
В лидерах рынка факторинга и кредитования 

компаний малого и среднего бизнеса (МСБ)

2,5 млрд. руб.
Действующий объем 

кредитного портфеля

ruBB-
Рейтинг

кредитоспособности банка

ROE 26,13%
По итогам 2019 года
(без учета изменений резервов 

на возможные потери)

3,1 млрд. руб.
Совокупные активы

Победитель конкурса «Лучшая банковская программа для МСП — 2020»* 

в номинации «Самый технологичный региональный банк» 

Банк является членом:

• Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия»)

• Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)

Банк участвует в рэнкингах:

• Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)
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Включен в реестр МСБ, 

на рынке с 1997 года

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

6
место

В рэнкинге по объему финансирования, фактически 

предоставленного факторами клиентам из сегмента МСБ

+2 позиции к 2018 году
В рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования

в 2019 году

+2 позиции к 2018 году
В рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ 

на 01.01.2020

40
место

42
место

Рост портфелей по кредитным продуктам (01.07.19-01.07.20):

Факторинг + 35% (до 728 млн руб)

Лизинг + 9 % (до 675 млн руб)

Кредитование, спецтехника + 135 % (до 314 млн руб)

*
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ФАКТОРИИНГ  АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

Факторинг — это финансовый рычаг для ускорения оборачиваемости денежных средств 

компании: чем короче цикл оборачиваемости выручки, тем больше возможностей для ее роста.

Факторинг – это возможность получить до 95% суммы за товар, услуги или работы сразу, а не 

дожидаясь оплаты от ваших клиентов по 60, 90, а иногда более 180 дней.

КОМУ ПОДХОДИТ ФАКТОРИНГ

Факторинг удобен для растущего бизнеса, который отгружает товары, оказывает услуги, выполняет 

работы на условиях отсрочки платежа.

• Чаще всего клиентами факторинга являются:

- Поставщики федеральных торговых сетей.

- Поставщики крупных интернет-ритейлеров.

- Поставщики продукции и материалов на крупные производственные компании

БЫСТРОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

ОТ 1 РАБОЧЕГО ДНЯ
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ФАКТОРИИНГ АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

ПРОВЕРЬТЕ, НУЖЕН ЛИ ВАМ ФАКТОРИНГ?

Cписок вопросов, которые помогут вам определить наличие потребности в факторинге:

— Более 30% месячной выручки вашей компании приходятся на одного постоянного клиента?
— Клиенты требуют отсрочки платежа, которая постепенно растет?
— Вы вынуждены разносить по времени обязательные платежи (зарплата, налоги), чтобы платить аренду 
и рассчитываться с поставщиками и подрядчиками?
— Вы часто задерживаете платежи, потому что выручка от клиентов приходит с опозданием?
— Вам всегда не хватает средств на закупку товара для продажи либо сырья для производства?
— Вы сократили все расходы, убрали издержки, но бизнес не растет?
— Крупные клиенты платят вам, когда захотят, а мелкие — когда смогут?
— В ответ на просьбу оплатить поставку заранее дебиторы обижаются?
— Вы могли бы легко нарастить объемы продаж, перейдя с предоплаты на отсрочку, но не можете оценить 
платежеспособность новых клиентов?
— Вы отказываетесь от больших заказов и не работаете с крупными клиентами — риск задержки оплаты 
поставит ваш бизнес под угрозу?
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ФАКТОРИИНГ АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

КОГДА ФАКТОРИНГ НУЖЕН?
Факторинг в умелых руках способен удовлетворить множество потребностей бизнеса, которые возникают
с первого дня создания компании и появляются с каждым новым этапом ее развития. Вот наиболее частые
причины, по которым предприниматели обращаются к факторингу:

1. Факторинг помогает сохранять и увеличивать оборотные средства компании за счет привлечения внешних 

источников финансирования, но без увеличения кредитной нагрузки.

