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СибАнтрацит совместно с ИНГ Банком внедрил систему онлайн
расчетов по счетам поставщиков
Расчеты по счетам поставщиков на интернет-портале SCF
• СибАнтрацит организовал Программу финансирования для поставщиков с
использованием интернет-портала ИНГ Банка (“SCF портал’’)

• Поставщик может присоединиться к Программе по согласованию с СибАнтрацитом

Основные преимущества использования SCF портала
• Получение оплаты по счетам, размещенным на портале, в назначенную дату
• Возможность получения оплаты досрочно по выбору поставщика
• Онлайн информация для сверки расчетов с СибАнтрацит

SCF Портал ИНГ Банка
•

Информация о статусе счетов к оплате

•

Информация о корректировочных счетах

•

Отчеты для сверки доступны для скачивания в
режиме реального времени и в разных форматах
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SCF Портал ИНГ Банка позволяет получать оплату по счету
до наступления срока платежа
Возможность получения оплаты досрочно
Путем уступки денежного требования ИНГ Банку - факторинг без права
регресса

Дата
счета

Платеж

Немедленная конвертация дебиторской задолженности в денежные
средства

Альтернативный источник финансирования по конкурентной
цене

Одобрение
счета
Покупателем

Досрочная
оплата

Комиссия уплачивается только в случае уступки денежного требования
ИНГ Банку
Прозрачный механизм расчета комиссии на SCF Портале

Дебиторская задолженность
Отсутствие обязательств у поставщика
Досрочная
оплата

По участию в Программе или уступке денежных требований
По минимальному размеру и объему уступленных счетов
По открытию расчетного счета в ИНГ

Операционные преимущества SCF Портала
Полностью автоматизированная операция факторинга и электронный
документооборот
Бесплатный доступ для проведения сверки дебиторской задолженности

Текущая
ситуация

Ситуация с момента
подключения к
программе
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Получение финансирования в 4 нажатия кнопки мыши

4. Подтвердите уступку

3. Одобрите уступку

2. Выберите счета для уступки

1. Выберите раздел

(По вашему желанию процесс может быть
полностью автоматизирован)
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Как работает Программа финансирования цепи поставок

Заказ

1
Счет

2

Покупатель

Поставщик

Счет

4

3

5

6

SCF портал

•1

СибАнтрацит направляет заказ

•
4

Поставщик запрашивает оплату по одобренному счету до
наступления срока

•2

Поставщик отгружает товар / выполняет работы и
выставляет счет

5•

ИНГ оплачивает 100% одобренного счета в тот же день¹, за
вычетом комиссии

•3

СибАнтрацит одобряет счет и загружает его на SCF портал

•
6

СибАнтрацит рассчитывается с ИНГ в дату окончания срока
отсрочки

1. При условии направления запроса на финансирование в пределах операционного времени
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Пример расчета комиссии и процедура уступки
Пример расчета комиссии за факторинг*

В данном примере предполагается, что СибАнтрацит одобряет счет
поставщика в течение 5 дней

Сумма одобренного счета

Сумма одобренного счета может быть переведена на расчетный счет
поставщика до наступления даты оплаты за небольшую комиссию,
рассчитываемую следующим образом:

Срок платежа

60 дней

Срок одобрения счета покупателем

5 дней

Количество дней до срока платежа

55 дней

Комиссия ИНГ, % годовых

8,75%

Сумма Комиссии ИНГ

RUB 13 184,93

НДС (20%)

RUB 2 636,99

Чистая сумма
(сумма счета за вычетом
комиссии и НДС)
•
•

RUB 1 000 000

RUB 985 178,08

(Сумма счета x Ставка финансирования x Кол-во дней до даты
оплаты счета) / 365 дней
Актуальные ставки для расчета комиссии **:
•

8,80% годовых при сроке погашения счета от 5 до 30 дней

•

8,75% годовых при сроке погашения счета от 31 до 91 дней

•

8,70% годовых при сроке погашения счета от 91 до 120 дней

•

8,65% годовых при сроке погашения счета от 91 до 180 дней
ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ СТАВКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НА МОМЕНТ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА В ИНГ БАНК

➢ Процедура выставления и одобрения счета Поставщика не
изменяется
➢

Открытие счета в ИНГ Банке не требуется

ИНГ Банк не взимает никаких других комиссий или вознаграждений.
Доступ на SCF портал является бесплатным

ИНГ Банк предоставляет финансирование поставщикам без права
регресса

*Пример исключительно для демонстрационных целей. Не является коммерческим предложением
**Ставки по состоянию на 28/10/2019 подлежат обновлению в случае изменения рыночных условий
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Следующие шаги и контакты
Следующие шаги
Чтобы подключиться к SCF порталу и получать финансирование до наступления срока платежа, необходимо:
-

Предоставить пакет документов для проведения первичной идентификации клиента в соответствии с
положениями 115-ФЗ

-

подписать соглашение с ИНГ Банком

Пакет документов

Вход в систему

После подписания договора, вы получите логин и пароль для входа на SCF портал по электронной почте

Наши контакты:
Email: scfrussia@ingbank.com

ING Wholesale Banking

ING Wholesale Banking

ING Wholesale Banking

Наталья Савина
Ведущий менеджер
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

Юлия Халлер
Старший менеджер
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

Алина Тултаева
Младший менеджер
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

36, ул. Краснопролетарская, Москва, 127473
T: +7 (495) 771 79 62
E: Natalia.Savina@ingbank.com

36, ул. Краснопролетарская, Москва, 127473
T: +7 (495) 755 58 02
E: Yulia.Haller@ingbank.com

36, ул. Краснопролетарская, Москва, 127473
T: +7 (495) 229 73 32
E: Alina.Tultaeva@ingbank.com
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Ограничение ответственности
Настоящая презентация предназначена исключительно для сообщения означенному в ней адресату определенных сведений. Настоящая презентация не является офертой,
рекламой, предложением делать оферты или акцептом. Настоящая презентация является документом справочного характера и не составляет какого-либо обязательства,
обещания или совета с нашей стороны.
Настоящая презентация является кратким обзором определенных вопросов, и не должна рассматриваться в качестве юридического или финансового заключения. Мы
настоятельно рекомендуем до заключения любой сделки получать заключения в ее отношении у независимых профессиональных консультантов (юридических, финансовых и
т.п.).
Мы не ручаемся за полноту и достоверность изложенных в настоящей презентации сведений. Настоящая презентация не является заверением относительно каких-либо
обстоятельств. Любая финансовая информация, содержащаяся в настоящей презентации, должна использоваться исключительно в справочных целях и рассматриваться как
предположение, без ручательства за достижение конкретного результата.
Мы не принимаем на себя никакой ответственности за убытки, связанные с использованием содержащихся в настоящей презентации сведений.
Информация, содержащаяся в настоящей презентации, предназначена исключительно для означенного в презентации адресата. Любое иное лицо, получившее настоящую
презентацию, должно немедленно сообщить об этом отправителю и удалить все копии настоящей презентации.
Информация, содержащаяся в настоящей презентации, является конфиденциальной и не может быть предоставлена третьим лицам без нашего предварительного
письменного согласия. Мы сохраняем все интеллектуальные права относительно информации, содержащейся в настоящей презентации. Направление настоящей презентации
адресату никак не ограничивает наше право направлять аналогичные презентации иным лицам, в т.ч. конкурентам адресата, и заключать с ними соответствующие договоры.
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