
Электронная площадка для финансирования дебиторской 
задолженности 



О системе «SmartMarket» 

2 

SmartMarket – электронная площадка для организации аукциона по передаче дебиторской 

задолженности коммерческим факторинговым компаниям и Банкам на финансирование. 

 

На площадке SmartMarket: 

 Поставщик может предложить свою дебиторскую задолженность для финансирования 

разным факторам, указав желаемые условия финансирования; 

 а Факторы со своей стороны могут сделать поставщику различные предложения по 

объему финансирования, срокам и стоимости. 



Преимущества системы 
«SmartMarket» 
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Быстрый и выгодный 

способ передачи 
дебиторской 

задолженности 

Доступный on-line 
факторинг 

для поставщиков, 
покупателей и 

факторинговых компаний 

Безопасные сделки 

все сделки на площадке 
происходят на основе обмена 
электронными документами, 
заверенными электронной 

подписью 



«SmartMarket» 
Электронная цифровая подпись 
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Информация об участниках Аукциона: 

Поставщик; 

Покупатель; 

Факторинговая компания / Банк, 

а также о публикуемых на площадке Лотах, 

юридически значимая, что обеспечивается за счет 

использования механизмов электронной-цифровой 

подписи (ЭЦП) 



«SmartMarket» 
Электронный документооборот 

• Корус Консалтинг 
СНГ 

Сфера-
курьер 

• СКБ Контур Диадок 

Преимущества электронного документооборота: 

 

 Замена бумажного носителя на электронный документ 

 Увеличение скорости обработки информации, создание 

единого информационного пространства с доступом 

удалённых компаний-партнеров 

 Снижение затрат на производство,   оборот и хранение 

документов 

 Возможность использовать электронный 

документооборот с применением юридически значимой 

электронно-цифровой подписи (ЭЦП) 

5 

«SmartMarket» уже интегрирована 
с системами ЭДО* 

*электронный документооборот 



«SmartMarket» 
Преимущества для Фактора 
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Простое и легкое 

привлечение 

потенциальных 

клиентов на 

факторинговые услуги 

Привлечение 

Автоматизиро-

ванный сбор 

информации о 

Поставщике и его 

Дебиторах 

Сбор данных 

Безопасность участия в 

Аукционе и минимизация 

рисков за счет проверки и 

подтверждения данных 

об участниках и 

выставляемых лотах 

Безопасность участия 

Трехсторонние 

сверки между 

фактором, 

поставщиком и 

дебитором 

Трехсторонние сверки 



Фактор на «SmartMarket» 
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• Зарегистрируйтесь 
на SmartMarket 

Регистрация 

• Изучайте 
поступившие 
приглашения на 
участие в торгах 

Ознакомление 

• Обсуждайте 

• Предлагайте 

• Выбирайте 

Торги 

• Заключайте сделку 
по электронным 
документам 

• Выплачивайте 
финансирование 

Финансирование 



«SmartMarket» 
Преимущества для Поставщика 
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Развитие 

• Помогает сократить издержки 

• Увеличить товарооборот и прибыльность бизнеса 

Возможность выбора 

• Предложения по финансированию от нескольких факторинговых компаний с 
возможностью выбрать самые выгодные условия 

• Поставщик принимает решение, с какой факторинговой компанией 
сотрудничать 

Снижение расходов 

• Финансирование по электронным документам 

• Снижение расходов благодаря ЭДО 

• Возможность аредны САФО SmartFactor для учёта факторинговых операций  

Доступность on-line 

• Онлайн-контроль за состоянием выставленных Лотов 



Поставщик на «SmartMarket» 
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Регистрация 

Зарегистрируйтесь на 
SmartMatket 

Формирование Лотов 

Заведите поставки 
или загрузите из 
Diadoc 

Торги 

Выбирайте факторов 
для участия в торгах 

Получайте 
предложения от 
факторов 

Обсуждайте, 
предлагайте и 
выбирайте самое 
выгодные 
предложение 

Финансирование 

Заключайте сделку  

Получайте 
финансирование по 
электронным 
документам 



«SmartMarket» 
Преимущества для дебитора 
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Возможность получить отсрочку платежа 

Возможность увеличить отсрочку платежа 

Возможность получить скидку за поступление 
денежных средств сразу после поставки 



Дебитор на «SmartMarket» 
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Регистрация 

 

• Зарегистрируйтесь 
на SmartMarket 

Подтверждение 

 

Подтверждайте 
получение поставки 

 

Подписываете 
письмо с 
подтверждением 
итоговой суммы по 
поставкам Лота 

 

Получайте отсрочку платежа с 

возможностью запроса у Фактора 

дополнительного срока 



Web-приложение «SmartMarket» 

«SmartMarket» может эксплуатироваться ежедневно в круглосуточном режиме 
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 Web-интерфейс «SmartMarket» обеспечивает пользователю, не требующему специального 

обучения, максимально удобное взаимодействие с системой 

Дружественный интерфейс 

«Интуитивно понятное» 

взаимодействие с системой  

Обратная связь с пользователем 

Индивидуальная настройка 
интерфейса 

• Наглядные, простые и понятные изображения на 
экране 

• Значки, пиктограммы 
• Кнопки, меню 
• Подсказки 
• Оповещения 
• Электронные справочники и руководства 

пользователя 
• Предупреждения и запрос на подтверждение 

действий 
• Сообщения о завершении и результатах 

выполнения действий 

• Настройка отображения данных 

• Распределение модулей системы 



 Безопасность, надежность и 
производительность в «SmartMarket» 
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Установка и контроль политики 
информационной безопасности 
системы 

Организация и ведение парольной 
защиты 

Фиксация действий пользователя 

Использование возможностей СУБД для 
обеспечения надежности и 
производительности системы 
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