


Компания ООО «КЛИК СЕРВИС» запустила свой сервис в 2018 году и уже в 2019 году была создана

дочерняя компания в Казахстане.

Мы разработали современную платформу, позволяющую физическим лицам и организациям оперативно, 

в режиме онлайн пользоваться юридическими и бухгалтерскими сервисами. 

О КОМПАНИИ

2018

Год основания

100+
Партнеров

100 000+

Клиентов

11 000 000 ₽
Уставной капитал

48 городов
Довольных клиентов

100+
сотрудников



Команда КЛИК СЕРВИС не стоит на месте и на постоянной основе запускает востребованные сервисы. А наша гибкая

технология АРI позволяет эффективно и быстро адаптироваться с системами партнеров.

Для кого наш продукт?

Для тех кто ценит свое время, а также хочет оперативно и качественно решать важные вопросы как в жизни, так и на

работе.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Удобно

Вы пользуетесь сервисом в режиме 24/7 через личный
кабинет или call-центр

Профессионально

В штате только опытные специалисты, которым
можно доверить даже самую сложную работу

Надежно

Наша профессиональная ответственность застрахована
перед клиентами на сумму 2 млн рублей

Экономично

Стоимость онлайн-опций ниже аналогичных очных на
20%



КЛИК СЕРВИС это не просто одна компания, а разные команды специалистов в своих направлениях. Мы работаем

вместе, ежедневно улучшая и добавляя новые опции для наших сервисов, чтобы помогать вам в решении самых

обыденных или нетривиальных задач, как в жизни так и в бизнесе.

КОМАНДА КЛИК СЕРВИС

Маркетинг

Наличие собственного отдела маркетинга позволяет
проводить комплексную аналитику рынка и запускать
актуальные востребованные продукты на нашей платформе.

IT

Большая команда сотрудников ИТ дает возможность
оперативной разработки и запуска всех наших сервисов, а
также легкой интеграции с системами партеров.

Дизайн

Команда дизайнеров готова помочь с любыми идеями для
вашего дома или бизнеса, которые нуждаются в интересных, 
грамотных, функциональных, а, главное, оперативных
дизайнерских решениях.

HR

Наши HR- эксперты готовы предложить комплексные услуги
помощи в поиске работы и в трудоустройстве.



КОМАНДА КЛИК СЕРВИС

Телемедицина

Команда врачей проекта имеет обширный опыт в проведении
диагностики острых и хронических заболеваний различного
профиля: от терапии до фармацевтики. Обращаясь к нам за
консультацией, вы получите экспертные ответы на все
волнующие вопросы, а также наши рекомендации по
скорейшему их разрешению.

Юристы

Длительная судебная практика, координация и
сопровождение всех юридических процессов КЛИК СЕРВИС, 

включая разработку и согласование договоров, 

корпоративных документов, а также претензионное и исковое
производство — все это лишь малая часть зоны
ответственности нашего юридического направления.

Страхование

Внушительный экспертный опыт работы со страховыми
продуктами позволяет предложить нам своим клиентам
инновационную модель страхования - фиксированные
рекуррентные платежи, востребованные пакеты опций
страхования и быстрые выплаты по страховым случаям.

Обучение и Call-центр

Отдел обучения и собственный call-центр позволяют
отслеживать качество предоставляемых услуг



Мы выработали максимально простой процесс запуска новых продуктов, а

уникальная технология нашего API позволяет оперативно интегрироваться с

системами партнеров.

ПРОЦЕСС ЗАПУСКА ПРОДУКТА С ПАРТНЕРАМИ

1. Инициация

разработки продукта

2. Анализ целевой

аудитории
3. Правовой анализ 4. Доработка продукта

5. Интеграция продукта

в систему партнера

6. Сессия обучения для

партнера

7. Запуск продаж

партнером

8. Исполнение заказа

Клиента

9. Анализ качества сервиса
10. Улучшение показателей

клиентского сервиса

11. Регулярные маркетинговые

активности с партнером



Ознакомьтесь с отзывами клиентов, которые воспользовались продуктами

нашей платформы

МНЕНИЕ КЛИЕНТОВ

Роман Полянский

Не так давно я задумался о том, что было бы
неплохо сделать ремонт, ведь было
совершенно непонятно, на какое время
может затянуться наше добровольное
заточение...) Как и любое своё решение я
решил обыграть творчески- сделать все сам, 

не обращаясь к дизайнерам!)

Антонина Клименко

Раньше мне нравились небольшие городские
студии с минималистичным декором, 

сегодня мне комфортно проводить время на
природе за городом. У загородного дома
масса плюсов: например, его можно
расширить за счет пристраивания гостевого
домика, веранды или еще одного этажа.

