
ФАКТОРИНГ

на Ваших условиях



Если отсрочка платежа, по контракту с заказчиком, 

вызывает проблемы с оборотными средствами и 

ограничивает темпы развития бизнеса, Вам необходимо 

найти правильное решение данной задачи.         

За 19 лет работы на рынке финансовых услуг мы накопили 

огромный опыт в области управления дебиторской 

задолженностью и готовы предложить Вам новую услугу –

ФАКТОРИНГ. 

Продавая дебиторскую задолженность нам, Вы 

осуществляете мгновенное пополнение оборотных средств 

до 90% от задолженности заказчика!  



Востребованность услуги

Особенность взаимоотношений Заказчик – Подрядчик 

– отсрочка платежа 

Данная ситуация 

 лишает подрядную организацию оборотных средств

 не дает приобрести/модернизировать необходимую 

технику в срок

 заставляет обращаться в банк за дорогим кредитом

С целью решения данной ситуации, ООО «Сибирская 

лизинговая компания» разработала новое финансовое 

предложение – ФАКТОРИНГ.



Как работает Факторинг   

1. Заключение договора на факторинговое

обслуживание

2. Оказание подрядных работ и подписание

соответствующих актов с отсрочкой платежа

(от 60 до 180 дней)

3. Моментальная оплата до 90%* от переданных

СЛК актов выполненных услуг

4. Оплата Подрядчику принятых услуг в

соответствии с договором подряда

5. Окончательная оплата 10% от переданных

СЛК актов выполненных услуг за вычетом

стоимости факторинговой услуги

*в зависимости от кредитного рейтинга Заказчика
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Факторинг от ООО «Сибирская лизинговая компания»

Мы предоставляем своим клиентам индивидуальное обслуживание, что

подразумевает поиск и разработку того решения, которое ждет от нас клиент.

Мы решаем многолетнюю проблему подрядных предприятий, связанную с

нехваткой оборотных средств для заключения новых контрактов и, как следствие,

темпов развития бизнеса.

Мы готовы предоставить Вам полную консультацию по данному инструменту и

совместно выработать оптимальное решение для Ваших индивидуальных задач.



Типовые условия

Размер сделки - до 300 млн. руб. 

Срок  сделки - до 120 дней (в индивидуальном

порядке срок можно скорректировать)

Расчет стоимости

Льготный период - 30 календарных дней

Начиная с даты оплаты 

Первого платежа до 60

дней включительно

Следующие 61 до 120 

дней включительно

Ключевая ставка ЦБ РФ 

+ 3%

Ключевая ставка ЦБ РФ + 

4%



Контакты

121099, г. Москва, 

Композиторская ул., д. 13

8 800 100 32 44

slk@oooslk.ru

www.oooslk.ru

Заместитель начальника отдела развития бизнеса

Медведева Надежда Григорьевна

(499) 576 57 78 доб. 2151

MedvedevaNG@oooslk.ru

mailto:slk@oooslk.ru
http://www.oooslk.ru/
mailto:MedvedevaNG@oooslk.ru


Наши представительства

• г. Калуга

ул. Ленина, д. 102 А, офис 312

тел. (4842) 56-09-70

PrikhodkoPR@oooslk.ru

• г. Нефтеюганск

ул. Мира, д. 11 

тел. (3463) 28 48 77

BatiginaSA@oooslk.ru

LitenskiySV@oooslk.ru

• г. Тюмень

г. Тюмень, ул. Немцова, д. 22, офис 516

БЦ «МЕНДЕЛЕЕВ HOUSE»

тел. (3452) 667-687

SinagatullinaTN@oooslk.ru

• г. Санкт-Петербург

Маяковского, д. 3Б, оф. 302

БЦ «Alia Tempora»

тел. (812) 633-30-51, (921) 799-61-45

Stadnikaa@oooslk.ru

• г. Саранск

ул. Коммунистическая, д.62

тел. (834) 223 40 36

KurkovVM@oooslk.ru  

• г. Нижневартовск

ул. Ленина, д. 5, офис 213 

тел. (3466) 67 03 29

Vsinyavskiy@oooslk.ru

Naidenkovk@oooslk.ru

• г. Самара

ул. Льва Толстого, 123 

БЦ «Капитал - Хаус»            

тел. (846) 205-78-60, (917) 03-03-000

SolodkiySi@oooslk.ru


