
Врачебные 
видеоконсультации – 
удобно пациенту, выгодно 
клинике 



 
Botkin.pro – платформа для проведения 

врачебных видеоконсультаций  
 
 

Предлагаем сотрудничество частной клинике (далее 
Клиника)  



Врачебные видеоконсультации (ВВ) 
полезны Клинике:  

•  если врачи Клиники не полностью 
загружены  

•  чтобы удержать «хронических» пациентов – 
не нужно ехать на повторный осмотр без 
крайней нужды 

•  чтобы получать новых пациентов независимо 
от местоположения Клиники 

•  чтобы повысить рейтинг и 
конкурентоспособность Клиники 

•  если нужен свежий информационный повод 
для PR компании 

 
	



В каких случаях ВВ заменяют визиты:  

1.  Повторные консультации «хронических» 
пациентов 

2.  Установочная консультация – врач 
опрашивает нового пациента и назначает 
обследование, чтобы повысить 
эффективность визита в Клинику. Клиника 
при этом уже зарабатывает 

3.  При плохом самочувствии пациента 

4.  Когда визит в Клинику небезопасен, в 
частности, при эпидемии гриппа 

5.  Если пациент в отъезде: в отпуске, 
командировке 

 



Шаг 1

На сайте Клиники 
пациент кликает на  
ссылку
Записаться на 
видеоконсультацию и 
попадает в заявку на 
видеоконсультацию.
Ссылка может быть 
размещена в одном 
или нескольких 
местах:
•  в профиле врача 

клиники
•  в разделе «Услуги 

клиники»
•  отдельной 

кнопкой на 
главной странице 
сайта

•  в фильтрах, пр.


Шаг 2

На сайте Клиники 
пациент заполняет 
заявку на 
видеоконсультацию:
•  Фамилия, имя 
•  Email
•  телефон

Шаг 3

Администратор 
Клиники обратывает 
заявку: 
•  регистрирует 

пациента
•  проверяет наличие 

свободного слота в 
графике врача

•  бронирует 
видеоконсультацию




Шаг 5

В нужное время 
пациент получает 
видеоконсультацию

Шаг 4

Пациент 
оплачивает 
забронированную 
видеоконсультацию


Шаг 6

По итогам 
видеоконсультации 
врач составляет 
электронное 
заключение и 
пересылает 
заключение 
пациенту

Как это работает 



Внедрение 	

Компания Botkin.pro предоставит: 
 

•  платформу для врачебных видеоконсультаций, 
брендированную под Клинику 

•  шаблоны юридических документов, позволяющие 
Клинике проводить врачебные видеоконсультации 
(договоры, пользовательское соглашение клиента, 
политика конфиденциальности, пр.)  

•  удобную админпанель для обработки заявок на 
врачебную видеоконсультацию администратором 
Клиники 

•  обучение администраторов Клиники 

	



Внедрение	

От Клиники потребуется минимальная 
доработка собственного сайта: 

 
•  создание окна заявки на 
видеоконсультацию 

•  размещение ссылок, переводящих 
пациента в окно заявки на 
видеоконсультацию 

  



Начните зарабатывать быстро 

 

Первая врачебная видеоконсультация – 
через 1 неделю после начала 

сотрудничества! 



Условия сотрудничества – 
привлекательные: 

 
 

- Клиника сама назначает стоимость видеоконсультаций 
  своих врачей 
- Botkin.pro принимает оплату от пациентов за видеоконсультации и  
  перечисляет клинике оговоренный процент от стоимости 
  видеоконсультаций 
- Никаких предварительных платежей со стороны Клиники – Botkin.pro 
  получает комиссионное вознаграждение только за проведенные 
  видеоконсультации! 

 
Чтобы узнать подробности, пишите на info@botkin.pro или звоните +38 (050) 328 95 15 

 

https://botkin.pro 

	


