Описание функциональных
характеристик программного
обеспечения «МедЛок»

1. ТЕРМИНЫ
1.1. Термины
Если иное отдельно не указано в тексте Договора, то следующие термины, если они
написаны с заглавной буквы, используются в тексте Договора в значении, указанном ниже:
1.1.1. «Лицензиар» – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности. В Договоре под Лицензиаром понимается ООО «МедРейтинг» (ОГРН
1122311003760), действующее под торговыми марками «МедЛок» (свидетельство на
товарный знак № 691728) и «MedLock» (свидетельство на товарный знак № 691604).
1.1.2. «Лицензиат» – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или
физическое лицо, приобретающее у Лицензиара право использования результата
интеллектуальной деятельности в пределах тех прав и теми способами, которые
предусмотрены лицензионным договором. В Договоре под Лицензиатом понимается
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
осуществившее принятие (акцепт) Договора со всеми его неотъемлемыми частями.
1.1.3. «Клиент» – физическое лицо, намеревающийся воспользоваться услугами,
оказываемыми Лицензиатом, и обратившееся к принадлежащей Лицензиару Системе
МедЛок с целью получения дополнительной информации.
1.1.4. «МедЛок» («MedLock») – программа для ЭВМ (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ «Медицинская информационная система MedLock»
№2019617981 от 25 июня 2019 г.), объединенная общим целевым назначением и
размещенная в сети Интернет по адресу https://medlock.ru, доступ к которым Лицензиата и
Клиентов осуществляется с помощью веб-браузера.
1.1.5. «Учетная информация» – уникальная комбинация логина и пароля,
идентифицирующая Лицензиата и необходимая для доступа к Личному кабинету.
1.1.6. «Функции» – одиночные неавтоматизированные действия, которые могут
самостоятельно выполнять пользователи программы МедЛок. Не подлежат тарификации и
включению в вознаграждение Лицензиара.
1.1.7. «Модуль» – функционально обособленная часть программы МедЛок,
объединяющая в себе несколько Функций программы МедЛок, необходимых для
выполнения определённые задач Клиента.
1.1.8. «Личный кабинет» – многофункциональный веб-интерфейс Лицензиата в
программе МедЛок, доступ в который осуществляется после авторизации с
использованием Учетной информации. В Личном кабинете Лицензиат отдает команды
через пользовательский интерфейс, просматривает информацию об Услугах, отслеживает
состояние Лицевого счета и размер вознаграждения Лицензиара, а также выполняет
другие разрешенные программой МедЛок действия.
1.1.9. «Активация» – инициация Лицензиатом начала выполнения программой МедЛок
определенного функционала путем передачи команды через интерфейс Личного кабинета.

1.1.10. «Деактивация» – инициация Лицензиатом окончания выполнения программой
МедЛок определенного функционала путем передачи команды через интерфейс Личного
кабинета.

1.2. Заголовки
Заголовки разделов, пунктов и приложений Договора предназначены исключительно для
удобства использования и не влияют на толкование Договора.

2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «МЕДЛОК»
2.1. Лицензиат для использования программы МедЛок должен авторизоваться с
использованием Учетной информации, полученной от Лицензиара (ввести логин и пароль
на странице https://app.medlock.ru). Подробная инструкция по авторизации расположена по
адресу: https://help.medlock.ru/avtorizaciya-v-medlok.
2.2. Для реализации определенного функционала Системы МедЛок
самостоятельно осуществляет Активацию функционала в Личном кабинете.

Лицензиат

2.3. Для прекращения реализации определенного функционала Системы МедЛок
Лицензиат самостоятельно осуществляет Деактивацию функционала в Личном кабинете.
2.4. Перечень Модулей программы МедЛок с описанием их характеристик приведен ниже:
2.4.1. Модуль «Регистратура» представляет собой рабочее место медицинского
регистратора клиники, в котором осуществляется ведение графиков приёма врачей,
списков пациентов, а также электронная запись пациентов на приём.
2.4.2. Модуль «Кабинеты» представляет собой рабочее место медицинского
регистратора клиники, в котором осуществляется ведение графиков процедурных
кабинетов, а также электронная запись пациентов на процедуры и/или диагностику.
2.4.3. Модуль «Склад» представляет собой рабочее место медицинской сестры
и/или бухгалтера, в котором осуществляется ведение учёта движения
лекарственных средств и прочих материалов, необходимых для оказания
медицинской помощи.
2.4.4. Модуль «Документы»
медицинской документации.

отвечает

за

автоматическое
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2.4.5. Модуль «Касса» служит для формирования счетов по оказанным услугам,
печати чеков через интегрируемую кассу АТОЛ, а также отслеживанию оплат и
задолженностей у пациентов и формированию необходимых отчётов.
2.4.5. Модуль «Отчёты» служит для формирования отчётов по основным
бизнес-показателям клиники.
2.4.6. Модуль «Электронная карта пациента» представляет собой рабочее место
врача, в котором осуществляется автоматическое формирование электронной
медицинской карты с историей обращений в клинику, сформированными
протоколами консультаций и исследований, а также медицинской карты по форме
025/у.
2.4.7. Модуль «Стоматологическая электронная медицинская карта» представляет
собой рабочее место врача-стоматолога, в котором осуществляется автоматическое
формирование электронной медицинской карты с историей обращений в клинику,
сформированными протоколами консультаций и исследований, а также
медицинской карты по форме 043/у.
2.4.8. Модуль «Зарплаты» представляет собой рабочее место бухгалтера, в котором
осуществляется ведение автоматизированного начисления заработной платы
сотрудникам клиники.
2.4.9. Модуль «Личный кабинет пациента» содержит данные пациента о
посещениях в клинику (список посещаемых врачей и клиник, заключения по
результатам посещений, а также отзывы о посещённых врачах).
2.4.10. Модуль «Страховые компании» отвечает за ведение пациентов,
обращающихся в клинику по полису обязательного и/или добровольного
медицинского страхования, а также за учёт оказанных услуг по полисам
обязательного и/или добровольного медицинского страхования.
2.4.11. Модуль «Онлайн-запись» отвечает за электронную запись пациентов с
официального сайта клиники и/или других источников Интернет.
2.4.12. Модуль «Помощник администратора» представляет собой набор действий,
направленных на уведомление пациентов о записи на приём, а также
подтверждение приёма и доведение пациентов в клинику.
2.5. Подробное описание по функциональных характеристик программного обеспечения
«МедЛок» размещено по адресу: https://help.medlock.ru/.

