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 Приложение № 1 

к Условиям информационно-технологического взаимодействии 

в целях предоставления физическим лицам (Сотрудникам) 

интеллектуального сервиса и возможности получения денежных выплат 

«Деньги Вперед» (Утв. соглашением № 1 от 16.02.2022 г.) 
 

 

ФОРМА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на присоединение к Условиям информационно-технологического взаимодействии в целях предоставления 

физическим лицам (Сотрудникам) интеллектуального сервиса и возможности получения денежных выплат 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ (ЗАЯВИТЕЛЬ) 

Полное и сокращенное наименование (для юр. лица) 
Ф.И.О. (для ИП) 

 

Должность и Ф.И.О. руководителя (для юр. лица)  

ОГРН:  ИНН/КПП  

Адрес:  

Количество сотрудников:  
Наименование ПО 
бухгалтерского учета  

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Руководитель 
Номер телефона:  

Адрес E-MAIL :  

Ответственный 
за подключение 

Ф.И.О.  

Номер телефона:  

Адрес E-MAIL :  

Специалист 1С 

Ф.И.О.  

Номер телефона:  

Адрес E-MAIL :  
Специалист, 
ответственный за 
информирование 
персонала 

Ф.И.О.  

Номер телефона:  

Адрес E-MAIL :  

!"""Интеграция Программно-технологических комплексов Работодателя и Компании 

!"""Передача данных Работодателем через Личный кабинет 

Уведомить всех сотрудников о Сервисе «Деньги Вперед»?                                       Да   !                         Нет  !  

 

 

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями, установленными Условиями 
информационно технического взаимодействии в целях предоставления физическим лицам (Сотрудникам) интеллектуального 
сервиса и возможности получения денежных выплат «Деньги Вперед», Работодатель предъявляет, а общество с ограниченной 

ответственностью «Деньги Вперед» принимает настоящее Заявление о присоединении (далее – Заявление о присоединении) к Условиям 
информационно-технологического взаимодействии в целях предоставления физическим лицам (Сотрудникам) 
интеллектуального сервиса и возможности получения денежных выплат «Деньги Вперед» (далее – Условия). Работодатель 

присоединяется к Условиям, руководствуясь положениями ст. 428 Гражданского кодекса РФ. 
Я, Работодатель (лицо, действующее от имени Работодателя без доверенности), в целях присоединения к Условиям, а также для 

дальнейшего исполнения взаимных обязательств по Договору об информационном взаимодействии: 

1. Заявляю, что настоящее Заявление о присоединении к Условиям подписано собственноручно. 

2. Настоящим подтверждаю, что ознакомился и согласен со всеми условиями, правами и обязанностями, правилами и требованиями, 

установленными Условиями до момента подписания настоящего Заявления и передачи его Компании. Подавая настоящее Заявление на 

присоединение, Работодатель присоединяется к Условиям не иначе как в целом. 
3. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен до подачи Заявления на присоединение с порядком осуществления интеграционных 

мероприятий, условиями информационного технического взаимодействия, полностью и безоговорочно принимаю условия и положения, 

установленные Условиями, а также подтверждаю факт того, что Условия не содержат обременительных для Работодателя условий и 

положений. 
4. Настоящим подтверждаю, что обладаю письменными согласиями физических лиц, сведения о которых предоставлены в настоящем 

Заявлении на присоединение, на передачу их данных Компании и последующую обработку в целях взаимодействия в соответствии с 

Условиями. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

должность, Ф.И.О. полностью, подпись    дата    М.П. 
 


