
8-800 (Бесплатные звонки из любой точки РФ).

Устная дистанционная консультация по вопросам налогообложения доходов физического лица 
и получения налоговых вычетов и социальных льгот – консультирование по телефону по любым 
вопросам, связанным с действием налогового законодательства в отношении физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

Личный кабинет - персональный раздел, находящийся на сайте Компании 
(http://www.advoservice.ru/bbr). В Личном кабинете размещены аудиозаписи устных консультаций, через 
Личный кабинет можно направить и получить письменные документы.

Предоставление Клиенту данных о перечне документов, необходимых для получения налогово-
го вычета или социальных льгот (через Личный Кабинет) - Направление Клиенту списка (перечня) 
документов, которые должны быть представлены в налоговые органы для получения налогового 
вычета.

Информирование Клиента о порядке и способах получения документов, необходимых для 
получения налогового вычета - Предоставление специалистом компании Клиенту подробного 
механизма получения документов для получения налогового вычета.

Экспертиза документов Клиента – анализ представленных Клиентом через Личный кабинет докумен-
тов для получения налогового вычета, определение полноты и достаточности документов, предостав-
ление устных рекомендаций по дополне- нию представленного перечня, корректировке представлен-
ных документов.

Заполнение налоговой декларации – оформление налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц за Клиента при условии предоставления необходимых документов.

Подготовка заявления на предоставление налогового вычета Срок действия Сертификата

Срок действия Сертификата

Стоимость Сертификата

Включено

6 раз в год

Включено

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

1 раз в год

2 раза в год 

1 год

4 500 рублей

Вид услуги** Объем услуги

Индивидуальный номер Сертификата Код активации

Владельцем Сертификата является лицо, оплатившее его стоимость, или получившее его от приобретателя на законном основании.

на дистанционные юридические консультации* «НАЛОГОВАЯ ПОДДЕРЖКА»

Подпись Владельца Сертификата с расшифровкой ФИО Дата оформления Сертификата

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРТИФИКАТОМ 

Позвоните по телефону: 
8 800 775 03 38 или +7 499 681 03 38

Назовите номер Сертификата
и код активации

Следуйте инструкциям
Вашего Личного адвоката

*Услуги оказывает ООО «Адвосервис» (115054, город Москва, переулок Большой Строченовский, дом 22/25, строение 1, этаж 3, помещение II, комната 36).
**С Правилами пользования информационно-правовой поддержки на сайте http://www.advoservice.ru/bbr ознакомлен.

Данный сертификат вступает в силу с 00:00 часов в день, следующий за днем оплаты Сертификата. Срок действия Сертификата — один год с даты 
оплаты услуг информационно-правовой поддержки. С Правилами пользования информационно-правовой поддержкой по настоящему Сертификату 
ознакомлен. О публикации Правил пользования на сайте http://www.advoservice.ru/bbr уведомлен.
Я предупрежден, что консультации по правоотношениям с ББР Банк (АО) (121099, г.Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1) не оказываются. 
Настоящим даю согласие ООО «Адвосервис» (115054, город Москва, переулок Большой Строченовский, дом 22/25, строение 1, этаж 3, помещение II, 
комната 36) в целях оказания мне услуг по Сертификату на обработку моих персональных данных (Фамилия, Имя, Отчество, адрес, паспортные данные, 
контактный телефон и иных) любыми допускаемыми законом способами, в том числе, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. Обработка моих персональных данных может осуществляться любыми допускаемыми законом способами, в том числе с использованием 
средств автоматизации или без таковых. ООО «Адвосервис» вправе поручить обработку моих персональных данных ББР Банк (АО). Настоящим также 
даю согласие на получение рекламы услуг ООО «Адвосервис» при распространении рекламы посредством использования телефонной, подвижной 
радиотелефонной связи, электронной почте, обработку им самим и поручение обработки моих персональных данных с этой целью третьим лицам, 
оказывающим услуги по рассылке. Я осознаю, что мои согласия бессрочны, но я имею право их отозвать, направив письменное заявление об отзыве 
согласия ООО «Адвосервис».

Сертификат удостоверяет право его Владельца на получение круглосуточной и оперативной юридической помощи.

http://www.amulex.ru/vbrr)
http://www.amulex.ru/vbrr
http://www.amulex.ru/vbrr


Индивидуальный номер Сертификата Код активации 

 
 
 

Владельцем Сертификата является лицо, оплатившее его стоимость, или получившее его от приобретателя на законном основании. 

