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Электронный документооборот 
 

Электронный документооборот позволяет быстро и удобно хранить, обрабатывать и передавать 
документы в информационной системе организации. 

 

Решение АЛЬФА-БАНКА позволяет полностью отказаться от бумажного документооборота между всеми 
участниками факторинговой сделки: поставщиком, покупателем и фактором. 
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Единый канал взаимодействия с покупателями, поставщиками и Банком 
 
 

 

Отправка пакета документов из любой системы EDI 
провайдера в режиме онлайн  

Система «Альфа-Finance» 
 

 

 
Отсутствие оплаты за отправку документов в 
систему «Альфа-Finance» 

Электронный архив: хранение документов в течение 5 лет 

Защищенные каналы связи 

Система контроля доступа к архиву 

Усиленная квалифицированная  электронная подпись 

 (с привлечением криптографических средств, подтвержденных ФСБ РФ) 

Специальный сертификат, выданный аккредитованным 
удостоверяющим центром – гарант подлинности 



Преимущества «Альфа-Finance» 
для поставщика 

Быстро Прозрачно 

Альтернатива роумингу! Все документы с 

платформ EDI провайдеров передаются в 

систему «Альфа-Finance» по 

интеграционному каналу 

Не нужно сканировать документы для 

отправки в Банк 

Не нужно делать реестры 

Финансирование поставок по 

электронным документам 

Возможность самостоятельного 

финансирования и планирования денежных 

потоков 

Финансирование в любой день до 

окончания отсрочки 

Онлайн статусы  и лимиты по факторингу и 
все отчеты, необходимые Поставщику 

 

Клиент видит всю цепочку поставок 

 

Автоматическая верификация поставок 

 

Планирование денежных потоков в 
режиме онлайн 

 



Преимущества «Альфа-Finance» 
для покупателя 
 

Удобно Прозрачно 

 

Работа в едином окне с компаниями 
группы 

Подтверждение поставок в режиме 
онлайн 

Возможность управления  встречной 
задолженностью без участия Банка 

Возможность расширения 
факторинговых программ без 
увеличения штата сотрудников 

 

 

Клиент видит все документы 
уступленные Банку 

Возможность формирования отчетов по 
уступленный поставкам и оплатам 

 



Взаимодействия с сетевыми дебиторами 
 

Существующие проблемы Пути решения 

 

Риск несвоевременных платежей по 
взаимным денежным требованиям 

Невозврат первичных документов от 
Покупателя, корректных документов от 
Поставщика  

Невозможность своевременного 
получения первичных документов от 
Покупателя при осуществления 
поставок через транспортную 
компанию 

Отсутствие ресурсов у Поставщика для 
проведения качественной оценки 
контрагентов  

 
 
 

 

 

В АО «Альфа-Банк» налажена система 
взаимодействия с Покупателями 

Использование ЮЗДО 

 

 

Использование ЮЗДО 

 

 

Факторинг является финансовым 
инструментом для управления рисками 
при работе с дебиторами 

 

 
 


