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факторинговая площадка 
Решение для факторов
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Что такое FactorPlat?

FactorPlat – независимая электронная факторинговая площадка, разра- 
ботанная международным EDI-провайдером и системным интегратором 
Edisoft.

Все факторинговые сделки на площадке FactorPlat происходят на основе 
обмена электронными документами, заверенными электронной подписью 
ответственного лица. Система верифицирует 100% поставок и авто-
матически проводит сверки, гарантируя факторам снижение издержек, 
связанных с рисками использования бумажных документов.

Компания-разработчик Edisoft основана в 1999 году. Её офисы 
представлены в России, Беларуси, Эстонии, Латвии, Литве, Казахстане и 
Украине. Более 5500 клиентов используют решения Edisoft для сбора, 
обмена, обработки и хранения электронных документов. Каждый год через 
платформу компании проходит свыше 100 000 000 электронных доку-
ментов.
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Схема работы FactorPlat

Стороны сделки получают доступ к FactorPlat. Сначала торговая сеть 
загружает на площадку реестр подтверждённых документов, после чего 
поставщик формирует и отправляет заявку для получения финанси-
рования по уже проверенным документам.

Происходит автоматическая сверка данных – фактор на основе досто-
верных данных принимает решение об одобрении или отклонении заявки. 
Площадка мгновенно уведомляет стороны о переуступке и предоставляет 
на подписание всем участникам юридически значимое уведомление об 
уступке.

Далее кредитор создаёт финансовое распоряжение и получает от фактора 
финансирование. Спустя оговоренный срок дебитор проводит финанси-
рование в сторону фактора.

Документы в этих сделках заверяются электронной подписью, что придаёт 
им юридическую значимость.

Процедура подключения фактора к площадке довольно проста. Фактор 
может начать работу буквально в день подписания необходимых 
документов и регламентов. Он сразу же получает доступ к веб-интерфейсу 
FactorPlat. Некоторые факторы для своего удобства и большей 
эффективности предпочитают интегрировать учётные системы с пло-
щадкой – в этом случае на проект может уйти больше времени.

Кардинального обновления ИТ-инфраструктуры фактора не требуется. 
Техническую поддержку оказывают специалисты компании-разработчика 
Edisoft.
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Ответ на заявку

Уведомление
о переуступке

Финансирование

Финансирование

Закрытие
сделки
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Преимущества для фактора

FactorPlat даёт возможность фактору контролировать всю цепочку 
поставок. Площадка снимает с него дополнительные риски, которые обыч-
но присутствуют в схемах без электронного документооборота. 

Основные преимущества электронной факторинговой площадки:

100-процентная верификация документов по поставкам

Быстрые автоматические трёхсторонние сверки фактора с дебито- 
рами и кредиторами

Дополнительная защита в случае судебных разбирательств 

Простое и лёгкое привлечение клиентов на факторинговые услуги

Автоматизированный сбор информации о поставщике

Гарантия от возможных фальсификаций и мошенничества с доку- 
ментами

Снижение затрат на обработку документов благодаря их переводу 
в электронный вид

Отсутствие комиссионных платежей дебитору.
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Вопросы безопасности

FactorPlat обеспечивает безопасность интересов фактора в безрегрессном 
факторинге.  

При обычном факторинге поставщик с пакетом документов обращается за 
финансированием, но самостоятельно фактору проверить подлинность 
предоставленной информации зачастую невозможно. По статистике, в 
среднем проверяется только 20% поставок, а остальные финансируются 
порой на одном доверии. 

Распространены ситуации, когда:

Поставка профинансирована, но была принята торговой сетью к 
взаимозачёту и оплачиваться не будет

Суммы в документах не состыковались

Произошёл возврат товара.

Такие поставки ложатся «мёртвым грузом» на фактора – получить назад 
деньги по ним проблематично.

FactorPlat избавляет фактора от рисков, давая возможность в автомати- 
ческом режиме проверить все 100% поставок.

