имеющихся у Пользователей полисов добровольного медицинского страхования;

Просмотр и выгрузка заключений специалистов, размещенных в личном кабинете
Пользователя по результатам проведенных консультаций;

Подключение к личному кабинету членов семьи Пользователя;

Загрузка с внешних устройств документов Пользователя;
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3.2. Программные и аппаратные требования для работы с Программой
Для корректной работы Программы необходима следующая конфигурация рабочего места
Пользователя:
при использовании персонального компьютера:

подключенная к компьютеру видеокамера обладает разрешением не ниже 1024 х 720 (в
случае, если выбран способ оказания услуг с использованием видеосвязи);

к компьютеру подключен микрофон (в случае, если выбран способ оказания услуг с
использованием видео- или аудиосвязи);

операционная система MS Windows версией не ниже XP или Mac OS X;

Интернет-обозреватель (браузер) Google Chrome (рекомендуемый), Mozilla Firefox или Opera
последней версии;

скорость канала доступа в Интернет не ниже 1 Мбит/с.
при использовании мобильного телефона:

модель мобильного телефона Apple Iphone 5 и выше с работающей камерой, микрофоном;

мобильный телефон, работающий на операционной системе Android версии 7.0 и выше;

любой мобильный телефон, если пользователь будет обращаться для оказания услуг не через
сеть Интернет

для установки мобильного приложения для мобильных устройств Apple необходима
операционная система версии не ниже IOS 9, для устройств на операционной системе Android
– не ниже 7.0.
3.3. Рекомендованные настройки безопасности веб-браузеров



Включенное сохранение файлов куки (cookie);
Отключенное блокирование всплывающих окон, вкладок (Pop-ups (new windows/tabs)).

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
4.1. Вход в Программу
Для входа в Программу запустите браузер и наберите в адресной строке URL-адрес сайта
Программы https://shop.docdoc.ru/.
На экране появится кнопка «Войти», нажав на которую будет предложено авторизоваться.
4.2. Установка
WEB интерфейс (настольные операционные системы)
Не требует установки. Для использования системы, пользователю
запустить web браузер
(Mozilla Firefox, Google Chrome)
и
открыть
страницу https://shop.docdoc.ru/.

необходимо
в
нем

Интерфейс на базе операционной системы iOS
Пользователю необходимо открыть приложение App Store на своем устройстве. В рамках поиска
приложения ввести «СберЗдоровье» и открыть предложенное приложение, находящееся на первом
месте, после чего нажать кнопку «Установить» и следовать инструкциям своего устройства.
Интерфейс на базе операционной системы Android
Пользователю необходимо открыть приложение Google Play на своем устройстве. В рамках поиска
приложения ввести «СберЗдоровье» и открыть предложенное приложение, находящееся на первом
месте, после чего нажать кнопку «Установить» и следовать инструкциям своего устройства.
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4.3. Авторизация в Программе
Форма авторизации в Программе:

Авторизация Пользователя в Программе доступна несколькими способами:






С использованием номера телефона Пользователя, после ввода которого и нажатия на кнопку
«Войти» Пользователю в виде SMS-сообщения придет одноразовый пароль для входа. При
попытке доступа к Программе с неверным одноразовым паролем Пользователю будет
предложено ввести пароль повторно;
С использованием функции «Войти через Сбербанк ID», и далее по усмотрению Пользователя
тремя способами: путем сканирования смартфоном Пользователя QR-кода/с использованием
биометрических данных Пользователя (распознавание лица)/посредствам ввода пары логин +
пароль Пользователя от личного кабинета в Сбербанк Онлайн. При попытке доступа к
Программе с неверным данными возникнет ошибка: «Во входе отказано. Неверный логин или
пароль»;
С использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). При попытке
доступа к Программе с неверным данными возникнет ошибка: «Введено неверное имя
пользователя или пароль»;

После удачной авторизации, будет осуществлен переход на Домашнюю страницу Программы.
4.4. Домашняя страница Программы. Заполнение личных данных Пользователя
Домашняя страница Программы – это первая страница, на которую попадает Пользователь после
успешной авторизации.
Пользователям, впервые использующим Программу, будет предложено завершить регистрацию,
введя свои личные данные:
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После завершения процедуры регистрации, Пользователь будет переадресован на страницу
«Онлайн-консультации»:

Для Пользователей, ранее использующих Программу и имеющих действующие продукты, на
домашней странице будет показан перечень специалистов, услугами которых Пользователь может
воспользоваться в рамках своего действующего продукта:

4.5. Просмотр подключенных продуктов Пользователя
Подключенные Пользователем ранее продукты доступны для просмотра и использования в разделе
«Мои продукты» путем выбора из выпадающего списка:
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4.6. Приобретение новых продуктов, оплата
Перечень продуктов, доступных для приобретения и получения с использованием функциональных
возможностей Программы, их описание и стоимость, представлены в разделе «Купить Продукты».
Выбрав интересующий продукт, необходимо нажать на кнопку «Купить», после чего Пользователь
будет переадресован на страницу оплаты:

Оплата осуществляется при помощи банковской карты:

После ввода данных банковской карты, Пользователю необходимо нажать кнопку «Заплатить»,
после чего произойдет переадресация в раздел Программы «Мои продукты», где у Пользователя в
списке доступных появится только что приобретенный продукт:
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Получение услуги в рамках приобретенного продукта доступно после нажатия на кнопку
«Связаться с врачом» (для дежурных врачей терапевта и педиатра)/ «Записаться» (для врачей узких
специальностей, доступных по предварительной записи)/ «Связаться с ветеринаром/психологом»
(для сопутствующих услуг в сфере здравоохранения).
4.7. Процесс получения консультации
Программа позволяет получить консультацию в формате чата, аудио или видеосвязи.
Инструкции по включению камеры, микрофона и звука размещены в интерфейсе консультации:

Начало консультации дежурными врачами терапевтами и/или педиатрами происходит сразу после
нажатия на кнопку «Связаться с врачом».
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Консультации врачами узких специальностей доступны по предварительной записи, для этого
Пользователю после нажатия на кнопку «Записаться» будет предложено выбрать специальность
врача, предоставлена возможность ознакомиться с информацией об образовании врача, ознакомится
с отзывами, а также выбрать время для консультации из предложенных Программой слотов.

После завершения
консультации:

каждой

консультации

Пользователю

предлагается

оценить

качество

4.8. Загрузка документов Пользователя
Перед началом каждой консультации Программой предусмотрена функциональная возможность
добавления Пользователем личных документов (снимков, результатов анализов, заключений врачей
и т.д.). При этом для корректной работы Программы установлены следующие требования к
документам Пользователя:

Размер каждого документа – не более 50 Мб;

Формат – doc, docx, rtf, txt, bmp, jpeg, pdf, png, rar, zip.

Количество доступных для загрузки документов – не ограничено
Загрузка документов осуществляется путем нажатия на «Скрепку» в интерфейсе консультации.
Загрузка документов возможна с любого носителя Пользователя.
4.9. Просмотр консультаций
Предстоящие, завершенные и отмененные консультации, а также заключения, выданные
специалистами по результатам состоявшейся консультации, доступны для просмотра в разделе
«Мои консультации»
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Для скачивания заключения Пользователю необходимо нажать на кнопку «Открыть заключение», в
открывшемся окне нажать на ссылку с заключением. Заключение размещается специалистом,
оказывающим услугу, в формате pdf:

4.10. Активация семейного кабинета
Функция добавления члена семьи для получения услуг в рамках действующего продукта
Пользователя доступна через путь «Еще» -> «Семейный кабинет»:

После ввода данных и нажатия на кнопку «Добавить», Программа предлагает поделиться
имеющимися у Пользователя продуктами с добавленным членом семьи, для этого необходимо
нажать «Добавить продукт» и из выпадающего списка выбрать доступные продукты:

4.11. Добавление полиса ДМС
В случае если программой Добровольного медицинского страхования (далее – ДМС)
предусмотрена возможность получения медицинской помощи с применением телемедицинских
технологий и/или сопутствующих услуг в сфере здравоохранения с использованием Программы,
для получения доступа к услугам Пользователю необходимо в разделе «Мой профиль» из
выпадающего списка выбрать страховую компанию, ввести ФИО застрахованного и номер полиса
ДМС и нажать кнопку «Авторизоваться». После чего в раздел «Мои продукты» будет добавлен
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соответствующий продукт.
5. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ
Для завершения сеанса работы с Программой, Пользователю необходимо нажать ссылку «Выход»

6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
При возникновении проблем со штатным функционированием Программы Пользователю
необходимо обратиться в службу технической поддержки по электронной почте на электронный
адрес shop@docdoc.ru, через контактный центр по телефону 8 800 100 35 98, либо с использованием
онлайн-чата техподдержки в интерфейсе Программы.
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