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«МедРегЭксперт»
Ваш удаленный отдел регистрации
Мы предлагаем надежный и безопасный сервис,
делаем регистрацию медицинских изделий
простой, понятной и удобной.

Надежность

Сервис
Клиент видит процесс
регистрации, понимает
его и получает системные
отчеты о проделанной
работе. Отдел контроля
качества следит за этим.

Совокупный опыт команды
и база ответов ведомства
обеспечивает возможность
решать задачи любой
сложности

Безопасность
Мы обеспечиваем
конфиденциальность
и юридическую защиту
интересов клиента.
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Основы работы
компании
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О компании

Cекрет нашего успеха прост
мы делаем обычные вещи исключительно хорошо!
Совокупный опыт работы наших специалистов
29 лет. На текущий момент на рынке сложно
найти более опытную команду, в рамках
компании построенной по принципу
эффективной стратегии ориентированной на
результат. Мы готовы к изменениям на рынке
регистрации каждый день.
Наши внутренние инновации это разработки,
алгоритмы регистрации для каждого
номенклатурного класса медицинских
изделий.
Теперь мы уверенно можем сказать, что
регистрация медицинских изделий может
превратиться из рутинной бумажной работы в
легкий и удобный диалог
с ведомством.
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О компании

Обязательные составляющие
в достижении результата

ЭКСПЕРТНОСТЬ

КОНТРОЛЬ

СИСТЕМНОСТЬ

Все сотрудники компании —
профессионалы в своей области.
Это сертифицированные и
дипломированные специалисты по
направлениям

Мы строим абсолютно прозрачные
отношения с клиентом. Вы всегда
знаете, на какой стадии процесс
и полностью контролируете работу

Опытным путем мы выработали
алгоритмы действий для каждого
случая. Клиенту всегда понятен
каждый следующий шаг

РЕЗУЛЬТАТ

СКОРОСТЬ

РАЗВИТИЕ

Насколько бы сложной ни оказалась
регистрация, мы всегда работаем
до получения РУ

Регистрация - процесс затяжной это
не секрет. В нашей компании
отлаженная система работы
позволяет проводить регистрацию в
выверенной на опыте динамике,
выдерживая график

Мы постоянно совершенствуем
собственные методы работы и
выстраиваем продуктивные,
долгосрочные отношения с каждым
клиентом
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Сервис
Полная поддержка
Процесс регистрации
Персонализация
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Сервис

Полная поддержка
Мы полностью заменяем вам целый отдел
компании и персонального консультанта
по практическим и юридическим
вопросам регистрации. А обходимся мы
дешевле, чем штатные сотрудники.
Вы ежемесячно оплачиваете стоимость
наших услуг, сравнимую с заработной
платой одного штатного сотрудника,
и никаких налогов, трат на обустройство
рабочего места, пенсионных отчислений,
корпоративов и кофе с печеньем.
А вместо одного сотрудника Вы получаете
опытного эксперта, полную юридическую
поддержку процесса регистрации
и личного курьера, который вовремя
доставит все необходимые документы.
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Сервис

Процесс регистрации

Вы присылаете нам
необходимые
документы об изделии,
которые у Вас есть.

Мы разрабатываем
недостающие
и приводим всё
к нужному виду

Подбираем
аккредитованные
лаборатории с учетом
занятости и цен.

Проверяем все
протоколы испытаний,
формируем
регистрационное досье

Передаем досье
в Росздравнадзор,
отвечаем на запросы
ведомства

По окончании работы мы формируем
электронный архив актуальной документации по
вашему изделию и передаем Вам. А если, спустя
время, потребуется внести изменения, Вам не
придется собирать ее заново, достаточно будет
заключить договор и мы приступим к работе.
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Получаем
регистрационное
удостоверение
и отправляем его Вам

Сервис

Персонализация
Мы всегда готовы пойти на встречу и предложить удобный
формат работы для вас.

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

На протяжении всей регистрации с вами работает
персональный менеджер отдела сопровождения,
а также эксперты согласно специфике вашего изделия.

Разработаем предложение специально для вас.
Подготовим персональные решения для срочной и
сложной регистрации.

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО

УДОБНАЯ ОПЛАТА

В процессе запуска проекта для каждого клиента, мы
предлагаем удобный формат работы. Мы понимаем
клиента с полуслова и в процессе текущего проекта и при
каждом новом обращении.

Вы оплачиваете нашу работу ежемесячно, просто
закрывая расходы актами о проделанной работе.
Легко рассчитывать бюджет и контролировать
процесс регистрации.

8 (800) 505-234-7

Гарантии

Гарантии

Возместим пошлину в случае отказа
Мы не можем нести ответственность за работу
агентства переводов, лабораторий, ведомства
и прочих, но в случае отказа, мы возместим полную
сумму госпошлины за регистрацию.

ПОДДЕРЖКА
Мы всегда на связи и готовы
проконсультировать Вас по
любому вопросу, в любое
время. Это бесплатно.
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ВЕСЬ МИР

ПОД КЛЮЧ

Стоимость наших услуг равна для
всех, для клиентов из-за рубежа,
иностранных представительств в
России или внутренних партнеров

Мы сами делаем всё
необходимое, информируем
Вас о всех этапах проекта
и не беспокоим без повода.

Гарантии

Остановка проекта
При необходимости мы заморозим проект
на любой срок. Время простоя не оплачивается.
Приостановить проект можно только один раз.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

НЕ ЗАВИСИТ ОТ ЭТАПА РАБОТЫ

Как только вы будете готовы продолжить работу, мы
возобновим проект. Ваш персональный менеджер,
подключит эксперта и активирует все процессы по
проекту.

Важно!
Мы приостановим проект на любом этапе работы.
Однако если при этом будут упущены
регламентированные сроки подачи документов в
Росздравнадзор, процесс регистрации придется
начинать заново
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