Николай Цонку

Друзья, многие из вас знают, я дважды
счастливый отец и вопрос комфортного
проживания для меня играет очень важную
роль. Последние события подтолкнули меня
к важному выводу: планировка жилья
должна быть максимально рациональной, с
наличием личного пространства для
каждого. Без профессионала не обойтись.



Оперативное и качественное решение задач наших клиентов

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ



ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ



ЮРИСТ. ЧАСТНЫЕ ЛИЦА. НАШИ ПАКЕТЫ.

Возврат налога

Заполним форму 3-НДФЛ и проверим
комплект документов

1 990 ₽ / комплект

Квартирный вопрос

Юридическая помощь в разрешении споров с
застройщиками, УК или службой ЖКХ

3 990 ₽ / год

Помощь при ДТП

Отстаивание интересов клиента, помощь по
заполнению Европротокола

3 500 ₽ / год

Самозанятый

Консультация по текущему
законодательству. Юридическая поддержка
при общении с банком

500 ₽ / месяц

Мое наследство

Юристы «Клик Сервис» консультируют по
вопросам вступления в право наследования

7 990 ₽ / дело

Оценка судебного дела

Юристы компании изучат прецедент и
оценят перспективы судебного дела

3 500 ₽ / дело

Путешественник

Юридическая поддержка выезжающих на
отдых граждан по территории РФ

500 ₽ / 1 путешествие

Клиент всегда прав

Юридическая помощь в разрешении споров с
магазинами, поставщиками услуг

150 ₽ / месяц

Семейный

Личный юрист на год. Помощь в заполнении
документов, юридическая консультация 24 

часа 365 дней в году

690 ₽ / месяц



Примеры успешных кейсов из судебной практики

Юристы нашего сервиса внимательно изучат ваш запрос и предложат лучшее
решение

ЮРИСТ. ЧАСТНЫЕ ЛИЦА. КЕЙСЫ.

Исковое заявление о взыскании страхового возмещения при
ДТП

Результат:

Удовлетворение иска в полном объеме.

Суд решил: 

Взыскать с Ответчика в пользу Клиента (Истца) страховое возмещение
в размере 142 621 руб., штраф в размере 71 310 руб., компенсацию
морального вреда в размере 5000 руб.

Исковое заявление к физическому лицу о возмещении
ущерба, причиненного в результате ДТП

Результат:

Удовлетворение иска в полном объеме.

Суд решил: 

Взыскать с Ответчика в пользу Клиента (Истца) денежные средства в
размере 80 000 руб., расходы на оплату государственной пошлины в
размере 4 562 руб.



ЮРИСТ. БИЗНЕС

Стартап

Пакет для тех, кто только начинает свой
путь в бизнесе

5 500 ₽ / 3 месяца

Бизнес +

Продукт подходит для разрешения сложных
правовых вопросов предприятия

18 500 ₽ / месяц

Дистанционный юрист

Для компаний, у которых нет собственного
юридического департамента

6 500 ₽ / месяц

Корпоративный

Повысит конкурентоспособность компании
среди работодателей и лояльность у
сотрудником

5 000 ₽ (до 10 человек) 

12 000 ₽ (10-30 человек) 

17 000 ₽ (от 30 человек)

Взыскание долга

Ваши партнеры или контрагенты не хотят
возвращать денежные средства? Поможем
вам их вернуть

24 500 ₽ – досудебное

20% от суммы взыскания через
суд

Оценка судебного дела

Юристы компании изучат прецедент и
оценят перспективы судебного дела

3 500 ₽ / дело



ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА



ДИЗАЙН. ЧАСТНЫЕ ЛИЦА

Дизайн детской

Площадь комнаты и количество детей не
влияют на стоимость. Планировка, 
3D-визуализация, ведомость материалов и
мебели

16 900 ₽

Дизайнер - онлайн

Для тех, кто делает дизайн квартиры
самостоятельно или ждет сдачу объекта. 
Безлимитные консультации дизайнера

3 000 ₽

Правильный выбор

Продукт помогает сделать более осознанный
выбор квартиры для покупки. Вы сможете
оценить еще до момента покупки квартиры, 

какое из выбранных пространств подходит
для Вас наилучшим образом, с точки зрения
эксплуатации и размещения мебели. 

15 000 ₽ - до 80 м2

2 22 000 ₽ - от 81 м2

Дизайн-проект квартиры/дома

Хотите скорее заехать в новую квартиру? 

Мы оперативно подготовим дизайн-проект, 

учитывая ваши стилевые предпочтения и
бюджет на ремонт. 

Чертежи/Коллажи/Ведомость материалов и
мебели

от 1 500 ₽ за м2

Планировка квартиры

Купили квартиру с отделкой и не хотите
тратить большие средства на дизайн и
ремонт? 

Для комфортной жизни важен не только
цвет стен, но и расстановка мебели. 

2 варианта плана расстановки мебели

15 000 ₽



ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. ПОРТФОЛИО



ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. ПОРТФОЛИО



ДИЗАЙН. БИЗНЕС

Бизнес дизайн-проект

Дизайн-проект для офиса. Учитываем
бюджет и стилевые предпочтения.

5 500 ₽ / 3 месяца

Островок

Запоминающийся дизайн-проект торговой
точки за 15 дней. Учитываем специфику
вашего бизнеса и СНиП.

18 500 ₽ / месяц

Стартап

Дизайн-проект интерьера за 15 дней с
соблюдением СНиП.

6 500 ₽ / месяц

Переезд

Продукт ориентирован на действующий
бизнес, который по каким-либо причинам
решил сменить локацию.

25 000 ₽ - до 150 м2 

40 000 ₽ - от 150 до 300 м2

Архитектурный надзор

Проводим аудит объекта недвижимости с
точки зрения безопасности использования

25 000 ₽ - до 150 м2 

40 000 ₽ - от 150 до 300 м2



ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА. ПОРТФОЛИО.



КАДРОВЫЙ ПОМОЩНИК



Онлайн-решение в направлении HR

• полноценный подбор сотрудников в штат

• помощь в составлении резюме и поиске работы

КАДРОВЫЙ ПОМОЩНИК. ПАКЕТЫ ОПЦИЙ

Карьерный консультант

Хотите ускорить процесс трудоустройства и занять хорошую позицию в
компании? Наши рекрутеры помогут достичь желаемого результата.

• Онлайн-консультация - безлимитно

• Составление резюме

• Анкетирование на профориентацию

• Сопровождение на испытательном сроке

4 000 ₽ / 2 месяца

Кадровый помощник

Кадры - самый ценный ресурс компании. Мы помогаем не только
подобрать их, но и сохранить.

• Онлайн-консультации

• Аудит существующих HR-процессов

• Письменная консультация

• Составление вакансии (до 10)

20 000 ₽ / 1 месяц



СТРАХОВАНИЕ



ТЕЛЕМЕДИЦИНА



ТЕЛЕМЕДИЦИНА. ПАКЕТЫ ОПЦИЙ

Доктор онлайн

Потребовалась срочная консультация врача? 

Ответим на ваши вопросы 24/7

5 000 ₽ / год

Второе мнение

Сомневаетесь в правильности поставленного
диагноза или назначенного лечения? 

Обратитесь за вторым мнением к врачу.

3 000 ₽

Семейный доктор (3 человека)

Взвешенные решения в медицинских и
фармацевтических вопросах для всей семьи.

9 000 ₽ / год

Безопасное онлайн-решение медицинских вопросов

• Дистанционная оценка состояния здоровья и результатов анализов

• Рекомендации и корректировка курса лечения

• Оперативный ответ на любой запрос без посещения клиники



МУЛЬТИСЕРВИС



Универсальный пакет

Мультисервис

• При любых юридических вопросах –
поможем

• В случае ДТП – эвакуируем авто

• При недомогании – теледоктор, скажет что
делать

• Если выписали рецепт – расскажем где
купить, по какой цене и какого
производител

• Поможем получить налоговый вычет

• При поиске работы – научим составлять
резюме и проходить собеседование

• При ремонте – профессиональный дизайнер
даст совет

МУЛЬТИСЕРВИС. ПАКЕТЫ ОПЦИЙ

Опции пакета Количество

Онлайн консультация с юристом Безлимит

Эвакуация автомобиля при ДТП 1

Консультация по заполнению Европротокола Безлимит

Оспаривание штрафов в ГИБДД Безлимит

Телефонная консультация с врачом Безлимит

Честный фармацевт Безлимит

Помощь в заполнении формы 3-НДФЛ Одна справка

Онлайн-проверка комплекта документов для оформления 

налогового вычета
Один пакет документов

Консультация по правилам прохождения онлайн интервью Безлимит

Консультация по заполнению резюме Безлимит

Онлайн консультация с дизайнером по 1 объекту 2 консультации/мес

Стоимость пакета: Срок действия:

4 990 руб. 1 год



НАМ ДОВЕРЯЮТ



Весь наш софт лицензирован и

запатентован

Программное обеспечение компании

зарегистрировано Федеральной Службой по

интеллектуальной собственности. 

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ



Членство в ассоциациях

Клик Сервис является аккредитованным участником бизнес-

ассоциаций и объединений

МЫ И СООБЩЕСТВО



Благодарим за внимание!

Клик Сервис – все важные онлайн-сервисы в одном месте.

Мы уверены, что абсолютно все сервисы создаются и развиваются во благо комфорта людей. 

Наша главная миссия - улучшать жизни клиентов, обеспечивая доступность пакетов опций 24 

часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году в любой точке мира.

Как с нами связаться?

КОНТАКТЫ

Телефон

8 800 511 86 65

Почта

info@clickservice.com

Сайт

www.clickservice.com


