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Электронная факторинговая площадка FactorPlat перешла символический рубеж в один
миллиард рублей в месяц по объёму профинансированных сделок. Этот результат
достигнут благодаря массовому подключению к сервису факторинговых компаний и
поставщиков торговых сетей.

Через FactorPlat, разработанный провайдером электронного документооборота Edisoft,
ежемесячно финансируется более 1800 поставок в российские торговые сети

Все факторинговые сделки на площадке FactorPlatидут со 100-процентной
верификацией на основе обмена электронными документами с электронной подписью.
Это позволяет придать сделкам полную юридическую значимость, снизить возможные
риски, возникающие при судебных разбирательствах, помогает снизить сопутствующие
трудозатраты и расходы. FactorPlat даёт торговым сетям инструменты, позволяющие
выстраивать с поставщиками индивидуальные условия работы, регулировать сроки по
отсрочке и сумму выплат.

Сейчас к FactorPlatподключены более 25 факторинговых компаний и банков, среди
которых: «ВТБ Факторинг», «ТрансКапиталБанк», «ФК Открытие», «Промсвязьбанк»,
«Московский кредитный банк», «МДМ-Банк», «Сбербанк-факторинг», SimpleFinance,
«Лаборатория факторинга», «Факторинг 24», «Прайм», «Абсолюшн» и другие.

Вячеслав Зюба, руководитель направления развития Edisoft:

– Ежемесячные объёмы сделок в размере порядка одного миллиарда рублей стали
хорошим подтверждением жизнеспособности и перспективности проекта FactorPlat. Мы
прогнозируем значительный рост количества подключений новых поставщиков,
факторинговых компаний и дебиторов к площадке. Без сомнения, FactorPlat– это тот
случай, когда услышаны интересы всех сторон сделок – дебитора, кредитора и фактора.
Одни получают полную безопасность сделок, другие быстрое финансирование по
привлекательной стоимости, третьи улучшают контроль дебиторской задолженности.
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Справка

Edisoft — международный провайдер услуг по электронному обмену данными и
системный интегратор, работающий на рынке EDI с 1999 года. Продукты компании
помогают решать бизнес-задачи, связанные с электронным документооборотом — в
ритейле, промышленности, логистике, банковском деле и других отраслях экономики.
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 документов.

FactorPlat — первая в России мультибанковская электронная факторинговая площадка,
которая позволяет организовать финансирование цепочек поставок с помощью
юридически значимого электронного документооборота.
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