ФАКТОРИНГ ДЛЯ
ПОСТАВЩИКОВ И
ПОДРЯДЧИКОВ
ГК «ЛУКОЙЛ»
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Факторинговое финансирование поставщиков и подрядчиков ГК Лукойл - это возможность:

•

получить выручку от продаж после отгрузки товаров или выполнения работ, не дожидаясь

•
•

наступления даты платежа по контракту
быстро пополнить оборотные средства
увеличить объемы и периодичность поставок в несколько раз

Мы профинансируем Ваши поставки, выполненные работы или оказанные услуги в любой день до
наступления срока платежа по контракту с ГК Лукойл.
Все операции проходят онлайн - без денежных и временных расходов на документооборот.

ОНЛАЙН ФАКТОРИНГ
Простой доступ к
финансированию

Без финансового анализа

оперативно и полностью в онлайне
– от заключения договора до
выплаты финансирования

мы не проводим финансовый
анализ вашей компании, и у нас
нет требований к сроку
существования и размеру вашего
бизнеса

Понятные и удобные тарифы

3 документа для принятия
решения

процент от суммы поставки,
который начисляется
пропорционально количеству дней,
оставшихся до истечения срока
отсрочки платежа по контракт

•
•
•

max лимит
финансирования

100 МЛН руб.

анкета поставщика
договор поставки / оказания услуг
карточка 62 счета

СХЕМА РАБОТЫ

КАК
НАЧАТЬ РАБОТУ?
1

2

После консультации с нашим
менеджером –

Заполните анкету клиента
в личном кабинете и

зарегистрируйтесь
в личном кабинете beta.openfactoring.ru
логин и пароль вам направит
менеджер по sms и email

прикрепите документы. Дождитесь
решения о возможности
финансирования и основных
условиях в течение 15 минут

3

4

Направьте и подпишите
у ГК Лукойл уведомление об

Передавайте поставки на
финансирование в личном
кабинете – онлайн, и

уступке прав денежных требований
и переходе на факторинг - мы
поможем Вам

оперативно получайте денежные
средства для реализации
необходимых решений

ЛИМИТА ПО ОНЛАЙН ФАКТОРИНГУ
НЕ ХВАТАЕТ? НУЖНО БОЛЬШЕ?
СДЕЛАЙТЕ 2 ШАГА К УВЕЛИЧЕНИЮ ЛИМИТА

2

1
Сообщите своему
менеджеру в Открытие
Факторинг о желании
перейти на работу по
продукту Экспресс Факторинг

Загрузите в личный кабинет
документы* о вашей компании:

• карточки счетов 62,60,76 в разрезе ГК
•

•
•

Лукойл за последние 12 мес.
финансовая отчетность: форма 1 и 2
за последние 12 мес., последний
закрытый отчетный период и
аналогичный период прошлого года
ОСВ 62 счета по субконто
«Контрагенты» за последние 12 мес.
согласие на обработку персональных
данных

Мы оперативно рассмотрим
документы и увеличим лимит
финансирования соразмерно вашим
потребностям по отгрузкам /
выполняемым работам в адрес ГК
Лукойл. По продукту Экспресс
Факторинг нет ограничений по
размеру максимального лимита
финансирования

* При запросе лимита свыше 500 млн рублей список необходимых документов может быть расширен

НАШ ОПЫТ
Открытие Факторинг – надежный партнер ГК Лукойл по факторинговому финансированию. Мы помогаем
поставщикам и подрядчикам развивать сотрудничество c ГК Лукойл, оперативно финансируя оборотные
средства под уступку дебиторской задолженности.

Только за 2 последних года*:

125

17 557

поставщиков
и подрядчиков
ГК Лукойл

миллионов
рублей –

стали клиентами
Открытие Факторинг
*2018-2019 годы сотрудничества

открытые лимиты
финансирования на
поставщиков и
подрядчиков ГК Лукойл

МЫ ГОТОВЫ
УВЕЛИЧИТЬ
объемы
сотрудничества

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, буду рад на них ответить.
Свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом:
Шамиль Алиев
(495) 777-11-10, доб. 11-7711
(967) 102-85-36
Shamil.Aliev@open.ru
openfactoring.ru

