
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ



Мультифакторность GetFinance позволяет подключить неограниченное количество 

финансирующих организаций и предоставить поставщикам лучшие условия финансирования

Стратегический партнер

ООО ВТБ Факторинг – лидер

российского рынка факторинга

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

Независимый цифровой агрегатор для взаиморасчетов между  поставщикам и заказчиками

Впервые в России переведен в онлайн-формат 

весь цикл факторингового финансирования



Инновационная финтех-среда

Полностью онлайн, 

без бумажных документов

• Цифровой контроль и управление своей кредиторской задолженностью

• Все действия исключительно дистанционно, при помощи ЭЦП

• Полностью цифровой трехсторонний формат работы

• Автоматическая сверка реестров – интеграция с любыми ERP-системами

• Внедрение современных технологий финансирования в закупочные цепочки



Немедленная оплата акцептованных поставок 

Уступка только с согласия дебитора

ПОСТАВЩИК

Загрузка в личный кабинет документов 

по исполненному контракту

ЗАКАЗЧИК

Онлайн-согласование (акцепт) 

уступки прав требования

ФАКТОР

Перечисление до 90% от суммы контракта на счет поставщика

ЗАКАЗЧИК

Оплата по контракту 

на счет фактора

ФАКТОР

Перечисление оставшейся суммы 

контракта на счет поставщика



Всего 3 онлайн-документа для

подключения 

Правила оператора платформы  1

Правила Фактора 2

Условия ЭДО3
Ознакомиться с документами можно
по ссылке: getfinance.ru/documents

https://getfinance.ru/documents/


Работа в сервисе ФАКТОРИНГ ОНЛАЙН полностью соответствует 

порядку Финансирования под уступку денежного требования, описанному в Главе 43 ГК РФ.

Подписание означает, что документы:

• направлены от имени данных Сторон; 

• являются подлинными и достоверными;

• признаются равнозначными документам на бумажных 

носителях, подписанных собственноручной подписью 

(п.1 ст.6 №63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Подписывая Реестр, Поставщик и Заказчик подтверждают, что указанные в Реестре 

денежные требования действительны и:

• не оплачены;

• не уступлены третьим лицам; 

• не являются предметом спора или притязаний со стороны третьих лиц

• у Дебитора отсутствуют встречные требования к Клиенту

Заказчик и Поставщик присоединяются к Правилам работы в сервисе. Поставщик присоединяется к Правилам факторинговой компании и акцептует оферту

о заключении договора.

При регистрации контракта в ЕИС Заказчик в соответствии с п.2 ст.4.1 223-ФЗ вносит следующую информацию:

o платежное поручение с указанием номера договора, реквизитов документа о приемке товара, работ, услуг, предусмотренные договором;

o основание смены реквизитов оплаты – Реестр денежных требований, подписанный Поставщиком, Заказчиком и Фактором. 

Уведомлением является Реестр денежных требований (Реестр) — подписывается Поставщиком, Заказчиком и Фактором в Системе ЭДО в электронной

форме с применением электронных подписей уполномоченных лиц. Для Заказчика подписание означает, что он уведомлен об уступке Поставщиком Фактору

денежных требований, указанных в Реестре.

Исполнение законодательных требований в рамках факторинг онлайн



С 1 июня 2018 в ГК РФ снят запрет на уступку прав требования по 

денежным обязательствам, возникающим из заключенного по итогам 

торгов договора (№ 212-ФЗ от 26.07.2017):

• если в соответствии с законом заключение договора возможно только 

путем проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать права, 

за исключением требований по денежному обязательству 

(новая редакция п. 7 ст. 448 ГК РФ);

• обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем 

торгов лично. В случае применения факторинга происходит смена не 

стороны договора, а реквизитов оплаты.

Таким образом, с 1 июня 2018 г. ГК РФ доступна уступку прав денежного 

требования.

Отказ Заказчика подписывать уведомление о смене реквизитов оплаты 

юридически незаконен (ст. 828 ГК РФ).

«Уступка фактору денежного требования является 

действительной, даже если между клиентом и его должником либо 

между клиентом и лицом, уступившим ему право требования, 

существует соглашение о ее запрете или ограничении 

(в ред. N 212-ФЗ от 26.07.2017)»

Правовое регулирование факторинга

Применение факторинга при закупках товаров, работ, услуг в рамках 223-ФЗ регулируется 

нормами Гражданского кодекса РФ (главы 24 и 43)
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