 

 

 

 

на дистанционные юридические консультации* «НАЛОГОВАЯ ПОДДЕРЖКА ВИП» 

  Сертификат удостоверяет право его Владельца на получение круглосуточной и оперативной юридической помощи.  

 

 

Вид услуги** Объем услуги 

 

8-800 (Бесплатные звонки из любой точки РФ). 

 
Устная дистанционная консультация по вопросам налогообложения доходов физического лица и получения 

налоговых вычетов и социальных льгот – консультирование по телефону по любым вопросам, связанным с действием 

налогового законодательства в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

 
Личный кабинет - персональный раздел, находящийся на сайте Компании (www.advoservice.ru\bbr). В Личном кабинете 
размещены аудиозаписи устных консультаций, через Личный кабинет можно направить и получить письменные документы. 

 
Предоставление Клиенту данных о перечне документов, необходимых для получения налогового вычета или 

социальных льгот (через Личный Кабинет) - Направление Клиенту списка (перечня) документов, которые должны быть 

представлены в налоговые органы для получения налогового вычета. 

 
Информирование Клиента о порядке и способах получения документов, необходимых для получения налогового 

вычета - Предоставление специалистом компании Клиенту подробного механизма получения документов для получения 

налогового вычета. 

 
Экспертиза документов Клиента – анализ представленных Клиентом через Личный кабинет документов для получения 

налогового вычета, определение полноты и достаточности документов, предоставление устных рекомендаций по дополне- 
нию представленного перечня, корректировке представленных документов. 

 
Заполнение налоговой декларации – оформление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за Клиента 
при условии предоставления необходимых документов. 

 
Подготовка заявления на предоставление налогового вычета 

Подача декларации за клиента с использованием ЭП 

Срок действия Сертификата 

Стоимость Сертификата 

Включено 

 

 

6 раз в год 

 

 

Включено 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

1 раз в год 

 

 

2 раза в год 

1 раз в год 

1 год 

7 000 рублей 

 

 

 

Подпись Владельца Сертификата с расшифровкой ФИО Дата оформления Сертификата 

 
 

 

 

*Услуги оказывает ООО «Адвосервис» (115054, город Москва, переулок Большой Строченовский, дом 22/25, строение 1, этаж 3, помещение II, комната 36). 
**С Правилами пользования информационно-правовой поддержки на сайте www.advoservice.ru/bbr ознакомлен. 

Данный сертификат вступает в силу с 00:00 часов в день, следующий за днем оплаты Сертификата. Срок действия Сертификата — один год с даты 
оплаты услуг информационно-правовой поддержки. С Правилами пользования информационно-правовой поддержкой по настоящему Сертификату 
ознакомлен. О публикации Правил пользования на сайте www.advoservice.ru/bbr уведомлен. 
Я предупрежден, что консультации по правоотношениям с ББР Банк (АО) (121099, г.Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1) не оказываются. 
Настоящим даю согласие ООО «Адвосервис» (115054, город Москва, переулок Большой Строченовский, дом 22/25, строение 1, этаж 3, помещение II, 
комната 36) в целях оказания мне услуг по Сертификату на обработку моих персональных данных (Фамилия, Имя, Отчество, адрес, паспортные данные, 
контактный телефон и иных) любыми допускаемыми законом способами, в том числе, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. Обработка моих персональных данных может осуществляться любыми допускаемыми законом способами, в том числе с использованием 
средств автоматизации или без таковых. ООО «Адвосервис» вправе поручить обработку моих персональных данных ББР Банк (АО). Настоящим также 
даю согласие на получение рекламы услуг ООО «Адвосервис» при распространении рекламы посредством использования телефонной, подвижной 
радиотелефонной связи, электронной почте, обработку им самим и поручение обработки моих персональных данных с этой целью третьим лицам, 
оказывающим услуги по рассылке. Я осознаю, что мои согласия бессрочны, но я имею право их отозвать, направив письменное заявление об отзыве 
согласия ООО «Адвосервис». 

Следуйте инструкциям 

Вашего Личного адвоката 8 800 775 03 38 или +7 499 681 03 38 и код активации 

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРТИФИКАТОМ 

Назовите номер Сертификата Позвоните по телефону: 


