
ФАКТОРИНГ ОНЛАЙН

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ



Независимый цифровой агрегатор для 

взаиморасчетов между поставщиками и заказчиками

Мультифакторность GetFinance позволяет подключить 

неограниченное количество финансирующих организаций 

и предоставить клиентам из различных отраслей лучшие 

условия финансирования



Преимущества цифровой платформы

• Одна заявка – более 20 выгодных предложений от ведущих 

факторинговых компаний, подключенных к платформе

МУЛЬТИФАКТОРНОСТЬ

СКОРОСТЬ
• Быстрое решение проблемы нехватки финансирования

• Получение финансирования за 24 часа

ДОСТУПНОСТЬ

• Отсутствие залога и минимального лимита финансирования

• 85% финансирования получают компании МСП

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ОНЛАЙН
• Дистанционное финансирование в любой точке России

• Удаленное подписание всех документов с помощью ЭЦП

АВТОМАТИЗАЦИЯ
• Автоматическое заполнение заявки на 65%

• Автоматическое формирование необходимой документации

ПОНЯТНЫЕ УСЛОВИЯ
• Расчет стоимости использования без скрытых комиссий

ФАКТОРИНГ

ОНЛАЙН
• Большой выбор различных видов факторингового финансирования

• Подбор индивидуальных финансовых решений под любые задачи

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Досрочная оплата совершенных поставок 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОСТАВЩИКА

• Досрочная оплата по контракту

• Увеличение оборотного капитала

• Решение проблемы кассовых разрывов

Онлайн-согласование 

(акцепт) уступки прав 

требования

Загрузка в личный кабинет 

документов по исполненному 

контракту/этапу контракта

Перечисление до 100% 

от суммы денежного 

требования

на счет поставщика

Оплата по контракту 

на счет фактора

Перечисление 

оставшейся суммы на 

счет поставщика

ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК/

ПОДРЯДЧИК
ФАКТОР ЗАКАЗЧИК ФАКТОР



Без ограничений 

по минимальной сумме финансирования

Минимальный пакет документов

Быстрое принятие решений

1 рабочий 

день
ПОСТАВЩИК/ПОДРЯДЧИК

Запрос на получение факторинга, онлайн-

подписание реестра денежных 

требований

Перечисление до 100% от суммы

денежного требования

ФАКТОР



Цифровизация всех этапов факторинга

Все действия в бесплатной 

системе ЭДО,100% юридическая 

значимость за счёт ЭЦП

Первоначальная 

подача заявки 

Заключение договора 

факторинга

Полное погашение 

денежных требований

Удаленная 

идентификация 

и проверка

Выдача 

финансирования

Формирование 

сопровождающих 

документов

Трехсторонняя 

верификация сделки



Как получить факторинговое финансирование

В личном кабинете подать онлайн-заявку на одобрение лимита финансирования. 

Зарегистрироваться на цифровой платформе GetFinance при помощи своей 

электронной подписи (ЭЦП для отправки бухгалтерской отчетности)

В ЛК ЭДО создать и подписать онлайн-реестр денежных требований. 

После дистанционного согласования реестра заказчиком и фактором до 100% 

от суммы будут переведены фактором на счет поставщика.  

После оплаты заказчиком контракта в указанные в договоре сроки поставщик 

получает оставшуюся часть оплаты за вычетом факторинговой комиссии

Получить предложение по финансированию от факторинговой компании

https://private.getfinance.ru/home/login
http://www.getfinance.ru/
http://www.getfinance.ru/
https://eds-pro.ft-crypto.ru/Account/SignIn?ReturnUrl=/ExchangeDocument


Впервые в России переведен в онлайн-формат весь цикл факторингового финансирования

Лизинг Фонды капремонта Нефтегаз Энергетика

223-ФЗ Электросети Водоканал Авиация 

Автодороги Аптечные склады Операторы ТКО Энергосервисные 

контракты

B2B

Строительство

Мульти-отраслевой опыт онлайн-финансирования



Показания к применению факторинга 

• Участвуют в коммерческих закупках и закупках по 223-ФЗ

• Имеют договоры с постоплатой
• Испытывают трудности с кассовыми разрывами

• Сложно получить кредит в банке
• Имеют другие кредитные обязательства 
• Не имеют возможности предоставить залог
• Небольшой срок существования организации

КАКИМ ПОСТАВЩИКАМ ПОДХОДИТ ФАКТОРИНГ

ФАКТОРИНГ – это финансирование поставщика по контракту, осуществляемое третьей стороной (фактором) 

за счет уступки денежных требований



Правовое регулирование факторинга

разрешает уступать финансовые требования
Глава 43 ГК РФ

регулирует непосредственно переход прав на получение оплаты за исполненные обязательства
Глава 24 ГК РФ

регулирует действия факторинговых компаний в рамках ПОД/ФТ
Федеральный закон № 115

признает электронную подпись равнозначной бумажной
Федеральный закон № 63



АДРЕС
121151, Москва, наб. Тараса 

Шевченко, 23А, этаж 4

ТЕЛЕФОН
+7 (499) 450-55-22

8 (800) 500 55 52 

EMAIL
info@getfinance.ru

САЙТ
www.getfinance.ru


