
Утверждены Приказом 

Генерального директора ООО «ДВ» 

№ 23 от «23» июня 2021 года 

 

Тарифы оказания информационных услуг и денежных выплат «Деньги вперед» 
 

1. ТАРИФ «СТАНДАРТНЫЙ»
1
 

№ п/п Услуги, входящие в тариф: Размер периодического платежа Размер 

ежемесячной 
платы 

1.1. Осуществление посредством Программно-технологического комплекса ООО 

«ДВ» (далее – Компания) анализа и обработки данных, о всех выплатах 
Работодателя в пользу Сотрудника, в том числе поступающих из Программно-

технологического комплекса Работодателя 

нет 

0 рублей РФ 

1.2. Расчет и отражение в Мобильном приложении «Деньги вперед» сведений о 

приблизительных суммах денежных средств, заработанных Сотрудником у 
Работодателя на дату обращения к Мобильному приложению «Деньги 

вперед».2 

нет 

1.3. Перечисление поступивших на расчётный/номинальный счет Компании 
денежных средств, выплачиваемых Работодателем Сотруднику в рамках 

трудового договора, на расчетный счет Сотрудника в обслуживающую его 

кредитную организацию по ранее сообщенным Сотрудником Компании 

реквизитам. 

нет 

1.4. Разовое использование платного функционала Мобильного приложения 

«Деньги вперед», позволяющего Сотруднику подать запрос в Компанию на 
99 рублей РФ3 0 рублей РФ 

                                                             
1 Термины и определения, используемые в Тарифе «Сотрудник» имеют значение, данное им в Условия оказания информационных услуг и денежных выплат «Деньги вперед» (далее 

– Условия). 
2 Рассчитанные на основе анализа (по внутренней методике Компании) поступающих от Работодателя Сотрудника учетных бухгалтерских  данных по Сотруднику, поступающих от 
Работодателя Сотрудника денежных средств причитающихся Сотруднику на расчетный/номинальный счет Компании, а также на основании данных, предоставленных Компании 
Сотрудником и полученных Компанией из открытых источников данных, отражаемые в Мобильном приложении сведения, являются основанием для последующего осуществления 
Компанией расчета возможных к предоставлению Сотруднику Компанией сумм Финансирования. 
3 Тариф действует с 01 июня 2021 года. До 31 мая 2021 года включительно действует тариф – 50 рублей РФ за разовое использование платного функционала Мобильного приложения «Деньги 
вперед». До 31 мая 2022 года включительно для Сотрудников, имеющих заключенный и действующий Трудовой договор с Работодателем, заключившим с ООО «ДВ» до 31 мая 2021 года 



предоставление Финансирование и обработку такого запроса Программно-
технологическим комплексом Компании. Размер платежа за 1 (одно) 

использования платного функционала (формирование и направление одного 

запроса). Плата взимается в случае положительного результата обработки 

запроса, поданного с использованием платного функционала Мобильного 
приложения «Деньги вперед». 

1.5. Проценты (плата) за пользование денежными средствами Компании, 

предоставленными Компанией Сотруднику в рамках Финансирования. 
не начисляются и не взимаются 0 рублей РФ 

2. ТАРИФ «СТАНДАРТНЫЙ ДЛЯ КЛИЕНТОВ АО «АЛЬФА-БАНК»
4
 

2.1.  Осуществление посредством Программно-технологического комплекса ООО 

«ДВ» (далее – Компания) анализа и обработки данных, о всех выплатах 

Работодателя в пользу Сотрудника, в том числе поступающих из Программно-
технологического комплекса Работодателя 

нет 

0 рублей РФ 

2.2. Расчет и передача Компанией в АО «АЛЬФА-БАНК» данных по Сотруднику в 

целях отражения в Мобильном приложении «Альфа-Мобайл» сведений о 

приблизительных суммах денежных средств, заработанных Сотрудником у 
Работодателя на дату обращения к Мобильному приложению «Альфа-

Мобайл»5. 

нет 

2.3.  Перечисление поступивших на расчётный/номинальный счет Компании 

денежных средств, выплачиваемых Работодателем Сотруднику в рамках 
трудового договора, на расчетный счет Сотрудника в обслуживающую его 

кредитную организацию по ранее сообщенным Сотрудником Компании 

реквизитам. 

