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1. Термины и определения 

 

Промоакция – маркетинговая промоакция «Черная пятница в Открытие 

Факторинг», проводимая Обществом в порядке и на условиях, установленных 

настоящими Правилами, направленная на привлечение клиентов-юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей, являющихся Резидентами РФ, 

субъектами среднего или малого предпринимательства, на обслуживание в 

Общество.  

Общество – ООО «Открытие Факторинг». Общество является организатором 

Промоакции.  

Участник промоакции – юридическое лицо, не являющееся кредитной 

организацией – резидент Российской Федерации, или индивидуальный 

предприниматель, которым в период проведения Промоакции подана Заявка и 

заключен Договор факторингового обслуживания, в т.ч. заключенного путем 

присоединения к Правилам факторингового обслуживания ООО «Открытие 

Факторинг» на территории России в соответствии с п. 3.1 настоящих Правил. 

Заявка – обращение Участника Промоакции о возможности заключения с 

Обществом Договора факторингового обслуживания, в т.ч. заключенного путем 

присоединения к Правилам факторингового обслуживания ООО «Открытие 

Факторинг» на территории России, предусматривающего применение Тарифа 

«Черная пятница», направляемое через сайт Общества https://openfactoring.ru/ или 

работнику Общества. 

Период акции – период, начинающийся с даты заключения Участником Договора 

факторингового обслуживания, в т.ч. заключенного путем присоединения к 

Правилам факторингового обслуживания ООО «Открытие Факторинг» на 

территории России в рамках настоящей Промоакции и истекающий 31 декабря 

2022 года или с прекращением участия Участника в Промоакции в соответствие с 

разделом 5 настоящих Правил – в зависимости от того, что наступит ранее.  

Вознаграждение – стоимость услуг Общества, определяемая Тарифным планом 

Общества. 

Тарифный план – документ, устанавливающий стоимость предоставляемых 

факторинговых услуг для Участника Промоакции, порядок начисления 

Вознаграждения Общества и его оплаты.  

Лимит финансирования – максимально возможная сумма единовременной 

задолженности Участника Промоакции перед Обществом по выплаченному 

Обществом финансированию под уступку прав денежного требования. Правила 

определения и изменения «Лимита финансирования» устанавливаются 

Обществом самостоятельно. 

Личный кабинет Клиента – электронный сервис, предназначенный для 

операционного взаимодействия Участника Промоакции и Общества в целях 

предоставления Обществом Участнику комплекса услуг.  

Термины, указанные с заглавных букв, значение которых не установлено в настоящем 
разделе 1 Правил, имеют значение, установленное Договором факторингового 
обслуживания, в т.ч. заключенного путем присоединения к Правилам факторингового 
обслуживания ООО «Открытие Факторинг» на территории России.  
 

2. Общие положения. 

 

2.1. Промоакция проводится Обществом на территории Российской Федерации 

в период с 31 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно или 

до момента прекращения Промоакции Обществом - в зависимости от того, 

что наступит ранее. 

https://openfactoring.ru/
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2.2. Настоящие Правила размещены на официальном сайте Общества в сети 

Интернет по адресу https://openfactoring.ru/ 

2.3. Участие в Промоакции является подтверждением надлежащего 

ознакомления и согласия Участника с Правилами.  

2.4. Акцептом Правил Участником является совершение Участником действий, 

указанных в п. 3.1. Правил.  

2.5. Общество вправе вносить изменения в настоящие Правила в любое время. 

2.6. Общество вправе прекратить участие Участника в Промоакции по своему 

усмотрению.  

 

3. Порядок присоединения к Промоакции. 

3.1. Для участия в Промоакции необходимо совершить комплекс действий:  
3.1.1. В период с 31 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года (обе даты 

включительно) заключить Договор и уступить денежные требования 
для финансирования Обществом. При этом обязательным условием 
является отсутствие у Участника действующего Договора 
факторингового обслуживания с Обществом, в т.ч. заключенного 
путем присоединения к Правилам факторингового обслуживания 
ООО «Открытие Факторинг» на территории России.  

3.1.2. Предоставить в надлежащем виде все запрошенные Обществом 
документы, необходимые для рассмотрения Обществом 
возможности заключения с Участником Договора факторингового 
обслуживания, в т.ч. заключенного путем присоединения к Правилам 
факторингового обслуживания ООО «Открытие Факторинг» на 
территории России. 

