
Клик-сервис - готовые онлайн-решения для жизни и бизнеса.

Помощь: юриста, дизайнера интерьера, страхового агента, а также телемедицина.



ООО «Клик Сервис» основано и начало свою деятельность в 2018 г.;

В 2019 г. создана дочерняя компания в Казахстане;

Уставный капитал компании составляет 11 000 000 рублей;

Компанией разработана мультисервисная технологическая платформа, 
позволяющая дистанционно предоставлять услуги различных 
направлений: страхование, дизайн интерьера, юридическую и 
консультационную поддержку, помощь на дорогах для автомобилистов, 
услуги телемедицины, HR - консалтинга;

Программное обеспечение компании зарегистрировано Федеральной 
Службой по интеллектуальной собственности (номер свидетельства 
2020612857);

В штате компании работает команда высококвалифицированных 
специалистов: дизайнеров, юристов, HR-консультантов. Более 30 
сотрудников в смену. Внештатные сотрудники компании работают в 12 
регионах РФ: это замерщики, консультанты, аварийные комиссары;

Поддержка осуществляется Call-центром, работающем в режиме 
365/7/24, а также через личные кабинеты клиентов;

Среди наших партнеров: Сбербанк «Дом Клик», Банк «ВТБ», Банк 
«Дом.РФ», Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Экспобанк, Банк «Санкт-
Петербург», Плюс Банк, АК Барс, Первоуральскбанк, ГК ПИК, РСО 
«Евроинс»

О нас │ Клик Сервис



Жилые помещения

Дизайн интерьера



ПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ
Опции пакета:

Онлайн консультация с дизайнером по 
1 объекту

Планировочное решение
(2 варианта)

Стоимость пакета 

15 000 руб.

15 дней – срок предоставления

пакет │ Жилые помещения

Увеличиваем жилую площадь за счет грамотной расстановки мебели для квартир с отделкой

Учитываем интересы всех 
жильцов

Создадим фундамент для 
дизайна вашей квартиры

Предоставляем всю 
необходимую проектную 

документацию

Гарантия выполнения обязательств 100%



Налоговый вычет



консультант│ Возврат налога

Возврат налога

За обучение, лечение, покупку лекарств, ипотеку, покупку недвижимости.

Заполнение формы 3НДФЛ 1

Дистанционная правовая консультация по вопросу получения региональных и 
федеральных социальных льгот;

Безлимитно

Вызов экстренных служб (Полиция, МЧС, Скорая помощь) Включено

Проверка комплекта и содержания документов при оформлении налогового 
вычета;

3 раза в год

Стоимость услуги (руб.) 1 690 Р

Быстро получить налоговый вычет

Возможность 
вернуть до 13% 

от суммы 
расходов

Онлайн через 
личный кабинет

С внимательным 
личным 
менеджером

Доступная 
стоимость

В 7 раз быстрее 
чем самому

Гарантия выполнения обязательств 100%

(предоставляется полис страховой компании)



Юридическая поддержка

Для физических лиц



Название Онлайн Полный

Онлайн-консультация с юристом 1 2

Подготовка всех документов 
самостоятельно

Подготовка всех документов 
специалистом Клик Сервис

СТОИМОСТЬ 1 000 Р 2 000 Р

пакет │ Трудовой

Поможем разобраться в непростых ситуациях:

Неправомерное увольнение

Отказ в переводе на дистанционный режим работы в период действия 
всеобщей самоизоляции

Неуплата, неполная уплата  или задержка заработной платы

Иные нарушения ТК РФ со стороны работодателя.



Для автомобилистов

Социально полезный сервис



Автоюрист
Устная правовая консультация

Безлимит

Мой юрист свяжется с вами
Безлимит

Оспаривание штрафов ГИБДД

3 штрафа

Консультирование при эвакуации автомобиля

Безлимит

СТОИМОСТЬ 199 руб. в мес. /годовая подписка

1990 руб. /год 

Дополнительные опции

Составление искового заявления 6000 руб.