нет 

2.4. Разовая обработка Программно-технологическим комплексом Компании 

запроса Сотрудника на предоставление Финансирования, направленного 

Сотрудником в Компанию посредством функционала Мобильного приложения 

«Альфа-Мобайл». Размер платежа за 1 (одну) обработку Программно-
технологическим комплексом Компании запроса Сотрудника, поступившего в 

149 рублей РФ 0 рублей РФ 

                                                             
включительно соглашение об информационного-информационно технологическом взаимодействии в целях предоставления физическим лицам (Сотрудникам) интеллектуального сервиса и 
возможности получения денежных выплат «Деньги вперед», действует тариф – 50 рублей РФ за разовое использование платного функционала Мобильного приложения «Деньги вперед». 
4 Термины и определения, используемые в Тарифе «СТАНДАРТНЫЙ ДЛЯ КЛИЕНТОВ АО «АЛЬФА-БАНК» имеют значение, данное им в Условия оказания информационных услуг и 

денежных выплат «Деньги вперед»  для клиентов АО «АЛЬФА-БАНК». 
5 Рассчитанные на основе анализа (по внутренней методике Компании) поступающих от Работодателя Сотрудника учетных бухгалтерских  данных по Сотруднику, поступающих от 

Работодателя Сотрудника денежных средств причитающихся Сотруднику на расчетный/номинальный счет Компании, а также на основании данных, предоставленных Компании 
Сотрудником и полученных Компанией из открытых источников данных, передаваемые Компанией в АО «АЛЬФА-БАНК» и отражаемые в Мобильном приложении «Альфа-Мобайл» 
сведения, являются основанием для последующего осуществления Компанией расчета возможных к предоставлению Сотруднику Компанией сумм Финансирования. 



Компанию через Программно-технологический комплекс АО «Альфа-Банк». 
Плата взимается в случае положительного результата обработки запроса. 

2.5. Проценты (плата) за пользование денежными средствами Компании, 

предоставленными Компанией Сотруднику в рамках Финансирования. 
не начисляются и не взимаются 0 рублей РФ 

3. ТАРИФ «СТАНДАРТНЫЙ ДЛЯ КЛИЕНТОВ АО «АЛЬФА-БАНК» - СОТРУДНИКОВ ООО «БУРГЕР РУС»
6
 

3.1. Осуществление посредством Программно-технологического комплекса ООО 
«ДВ» (далее – Компания) анализа и обработки данных, о всех выплатах 

Работодателя в пользу Сотрудника, в том числе поступающих из Программно-

технологического комплекса Работодателя. 

нет 

0 рублей РФ 

3.2. Расчет и передача Компанией в АО «АЛЬФА-БАНК» данных по Сотруднику в 

целях отражения в Мобильном приложении «Альфа-Мобайл» сведений о 

приблизительных суммах денежных средств, заработанных Сотрудником у 

Работодателя на дату обращения к Мобильному приложению «Альфа-
Мобайл».7 

нет 

3.3. Перечисление поступивших на расчётный/номинальный счет Компании 

денежных средств, выплачиваемых Работодателем Сотруднику в рамках 
трудового договора, на расчетный счет Сотрудника в обслуживающую его 

кредитную организацию по ранее сообщенным Сотрудником Компании 

реквизитам. 

нет 

3.4. Разовая обработка Программно-технологическим комплексом Компании 
запроса Сотрудника на предоставление Финансирования, направленного 

Сотрудником в Компанию посредством функционала Мобильного приложения 

«Альфа-Мобайл». Размер платежа за 1 (одну) обработку Программно-
технологическим комплексом Компании запроса Сотрудника, поступившего в 

Компанию через Программно-технологический комплекс АО «Альфа-Банк». 

Плата взимается в случае положительного результата обработки запроса. 

40 рублей РФ 0 рублей РФ 

3.5. Проценты (плата) за пользование денежными средствами Компании, 
предоставленными Компанией Сотруднику в рамках Финансирования. 

