
ЭКСПРЕСС
ФАКТОРИНГ
ИНСТРУМЕНТ
МАСШТАБИРОВАНИЯ БИЗНЕСА



ЧТО ДАЕТ ВАМ
НАШЕ РЕШЕНИЕ?

Экспресс Факторинг – это возможность:

• предоставлять отсрочку платежа покупателям и заказчикам на необходимый срок

• пополнять оборотные средства на закупки товара, расходных материалов, упаковки

• исключить риск неоплаты отгруженных поставок/оказанных работ со стороны покупателей

В рамках продукта Экспресс Факторинг мы сократили сроки принятия решения

до 5 рабочих дней, а это значит, что вы можете передать на факторинговое обслуживание пул 

покупателей/заказчиков, аккредитованных Открытие Факторинг, и оперативно начать получать 

финансирование по поставкам в их адрес, наращивать обороты и выручку.   



КЛЮЧЕВЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

UNLIMITED
возможно 

финансирование в 

любом размере

от 2 до 5
рабочих дней

решение

о финансировании

до 100%
финансирования

до 180 дней
максимальный срок 

отсрочки платежа

индивидуально
определяем способы 

оплаты факторинговой 

комиссии



ПОЧЕМУ ФАКТОРИНГ?

Развитие продаж
факторинговое финансирование позволяет 

многократно увеличить товарооборот, т.е. 

потенциал роста зависит только от уровня спроса 

со стороны покупателя

Снятие риска неплатежа покупателя
Вы сами выбираете тип факторинговой сделки –

классический факторинг с регрессом или без 

регресса, когда риск неплатежа принимает на себя 

Открытие Факторинг

Отсутствие залога
в отличие от кредита и других финансовых 

инструментов при факторинге нет необходимости 

предоставлять какой-либо залог

Электронный документооборот
полностью электронное взаимодействие в личном 

кабинете, не требуется предоставление бумажных 

оригиналов УПД, накладных или актов

Не влияет на кредитную нагрузку
факторинговое финансирование не увеличивает 

долговую нагрузку поставщика/подрядчика

Пополнение оборотных средств
с помощью факторинга вы закрываете кассовые 

разрывы и пополняете оборотные средства, 

полученные денежные средства используете 

согласно вашим управленческим решениям



с 1 до 3
расширил круг 

постоянных покупателей

с 80 до 150 млн руб.

увеличил оборот

клиент вместе

с Открытие Факторинг 

продолжает

масштабировать 

продажи

в 3 раза
выросла выручка

КАК ПОСТАВЩИК
САНТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ В DIY-СЕТИ

ЗА 2 ГОДА

УВЕЛИЧИЛ ВЫРУЧКУ



КАК ПОДРЯДЧИК 

НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ

1 контракт

на 100 млн руб.

выиграл тендер

на 2 млрд руб.
повысил скорость

выполнения работ, 

завоевал 

лояльность 

покупателя

сейчас выполняет 

7 контрактов с 3-х 

летним горизонтом

на  15+ млрд руб.

ЗАВОЕВАЛ ЛОЯЛЬНОСТЬ 

ЗАКАЗЧИКА ЗА 2 ГОДА

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ВМЕСТЕ С ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ



ЧТО НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ РАБОТЫ ПО 
ПРОДУКТУ?

1. Заключенный контракт с покупателем, 

аккредитованным в Открытие Факторинг, на 

разовые или постоянные поставки/работы

2. Минимальный перечень документов для 

рассмотрения заявки на финансирование:

Сегодня у нас аккредитовано более 400 покупателей / 

заказчиков из списка крупнейших компаний страны из 

разных отраслей:

• food ритейл

• DIY ритейл

• нефтегазовая отрасль

• фармацевтика

• ИТ-компании

• и многие другие отрасли

Полный перечень аккредитованных компаний можно 

посмотреть в личном кабинете поставщика или уточнить 

у менеджера.

• анкета клиента

• копия контракта с покупателем

• карточки счетов 62,60,76 в разрезе покупателя за 

последние 12 месяцев

• финансовая отчетность: форма 1 и 2 за последние 12 

месяцев, последний закрытый отчетный период и 

аналогичный период прошлого года

• ОСВ 62 счета по субконто «Контрагенты» за последние 

12 месяцев

Документы не требуют нотариального заверения, 

передаются в электронном виде в личном кабинете 

поставщика, подписанные электронно-цифровой 

подписью. 



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

обеспечиваем простой и 

понятный процесс сделок 

вне зависимости от суммы 

финансирования за счет 

высокой технологичности 

всех процессов

банк «Открытие» входит 

в ТОП10 крупнейших банков 

России и является системно 

значимым 

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

mailto:contact@openfactoring.ru
openfactoring.ru



