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 финансирование 

 подтверждение информации 
по каждой поставке (дата, 
сумма поставки, отсрочка) 

 мониторинг информации по 
каждой поставке (возвраты, 
встречные требования, 
оплаты) 

 проведение сверки 
задолженности 

Найти ответственного сотрудника со стороны Покупателя, 
который оперативно проверит данные и подтвердит 
информацию по каждой поставке 



• Автоматизация сверки данных 
по поставкам с Покупателями/ 
с Факторами 
 

• Он-лайн мониторинг  данных 
по поставкам  
 

• Минимизация человеческого 
участия 
 

• Низкие издержки 

• Простой процесс настройки 
программного обеспечения 

 
• Единая платформа для работы 

по факторингу 
 

• Отсутствия необходимости 
интеграции с разными системами 

• Сохранность коммерческой 
информации 
 

• Шифрование информации в 
закрытом контуре компании 
 

• Отсутствие риска мошенничества 
 

Автоматизация проведения сверки 
по поставкам в единой системе с 

минимальным участием сотрудника 

10 987 000 



BLOCKCHAIN 

Информация  
по поставке 

Поставка 

Каждый участник – источник хранения 
информации. 

Каждый участник видит изменения в данных 
– он-лайн мониторинг. 

Информация по каждой поставке передается 
в зашифрованом виде. 

Сверка данных - в три клика. 



Выгрузка сотрудником Покупателя в 
платформу из учетной системы, один раз 
в день, единый файл по всем поставкам 

и всем контрагентам 

 Покупатель и Сбербанк 
Факторинг ежедневно 
загружают файл с данными 
о поставках 

 Платформа Blockchain 
автоматически переводит 
информацию о поставках в 
уникальный код 

 Уникальный код сохраняется 
по технологии Blockchain 

 Платформа Blockchain автоматически 
проводит сверку зашифрованных данных, 
содержащихся в системе Покупателя и 
Сбербанк Факторинг 

 Сбербанк Факторинг финансирует поставки,  
подверженные Blockchain 
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Статус 
сверки  
• Найдено у 

Покупателя 
• Найдено у СБФ 
• Найдено у обоих 



 Простой процесс настройки 
программного обеспечения 

 Автоматические операции. 
Минимизация человеческого 
участия 

Высокая скорость 
подтверждения поставки 

 Конфиденциальность 
коммерческой 
информации 

 Минимизация риска 
мошенничества 

 Ускорение процесса  Низкие издержки  Отсутствие посредников 

 Одна платформа и 
единый алгоритм 
для всех 



Признание правового 
статуса использования 
технологии Blockchain 

Формирование судебной практики, 
использования алгоритма сверки 
данных через Blockchain для 
подтверждения в судебных спорах 
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