не начисляются и не взимаются 0 рублей РФ 

                                                             
6 Термины и определения, используемые в Тарифе «СТАНДАРТНЫЙ ДЛЯ КЛИЕНТОВ АО «АЛЬФА-БАНК» - СОТРУДНИКОВ ООО «БУРГЕР РУС» имеют значение, данное им в Условия 

оказания информационных услуг и денежных выплат «Деньги вперед»  для клиентов АО «АЛЬФА-БАНК», являющихся сотрудниками ООО «Бургер Рус». 
7 Рассчитанные на основе анализа (по внутренней методике Компании) поступающих от Работодателя Сотрудника учетных бухгалтерских данных по Сотруднику, поступающих от 

Работодателя Сотрудника денежных средств причитающихся Сотруднику на расчетный/номинальный счет Компании, а также на основании данных, предоставленных Компании 
Сотрудником и полученных Компанией из открытых источников данных, передаваемые Компанией в АО «АЛЬФА-БАНК» и отражаемые в Мобильном приложении «Альфа-Мобайл» 
сведения, являются основанием для последующего осуществления Компанией расчета возможных к предоставлению Сотруднику Компанией сумм Финансирования 



1. ТАРИФ «СТАНДАРТНЫЙ +» - ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ООО «БУРГЕР КИНГ ПОВОЛЖЬЕ», ООО «БУРГЕР ТЕХ»
8
 

№ п/п Услуги, входящие в тариф: Размер периодического платежа Размер 
ежемесячной 

платы 

1.1. Осуществление посредством Программно-технологического комплекса ООО 
«ДВ» (далее – Компания) анализа и обработки данных, о всех выплатах 

Работодателя в пользу Сотрудника, в том числе поступающих из Программно-

технологического комплекса Работодателя 

нет 

0 рублей РФ 

1.2. Расчет и отражение в Мобильном приложении «Деньги вперед» сведений о 
приблизительных суммах денежных средств, заработанных Сотрудником у 

Работодателя на дату обращения к Мобильному приложению «Деньги 

вперед».9 

нет 

1.3. Перечисление поступивших на расчётный/номинальный счет Компании 
денежных средств, выплачиваемых Работодателем Сотруднику в рамках 

трудового договора, на расчетный счет Сотрудника в обслуживающую его 

кредитную организацию по ранее сообщенным Сотрудником Компании 
реквизитам. 

нет 

1.4. Разовое использование платного функционала Мобильного приложения 

«Деньги вперед», позволяющего Сотруднику подать запрос в Компанию на 

предоставление Финансирование и обработку такого запроса Программно-
технологическим комплексом Компании. Размер платежа за 1 (одно) 

использования платного функционала (формирование и направление одного 

запроса). Плата взимается в случае положительного результата обработки 
запроса, поданного с использованием платного функционала Мобильного 

приложения «Деньги вперед». 

40 рублей РФ 0 рублей РФ 

1.5. Проценты (плата) за пользование денежными средствами Компании, 

предоставленными Компанией Сотруднику в рамках Финансирования. 
не начисляются и не взимаются 0 рублей РФ 

                                                             
8 Термины и определения, используемые в Тарифе «СТАНДАРТНЫЙ + ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ООО «БУРГЕР КИНГ ПОВОЛЖЬЕ», ООО «БУРГЕР ТЕХ» имеют значение, данное 

им в Условия оказания информационных услуг и денежных выплат «Деньги вперед» (далее – Условия). Тариф «СТАНДАРТНЫЙ +» действует исключительно для Сотрудников, 
имеющих заключенный и действующий Трудовой договор с ООО «БУРГЕР КИНГ ПОВОЛЖЬЕ» или ООО «БУРГЕР ТЕХ». 
9 Рассчитанные на основе анализа (по внутренней методике Компании) поступающих от Работодателя Сотрудника учетных бухгалтерских  данных по Сотруднику, поступающих от 
Работодателя Сотрудника денежных средств причитающихся Сотруднику на расчетный/номинальный счет Компании, а также на основании данных, предоставленных Компании 
Сотрудником и полученных Компанией из открытых источников данных, отражаемые в Мобильном приложении сведения, являются основанием для последующего осуществления 
Компанией расчета возможных к предоставлению Сотруднику Компанией сумм Финансирования. 



