
 Приложение №1 
к Условиям оказания информационных 
услуг и денежных выплат «Деньги Вперед» 
для пользователей Авито 
(утв. Приказом № 40 от 18.02.2022 г.) 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

полное наименование организации 
Кому: __________________________________________________________________________________________ 

должность и фамилия, имя, отчество полностью руководителя организации 
От: _____________________________________________________________________________________________ 

должность и фамилия, имя, отчество полностью сотрудника 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Настоящее Заявление является Офертой 
_______________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество полностью 
(далее – Сотрудник), направленной в порядке, установленном ст. 435 Гражданского кодекса РФ, в 
_______________________________________________________________________________________________, 
(далее – Работодатель) на внесение изменений в Трудовой договор №___________ от «_______»____________ 
20_____ года (далее – Трудовой договор) в части порядка выплаты Работодателем Сотруднику заработной платы 
и иных компенсационных, стимулирующих и прочих социальных выплаты (в соответствии с положениями 
абзаца 5, подпункта 4, статьи 136 Трудового кодекса РФ), с установлением порядка выплаты заработной платы 
Сотрудника на реквизиты третьего лица: общества с ограниченной ответственностью «Деньги вперед» (ОГРН 
1197746328350, ИНН 7734425296, адрес местонахождения: г. Москва ул. Мнёвники, д. 7, корп. 2, кабинет 41). 
Настоящим прошу осуществлять перечисление заработной платы и иных платежей в рамках Трудового договора 
по следующим реквизитам: 
Общество с ограниченной ответственностью «Деньги вперед» 
ИНН 7734425296,  
КПП 773401001, 
счет 407 028 104 1 0000 643 561 
банк АО «Тинькофф Банк» 
БИК 044525974 
кор/счет 30101810145250000974  
Даю согласие на передачу Работодателем в ООО «ДВ» моих персональных данных в соответствии с изложенным 
ниже в настоящем Заявлении и данных о заработанных мной суммах денежных средств, суммах 
компенсационных и стимулирующих выплат, суммах иных социальных выплат, подлежащих выплате мне 
Работодателем, суммах исчисленного и уплаченного Работодателем налога на мои доходы, суммах денежных 
средств, перечисленных Работодателем в отношении меня в Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд 
Социального Страхования Российской Федерации. 
Даю согласие на передачу Работодателем в ООО «КЕХ еКоммерц» (Авито; ОГРН 5077746422859, ИНН 
7710668349, КПП 771001001, адрес местонахождения: 125196, г. Москва, ул. Лесная, д.7, эт. 15, ком. 1) моих 
персональных данных в соответствии с изложенным ниже в настоящем Заявлении 
 
Перечисление Работодателем заработной платы по реквизитам, установленным в настоящем Заявлении, будет 
являться акцептом Оферты, содержащейся в настоящем Заявлении. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                      Фамилия, Имя. Отчество                                                             Подпись                           Дата 
 
Я, подавая настоящее Заявление Работодателю, полностью и безоговорочно присоединяюсь к условиям и 
положениям Условий оказания информационных услуг и денежных выплат «Деньги Вперед» для пользователей 
Авито, представленных на официальном сайте https://dengi-vpered.ru (далее - Договор оказания услуг). 
 
Предоставляю обществу с ограниченной ответственностью «Деньги вперед» (ООО «ДВ», ОГРН 1197746328350, 
ИНН 7734425296, адрес местонахождения: г. Москва ул. Мнёвники, д. 7, корп. 2, кабинет 41) (далее – Компания) 
свои персональные данные и выражаю согласие на обработку ООО «ДВ» с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, 
уничтожение) следующих своих персональных данных: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность 



(серия, номер, кем выдан, дата выдачи, номер подразделения, место рождения, дата рождения, гражданство, 
адрес регистрации (постоянного места жительства)), адрес фактического места жительства/пребывания, а также 
фото и/или скан-копии любых страниц такого документа, фото субъекта персональных данных с разворотом 
главной страницы такого документа), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН, СНИЛС, 
данных о доходах, о статусе налогоплательщика, об общей сумме доходов и налога по итогам любого налогового 
периода (и иные данные из справки о доходах и суммах налога физического лицо по форме 2-НДФЛ), 
образование, подразделение и должность у Работодателя, оклад (тариф), дата начала работы, дата окончания 
испытательного срока, информация о реквизитах счета, на который в настоящий момент перечисляется 
Работодателем заработная плата, информация о заработной плате и любых социальных выплатах, полученных 
мной за последние 12 (двенадцать) месяцев (включая месяц, год, сумму выплаты), информацию о любых 
удержаниях с меня денежных средств за последние 12 (двенадцать) месяцев (включая месяц, год, сумму 
удержания) в целях, установленных Договором оказания услуг, в том числе в целях принятия в отношении меня 
на основании исключительно автоматизированной обработки моих персональных данных юридически значимых 
решений, а именно: ежемесячного расчета и установления мне лимита возможного Финансирования Компанией 
(как это установлено в Договоре оказания услуг), вплоть до ограничения/прекращения предоставления услуги. Я 
выражаю согласие на передачу Компанией моих персональных данных в ООО «КЕХ еКоммерц» (Авито; ОГРН 
5077746422859, ИНН 7710668349, КПП 771001001, адрес местонахождения: 125196, г. Москва, ул. Лесная, д.7, 
эт. 15, ком. 1) и их обработку Авито, а именно: факт заключения/прекращения Договора оказания услуг, номер 
телефона, адрес электронной почты, должность, данные, указанные в настоящем Заявлении, в том числе скан-
копию настоящего Заявления, данные о предварительно одобренных Компанией суммах Финансирования, 
суммах полученного от Компании Финансирования, подлежащего возврату, суммах стоимости услуг Компании, 
подлежащих уплате в пользу Компании, реквизиты счета в банка, на который мне осуществляются перечисления 
Компанией, в целях отражения информации, предусмотренной Договором оказания услуг в Мобильном 
приложении Авито, и в целях предоставления мне Компанией услуг в рамках Договора оказания услуг. 
Даю согласие ООО «ДВ» на получение от любого бюро кредитных историй кредитного отчета с целью оценки 
благонадежности и/или финансового положения и /или деловой репутации из основной части моей кредитной 
истории. Осведомлен, что срок действия предоставленных в настоящем Заявлении согласий на получение 
Компанией кредитного отчета по моей кредитной истории,  в соответствии с Законом №218-ФЗ, составляет 2 
(два) календарных месяца с даты его предоставления и согласен, что срок действия такого согласия продлевается 
каждый раз автоматически на последующие 2 (два) календарных месяца в случае отсутствия письменного отзыва 
согласия в свободной форме, направленного в адрес Компании способом, установленным Договором оказания 
услуг, до даты истечения очередного срока действия такого согласия. 
Настоящее согласие действует в течение срока, требуемого для достижения цели обработки персональных 
данных.  
Настоящее согласие может быть отозвано в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» в любой момент на основании письменного заявления в произвольной форме. 
 

Номер мобильного телефона: 
 
+7 __________________________________________ 

E-mail: 
 
__________________________________________ 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
                                             Фамилия, Имя. Отчество полностью                                                            Подпись                           Дата 
 


