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кабинета пользователя медицинской
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1. Создание личного кабинета
Для создания личного кабинета пользователя медицинской организации
(далее – личный кабинет) на главной странице веб-сайта russiamedtravel.ru
(далее – сайт) необходимо перейти по ссылке-кнопке личного кабинета.

В появившемся окне «Авторизация» перейти по ссылке «Регистрация».

В появившемся окне «Регистрация» указать электронную почту (Важно!
На данную электронную почту будут приходить все оповещения и
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сообщения от посетителей сайта), пароль, повторить пароль. После указаний
необходимых данных переходим по ссылке «Далее»

Далее указываем полное наименование организации в поле «Полное
наименование организации». Ставим галочку в поле напротив «Я не робот».
Проходим по ссылке «Зарегистрироваться».
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2. Функции личного кабинета
Функционал личного кабинета заключается в самостоятельном
размещении информации о медицинской организации на веб-сайте
russiamedtravel.ru, а также в приеме и обработке сообщений от посетителей
веб-сайта. Личный кабинет закрепляется за одним физическим лицом –
представителем
медицинской
организации.
Любой
представитель
медицинской организации может самостоятельно зарегистрироваться в
личном кабинете для предоставления информации о медицинской
организации на веб-сайте russiamedtravel.ru.
Перед Вами представлено 5 функциональных вкладок. Разберем
каждую:
2.1 Профиль
Необходимо заполнить информацию в двух разделах: Информация
и Файлы.
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В разделе Информация необходимо выбрать субъект Российской
Федерации, в котором располагается медицинская организация; указать
фактический адрес в следующем формате (образец): 111111, Архангельская
область, г. Архангельск, ул. Ленина, 12, корп. 4; указать URL-адрес вкладки
«Медицинский туризм» Вашей медицинской организации. Если у Вашей
медицинской организации несколько сайтов, можете разместить
дополнительный URL-адрес в строке Дополнительная ссылка. Ниже
представлено поле Текстовая информация, в которой можете добавить
описание / дополнительные ссылки на социальные сети медицинской
организации (лимит символов – 2500 знаков с учетом пробелов).
Обратите внимание:
• английская версия информации об учреждении заполняется
автоматически, однако при необходимости Вы можете внести свои
коррективы.
• Координаты учреждения тоже заполняются автоматически, однако при
необходимости Вы можете внести свои коррективы.

В разделе Файлы необходимо разместить фото медицинской
организации, которое будет отображаться как заглавное фото, через кнопку
«Добавить фото». Остальные фотографии (интерьер, уникальное
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оборудование и т.п.) размещаете в «Галерея». После заполнения всей
информации нажимаем «Обновить информацию».
Обратите внимание: изменения в профиле медицинской организации
вступят в силу после рассмотрения заявки администрацией сайта.

2.2 Обратная связь

В данном разделе Вы можете связываться с администрацией сайта по
любым вопросом в текстовом формате. Обязательно проверьте, корректно ли
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заполнены следующие поля: ФИО, номер, электронный адрес, наименование
организации, текст обращения. При готовности обращения нажимаем на
кнопку «Отправить заявку».

2.3 Услуги
В данном разделе в обязательном порядке необходимо отметить
галочкой медицинские услуги, которые предоставляет Ваша медицинская
организация.
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При выборе всех необходимых медицинских услуг внизу списка
нажимаем на кнопку «Сохранить»

2.4. Изменение пароля
В данном разделе Вы можете поменять пароль.
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