КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОСТАВЩИКОВ
Для эффективного управления
кредиторской задолженностью в
масштабах крупного бизнеса

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
Один из лидеров рынка факторинга в России.
100% дочерняя компания ПАО Банк «ФК Открытие»
Член Ассоциации Факторинговых Компаний

ГОРОДОВ ПРИСУТСТВИЯ

12

АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

> 800

АКТИВНЫХ ДЕБИТОРОВ

> 450

Гибко структурируем нетиповые сделки
по финансированию кредиторской и
дебиторской задолженности крупнейших
компаний страны

Обеспечиваем простой процесс
сделок вне зависимости от суммы
финансирования

Финансируем только подтвержденные
вами поставки. Индивидуально
настраиваем способы верификации
поставок, в т.ч. платные

Весь процесс факторингового
обслуживания поставщиков –
полностью онлайн в личном
кабинете

При необходимости настроим
бесшовное взаимодействие и
автоматический обмен данными с
любой учетной системой

Проводим взаимозачеты по
встречным требованиям к
поставщику

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
Решение для покупателей,
имеющих большое количество контрагентов
Позволяет:

Увеличить количество и
частоту поставок от
поставщиков, обеспечив
своих партнеров
своевременным
пополнением оборотных
средств

1

Оптимизировать структуру
кредиторской
задолженности за счет
использования целевых
сроков платежа во
взаиморасчетах с
поставщиками и
подрядчиками

2

Сформировать сеть
квалифицированных
и ответственных
поставщиков,
поставляющих товары
(выполняющих работы)
собственными силами
по прямым договорам

3

СХЕМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1
2
3

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

4

Открытие Факторинг выплачивает до 100% 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 выставляет счет на оплату
комиссионного вознаграждения в адрес Поставщика за
каждый день пользования денежными средствами

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ
лимит финансирования
поставщиков — до 100% от суммы
поставки / выполненных работ

365 дней — максимальный срок отсрочки



по поставкам / оказанным услугам



риск устанавливается на покупателя




Снижение операционных
расходов за счет передачи
Открытие Факторинг
полномочий по
финансированию цепочек
поставок

ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ





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

КАК НАЧАТЬ РАБОТУ?
1

Открытие Факторинг устанавливает лимит
финансирования на Вашу компанию

2

Вы акцептуете поставщиков в ИТ-системе
Открытие Факторинг, мы подключаем к
программе акцептованных поставщиков

3

Поставщики загружают в ИТ-систему
Открытие Факторинг информацию
о совершенных поставках и выполненных
работах

4

Вы акцептуете переданные поставщиками
поставки, подтверждая их оплату в будущем.
Мы выплачиваем финансирование
поставщикам в размере до 100% от суммы
поставки

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Взаимодействие по факторингу с вашими поставщиками
организовано полностью в дистанционном формате личном
кабинете Открытие Факторинг

ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО ПОСТАВЩИКА
 Передать финансирование
 Обменяться с нами документами и информацией
 Контролировать работу по факторингу в онлайне

Бесплатно
для каждого клиента

Интуитивно
понятный интерфейс

Без флешек
и плагинов

Высокая скорость
обработки реестров

Управление
факторингом онлайн

Оперативная
техническая поддержка

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





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

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