Стабильность работы FactorPlat обеспечивает провайдер электронного 
документооборота Edisoft. Для этого построена отказоустойчивая 
инфраструктура из нескольких дата-центров уровня Tier 3. По 
международной классификации такие дата-центры можно эксплуатировать 
и проводить в них техническое обслуживание одновременно, без 
остановки работы центра обмена данными. 
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Снижение затрат на обработку бумаги

Электронный документооборот сторонам факторинговых сделок обходится 
дешевле, чем обычный обмен бумагами, благодаря снижению расходов на 
печать, обработку, пересылку документов. Экономия на электронном 
документообороте доходит до 80%.

В среднем, на одну поставку приходится 4 документа – счёт-фактура, 
товарная накладная, уведомление об уступке, акт сверки/закрытия 
поставки. Российские поставщики и дебиторы ежегодно тратят до 180 
миллионов рублей только на работу с бумажными документами. И ещё 90 
миллионов платят факторинговые компании, не использующие 
электронный документооборот. ЭДО снижает накладные расходы в ходе 
поставок в 16 раз. Если считать все сопутствующие траты на документо-
оборот, то средняя стоимость «бумажной» поставки – 1132,21 рубля, а 
«электронной» – всего 68,94 рубля.

В соответствии с законодательством, площадка также хранит документы в 
течение пяти лет. А электронные архивы в обслуживании обходятся 
намного дешевле.
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Практическое применение

К FactorPlat уже присоединились торговые сети «Карусель», «Пятёрочка» и 
все остальные сети, входящие в Х5 Retail Group, десятки компаний-
поставщиков продукции, а также три крупнейших оператора электронного 
документооборота в России: Edisoft, «Эксайт» и «Корус Консалтинг СНГ».

Площадку выбирают как крупные игроки российского рынка факторинга – 
«ФК Открытие», «ВТБ-Факторинг», «ТрансКапиталБанк», «Промсвязь-
факторинг», – так и относительно небольшие компании  –  «Прайм», 
«Абсолюшн», SimpleFinance. Это подтверждает, что решения по снижению 
рисков с помощью электронного документооборота актуальны для любого 
фактора.
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Отзывы о FactorPlat

Александр Карелин, генеральный директор ООО «Промсвязьфакторинг»:

Использование электронной факторинговой площадки FactorPlat 
позволило нам решить несколько важных задач клиента: 
профинансировать по схеме открытой уступки поставки 
продукции в X5 Retail Group, обеспечить юридическую значимость 
факторинговой сделки и электронную верификацию 
действительности денежных требований со стороны дебитора. С 
помощью нового сервиса мы планируем продолжать усиление 
позиций «Промсвязьбанка» на рынке факторинга.

Вячеслав Яненко, генеральный директор ТФ «Прайм»:

Благодаря подключению к платформе FactorPlat мы получаем 
конкурентное преимущество по сравнению с другими 
факторинговыми компаниями, поскольку работа в системе 
позволяет полностью отказаться от бумажного документо-
оборота и ускорить процесс получения финансирования с момента 
отгрузки нашими клиентами — поставщиками сети Х5 Retail 
Group. Мы очень довольны функционалом системы, а также, что 
немаловажно, — уровнем поддержки, оказываемой специалистами 
Edisoft при ежедневной работе на площадке.

Михаил Емельянов, вице-президент, начальник Департамента оценки 
кредитных рисков «ТрансКапиталБанка»:

Новое решение позволит нашим клиентам значительно повысить 
эффективность факторинговых процессов и, соответственно, 
получить реальную экономию и конкурентные преимущества.
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Об Ediso�

Edisoft — международный провайдер услуг электронного обмена 
данными (Electronic Data Interchange или EDI) и системный интегратор, 
работающий на рынке EDI с 1999 года. Офисы Edisoft находятся в России, 
Эстонии, Латвии, Литве, Украине, Беларуси и Казахстане. Продукты 
компании помогают решить бизнес-задачи, связанные с электронным 
документооборотом — в ритейле, промышленности, логистике, 
банковском деле и других отраслях экономики.

www.ediweb.ru
sales@ediweb.ru
8-800-777-78-01

199155, г. Санкт-Петербург, 
ул. Уральская, д. 4, литера Б, 
бизнес-центр «Смоленский», 12 этаж 