3.1.3. В случае принятия положительного решения Общества по вопросу 
возможности заключения Договора факторингового обслуживания, в 
т.ч. заключенного путем присоединения к Правилам факторингового 
обслуживания ООО «Открытие Факторинг» на территории России, 
согласно п. 3.1.2 Правил, заключить с Обществом Договор 
факторингового обслуживания, в т.ч. путем присоединения к 
Правилам факторингового обслуживания ООО «Открытие 
Факторинг» на территории России в срок не позднее срока 
проведения Промоакции.  

3.2. Датой присоединения к участию в Промоакции считается дата заключения 
Участником Договора факторингового обслуживания, в т.ч. заключенного 
путем присоединения к Правилам факторингового обслуживания ООО 
«Открытие Факторинг» на территории России с Обществом, согласно п. 
3.1.3 настоящих Правил. 

3.3. Участник вправе отказаться от участия в Промоакции в соответствии с п. 
5.1 настоящих Правил.  

 
4. Порядок проведения Промоакции. 

 
4.1. В рамках проведения Промоакции Участнику предоставляется возможность 

применения Тарифного плана «Черная пятница». 
4.2. Тарифный план «Черная пятница» действует в течение Промо периода, 

указанного в п.6 Тарифного плана «Черная пятница». По истечении Промо 
периода Участник переводится на стандартные условия в соответствие с 
условиями Тарифного плана «Черная пятница». 

4.3. Оплата Участником Вознаграждения Общества по Тарифному плану 
«Черная пятница» осуществляется в сроки и на условиях, определенных 
Договором факторингового обслуживания, в т.ч. заключенного путем 
присоединения к Правилам факторингового обслуживания ООО «Открытие 
Факторинг» на территории России. 

https://openfactoring.ru/
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4.4. Участник вправе подать заявку на изменение условий Договора 
факторингового обслуживания, в т.ч. заключенного путем присоединения к 
Правилам факторингового обслуживания ООО «Открытие Факторинг» на 
территории России, заключенного в рамках Промоакции, не ранее 
истечения Промо периода, указанного в Тарифном плане «Черная 
пятница».  

4.5. Предельный размер лимита финансирования для Участника Промоакции не 
может превышать размер лимита, установленного по Участнику 
Промоакции Решением Уполномоченного органа Общества. 

4.6. Промоакция не распространяется на заключение между Участником и 
Обществом Агентского договора.  

4.7. Промоакция не распространяется на заключение между Участником и 
Обществом договора в рамках программы льготного факторинга в 
соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 23.03.2022 г. N 
445-ПП «О мерах экономической поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в части предоставления льготных условий 
выполнения принятых договорных обязательств» (с последующими 
изменениями).  

 
5. Прекращение участия в Промоакции. 

 
5.1. Прекращение участия Участника в Промоакции осуществляется:  

 По инициативе Участника при направлении в Общество обращения в 
свободной форме через Личный кабинет Клиента или через 
работника Общества до окончания Промо периода, содержащего 
отказ Участника от участия в Промоакции путем изменения условий 
либо расторжения заключенного Договора факторингового 
обслуживания, в т.ч. заключенного путем присоединения к Правилам 
факторингового обслуживания ООО «Открытие Факторинг» на 
территории России. 

 В дату расторжения Договора факторингового обслуживания, в т.ч. 
заключенного путем присоединения к Правилам факторингового 
обслуживания ООО «Открытие Факторинг» на территории России до 
истечения Промо периода. 

 В дату изменения условий Договора факторингового обслуживания, 
в т.ч. заключенного путем присоединения к Правилам 
факторингового обслуживания ООО «Открытие Факторинг» на 
территории России Периода действия Тарифного плана «Черная 
пятница» в соответствии с п. 4.4. настоящих Правил. 

 По инициативе Общества в случае прекращения Промоакции 
Обществом.  

 По инициативе Общества в соответствии с п. 2.6. настоящих Правил. 
 

6. Изменение Правил Промоакции. 

 

6.1. Настоящие Правила работник Общество предоставляет Участнику 

Промоакции для ознакомления на этапе согласования условий 

обслуживания посредством Личного кабинета.  

6.2. Общество оставляет за собой право в любое время досрочно 

завершить/продлить Промоакцию, а также дополнять и/или изменять 

настоящие Правила.  

6.3. Участник с целью определения актуальных условий Промоакции и/ или 

актуальной редакции настоящих Правил обязуется ежедневно любым 

доступным ему способом получать сведения о новой редакции, о внесенных 
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изменениях и (или) дополнениях в условия Промоакции и/ или настоящие 

Правила. 

6.4. Любые изменения и дополнения в Правила Промоакции распространяются 

на всех Участников с момента вступления Правил в силу.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


