РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ
ВАШЕГО БИЗНЕСА

Компания МК Факторинг специализируется на финансировании клиентов малого и

среднего бизнеса, осуществляющих поставки с отсрочкой платежа. Наша компания
является частью международного холдинга Money Kapital Group, который был создан
в 2008 году итальянским финансистом Винченцо Трани.
Миссией компании является предоставление факторинговых услуг для поддержки и
развития компаний малого и среднего бизнеса.

MK Факторинг сегодня это:
• стабильное и бесперебойное финансирование,

• профессиональные и клиентоориентированные сотрудники,
• разнообразные факторинговые продукты,
• удобные лимиты финансирования,

• прозрачные понятные тарифы.

Наши продукты
Мы

являемся

профессионалами

рынка

факторинговых

услуг

и

поэтому

предлагаем широкую линейку финансовых продуктов.
Это позволяет

индивидуально подобрать подходящий продукт и удовлетворить

самые разные потребности наших клиентов.

• Факторинг с регрессом

• Закупочный ф а к т о р и н г

• Факторинг без регресса

• Международный факторинг

• Конфиденциальный факторинг

• Агентский факторинг

Наши продукты
Мы

являемся

профессионалами

рынка

факторинговых

услуг

и

поэтому

предлагаем широкую линейку финансовых продуктов.
Это позволяет

индивидуально подобрать подходящий продукт и удовлетворить

самые разные потребности наших клиентов.

• Факторинг точно-в-срок

• Факторинг налоговых платежей

• Факторинг под торговую выручку

• Финансирование цепочек поставок

• Факторинг агрегаторов такси и каршерига

Схема взаимодействия

1.

Поставка товара;

2.

Передача накладных;

3.

Выплата до 90% от суммы поставки;

4.

Оплата поставки покупателем;

5.

Выплата оставшейся суммы клиенту.

Наши преимущества
1. Удобные лимиты финансирования.
- Лимиты финансирования устанавливаются исходя из Ваших потребностей!

2. Мы работаем с любыми платежеспособными дебиторами.
3. У нас прозрачные тарифы и отсутствуют скрытые комиссии.
- Единые ставки комиссий на весь срок отсрочки, без увеличения % при задержке оплаты от дебитора;
- Комиссии за факторинговое обслуживание начисляются с момента финансирования до момента оплаты
накладной.

4. Конфиденциальный факторинг.
- Мы умеем работать с самыми сложными дебиторами, даже с теми, кто не подписывает уведомление об уступке
дебиторской задолженности.

5. Мы не требуем открывать дополнительные расчетные счета в банках.
6. Оперативное финансирование - по реестрам накладных с ЭЦП.

-Реестры на финансирование подписываются ЭЦП и финансируются не позднее 2 дней с момента подтверждения
поставки дебитором, а накладные предоставляются в нашу компанию в течение 30 дней после финансирования.

7. Интернет факторинг.
- Вы видите всю информацию по уступленным накладным в личном кабинете в режиме on-line.

Преимущества факторинга перед
кредитом
Факторинг – это финансирование поставок с отсрочкой платежа, поэтому лимит
финансирования зависит в первую очередь от объема поставок и срока
отсрочки.
Факторинг – беззалоговое финансирование, поэтому он доступнее, чем
банковское кредитование.
Финансирование в факторинге составляет 90% от суммы поставки.
Срок финансирования в факторинге – 120 дней
В факторинге присутствует услуга управления дебиторской задолженностью,
которая позволяет улучшить платежную дисциплину Ваших дебиторов и избежать
рисков потерь

Наши партнёры

*дебиторы и системы электронного документооборота

Условия предоставления
финансирования
Параметры
Лимит финансирования для Клиента

от 1 млн руб.

Отсрочка по договору поставки

14-120 дней

Срок работы компании Клиента

от 6 месяцев*

Размер 1-го платежа

до 90%**

Льготный период

21 день

Период регресса (по факторингу с регрессом)

7 дней

*возможны исключения для группы компаний,
** при закупочном факторинге размер первого платежа – 100%.

Перечень документов
от клиента
1. Анкеты:
• Анкета Клиента и Дебиторов по образцу ФК;
• Анкета поручителя, если есть поручительство.

2. Копии всех страниц паспортов собственников и руководителей бизнеса, а также лиц,

поименованных в банковских карточках, лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами,
находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи и иных лиц, действующих на
основании доверенности.

3. Расшифровка кредитного портфеля по форме ФК.
4. Договор поставки (контракт с покупателем):

• Контракты и договоры с Дебиторами, передаваемыми на факторинговое финансирование, со всем
приложениями и дополнительным соглашениями.

5. Финансовые и бухгалтерские документы:

• Бухгалтерская отчетность Форма № 1-2 за 5 последних отчетных периодов;
• Декларации по налогу на прибыль и НДС за последний отчетный период;
• Карточка 62 счета за последний год, отдельно по каждому дебитору, передаваемому на факторинг, в
электронном виде;
• Карточка 51 сч. за последний год в электронном виде.
*Все документы предоставляются в электронной форме (скан или Excel).

Будем рады организовать для Вас
финансирование!

КОНТАКТЫ
г. Москва, ул. Электрозаводская 27, стр. 6
Телефон: +7 (499) 704-20-55
E-mail: info@mkfactoring.ru

