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Биржевой факторинг
Ставку финансирования выбирает бизнес

cfa.digital/factoring

Платформа 

биржевого факторинга
Новая модель онлайн факторинга, 

в которой ставку финансирования выбирает бизнес

Преимущества для поставщика

Конкуренция факторов
Факторы конкурируют между собой за возможность
профинансировать поставщика ежедневно котируя  
ставки финансирования в биржевом формате

Выбор ставки
Возможность выбрать лучшую ставку
финансирования на текущий день

Экономический эффект
Значительная экономия на снижении факторами
ставок за счет биржевой модели работы платформы
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Преимущества для дебитора
Управление кредиторской задолженностью
и получение дополнительной прибыли:
1

Получение платы за верификацию каждой поставки

2

Сокращение издержек в результате оцифровки кредиторской задолженности  
и всего процесса ее уступки поставщиками факторам

3

Предоставление своим поставщикам более дешевого факторингового финансирования и, как следствие, более низких цен для Дебитора, контроль над
взаимо-зачетами и бонусами, предотвращение рисков мошенничества  
и спорных ситуаций
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Ключевые решения платформы
1

Возможность значительно экономить за счет:
снижения факторами ставок в режиме биржевой модели работы платформы
сокращения издержек в результате оцифровки дебиторской
задолженности и всего процесса ее уступки фактору.
Факторы конкурируют за финансирование каждого реестра


Вместо 1-2-3 банков или факторов у Поставщика появляется целый пул
факторов, которые за счет реализованной на Платформе биржевой модели
предлагают ему самые низкие ставки финансирования.

2

Появилась уникальная возможность уступать задолженность
одного дебитора частями разным факторам - Поставщик больше  
не привязан к одному фактору.

3

Факторинговая сделка для всех участников осуществляется онлайн
в считанные минуты

Поставщик выбирает лучшую ставку:

6,1%

7,9%
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О платформе цифрового 

биржевого факторинга
Факторинговая онлайн платформа «Лайтхаус» соединяет поставщиков, дебиторов  
и факторов, реализуя механизм быстрого и эффективного превращения дебиторской
задолженности в цифровой рыночный инструмент, сделки с которым могут
проводиться в практически биржевом формате.


Ключевым преимуществом платформы является котирование ставки по финан- 
сирования разными факторами даже в рамках одного договора поставки. Таким
образом клиент платформы может отдельно финансировать каждое денежное
требование по лучшим условиям из предложенных.


Платформа бесплатна для поставщика и дебитора
----------------*
*
биржевой
факторинг
*
*
----------------Поставщик

0 руб

Дебитор

0 руб

-----------------

ist gratis free of charge est libre
é grátis 免費 är gratis бесплатно

Как работает платформа
1

Создание реестра
Консолидация на платформе всех доступных к факторингу поставок



Платформа цифрового биржевого факторинга работает как «единое окно» для
сотрудников всех участников сделки. Это достигается за счет глубокой интеграции  
с ERP-системами поставщика и дебитора, позволяющей выводить очищенную для
факторинга дебиторскую задолженность в их личные кабинеты на платформе.
Сотрудникам сторон сделки на платформе назначаются роли, в рамках которых они
по принципу конструктора согласовывают и подписывают реестр в асинхронном
потоковом режиме. 


Такая модель существенно оптимизирует документооборот между фактором,
поставщиком и дебитором, превращая получение факторингового финансирования в легкий и оперативный процесс.

К платформе уже подключены:

Сбербанк

Газпромбанк

Альфа-банк

Россельхозбанк Райффайзенбанк банк Уралсиб

банк Россия
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2

Выбор лучшей ставки из предложенных факторами
Платформа цифрового биржевого факторинга создает эффективный рыночный
механизм торговли оцифрованным долгом.


Поставщик получает уникальную возможность в один клик продать свою
дебиторскую задолженность по биржевой модели, то есть по самой низкой ставке.
При этом факторы котируют свои ставки ежедневно на конкурентной основе.


Ключевое отличие платформы
В отличие от других платформ, у нас поставщик
может выбрать лучшую ставку финансирования
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3

Согласование и подписание реестра
Максимально эффективное формирование документов 

по принципу конструктора
Платформа позволяет оперативно формировать документы для финансирования
готовых к факторингу поставок тем фактором, которого выберет поставщик.


Сотрудники поставщика, дебитора и фактора действуют на платформе в рамках
назначенных им ролей, согласуя и подписывая реестры по принципу конструктора.  
Это позволяет совершить факторинговую сделку и получить финансирование
полностью в режиме онлайн.

4

Получение
финансирования

Денежные средства в размере  
45 600 000 ₽ были успешно
отправлены на счет Поставщика

Нет ничего проще… Все – на Ваших условиях
Подписав на платформе реестр, фактор оперативно финансирует поставщика. Условия
финансирования, такие как реквизиты для оплаты или скорость поступления денежных
средств, являются гибкими и подстраиваются под индивидуальные потребности
поставщика.
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Получение постоянного
экономического эффекта
Цифровой котируемый факторинг, предложенный рынку ООО «Лайтхаус», – это новая
модель онлайн факторинга, в которой ставку финансирования выбирает сам поставщик.
При этом для компаний крупного бизнеса ключевыми решениями платформы становятся следующие:

Оперативное пополнение
оборотных средств
беззалоговым
финансированием  
в режиме онлайн

Возможность уступать
задолженность одного
дебитора частями
разным факторам

Возможность выбирать
лучшую ставку
финансирования 

из предложенных факторами,
которые котируют ставки
ежедневно на конкурентной
основе

Возможность значительно
экономить на снижении
факторами ставок за счет
биржевой модели работы
платформы

₽

₽₽₽
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Это еще не все…

Помимо

цифрового

внедрением

биржевого

следующих

факторинга,

инструментов

ООО

финансового

«Лайтхаус»

развития

и

работает

получения

над

допол-

нительной выгоды в бизнес-процессы компаний крупного и среднего бизнеса:

1

2

3

Кредитные продукты  
в биржевом формате онлайн

Цифровые
финансовые активы

Биржевые депозиты
онлайн

10

Медиа

Факторы конкуренции: 

как финтех меняет рынок факторинга

Платформа цифрового факторинга «Лайтхаус» первой  
в России реализовала инструмент, позволяющий
проводить факторинговые сделки в биржевом формате.
Это новый механизм онлайн факторинга, при котором
банки и факторинговые компании переходят  
на конкурентную модель финансирования клиентов.

РБК Тренды, 27 октября 2021
Ссылка на статью
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Как подключиться
Мы приглашаем крупный бизнес, а также банки
подключиться к платформе

Позвонить
+7 495 138-10-77

Написать
info@cfa.digital

Оставить заявку
Перейдите по ссылке “Подключиться” на нашем сайте

https://www.cfa.digital

Приехать
119415, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 53

c 7 октября 2021 года
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