
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО 
ПРОДУКТУ «МОЁ_СПОКОЙСТВИЕ ЛАЙТ» 

1. МЕД – консультации по медицинским вопросам 

2. САД – консультации по уходу за садом и огородом 

3. ВЕТ – консультации по подбору корма для домашних животных  

  

Онлайн-консультация с медицинским консультантом в режиме 24/7, в ходе которой Клиенту 

предоставляются: 

 консультации о возможности и порядке получения бесплатной психологической поддержки            
в регионе 

 консультации по продуктам и услугам платформы Мой_Сервис Мед 

 помощь в пользовании платформой и покупке продуктов и услуг 

 помощь в подборе врача-специалиста (психолога) 

 организация и координация получения дистанционной консультации с психологом    

(по предварительной записи по расписанию врача) за счет средств клиента 

 консультации о формировании «домашней аптечки»: помощь в формировании необходимого 
перечня и выборе лекарств, за исключением лекарств, которые могут быть назначены 
врачом. Рекомендованные средства соответствуют списку в базе лекарств и медикаментов: 
описание, противопоказания, полные инструкции 

 консультации по выбору синонимического лекарственного средства/препарата (в рамках 
одного действующего вещества, с учетом различных цен и производителей,                              
по целесообразности замены, выписанных врачом лекарственных средств/препаратов            
в случае, если какой-либо препарат снят с производства; если среди равнозначных лекарств 
существует значительная разница в ценах; если назначаемый препарат в данный момент 
отсутствует в аптеке города пребывания) 

 

Доступно 1 (одно) обращение в период действия Программы 

 

   

Онлайн-консультация с агрономом в режиме 24/7 по выращиванию однолетних культур 
(помидоры, огурцы, картофель) с учетом особенностей региона, в том числе:   

 консультация по подготовке почвы для выращивания однолетних культур (помидоры, огурцы, 
картофель) с учетом особенностей региона 

 консультация по выбору семян для выращивания однолетних культур (помидоры, огурцы, 
картофель) с учетом особенностей региона 

 консультация по выращиванию рассады однолетних культур (помидоры, огурцы, картофель)            
с учетом особенностей региона 
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 консультация по удобрению однолетних культур (помидоры, огурцы, картофель) с учетом 
особенностей региона 

 консультация по обработке от вредителей однолетних культур (помидоры, огурцы, картофель) 
с учетом особенностей региона 

 консультация по болезням и лечению однолетних культур (помидоры, огурцы, картофель)           
с учетом особенностей региона 

 консультация по сбору и хранению урожая однолетних культур (кустарники, плодовые 
деревья) с учетом особенностей региона 

 

Онлайн-консультация с агрономом в режиме 24/7 по выращиванию многолетних культур 
(кустарники, плодовые деревья) с учетом особенностей региона, в том числе:    

 консультация по подготовке почвы для выращивания многолетних культур (кустарники, 
плодовые деревья) с учетом особенностей региона 

 консультация по выбору семян для выращивания многолетних культур (кустарники, плодовые 
деревья) с учетом особенностей региона 

 консультация по выращиванию многолетних культур (кустарники, плодовые деревья)                 
с учетом особенностей региона 

 консультация по удобрению многолетних культур (кустарники, плодовые деревья) с учетом 
особенностей региона 

 консультация по обработке от вредителей многолетних культур (кустарники, плодовые 
деревья) с учетом особенностей региона 

 консультация по болезням и лечению многолетних культур (кустарники, плодовые деревья)             
с учетом особенностей региона 

 консультация по сбору и хранению урожая многолетних культур (кустарники, плодовые 
деревья) с учетом особенностей региона 

 

Доступно 1 (одно) обращение в период действия Программы 

  

Онлайн-консультация с ветеринаром в режиме 24/7 по подбору корма для домашних животных 
(кошки/собаки), в том числе:  

 консультация по составлению/корректировке рациона питания с учетом породы, возраста           
и индивидуальных особенностей питомца  

 консультация по подбору типа корма (диета, аллергии и прочее), в том числе на замену 
иностранным  

 консультации по выбору типа корма в период болезни питомца  

 консультации по кормлению питомцев в период беременности и лактации   

 консультации по вскармливанию/прикорму молодых питомцев (щенки/котята)  

 консультации по кормлению пожилых питомцев  

 консультации по особенностям кормления с учетом различных патологий 

 
Доступно 1 (одно) обращение в период действия Программы. 
 


