
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПОСТАВЩИКОВ



О ПРОДУКТЕ

• Увеличить количество и частоту поставок от поставщиков,

обеспечив своих партнеров своевременным пополнением оборотных средств. 

• Оптимизировать структуру кредиторской задолженности

за счет использования целевых сроков платежа во взаиморасчетах с поставщиками и подрядчиками (увеличение 

срока отсрочки).

• Снизить себестоимость закупок

за счет получения скидок от поставщиков и подрядчиков за раннюю оплату (возможно – снизить долю или полностью 

отказаться от авансов поставщикам).

• Сформировать сеть 

квалифицированных и ответственных поставщиков, поставляющих товары (выполняющих работы, оказывающих 

услуги) собственными силами по прямым договорам.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОСТАВЩИКОВ – решение для покупателей, имеющих 

большое количество поставщиков и покупателей, которое позволяет: 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1

Открытие Факторинг 

устанавливает лимиты 

финансирования на 

Вашу компанию

Вы акцептуете 

поставщиков в ИТ-

системе Открытие 

Факторинг
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Открытие Факторинг 

подключает к 

программе 

акцептованных 

поставщиков

Поставщики загружают

в  ИТ-систему

Открытие Факторинг

информацию

о совершенных 

поставках  и 

выполненных работах 

Вы акцептуете 

переданные 

поставщиками 

поставки, 

подтверждая их 

оплату в будущем 

Открытие Факторинг 

выплачивает 

финансирование 

поставщикам в 

размере до 100% от 

суммы поставки

Сотрудничество в рамках комплексной программы финансирования поставщиков с Открытие Факторинг обеспечит 

широкому пулу Ваших поставщиков и подрядчиков быстрый доступ к оборотному капиталу. 

Все взаимодействие происходит полностью в электронном виде, и не требует отвлечения временных и денежных ресурсов на документооборот 

ни от Вас, ни от Ваших поставщиков и подрядчиков.



ПРЕИМУЩЕСТВА

лимит финансирования поставщиков –

до 100% от суммы поставки / выполненных 

работ

180 дней – максимальный срок отсрочки по 

поставкам / оказанным услугам

полностью электронный документооборот в 

системе Открытие Факторинг

риск устанавливается на покупателя

ДЛЯ 

ПОКУПАТЕЛЯ

ДЛЯ 

ПОСТАВЩИКОВ

• Снижение операционных 

расходов за счет передачи 

Открытие Факторинг 

полномочий по 

финансированию цепочек 

поставок. 

• Увеличение срока отсрочки 

платежа по контрактам. 

• Оптимизация оборотного 

капитала.

• Снижение расходов на 

закупки за счет получения 

скидки от поставщиков / 

подрядчиков за раннюю 

оплату.  

• Пополнение оборотных 

средств.

• Ликвидация кассовых 

разрывов.

• Повышение прозрачности и 

прогнозируемости 

денежных потоков.

• Упрощенный 

документооборот по 

факторингу.



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