1. ТАРИФ «СТАНДАРТНЫЙ +» - ДЛЯ СОТРУДНИКОВ АО «РТК»
10

 

№ п/п Услуги, входящие в тариф: Размер периодического платежа Размер 
ежемесячной 

платы 

1.1. Осуществление посредством Программно-технологического комплекса ООО 
«ДВ» (далее – Компания) анализа и обработки данных, о всех выплатах 

Работодателя в пользу Сотрудника, в том числе поступающих из Программно-

технологического комплекса Работодателя 

нет 

0 рублей РФ 

1.2. Расчет и отражение в Мобильном приложении «Деньги вперед» сведений о 
приблизительных суммах денежных средств, заработанных Сотрудником у 

Работодателя на дату обращения к Мобильному приложению «Деньги 

вперед».11 

нет 

1.3. Перечисление поступивших на расчётный/номинальный счет Компании 
денежных средств, выплачиваемых Работодателем Сотруднику в рамках 

трудового договора, на расчетный счет Сотрудника в обслуживающую его 

кредитную организацию по ранее сообщенным Сотрудником Компании 
реквизитам. 

нет 

1.4. Разовое использование платного функционала Мобильного приложения 

«Деньги вперед», позволяющего Сотруднику подать запрос в Компанию на 

предоставление Финансирование и обработку такого запроса Программно-
технологическим комплексом Компании. Размер платежа за 1 (одно) 

использования платного функционала (формирование и направление одного 

запроса). Плата взимается в случае положительного результата обработки 
запроса, поданного с использованием платного функционала Мобильного 

приложения «Деньги вперед». 

50 рублей РФ 0 рублей РФ 

1.5. Проценты (плата) за пользование денежными средствами Компании, 

предоставленными Компанией Сотруднику в рамках Финансирования. 
не начисляются и не взимаются 0 рублей РФ 

 

                                                             
10 Термины и определения, используемые в Тарифе «СТАНДАРТНЫЙ + ДЛЯ СОТРУДНИКОВ АО «РТК» имеют значение, данное им в Условия оказания информационных услуг и 

денежных выплат «Деньги вперед» (далее – Условия) для сотрудников АО «РТК». Тариф «СТАНДАРТНЫЙ + ДЛЯ СОТРУДНИКОВ АО «РТК» действует исключительно для 
Сотрудников, имеющих заключенный и действующий Трудовой договор с АО «РТК». 
11 Рассчитанные на основе анализа (по внутренней методике Компании) поступающих от Работодателя Сотрудника учетных бухгалтерских  данных по Сотруднику, поступающих от 
Работодателя Сотрудника денежных средств причитающихся Сотруднику на расчетный/номинальный счет Компании, а также на основании данных, предоставленных Компании 
Сотрудником и полученных Компанией из открытых источников данных, отражаемые в Мобильном приложении сведения, являются основанием для последующего осуществления 
Компанией расчета возможных к предоставлению Сотруднику Компанией сумм Финансирования. 



 

 

Условия оказания информационных услуг и денежных выплат «Деньги вперед»; Условия оказания информационных услуг и денежных выплат «Деньги вперед» для клиентов 

АО «АЛЬФА-БАНК»; Условия оказания информационных услуг и денежных выплат «Деньги вперед» для клиентов АО «АЛЬФА-БАНК», являющихся сотрудниками ООО 

«Бургер Рус», Условия оказания информационных услуг и денежных выплат «Деньги вперед» для сотрудников АО «РТК» далее именуются совместно или по отдельности – 

«Условия». 

Все платежи в рамках Тарифов являются невозвратными вне зависимости от даты заключения или расторжения Договора оказания услуг. 

Все цены, стоимость услуг, суммы, указанные в настоящих Тарифах, включают в себя налоги и сборы согласно законодательству РФ. 

ООО «ДВ» вправе отказать Сотруднику в обслуживании по любому из Тарифов, а также полностью отказать Сотруднику в заключении Договора оказания услуг, по собственному 

усмотрению и без объяснения причин. Заключение Договора оказания услуг является правом, но не обязанностью ООО «ДВ». Сотрудник, присоединяющийся к условиям и положениям 

Условий, полностью и безоговорочно соглашается с условиями и положениями Условий, присоединяется к Условиям не иначе как в целом, заявляет и гарантирует, что он ознакомлен с 

условиями и положениями Условий и настоящими Тарифами ООО «ДВ» до совершения действий, направленных на присоединение к Условиям и установленных Условиями, Условия и 

Тарифы ООО «ДВ» ему понятны и не содержат невыгодных и/или обременительных условий, а также условий, которые Сотрудник, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не 

принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий Договора оказания услуг.  

 

 


