
ФАКТОРИНГ
КЛАССИК
ФИНАНСИРУЕМ ДЕБИТОРСКУЮ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕБОЛЬШИХ И 
УДАЛЕННЫХ ДЕБИТОРОВ



ФАКТОРИНГ КЛАССИК – решение для финансирования компаний, имеющих большое количество 

различных покупателей или заказчиков с историей оплат за отгруженные поставки / выполненные работы, 

которое позволяет:

• оперативно пополнить оборотные средства и закрыть кассовые разрывы

• предоставить конкурентные сроки отсрочки платежа для покупателей

• привлечь финансирование без увеличения кредитного портфеля

• высвободить ресурс сотрудников за счет передачи функции управления дебиторской 

задолженностью в Открытие Факторинг

О ПРОДУКТЕ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1

Поставщик отгружает 

товар или выполняет 

работы для покупателя 

на условиях отсрочки 

платежа

Поставщик загружает 

в ИТ-систему 

Открытие Факторинг 

реестры с 

информацией о 

переданных поставках 

или выполненных 

работах

2 3 4 5 6

Поставщик, покупатель и Открытие Факторинг подписывают 3-стороннее уведомление об уступке прав денежного требования.

До начала работы поставщик и Открытие Факторинг подписывают договор факторингового обслуживания.

Открытие Факторинг 

выплачивает 

финансирование 

поставщику в размере 

до 90% от 

поставки/акта сдачи-

приемки работ

По окончании срока 

отсрочки покупатель 

оплачивает поставки 

или выполненные 

работы на реквизиты 

Открытие Факторинг

Открытие Факторинг 

переводит 

поставщику остаток 

денежных средств

В случае неоплаты 

покупателем 

поставщик 

возвращает

Открытие Факторинг 

полученное 

финансирование



от 10 и больше менее 10

доля лимита на одного дебитора в 

общем лимите финансирования 

поставщика

не более 10% не более 50%

документы дебитора для 

рассмотрения и установления 

лимитов финансирования

• контракт, заключенный между 

поставщиком и дебитором;

• карточка 62 счета за последние 12 

месяцев в разрезе дебиторов, 

передаваемых на факторинговое

обслуживание

• контракт, заключенный между 

поставщиком и дебитором;

• бухгалтерская отчетность за 

последний отчетный квартал и 

последний завершенный финансовый 

год;

• карточка 60, 62 и 76 счета в разрезе 

дебиторов, передаваемых на 

факторинговое обслуживание

анализ дебиторов

не проводится, 

финансирование осуществляется в 

риске поставщика

проводится углубленный анализ

срок рассмотрения заявки на 

факторинг
ускоренный стандартный

размер финансирования от суммы 

поставки / выполненных работ 
до 90% до 90%

СКОЛЬКО ДЕБИТОРОВ НЕОБХОДИМО 
ПЕРЕДАВАТЬ НА ФАКТОРИНГ?



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

КЛАССИЧЕСКИЙ 

ФАКТОРИНГ

Мы принимаем на факторинг 

любых покупателей – от ИП, 

региональных торговый сетей до 

крупнейших компаний страны

Нет ограничений по 

максимальному числу 

дебиторов, принимаемых на 

факторинговое обслуживание

Статистика оплаченных поставок  

от дебитора – не менее 3х за 

последние 12 месяцев

120 дней – максимальный срок 

отсрочки по контракту между 

поставщиком и покупателем

Полностью электронный 

документооборот – вам не надо 

предоставлять сканы или оригиналы 

документов по поставкам или 

выполненным работам

30 дней – период ожидания после 

окончания срока отсрочки, в течение 

которого Вы еще можете использовать 

полученное финансирование

Простые и понятные тарифы –

комиссия только за срок пользования 

финансированием 

Нет штрафов за невыбранный лимит 

финансирования



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

