
• Вызов на дом

• Онлайн-консультации

• Запись на прием 



СЕРВИС «МЕДСЕТЬ» ТЕХНОЛОГИИ

Экспертная система

Режим врача

Доступно на iOS и на Android

Простой и удобный интерфейс

Мобильное приложение, которое 

помогает медицинским 

учреждениям и пациентам стать 

ближе и упростить коммуникации

Защита данных
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КЛИНИКИ (B2B, B2G) ПАЦИЕНТЫ

PAM > 10000

SOM ~ 2000

PAM > 35 121 000

SOM ~ 3 000 000

Целевая аудитория



ФУНКЦИОНАЛ

ОНЛАЙН-ЧАТ

ВЫЗОВ НА ДОМ

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ

✓ Консультации специалистов

✓ Онлайн-чат с регистратурой

✓ Бесплатно по ОМС

✓ Платно

✓ На платный прием



Подключенные города

Якутск
Ярославль
Красногорск
Улан-Удэ – на стадии подключения

Онлайн-консультации со специалистами

Педиатр-диетолог из Якутска для 
онлайн-консультаций населению

2017 2018 2019

Июнь15 000

25 000

35 000

17 000

Количество заявок в год



МОНЕТИЗАЦИЯ

• Неограниченно• 1 оператор

• Бесплатно• Тариф

Free Цена

КлиентыКоличество

✓ Возможность начать работу

совершенно бесплатно – пробный

период 1 месяц!

✓ Комиссия от онлайн-оплаты за

консультацию

✓ Доходы от рекламы внутри

сервиса

✓ Оплата по подписке
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7 ПРЕИМУЩЕСТВ НАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Минимальные затраты и бесплатный старт работы. Возможность начать работу бесплатно в течение месяца.

2. Бесплатное внедрение Сервиса. Мы сами организуем связь через защищенный канал связи для передачи данных, чтобы соблюсти

все требования законодательства по защите данных.

3. Сервис, который привлечет внимание клиентов и увеличит поток клиентов. В 21-й век мобильности клиенты ценят экономию

времени и удобство использования – все нужные инструменты в мобильном телефоне и никаких очередей! Клиентам больше

4. Снижение временных и финансовых затрат. Экономия трудозатрат оператора на консультацию, обработка входящих заявок всего

в 3 клика, экономия на телефонной линии, в результате возможность сократить количество рабочих мест операторов.

5. Рекламная поддержка. У нас есть сайт с рекламной информацией Сервиса для ознакомления клиентов. Готовая информация для

наполнения социальных сетей и Вашего сайта. В приложении уже более 10 000 клиентов, что сразу создает лояльный подход

новых клиентов.

6. Многовариантность кейсов для использования. Онлайн-чат с регистратурой, онлайн-консультации специалистов, запись на

прием, вызов на дом.

7. Снижение числа жалоб среди клиентов. Клиенты больше не будут ждать на телефонной линии, когда освободится оператор и

сможет им ответить. Часто бывает, что клиенты просто не могут дозвониться до операторов. С нашим сервисом клиенты будут на

связи всегда.
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Конкуренты

Онлайн-чат с 

регистратурой

Вызов врача 

на дом

Партнерство

Регионы

Доходность
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Достижения
Более 10 000 лояльных 

пользователей приложения
Финалисты Акселератора 

Социальных Проектов 2019
За 2019 год через 

сервис уже получено 
25000 заявок



СТАНЬТЕ ПЕРВЫМИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

ep@itykt.ru
medxnet@itykt.ru
+79142688182
+7(4112)39-00-95


