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Стоимость обслуживания 

в службе радио-телефонных медицинских консультаций ООО «Медикон» 

в 2021 году 

 

I. Абонементное обслуживание 
(годовой абонемент) 

 

Число судов 
Стоимость месячного 
обслуживания судна 

Число судов 
Стоимость месячного 
обслуживания судна 

первые 10 $135.00 от 51 до 60 $90.00 
от 11 до 20 $130.00 от 61 до 70 $70.00 
от 21 до 30 $125.00 от 71 до 80 $50.00 
от 31 до 40 $120.00 от 81 до 90 $40.00 
от 41 до 50 $110.00 от 91 до 100 и более $30.00 

 

Примеры расчета: месячное обслуживание 12 единиц флота составит $1, 610.00 (10 по $135.00 и 2 по 
$130.00); сервис 47 единиц составит $5, 870.00; абонемент 74 судов – $8, 000.00; 100 единиц - $9, 000.00. 
Оплата и бухгалтерская отчетность – поквартально.  

 

II. Абонементное обслуживание 
(абонемент на произвольный срок менее одного года) 

 

Продолжительность абонемента Стоимость месячного обслуживания судна 

1 месяц $270.00 
более 1 квартала $230.00 
более 6 месяцев $215.00 

9 мес. и более $175.00 

 

III. Оплата по фактически выполненным консультациям 
 

Стоимость консультации одного случая (вне зависимости от числа сеансов связи и объема 
переписки) – $ 875.00. Авансовая оплата по числу предполагаемых консультаций (не менее 
стоимости одной консультации). 

# 

В стоимость обслуживания входит:  

✓ доступность дежурного врача-консультанта (специалист в области морской/водолазной 
медицины, кандидат или доктор наук) для судов и представителей компании 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю, 365 дней в году; 

✓ советы по оказанию медицинской помощи морякам (и водолазам) обслуживаемых судов (и 
водолазных станций) в рейсах, в т. ч. разъяснения по комплектованию аптечек, профилактике 
малярии и др. тропических инфекций, организации противоэпидемических мероприятий и 
профилактики COVID-19; 

✓ видеоконференцсвязь, телемедицина (при технической возможности судовой связи); 
✓ оперативный документооборот по цифровым каналам (оценка фотографий и медицинских 

документов, пояснения для представителей компании, в том числе – о целесообразности и 
общем порядке эвакуации), протокол IMO MSC.1/Circ.1218; 

✓ участие в переговорах/переписке компании со сторонними организациями по вопросам 
медицинского обслуживания (рабочий иностранный язык – английский). 

 

Ген. директор:         К. В. Логунов 
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