
ФАКТОРИНГ
КЛАССИК
Финансируем дебиторскую 
задолженность небольших и 
удаленных дебиторов
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О ПРОДУКТЕ

Предоставить 
конкурентные сроки 
отсрочки платежа для 
покупателей. Оперативно 
пополнить оборотные 
средства и закрыть 
кассовые разрывы
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Привлечь финансирование 
без увеличения 
кредитного портфеля

Высвободить ресурс 
сотрудников компании за 
счет передачи функции 
управления дебиторской 
задолженностью в 
Открытие Факторинг

Решение для финансирования компаний, имеющих большое количество различных 
покупателей или заказчиков с историей оплат за отгруженные поставки/выполненные 
работы. 

Позволяет: 



СХЕМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1
Поставщик отгружает товар/оказывает услуги Дебитору на 
условиях отсрочки платежа в рамках заключенного контракта

2
После поставки товара, Поставщик передает в Открытие 
Факторинг электронный реестр с перечнем поставок и 
сумм для выплаты финансирования через Личный кабинет

Открытие Факторинг отправляет полученный реестр в 
адрес Дебитора для подтверждения (верификации) 
действительности переданных поставок
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4
Открытие Факторинг выплачивает до 90% от суммы 
реестра

5
После окончания отсрочки платежа по контракту, 
Дебитор производит оплату в адрес Открытие Факторинг 
по подтвержденным ранее поставкам/работам своих 
контрагентов

6 Открытие Факторинг переводит Поставщику остаток 
денежных средств



СКОЛЬКО ДЕБИТОРОВ 
ПЕРЕДАВАТЬ НА ФАКТОРИНГ?

ОТ 10 И БОЛЕЕ ДЕБИТОРОВ МЕНЕЕ 10 ДЕБИТОРОВ

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%



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

— 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

— 1 год– максимальный срок отсрочки по 

контракту между поставщиком и покупателем

— 30 дней — период ожидания после 

окончания срока отсрочки, в течение которого 
Вы еще можете использовать полученное 
финансирование

— Полностью электронный документооборот —

не надо предоставлять сканы или оригиналы 
документов по поставкам или выполненным 
работам

— Простые и понятные тарифы – комиссия 

только за срок пользования финансированием 

— Нет штрафов за невыбранный лимит 

финансирования



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ФАКТОРИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ

Один из лидеров рынка факторинга в России.    

100% дочерняя компания ПАО Банк «ФК Открытие»

Член Ассоциации Факторинговых Компаний 

> 800АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

> 450АКТИВНЫХ ДЕБИТОРОВ

Предлагаем факторинговые решения

для любых клиентских сегментов и 

отраслей

Обеспечиваем простой процесс сделок 

вне зависимости от суммы 

финансирования

12ГОРОДОВ ПРИСУТСТВИЯ

Весь процесс факторингового 

обслуживания – полностью онлайн

Простые и понятные тарифы,

выгодные условия



СПАСИБО

 по телефону 8 800 500 11 10
 оставив заявку на сайте openfactoring.ru
 или написав письмо openfactoring@open.ru

Если возникли вопросы, будем рады на них ответить. 
Свяжитесь с нами удобным для вас способом:

Будем рады подобрать для вас оптимальное решение
по финансированию дебиторской и кредиторской задолженности.


