
МОДУЛЬ «ВЕРНИ НАЛОГ» 

К ЛИЦЕНЗИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ ООО «КЛИК СЕРВИС» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Клик сервис» 

Юридический адрес: 117342, Москва, улица Бутлерова, д.17 Б, эт.2, пом.11, ком. 61 

Адрес для корреспонденции: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.9, а/я 214 

 

Контактный телефон: 8 (800) 511 86 65 

 

Модуль «Верни налог» является самостоятельным сегментом программного обеспечения ООО «Клик 

сервис», который объединяет в себе ряд консультационно-юридических и технических решений, которыми 

сможет воспользоваться лицо, которое приобрело соответствующую лицензию.  

 

Условия приобретения и использования лицензий к программному обеспечению ООО «Клик сервис», права и 

обязанности Сторон и прочие условия содержатся в Лицензионном соглашении (далее – Соглашение), 

опубликованном на сайте ООО «Клик сервис»: https://clickservice.com  

 

Список терминов: 

Законодательство — действующее законодательство Российской Федерации. 

 

Лицензиар — ООО «Клик сервис», являющееся стороной Соглашения, предоставляющее Лицензиату доступ 

к Информационной системе Лицензиара. 

 

Лицензиат — сторона Соглашения, акцептовавшая Соглашение. 

 

Система Лицензиара (Система) – электронная система учета и взаимодействия (программное обеспечение), 

доступная на Сайте Лицензиара по адресу: https://clickservice.com (далее – Сайт) и позволяющая Лицензиату 

пользоваться функционалом Системы в зависимости от выбранного Лицензиатом Пакета опций. Система 

включает в себя интерфейс, программное обеспечение и иные элементы, необходимые для надлежащего 

функционирования. Использование Системы осуществляется Лицензиатом посредством Личного кабинета. 

Все права на Систему (и входящие в нее элементы) принадлежат Лицензиару в полном объеме. Ни одно из 

положений Соглашения не может трактоваться как передача исключительных прав на Систему (ее отдельные 

элементы) Лицензиату. 

 

Личный кабинет Лицензиата (Личный кабинет) — закрытая часть Системы, представляющая собой 

совокупность защищенных страниц на Сайте, посредством которого осуществляется использование Системы 

и взаимодействие Сторон. Доступ к Личному кабинету осуществляется Лицензиатом посредством ввода 

Логина и пароля. 

 

Логин и Пароль — уникальный набор символов, получаемый Лицензиатом после получения Лицензии путем 

отправки ему Лицензиаром смс-сообщения. 

 

Специалист — сотрудник Лицензиара или иное лицо, с которым Лицензиар заключил соответствующий 

договор, обладающий необходимыми и достаточными знаниями для совершения действий в соответствии с 

настоящим Модулем и уполномоченный на это Лицензиаром. 

 

Обращение -  устный или письменный запрос Лицензиата в рамках приобретенной Лицензии на программное 

обеспечение Лицензиара в соответствии с Пакетом опций. 

 

Опции Лицензиара – платные функции Системы, которые может подключить Лицензиат через Личный 

кабинет. 

 

Пакеты опций Лицензиара – совокупность функций Системы, доступная Лицензиату в соответствии с 

Лицензией при подключении через Систему Лицензиара. Стоимость Неисключительной лицензии/Подписки 

на использование Системы и ее функционал зависит от выбранного Пакета опций. Описание Пакета опций 

является приложением к настоящему Модулю. 

 

 

https://justclick.ru/terms#top


Неисключительная лицензия/Лицензия/Подписка — неисключительное, возмездное право использования 

Системой Лицензиара, предоставляемое в порядке и способами указанными в Соглашении. Подтверждение 

предоставления Лицензии может содержаться как на электронном, так и на материальном носителе. 

 

Период действия Лицензии/Период — период времени, определяемый выбранным Лицензиатом 

Пакетом опций, в течение которого у Лицензиара сохраняются обязательства перед Лицензиатом в 

рамках определенного Пакета опций. Данный период может продлеваться на следующий аналогичный 

период при условии направления соответствующего запроса на почтовый адрес info@clickservice.com 

или через личный кабинет Лицензиата. Продление является платным, его стоимость указывается в Пакете 

опций. Период указан в Лицензии/Подписке. 

 

Партнеры Лицензиара — физические/юридические лица, индивидуальные предприниматели, использующие 

Систему для взаимодействия с Лицензиатом от лица Лицензиара в соответствии с имеющимися 

правоотношениями. 

 

Налоговый вычет/Вычет — сумма, на которую уменьшается налоговая база и определяются и 

рассчитываются в соответствии с законодательном РФ. Вычеты предоставляются на основании письменного 

заявления и документов, подтверждающих соответствующее право. 

