ФАКТОРИНГ ОНЛАЙН
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

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

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

Факторинговые
компании
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

Практический опыт финансирования
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Энергосервисные
контракты
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Факторинг – новые возможности финансирования

КАКИМ ПОСТАВЩИКАМ ПОДХОДИТ ФАКТОРИНГ
• Участвуют в закупках по 223-ФЗ, 615-ПП РФ, 44-ФЗ
• Участвуют в коммерческих В2В закупках
• 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

Виды онлайн-факторинга на платформе GetFinance
ФАКТОРИНГ – это финансирование поставщика по контракту, осуществляемое третьей стороной (фактором)
за счет уступки денежных требований

Факторинг существующих
денежных требований
Финансирование по контрактам/этапам
контрактов, которые исполнены к
моменту подачи заявки и
предусматривают отсрочку платежа

Факторинг будущих
денежных требований
Финансирование по
контрактам/этапам контракта,
исполнение которых
планируется в будущем

Факторинг существующих требований
Факторинг существующих требований нужен, когда после исполнения этапа контракта/контракта, заключенного с отсрочкой платежа,
у поставщика появляется необходимость получить оплату в максимально быстрые сроки

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

ФАКТОР

ЗАКАЗЧИК

ФАКТОР

Загрузка в личный кабинет
документов по исполненному
контракту/этапу контракта

Онлайн-согласование
(акцепт) уступки прав
требования

Перечисление до 100%
от суммы денежного
требования
на счет поставщика

Оплата по контракту
на счет фактора

Перечисление оставшейся
суммы на счет поставщика

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОСТАВЩИКА

•
•
•

•
•
•

Удобная длительность отсрочки
Можно активнее работать с МСП
Расширение числа поставщиков

Досрочная оплата по контракту
Увеличение оборотного капитала
Решение проблемы кассовых разрывов

Факторинг будущих требований
Факторинг будущих требований нужен, когда клиент до исполнения обязательств по контракту испытывает
необходимость в финансировании.

ФАКТОР

ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

ФАКТОР

ЗАКАЗЧИК

Заключение с инициатором
договора факторинга

Загрузка в личный кабинет
договора/доп. соглашения

Онлайн-согласование
(акцепт) уступки прав
требования

Перечисление
финансирования
на счет поставщика

Оплата по контракту
на счет фактора

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОСТАВЩИКА

•
•
•
•

•
•

Удобная длительность отсрочки
Можно активнее работать с МСП
Расширение числа поставщиков
Эффективная работа с кредиторской
задолженностью

•
•

Досрочная оплата по контракту
Возможность сотрудничать с заказчиками,
которые работают на условиях отсрочки платежа
Увеличение оборотного капитала
Решение проблемы кассовых разрывов

Цифровизация всех этапов факторинга

Первоначальная
подача заявки

Заключение договора
факторинга

Удаленная
идентификация
и проверка

Все действия в бесплатной
системе ЭДО,100% юридическая
значимость за счёт ЭЦП

Выдача
финансирования

Трехсторонняя
верификация сделки

Формирование
сопровождающих
документов

Полное погашение
денежных требований

Быстрое принятие решений

24 часа
ПОСТАВЩИК

ФАКТОР

Запрос на получение факторинга, онлайнподписание реестра денежных требований

Перечисление до 100% от суммы
денежного требования

Условия финансирования
9%

от
годовых
(ставка зависит от суммы уступаемых денежных
требований и тарифов фактора)

Срок финансирования:
• до 1 года (44-ФЗ, В2В)
• до 3 лет (223-ФЗ)
• до 5 лет (615-ПП РФ)

Без ограничений
по минимальной
сумме финансирования

Факторинг VS Кредит и Овердрафт
ФАКТОРИНГ

КРЕДИТ НА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

Лимит
финансирования

Лимит
финансирования

Условия получения

Факторинг

Кредит на исполнение контракта

Овердрафт

Обеспечение
Обязательное РКО в банке
Лимит финансирования
Сроки оплаты комиссии
Документы
Сроки рассмотрения заявки
Наличие положительной КИ

не требуется
не требуется
не ограничен
в конце финансирования
только электронные
1 рабочий день
не требуется

требуется
требуется
ограничен
ежемесячно
бумажные
5-10 дней
требуется

требуется (поддержание объема оборота)
требуется
ограничен
до установленного дня
бумажные
5-10 дней
требуется

Факторинг можно совмещать с другими кредитными продуктами

Как получить финансирование
Дорожная карта поставщика
Зарегистрироваться на цифровой платформе и в системе ЭДО при помощи своей электронной
подписи (ЭЦП для отправки бухгалтерской отчетности)
В личном кабинете подать онлайн-заявку на одобрение лимита финансирования по существующим
договорам. В течение 1 рабочего дня Вы получите предложение по финансированию в своем ЛК
Создать в системе ЭДО онлайн-реестр денежных требований и подписать его своей электронной
подписью. Дождаться дистанционного онлайн-согласования реестра заказчиком и фактором

Получить первую часть финансирования на свой расчетный счет (до 100% от суммы денежного
требования)
В указанные в договоре сроки заказчик оплачивает всю сумму на счёт фактора. Фактор в течение
1 рабочего дня переводит поставщику вторую часть финансирования

Правовое регулирование факторинга
Глава 43 ГК РФ

разрешает уступать финансовые требования

Глава 24 ГК РФ

регулирует непосредственно переход прав на получение оплаты за исполненные обязательства

Федеральный закон № 115

регулирует действия факторинговых компаний в рамках ПОД/ФТ

Федеральный закон № 63

признает электронную подпись равнозначной бумажной

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

