Инструкция по установке
и эксплуатации 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. «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.
1.1.8. «Активация» - инициация Лицензиатом начала выполнения программой МедЛок
определенного функционала путем передачи команды через интерфейс Личного кабинета.
1.1.9. «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. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ «МЕДЛОК»
2.1. Установка программы на ЭВМ не требуется. Программа работает через любой
браузер.
Рекомендуемые
системные
требования
описаны
по
адресу:
https://help.medlock.ru/sist_trebovaniya.
2.2. Для получения доступа к тестовой среде программы «МедЛок» с ролью Пользователь
необходимо отправить запрос на адрес службы поддержки help@medlock.ru.
2.3. Для получения доступа к промышленной среде программы «МедЛок» с ролью
Пользователь необходимо отправить запрос на адрес службы поддержки help@medlock.ru.
В письме помимо запроса должны содержаться реквизиты ЛПУ для подписания
лицензионного договора на использование программы для ЭВМ «МедЛок» между
Лицензиаром и Лицензиатом.
2.4. После подписания сторонами Договора Лицензиату направляются доступы к
промышленной среде программы «МедЛок».

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОГРАММЫ «МЕДЛОК»
3.1. 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.
3.2. Для реализации определенного функционала Системы МедЛок
самостоятельно осуществляет Активацию функционала в Личном кабинете.

Лицензиат

3.3. Для прекращения реализации определенного функционала Системы МедЛок
Лицензиат самостоятельно осуществляет Деактивацию функционала в Личном кабинете.
3.4. Подробная инструкция по эксплуатации размещена по адресу: https://help.medlock.ru/.

