
Первый сервис в России для 
получения зарплаты 
в любой день

Ролик о сервисе 

2 минуты

Уменьшает текучесть персонала, удешевляет найм, 

растит лояльность сотрудников

Стратегический 

партнер

Инвестиции 

Target Global

$1 млн

Компаний 

подключено

> 500

Сотрудников 

в компаниях

> 90 000

Линейный и средний 

технический персонал

90%

Пользуются 

постоянно

27%

Средняя зарплата 

сотрудников

34 000 ₽

Средний размер 

снятия

3 600 ₽

В месяц в среднем 

пользуются 

сервисом

3 раза

https://www.youtube.com/watch?v=HTJGMprR-cE


Новое конкурентное преимущество 

на рынке труда

 

Бесплатно для работодателей 

Платит сотрудник, но только если 

запрашивает услугу в мобильном 

приложении
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На 41% меньше текучка 

Как следствие снижение затрат 

на найм и адаптацию
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До 9 раз больше 

откликов и доходимость 

на вакансии 
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Снижается количество платежей 

по зп 

Бухгалтерия формирует всего 1 платежку 

на всех подключенных сотрудников
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Все финансовые риски на ООО «ДВ» 

Потерялся, не вышел на работу, заболел — 

все риски на себя берет ООО «ДВ»
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Личный кабинет 

сотрудника 

У сотрудников появляется личный 

кабинет, если раньше его не было

6
 

Лояльность 

У сотрудников меньше стресса, 

они больше не ищут, где 

перехватить до зарплаты
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Рост продаж 

Мотивация выше, когда 

сотрудник видит, сколько он 

заработал за сегодня
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Как это работает для 

сотрудников?

Также запрос на выплату 

доступен через SMS.

Каждый день видно, какая сумма 

доступна для снятия

Перевести доступные средства на свою 

карту можно в любой момент, когда они 

понадобятся

Фиксированная комиссия за запрос на 

выплату. Никаких дополнительных 

платежей, штрафов или процентов

Демо https://clck.ru/UAn88

Плановое начисление зарплаты и

аванса происходит как обычно

https://clck.ru/UAn88


Служба доставки

Была большая текучка персонала среди курьеров, до 50%, из-

за невысоких зарплат и физически тяжелой работы. Компания 

искала возможность удерживать персонал без повышения 

расходов. 

Провели тест на 50 сотрудниках, а затем подключили 70% 

от штата курьеров (325 сотрудников).

Результаты

70% 

Штата курьеров 

подключено к сервису

Работает с 1995 года и закрывает все сферы подбора персонала 

на отлично. Но была проблема с подбором вахтовиков для работы 

на крайнем севере. Агентство нанимало людей в штат и предлагало 

зарплату выше рынка, но даже это не помогало повысить отклики. 

Запустили тест на 300 человек. Получили эффект сарафанного 

радио — люди рассказывали своим знакомым о возможности 

получать зарплату в любой день, и те стали приходить работать в 

компанию.

Результаты

Александр Костылев


ak@dengi-vpered.ru  https://dengi-vpered.ru/how-it-works

Аутстаффинговое агентство

-38% 

Снижение текучки 

персонала

× 6 раз 

Увеличение откликов 

на вакансии

× 2 раза 

Выходы на вахтовую 

смену

Больше о том, как работает сервис

За подробностями:

mailto:ak@dengi-vpered.ru
http://dengi-vpered.ru/how-it-works?utm_source=general_presentation&utm_medium=presentation&utm_campaign=how_it_works

