О нас
История сервиса OK’DOCTOR началась еще в 2009 году. Тогда мы работали как
справочная по платным медицинским услугам «Один звонок». По телефону «горячей
линии» можно было получить информацию о клинике и записаться на прием к врачу. За
несколько лет работы у нас накопился огромный объем информации о платных клиниках
Республики Татарстан и принимающих в них врачах. Теперь мы знаем, в какую клинику
лучше записаться на УЗИ беременной женщине, а в какой лучше сделают УЗИ сосудов
шеи. Администраторы сервиса OK’DOCTOR помогут выбрать клинику для прохождения
первого медосмотра Вашего малыша. Штатные врачи нашего сервиса помогут выбрать
клинику и врача с учетом именно Ваших потребностей – пола и возраста,
предшествующих заболеваний, места и времени приема, приемлемой цены. Наша задача –
сделать так, чтобы Вам оставалось только прийти на прием и сказать, «Окей, доктор!»
Наша команда всегда рада ответить на ваши вопросы!
Телефон: 8 800 505 63 75
Электронный адрес: support@okdoctor.ru
Официальная информация:
Общество с ограниченной ответственностью «Барс Медицина»
Лицензия № ЛО-16-01-005558, выдана Министерством здравоохранения Республики
Татарстан 29.11.2016г. при осуществлении первичной доврачебной медицинской помощи:
по медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому делу,
функциональной диагностике. При оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному
здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и
иммунологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, неврологии, нефрологии,
онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации),
офтальмологии, профпатологии, психиатрии-наркологии, пульмонологии, ревматологии,
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной
диагностике, хирургии, эндокринологии.
Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 14.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 16 № 007193559,
выдано 13.03.2015г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по
Республике Татарстан, запись о создании юридического лица внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц 11 марта 2015 года за номером 1151690019975
Директор Галиуллина Мария Алексеевна, действует на основании Устава

