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Услуга «Мои льготы»
Практически каждому гражданину положены льготы (в материальной либо нематериальной
форме). Но получить их можно лишь в том случае, если подать необходимые документы,
куда нужно. Если этого не сделать, то пользоваться льготой невозможно.
Данная услуга, во-первых, определяет набор государственных льгот, положенных клиенту,
а во-вторых, помогает все оформить быстро и без дополнительных затрат.
В первую очередь данная услуга необходима следующим категориям населения:
●
●
●
●
●

многодетные семьи
семьи с детьми младше 3-х лет
предпенсионеры и пенсионеры
граждане, купившие жилье
граждане, оплачивающие лечение или образование (как себе, так и
ближайшим родственникам)

Если вы четко знаете набор своих льгот, данная услуга будет чрезвычайно полезна и вам,
потому что быстро оформить и подать документы – это не такая простая задача, и
справиться с ней без консультанта бывает затруднительно.
Как получить все свои льготы?
1. Обратитесь в АО КБ «Пойдем!» и выберите тариф и приобретите его.
2. По бесплатному круглосуточному телефону вас консультирует опытный юрист и
помогает заполнить всю документацию. Отправка в соответствующие гос. органы.
3. Государственные инстанции выдают вам льготы и вы можете пользоваться ими!

Мои льготы:
Услуги/Тарифы

Мои льготы

Мои льготы
плюс

Мои льготы ВИП

3 консультации
3 консультации по
по правовым
правовым вопросам
вопросам

Устные дистанционные консультации

нет

Звонок юриста компании третьему лицу
Предоставление справочной
информации

нет

2 содействия

2 содействия

нет

3 раза

6 раз

нет

Да

Да

Помощь в пошаговом оформлении
документов

Оформление льгот и возмещение
налогов

Письменная консультация
Предоставление типовых документов и
инструкций по их заполнению и прочих
процессуальных документов по запросу
через личный кабинет
Количество пользователей
Время консультаций
Период оказания услуг (срок действия)
Стоимость услуг (руб. в т.ч. НДС)

Анкетирование
клиента.
Заполнение за
Предоставление клиента документов
Клиент
клиенту
для получения льгот
заполняет
необходимых
простую онлайн
и возмещения
документов,
анкету.
налогов. Отправка в
пошаговое
Формируется
соответствующие
список льгот. консультирование
по их
гос. Органы.
заполнению.
нет

1 раз

Без ограничений Без ограничений
1
не
осуществляется
1 год
3 500

1 раз
Без ограничений

1

2

24/365

24/365

1 год
5 000

1 год
8 000

