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Партнерская программа



Сервис DocDoc

Цель проекта DocDoc –
помочь врачу и пациенту в любое время найти друг друга.

DocDoc – это:
Бесплатный on-line сервис по поиску врача;

Врачи всех специальностей в любом районе Москвы;

Возможность получить помощь по выбору врача от 
специалистов DocDoc;

Запись на прием к выбранному врачу on-line.



Как работает DocDoc для 
пациента

Если пациент затрудняется самостоятельно выбрать врача, он всегда 
может  воспользоваться помощью консультантов DocDoc, отправив 
заявку на подбор врача или позвонив в call центр DocDoc.

Для того, чтобы выбрать врача самостоятельно, пациент: 

Задает необходимые параметры поиска специалиста. 

Просматривает анкеты найденных врачей и отзывы пациентов.

Может сравнить специалистов по рейтингу, стоимости приема 
или опыту работы.

Подает заявку на запись на прием к выбранному врачу на сайте 
или звонит в контактный центр DocDoc.



Почему пациент выбирает 
DocDoc для поиска врача

Подробная достоверная информация про каждого 
специалиста;

Возможность ознакомиться с отзывами пациентов, 
уже посетивших врача;

Легкий, удобный интерфейс сайта;

Бесплатное предоставление всех услуг сайта;

Прием в удобном районе Москвы;

Помощь при выборе специалиста;

Запись на прием по телефону или через интернет в 
течение 5-ти минут.



Сотрудничество DocDoc
с клиниками

Клиника предоставляет анкеты врачей.

DocDoc  модерирует анкеты врачей и 
размещает их на портале.

Пациенты выбирают врачей клиники на сайте 
и обращаются к специалистам DocDoc для 
записи на прием.

DocDoc переводит звонки пациентов на 
администратора клиники.



Предложение DocDoc
клиникам

Кроме того:
Бесплатное размещение анкет врачей

Бесплатная поддержка в лице аккаунт 
менеджера

Бесплатная ежедневная**/ежемесячная 
статистика

Оплата за пришедшего в клинику пациента через DocDoc – 800 руб.*$

Чем больше анкет 
врачей предоставит 
клиника, тем больше 
пациентов обратится к 
ней через DocDoc.

*   Для стоматологических клиник – 1200 руб.
Для клиник пластической хирургии – 1500 руб. 

** В личном кабинете клиники      



Почему клиники сотрудничают 
с DocDoc

Для клиники DocDoc это:

Только целевые звонки пациентов для записи на 
прием к врачу клиники;

Ежемесячный детализированный отчет по 
записанным на прием и дошедшим пациентам;

Оплата по факту прихода пациента в клинику;

Альтернативный недорогой канал маркетинга.



Личный кабинет

Диагностика

В  апреле 2012 г. на портале у каждой клиники появится  личный кабинет, в котором будет 
возможность редактировать анкеты своих врачей, просматривать отзывы пациентов, 
следить за статистикой поступивших заявок и прослушивать аудиозаписи обращений 
пациентов.

Летом 2012 г. на сайте DocDoc будет внедрено «расписание врачей», публиковаться 
которое будет в анкете каждого врача. Благодаря расписанию пациент сможет выбрать 
удобное время для приема заранее.

Дополнительно есть возможность разместить анкету клиники в разделе 
«Диагностика». В анкете указывается подробная информация о клинике, прайс-лист на 
диагностические услуги и контактные данные.

Сервис «Расписание врачей»

Дополнительные 
возможности для клиники



Развитие DocDoc
DocDoc – лидер в своем секторе рынка медицинских услуг. Поэтому наши 
ключевые показатели постоянно растут. Наша цель - достичь 5000 записанных 
на прием пациентов в месяц к декабрю 2012 года.
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Наши партнеры



Стройте будущее вашей клиники с 

DocDoc!
Спасибо за внимание!

«DocDoc.ru»
115280,  г. Москва, 

ул. Ленинская Слобода, д. 26, корп. 1
Тел./факс: (495) 565-33-30

E-mail: info@docdoc.ru
www.docdoc.ru
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