 

Налоговая декларация 3-НДФЛ – документ, с помощью которого в России физические лица отчитываются 

по налогу на доход физических лиц (НДФЛ). Данная декларация необходима для получения налогового 

вычета. 

 

     1. Порядок осуществления устного обращения Лицензиата: 

 
1.1.  Устные Обращения Лицензиата должны осуществляться посредством телефонной связи либо также 

иных средств устной дистанционной коммуникации, определяемых Лицензиаром. 

1.2. Осуществление устного Обращения допускается только в случае соблюдения всех необходимых 

требований, установленных Соглашением и должно содержать все необходимые сведения. 

1.3.  При осуществлении Обращения необходимо предоставить: 

- краткие обстоятельства ситуации (либо ответить на наводящие вопросы Специалиста), позволяющие 

определить категорию обращения и его основную специфику; 

- по просьбе Специалиста (равно после переключения вызова на другого Специалиста) представить 

подробные сведения необходимые для корректной обработки Обращения. 

1.4. Лицензиат самостоятельно несёт ответственность за некорректность и неполноту предоставляемых 

сведений при Обращении. 

 

     2. Порядок осуществления письменного обращения Лицензиата 

 
2.1 Письменные Обращения должны осуществляться посредством электронных средств дистанционной 

коммуникации для передачи электронной корреспонденции (через Личный кабинет), определяемых  

Лицензиаром. 

2.2. Все письменные обращения должны содержать: 

- полные и достоверные сведения, необходимые для корректной обработки Обращения; 

- однозначно определенные требования и вопросы; 

- сведения о предпочтительных результатах. 

2.3. Обращение должно быть сформулирован исключительно на государственном (официальном) языке 

Российской Федерации. 

2.4. Вопросы должны быть максимально четко сформулированы таким образом, чтобы при ознакомлении 

с Обращением являлось возможным определить его суть. 

2.5. В случаях осуществления письменного Обращения, результат которой предоставляется устно, 

Лицензиат должен также указать на период времени доступности (не менее 1 (одного) часа подряд) для 

принятия исходящего вызова Лицензиара. При несоблюдении данного требования, а также при 

недоступности Лицензиата в обозначенный период времени Лицензиара освобождается от необходимости 

обработки Обращения. 
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   3. Виды вычетов по НДФЛ 

 

3.1 Стандартные налоговые вычеты, которые предоставляются различным категориям граждан, в том числе 

льготникам (ст. 218 Налогового кодекса); 

3.2. Социальные налоговые вычеты в связи с расходами, в частности, на обучение, лечение, софинансирование 

пенсии и т. д. (ст. 219 НК РФ); 

3.3. Инвестиционные налоговые вычеты, которые применяется к некоторым операциям с ценными бумагами и 

по индивидуальным инвестиционным счетам (ст. 219.1 НК РФ); 

3.4. Имущественные налоговые вычеты, предоставляемые в связи с продажей имущества, приобретением жилья 

и выплатой процентов по ипотечным кредитам (ст. 220 НК РФ); 

3.5. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций 

с производными финансовыми инструментами (ст. 220.1 НК РФ); 

3.6. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестиционном товариществе 

(ст. 220.2 НК РФ); 

3.7. Профессиональные налоговые вычеты, на получение которых имеют право ИП, адвокаты, нотариусы и т. д. 

(ст. 221 НК РФ).  

  

4. Физические лица у которых отсутствует право на получение налогового вычета:   

 

Налоговые вычеты не могут применить физические лица, которые освобождены от уплаты НДФЛ в связи 

отсутствием облагаемого дохода. К таким физическим лицам относятся: 

 

4.1. Безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице; 

4.2. Индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы. 

 

5. Случаи отказа в предоставлении имущественного налогового вычета, (продажа имущества, 

приобретение жилья и выплата процентов по ипотечным кредитам): 

 

5.1.  Не предоставлены необходимые документы;  

5.2. Жилье приобретено за счет субсидий, материнского капитала, средств работодателя;  

5.3. Документы и декларация составлены не верно либо отсутствует подтверждение оплаты;  

5.4. Жилище приобретено у родственников или взаимозависимых лиц;  

5.5.  Имущественный налоговый вычет по объекту недвижимости уже использован. 
 

Пакет  

Верни налог 

Опции Количество обращений 

Консультация Специалиста по предоставлению 

налогового вычета (устная или письменная) 
1 

Заполнение Заявки на предоставление налогового 

вычета 
1 

Заполнение Декларации 3-НДФЛ 1 
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