






Вам больше не нужно ходить по больницам, искать 
врачей и простаивать в очередях. 
Доктор сам приедет к Вам домой или офис. 

Программа
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР»

ВСПОМНИТЕ:

Сколько времени занимают 
поиски нужного врача, поездки по больницам и 
запись на приём к нужному специалисту?

Сколько нервов уходит 
на ожидание даты визита, простаивания в очередях, 
где можно ещё и чем-то заразиться?

Сколько денег тратится   
на попытки обойти бюрократию и попасть к врачу 
без очереди? Во сколько денег обходятся визиты
в частные клиники? Да и насколько дорогими 
оказываются выписанные рецепты? 

В результате чего 
Вы сталкиваетесь
с многочисленными 
преградами, 
мешающими 
реализовать Ваше 
законное право
на достойную 
медицинскую 
помощь.

Это 40 рублей в день, и Вы получаете более удобный сервис, чем обязательное и даже добровольное медицинское страхование.
Более того Вы это получаете по цене, которая гораздо ниже самостоятельного обращения к врачам.

ПРОГРАММА «ДОМАШНИЙ ДОКТОР» —
это комфортная медицина у Вас дома или офисе без лишних трат времени, 
денег и нервов.

А также запрашивать 
медицинские заключения
и рецепты,  получать 
скидки на медицинские 
препараты и сравнивать 
цены на услуги разных 
клиник.

Теперь Вы можете БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ:
Вызывать терапевта, педиатра или другого врача
по любому удобному адресу в рамках территории 
покрытия программы.

Консультироваться с врачом по видео-связи,
телефону и чату. 

Вызывать медсестру для забора анализов или процедур.

ВСЕГО 14 900 РУБ. В ГОД

ПОДХОДИТ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

Данный материал носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой



Для детей и взрослых от 1 до 75 лет

Доступно через 14 дней после покупки и активации

Оформляется на 1 человека

Вы общаетесь только с практикующими врачами, 
имеющими многолетний успешный опыт
в медицинской сфере

ОФОРМЛЯЙТЕ ЗА 5 МИНУТ
  в ближайшем отделении банка «Таврический»                                

Узкопрофильный врач (более 20 специальностей) свяжется 
с вами в согласованное время по видео-связи, телефону или 
в чате для:

При лёгких заболеваниях, недомоганиях и симптомах,
не требующих очного осмотра. В случае необходимости 
быстрого оказания первичной медицинской помощи. 

По действиям после визита к врачу
(приём лекарств, обследования, процедуры). 

Для объяснения результатов обследования. 

При необходимости выбрать узкопрофильного врача.

Зачем звонить друзьям и заниматься самолечением, если можно пообщаться с врачом?

Обсуждения состояния здоровья.

Экспертной оценки данных обследования
и расшифровки результатов анализов.

Рекомендаций в необходимости дополнительного 
обследования. 

Получения письменного заключения с пояснениями. 

Круглосуточный медицинский сервис «ДОМАШНИЙ ДОКТОР» позволит Вам получить медицинскую помощь в неограниченном количестве:

Терапевт, педиатр в течение 2 часов приедут
в удобное для Вас время и место. После осмотра
и при необходимости они могут пригласить
к Вам врача узкого профиля. 

Медсестра приедет для забора анализов
(общий анализ крови и мочи). 

Врач на месте оформит справку, больничный лист 
(его можно продлить и закрыть) или рецепт. 

Зачем ходить по больницам и стоять в очередях, если 
врач может приехать сам? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ

Проведение общих анализов крови и мочи, а также 
теста на наличие в горле опасного стрептококка 
группы А.

Помощь с записью в клинику для получения 
медицинских услуг, не входящих в программу.

Скидки на аптечные товары и медицинские услуги, 
не входящие в программу.

Зачем тратить время и силы на поиски доступных 
медицинских услуг, если есть сервис, который уже 
готов вам в этом помочь?

У СЕБЯ ДОМА
ИЛИ В ОФИСЕ
(информацию о территории 
покрытия смотрите ниже)

УДАЛЁННО
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:
ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ 
ВИДЕО-СВЯЗИ

Дежурный терапевт или педиатр круглосуточно 
проконсультирует по телефону:

Остались вопросы? Спросите у консультантов банка          СЛУЖБА ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ:  8 (800) 500-79-72 zabota@medoblako.ru

Территория покрытия программы:
Санкт-Петербург (в пределах
КАД, кроме Петродворцового
и Крондштадского районов)

Москва (в пределах МКАД),
 Московская область
 в следующих границах:


