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Услуга «Вернем налог»
Скажите, вы или ваши близкие родственники:
●
●
●
●
●
●

Покупали жилье?
Оплачивали лечение и лекарства последние 3 года?
Занимались благотворительностью?
Заключали договор медицинского страхования или страхования жизни?
Оплачивали обучение?
Инвестировали в индивидуальный инвестиционный фонд?

Тогда, у нас для вас отличные новости! Государство обязано вам вернуть часть
расходов. По закону вы можете вернуть себе и близким налог в размере до 780 000 ₽!
И сейчас у вас в голове может возникнуть такая мысль: «… это же надо заполнить кипу
бумажек и отстоять километровую очередь, да зачем оно мне надо…». Стоп. Именно тут
вам будут незаменимы наши эксперты.
- Консультируем и помогаем, пока вами не будет получен налоговый вычет
- Поможем успешно пройти камеральную проверку и оградим от неправомерных действий
со стороны налоговой инспекции
- Наши юристы специализируются на налоговом праве и знают подводные камни
Налоговый консультант ответит на все ваши вопросы и заполнит налоговую декларацию
3-НДФЛ за вас. Вам останется только ожидать возврата денег на счет.

Вернем налог:

Услуги/Тарифы

Вернем налог плюс

Вернем налог под
ключ

5 устных налоговых
консультаций
5 письменных
налоговых
консультаций

5 устных налоговых
консультаций
Персональный
налоговый консультант
5 письменных
налоговых
консультаций

3 раза

6 раз

1 консультация

3 консультации

Без ограничений

Без ограничений

1

1

1

24/365

24/365

24/365

1 год

1 год

1 год

Вернем налог

Количество предусмотренных
обращений за юридической
консультацией

Предоставление справочной
информации

-

Письменная консультация
Предоставление типовых документов и
инструкций по их заполнению и прочих
Без ограничений
процессуальных документов по
запросу через личный кабинет
Количество пользователей
Время консультаций
Период оказания услуг (срок действия)
Заполнение формы 3-НДФЛ

Помощь в пошаговом оформлении
документов

Стоимость услуг (руб. в т.ч. НДС)

1 раз
Да. Клиент заполняет
онлайн анкету, наши
Нет.
Подготовка и подача
специалисты ее
Клиент заполняет
документов 3-НДФЛ в
простую онлайн проверяют и помогают
гос. орган
подать 3-НДФЛ через
анкету
интернет.
2 500

3 500

5 000

