ФАКТОРИНГ ОНЛАЙН
СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК,
РАСШИРЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

Первое IT-решение на рынке


Переведите работу в цифровой формат
и сократите свои издержки



Найдите клиентов с учетом вашего рискподхода в новых сегментах рынка



Эффективная работа с субъектами МСП



Встроенная настраиваемая система скоринга
автоматически проверит документы за Вас



Полностью онлайн,
без бумажных документов

Сравнительный анализ
БУМАЖНЫЙ ФАКТОРИНГ

ФАКТОРИНГ ОНЛАЙН

3 НЕДЕЛИ

24 ЧАСА

1 рабочий день

Переговоры (очная встреча в банке)

2-3 рабочих дня

Сбор документов

5-10 рабочих дней

Переговоры

Не требуется

—

Документы

Сбор документов
Анкета заполняется автоматически

10-40 минут

Кредитный анализ и формирование ТЭО,
кредитный комитет

Анализ

Автоматический скоринг, андеррайтинг

2 часа

5-10 рабочих дней

Подготовка документов договорной базы

Договор

Договорная база формируется
автоматически

—

1 рабочий день

Очное подписание

Оферта

10 минут

1 рабочий день

Формирование бумажного реестра

Реестр

Формирование электронного реестра

10 минут

1 рабочий день

Анализ документов фактором

Анализ

Весь анализ документов передается
на сторону клиент-дебитор

10 минут

1-2 рабочих дня

Финансирование

Андеррайтинг
Включает ПОД / ФТ + финансирование

10 минут

Подписание

Финансирование

Автоматизация процессов
Заполнение и проверка заявки

Реестр ДТ и предложение от фактора

1. Электронная анкета заполняется автоматически
на 65% (ФНС, ФСС, Росстат и др.).

1. Формирование реестра с использованием скан-образов /
УПД подтверждающих документов

2. Автоматическая идентификация клиента в
соответствии с 115-ФЗ

2. Повторная автоматическая проверка на стоп-факторы
каждого реестра

3. Карточка контракта заполняется и проверяется
в ЕИС автоматически по ссылке на контракт

3. Комиссия рассчитывается автоматически, правила
и формула расчета видны поставщику сразу после
загрузки/изменения параметров реестра

4. Встроенный информационный сервис
по проверке контрагента на стоп-факторы
и банкротство (формируется электронный отчет)
5. Автоматическая отбраковка заявок,
не соответствующих требованиям фактора

4. Автоматическое финансирование
реестра в течение 1 рабочего дня
после подписания фактором
из сервиса / внешней системы

Электронный модуль фактора
Функциональные настройки
1. Интеграция и выгрузка информации
по заявкам во внешние системы

5. Возможность выбора расчетных счетов
фактора/клиента

2. Настраиваемая скоринг-модель и чек-листы

6. Автоматический разбор поступающих сумм
с получением данных из внешних систем

3. Возможность расчета и установления общих
лимитов, лимитов по конкретным заказчикам
(ИНН) и по заказчикам определенного региона
4. Возможность настройки способа подписания
реестра фактором в зависимости от суммы
реестра (автоматический/ручной)

7. Автоматизация работы по взысканию
проблемной задолженности
8. BIS-информирование по e-mail / SMS

Аналитика
Модуль BI с выгрузкой:
• ежедневных отчетов по портфелю финансирования
• ежедневных отчетов по использованию лимитов
• еженедельных отчетов выполнения бизнес-плана фактора
Мониторинг финансового состояния клиента с формированием электронного
досье с возможностью выгрузки
Возможность использования аналитического блока для определения лимитов
по коммерческим контрактам

Исполнение законодательных требований
в рамках факторинг онлайн
Работа в сервисе ФАКТОРИНГ-ОНЛАЙН полностью соответствует
порядку Финансирования под уступку денежного требования, описанному в Главе 43 ГК РФ.

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

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.

АДРЕС
121151, Москва, наб. Тараса
Шевченко, 23А, этаж 4

ТЕЛЕФОН
+7 (499) 450-55-22

EMAIL
info@getfinance.ru

САЙТ
www.getfinance.ru

