
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА  

ОНЛАЙНДОКТОР 24/7 12 МЕСЯЦА 1 ВЗРОСЛЫЙ (UNLIMITED CALLS) [КАРТА ЦИФРОВОГО КОДА] 

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ПОГАШЕНИЯ КОДА 

onlinedoctor.ru – сервис дистанционных консультаций с врачами, доступный 24 часа, 7 дней в 

неделю. Консультации проходят в формате видео, аудио и текстового чата. Дежурный педиатр 

отвечает в течение 3-х минут с момента запроса.  

Активация кода даёт право на получение неограниченного количества консультаций дежурного 

педиатра на сайте onlinedoctor.ru в течение 12 месяцев для одного человека. 

 
По вопросам, связанным с активацией кода или работой сервиса, звоните по телефону 8 800 333- 

2800. 

Требования: 

Получение консультации возможно через веб-браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera, а 

так же через мобильные приложения для iPhone и Android. 

Рекомендуемая скорость интернета для видеозвонка - не менее 1 Мб в секунду. 

После регистрации на сервисе консультацию дежурного врача можно получить, позвонив на 

номер 8 800 333-2800 с мобильного телефона, указанного при регистрации. 

ВСЕ ПРОДАЖИ ЯВЛЯЮТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ. СРЕДСТВА, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА КОД АКТИВАЦИИ, ВОЗВРАТУ НЕ 

ПОДЛЕЖАТ. ВАШ УНИКАЛЬНЫЙ КОД УКАЗАН В ЧЕКЕ. КОД АКТИВАЦИИ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ПОДЛЮЧЕНИЯ К 

ПРОГРАММЕ И ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОМ onlinedoctor.ru  БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ. ЧЕК 

НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ, ОН ПОДЛЕЖИТ ХРАНЕНИЮ, КАК ЕДИНСТВЕННОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКУПКИ КОДА АКТИВАЦИИ. ЗАМЕНА КЛЮЧА АКТИВАЦИИ ПРОДУКТА НЕВОЗМОЖНА. 

 

ООО «Мобильные Медицинские Технологии», 115035, г. Москва, Садовническая улица, дом 76/71. 

 

Бесплатная поддержка Пользователей: 

 Электронная почта: help@onlinedoctor.ru 
 Тел. 8-800-33-28-00 (бесплатный звонок по России) 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО АКТИВАЦИИ КОДА ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 
1. Войдите на сайт  https://www.mvideo.ru/code  

2. Следуйте инструкции по активации, указанной на сайте. 

3. После успешной активации вы получите доступ к личному кабинету с указанием списка  

программных продуктов, входящих в состав пакета, ключей для  их активации и ссылки на 

скачивание дистрибутивов. 

4. Скачайте на устройство дистрибутивы программных продуктов и активируйте их. 

Техническая поддержка по вопросу активации кода доступа к личному кабинету: esd@softclub.ru  

Страна-изготовитель: Россия. 

Фирма-изготовитель личного кабинета: ООО "1С-Софтклаб ". 

Адрес изготовителя личного кабинета: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, стр.1. 

http://onlinedoctor.ru/
http://onlinedoctor.ru/
http://onlinedoctor.ru/
mailto:help@onlinedoctor.ru
https://www.mvideo.ru/code
http://www.s4pk.ru/mvideo
http://www.s4pk.ru/mvideo
mailto:esd@softclub.ru


Для доступа к личному кабинету требуется подключение к сети Интернет.  

Не подлежит обязательной сертификации. 

Не для продажи и активации за пределами Российской Федерации. 

Срок активации активационного кода 1 год с момента продажи. 
 

Претензии, связанные с доступом к личному кабинету, а также к контенту, содержащемуся в 

личном кабинете, принимает ООО "1C-Софтклаб" по адресу 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, 

стр.1. 

Сохраняйте квитанцию об оплате для обращений в тех. поддержку. 