2. Факторинг помогает отгружать продукцию и предоставлять услуги с отсрочкой платежа то есть конкурировать 

за клиентов по условиям оплаты.

3. Факторинг помогает снизить риск неоплаты поставок со стороны клиентов — риск примет на себя фактор.

4. Факторинг помогает расширить географию сбыта, включая выход на зарубежные рынки.

5. Факторинг помогает получать вовремя выручку по договорам — даже если вы не пользуетесь внешним 

финансированием.

6. Факторинг снижает риски работы с новыми клиентами — их платежеспособность оценивает факторинговая

компания или банк.
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ФАКТОРИИНГ АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА ФАКТОРИНГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПОСТАВЩИК БАНК-ФАКТОР4. Первый платеж – до 100% стоимости поставленных товаров/работ/услуг

ПОКУПАТЕЛЬ

2. Договор факторинга с Банком/Фактором

6. Второй платеж – оплата остатка стоимости за вычетом комиссии за 

факторинг

1. Договор поставки 

товаров/работ/услуг

3. Отгрузка и приемка 

товаров/работ/услуг

5. Погашение 100% задолженности Дебитором

1. Заключение Договора между Покупателем и Поставщиком:

- на условиях отсрочки платежа (период отсрочки согласовывается с Покупателем);

- дополнительно к сроку отсрочки платежа по факторингу с правом регресса Банк/Фактор предоставляет Льготный период – до 30 к/дней.

2. Заключение Договора факторинга между Банком/Фактором и Поставщиком.

3. Отгрузка и приемка товаров/работ/услуг – предоставление Поставщиком Банку/Фактору Реестров уступленных требований на финансирование по системе ДБО, подписанных ЭЦП.

4. Финансирование (Первый платеж) - оплата Банком/Фактором до 100% стоимости товаров/работ/услуг Поставщику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подачи Поставщиком Реестра

уступленных требований и верификации задолженности со стороны Покупателя.

5. Погашение 100% дебиторской задолженности – оплата Покупателем задолженности по Договору поставки с Поставщиком на счет Банка/Фактора по окончании срока отсрочки платежа.

6. Дофинансирование по факту погашения 100% дебиторской задолженности (Второй платеж) – оплата Поставщику Банком/Фактором остатка задолженности по накладной/акту за вычетом

согласованной комиссии за факторинговое обслуживание.



АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

ФАКТОРИИНГ АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФАКТОРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

для поставщиков – клиентов Банка

• Стоимость финансирования по факторингу зависит от качества и количества Дебиторов, лимитов финансирования и вида факторингового

обслуживания (регресс/безрегресс).

• Ставка факторингового финансирования не зависит от финансового положения Поставщика (риск принимается исключительно на Дебитора).

• Ставка вознаграждения Фактора – прозрачная, без скрытых комиссий, без абонентской платы, доплаты за отмену личного поручительства и пр.

• Открытие расчетного счета в Банке-Факторе (АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК") для получения финансирования по факторингу – не требуется.

По сравнению с банковским финансированием:

• Лимит финансирования, установленный Банком/Фактором, не предполагает оплаты комиссии за открытие и/или поддержание лимита

финансирования.

• Не требуются залоги, личное поручительство для получения финансирования.

• Не оценивается финансовое положение Поставщика для заключения Договора факторинга.

• Принятие решения о финансировании и заключение договора факторинга происходит в течение 1 (Одного) дня с момента обращения.
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Адрес:

623109, Свердловская область, г. Первоуральск, пр. Ильича, 9 "б“

E-mail: office@pervbank.ru

Горячая линия 

8 804 333-94-97 

www.pervbank.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» Базовая лицензия Банка России №965 от 08 ноября 2018 года

Махмутов Дмитрий Гумарович

Моб.: +7 (912) 244-13-11

Офис: +7 (3439) 22-82-82 доб. 248

E-mail: mahmutov@pervbank.ru


