
 Формируется уведомление 
о заключении договора 

факторинга 

Статус поставки: 

«Обработка уступки»

Статус УДТ: 

«Подписание сторонами»

 Формируется уведомление 
об уступке денежного 

требования (УДТ)

 Формируется поставка и 
отправляется всем 

участникам

Платформа

Уведомление

Поставка ПоставкаПоставка

Подписать КФ

1. Работа с контрактами

ДебиторПоставщик

Зарегистрировать 
сертификат электронной 
подписи всем участникам

Создать контракт 

на поставку (КП)

Создать контракт факторинга (КФ)

по подтвержденному КП

Подписать КФ

Подписать увед. о закл. 
договора факторинга 

Подписать увед. о закл. 
договора факторинга 

Подписать уведомление 
об уступке УДТ 

Подписать уведомление 
об уступке УДТ 

Подписать уведомление 
об уступке УДТ 

Подписать контракт на поставку

Отклонить КП

Подписать КП

Статус КП: «Черновик»

Статус КП: «Черновик»

Статус КФ: «Активный»

Статус КФ: «Активный» Статус КФ: «Активный»

Статус уведомления: 

«Подписание сторонами»

Статус поставки: 

«Обработка уступки»

Статус поставки: 

«Обработка уступки»

Статус поставки: 

«Обработка уступки»

Статус поставки: 

«Обработка уступки»

Статус поставки:  
«Погашение дебитором»


Статус уведомления: «Завершен»

Статус КФ: «Ожидает подписание поставщиком»

Статус УДТ:

 «Обработка дебитором»

Статус УДТ: «Подписание сторонами»

Статус уведомления:

«Завершен»

Статус КП: «Отправлен партнеру»

Статус КП: «Активный»

Статус КП: «Отклонено»

Фактор

2. Работа с поставками

Платформа ДебиторПоставщик Фактор

Платформа ДебиторПоставщик Фактор

Платформа ДебиторПоставщик Фактор

Загрузка реестра 
подтвержденных документов 

(РПД)

Подписать уведомление 
об уступке ДТ 

Условное обозначение:

переход к подробной статье

при клике на любой этап

Сборники статей:
Поставщику

Фактору

Дебитору

Статус поставки: «Завершен»

Статус уведомления: «Завершен»

Статус акта: «Завершен»


 Формируется акт закрытия 
поставки

Загрузка реестра платежей 
от дебитора (РПП)

Подписать акт закрытия 
поставки

Подписать акт закрытия 
поставки

Подписать акт закрытия 
поставки

Статус поставки: 

«Обработка закрытия»

Статус:

«Подписание сторонами»

Статус:

«Подписание сторонами»

Статус:

«Подписание сторонами»

Зарегистрировать 
сертификат электронной 
подписи всем участникам

Зарегистрировать 
сертификат электронной 
подписи всем участникам
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