Участие в суде 7 000 руб. за 1 заседание

Подготовка претензии 3 500 руб.

Составление жалобы в ГИБДД 2 000 руб.

пакет │ Автоюрист

Юридическая помощь для водителей:
Оспаривание штрафов ГИБДД

Разрешение споров со страховой 

компанией

Отстаивание интересов клиента в 

случае ДТП



Телемедицина

Социально полезный сервис



ДИЗАЙН КВАРТИРЫ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС
ДИЗАЙНЕР ОНЛАЙН

ДИЗАЙН 
ДЕТСКОЙ 
КОМНАТЫ

Запутались в 
лекарствах

Не разобрались в рецептах, 
выписанных вам врачом, вас 
интересует вопрос по поводу 

схемы лечения

Хотите позаботиться о 
родителях и детях

Волнуетесь о здоровье своих 
близких и хотите полностью 

их обезопасить

Второе мнение

Редкий или не 
диагностируемый случай, 
реабилитация, различные 

боли.

Телемедицина - это современная технология получения консультации, предполагающая прием в формате 
телефонного звонка или онлайн-консультации;

Наш Сервис не заменит поход к врачу, в случае необходимости, но значительно облегчит и ускорит решение 
вопросов в сфере медицинских услуг.

Не оказывают 
медицинскую помощь

Вас не направляют на 
обследования, отказывают в 
госпитализации или лечении

пакет │ ТЕЛЕМЕДИЦИНА



ВТОРОЕ МНЕНИЕ ДОКТОР ОНЛАЙН СЕМЕЙНЫЙ

Письменная консультация  «Второе мнение» Онлайн-консультация с врачом общей 
практики

Онлайн-консультация с врачом общей 
практики

Консультация по медицинскому праву Консультация по профилактике 
заболевания COVID-19

Консультация по медицинскому праву
Честный фармацевт

Онлайн-консультация по письменному
заключению Честный фармацевт Честный фармацевт

Предоставление контактов медицинских 
учреждений

Предоставление контактов медицинских 
учреждений

Предоставление контактов медицинских 
учреждений

Доступ к актуальной базе знаний Доступ к актуальной базе знаний Доступ к актуальной базе знаний

Онлайн-консультация педиатра

СТОИМОСТЬ

3 000 руб., одно заключение

Срок действия – 10 дней с момента 

обращения

5000 руб. / 1 год

9000 руб. / 1 год, на 3х членов семьи

+ 4000 руб. за каждого следующего члена 

семьи

БОНУС

Консультация по возврату налогового вычета за медицинские услуги и лекарственные препараты

пакет │ Телемедицина



Честный фармацевт

Консультационные услуги по аптечным товарам:

- Наличие товара в ближайшей аптеке;
- Подбор аналога медицинского препарата;
- Поиск лекарства по выгодной цене;
- Услуга маршрутизации до аптечного пункта.

Второе мнение

Залогом выздоровления является правильная и 
своевременная диагностика заболевания. 

Профильный специалист изучает документацию, 
составляет и отправляет план дополнительного 
обследования Клиенту.

Заключение готовит специалист в ранге профессора 
или заведующего отделением.

опции │ ТЕЛЕМЕДИЦИНА



опции │ ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Онлайн-консультация по общим медицинским вопросам

Консультация о проведении вакцинаций необходимых или 
рекомендуемых при пребывании в запрашиваемом регионе;
Имена, адреса, номера телефонов, приемные часы докторов, 
клиник, больниц, стоматологов и стоматологических клиник;
Рекомендации в экстренных ситуациях:
- при укусе Клиента животным;
- при укусе Клиента насекомыми;
- при укусе клеща даст рекомендации по экстренной 
профилактике.

Консультация по медицинскому праву

- Помощь юриста при отказе в госпитализации;

- Консультация по возврату налога за медицинское 
обслуживание и медицинские препараты.



Адрес | г. Москва, ул. Воронцовская, 35Б, корп. 2
Телефон | 8 (800) 511-86-65

Сайт | clickservice.com




