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Наполнение пакетов эконом и премиум 
  Эконом-вариант: 

координационный сервис 

Премиум-вариант: 

"Пакет заботы" с персональным 

менеджером 

Форма договора агентский договор, сопровождает 

оказание услуг координатор-

администратор 

договор оказания услуг, персональный 

менеджер с психологическим/медицинским 

образованием 

Назначение на заказы 

/ замена 

назначаем по мере возможности 

при наличии свободных 

специалистов 

первый приоритет - берем заказы в работу 

и делаем замену специалистов в первую 

очередь 

Опыт назначаемых 

исполнителей 

могут быть назначены 

специалисты, с которыми у нас 

нет опыта сотрудничества, 

наставничество не предусмотрено 

назначаются специалисты категории 

ПРОФИ, с которыми только 

положительный опыт сотрудничества, либо 

новые специалисты с медицинским/ 

психологическим/педагогическим 

образованием с наставником на первые 2-3 

дежурства 

Требования к 

исполнителям 

проверка по нашей системе 

безопасности на судимость и 

наличие взысканий 

справки об отсутствии судимости, из 

психоневрологического диспансера, из 

накродиспансера, медицинская книжка 

либо набор соответствующих мед книжки 

допусков 

Выезд персонального 

менеджера 

на место оказания 

услуг 

не предусмотрен предусмотрен консультационные  выезды 

по необходимости до 3х выездов в месяц, 

обязательно 1 раз в месяц 

Организация решений 

сопутствующих 

вопросов 

не предусмотрена, за доп 

стоимость в рамках услуги 

персонального менеджера (оплата 

почасовая) 

входит в стоимость подбор и вызов 

необходимых специалистов (сантехников, 

юристов, участковых врачей и т.д.) для 

создания комфортных для подопечного 

условий - все при согласовании с 

клиентами и за счет клиентов 

Психологическая 

поддержка клиентов, 

подопечных 

не предусмотрена включена в стоимость услуг поддержка со 

стороны персонального менеджера, 

дополнительно возможна организация 

консультационной поддержки со стороны 

психолога, психотерапевта, клинического 

психолога - в сроки, возможные для 

координатора 

Организация 

предоставления 

медицинских услуг 

не предусмотрена в стоимость входит определение цели 

восстановительного ухода (поддержание 

или восстановление когнитивных, 

двигательных, речевых функций, 

психологическая поддержка и т.д.), подбор 

консультантов соответствующих целям, 

организация выезда консультантов на дом, 

составление программы ухода 

Содействие 

разрешению форс-

мажорных 

обстоятельств 

уведомление клиента уведомление клиента и полное содействие 

в режиме представления интересов клиента 

и подопечного при наличии доверенности 

от клиента и соответствующих 

компетенций у менеджера 
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Отслеживание факта 

оказанных услуг 

по сведениям от клиента и 

специалистов 

выборочный онлайн-видеоконтроль, 

регулярное подтверждение факта оказания 

услуг  - по заполненным отчетам 

специалиста (дневник ухода), подписанным 

подопечным, промежуточный выездной 

контроль, отчет специалиста по 

востап/вайбер с фото "пришел-ушел" 

Услуга 

видеонаблюдения 

организуем установку за 

дополнительную плату 

при запросе организуем установку 

видеокамеры, оплачивается только сама 

видеокамера 

Предоставление 

информации об 

оказанных услугах, 

количестве, 

стоимости, и балансе 

счета 

по запросу в рабочее время в 

течение 3х рабочих дней, в 

перспективе личный кабинет 

клиента 

по запросу в рабочее время в течение 

рабочего дня, в перспективе личный 

кабинет клиента 

Время для обращений 

к координатору 

рабочие дни с 9 до 18 вопросы, требующие срочного решения, - в 

любой день с 9 до 21, остальные - в рабочее 

время 
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