АГЕНТСКИЙ
ФАКТОРИНГ
НЕ ДОЛГОВОЙ ИНСТРУМЕНТ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

АГЕНТСКИЙ
ФАКТОРИНГ ДЛЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
1
Открытие Факторинг/банк
Открытие и покупатель
заключают агентский
договор, на основании
которого покупатель
поручает производить
оплаты от его имени в
адрес поставщиков в
рамках лимита общей
задолженности

2
Покупатель передает
реестр платежей и
поручает Фактору
осуществлять оплату
своему поставщику в
размере 100% за
отгруженные
поставки/оказанные услуги
или авансировать будущие
поставки и работы

Не требуется подписание договорной документации с поставщиками.
Расчеты с поставщиками проводятся с баланса банка «Открытие».

ФИНАНСОВОЕ РЕШЕНИЕ
ПОЗВОЛЯЕТ ПОКУПАТЕЛЮ

•

синхронизировать
операционный цикл и
финансовые потоки с
помощью финансирования
кредиторской задолженности;

•

эффективно управлять
ликвидностью компании;

•

оптимально использовать
оборотный капитал.

3
После установленной в
реестре даты покупатель
возмещает Фактору сумму
выплаченных денежных
средств и оплачивает
комиссию за оказанные
услуги

ЧТО ДАЕТ ВАМ
НАШЕ РЕШЕНИЕ?
Можно оплачивать поставки или
вносить авансы

Не увеличиваете кредитную
нагрузку

Вы можете рассчитываться с
поставщиками/подрядчиками за уже
отгруженные поставки или оказанные услуги,
а также авансировать будущие поставки или
работы

Мы рекомендуем в бухгалтерском
балансе задолженность по агентскому
факторингу отражать как кредиторскую
задолженность на 76 счете

Позволяет удлинить срок отсрочки

Позволяет расширить пул
поставщиков
Вы можете расширить пул потенциальных
поставщиков/подрядчиков за счет
предоставления доступа к источникам
финансирования контрактов

Позволяет снизить расходы на
закупку
Вы замещаете дорогое фондирование
поставщика на период отсрочки, а также
Вы можете получить скидку от
поставщика/подрядчика за раннюю оплату

АГЕНТСКИЙ
ФАКТОРИНГ

Вы можете удлинить срок отсрочки сверх
указанного в контракте - до 1 года
(рассматривается в индивидуальном
порядке)

Позволяет управлять денежным
потоком
Вы можете эффективно управлять
показателем Free Cash Flow

Не усложняет процессы
Мы разработали упрощенный режим
подключения поставщиков,
финансирование выплачиваем по
реестру

О НАС
ООО «Открытие Факторинг» - универсальная факторинговая компания,
один из лидеров рынка факторинга в России. 100% дочерняя компания ПАО Банк «ФК Открытие».

факторинговые
решения для любых
клиентских сегментов

гибко структурируем
нетиповые сделки по
финансированию
кредиторской и дебиторской
задолженности крупнейших
компаний страны

банк «Открытие» входит
в ТОП10 крупнейших банков
России и является системно
значимым

обеспечиваем простой и
понятный процесс сделок
вне зависимости от суммы
финансирования за счет
высокой технологичности
всех процессов

надежность банка
подтверждена рейтингами
агентств АКРА («АА-(RU)»),
Эксперт РА («ruAA-») и Moody’s
(«Ba2»)

СПАСИБО
Если у вас возникли вопросы, будем рады на них ответить.
Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
8 800 500-11-10
contact@openfactoring.ru
openfactoring.ru

