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ПРИЛОЖЕНИЕ FA_ФАКТОРИНГ 

1. Сфера применения 

1.1. Регулируемые 
отношения Настоящим приложением стороны устанавливают особенности расчетов в связи с 

факторинговым обслуживанием дистрибьюторского соглашения, заключенного между 
Компанией и Покупателем,  на основании генерального договора об общих условиях 
факторингового обслуживания, заключенного с третьим лицом (Фактором) (далее – 
генеральный договор). 

1.2. Коллизии В условие противоречия между дистрибьюторским соглашением и генеральным 
договором преимущество имеет генеральный договор. 

2. Сроки оплаты 

2.1. Увеличение сроков 
оплаты 

Стороны дополнительно согласовывают увеличение сроков оплаты товаров в связи с 
факторинговым обслуживанием дистрибьюторского соглашения, заключенного между 
ними: 
(a) 180 календарных дней с даты поставки для группы товаров 
«Парфюмерия и бытовая химия»; 
(b) 40 календарных дней с даты с момента фактического получения для 
группы товаров «Продукты питания», имеющие срок годности более 30 календарных 
дней; 
(c) для группы товаров «Продукты питания», на которые установлен иной 
срок годности -  не более срока, установленного  частью 7 статьи 9 Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации». 

2.2. Увеличение сроков 
оплаты 

Срок оплаты товара Покупателем увеличивается в случае:  

• включения Компанией денежного требования к Покупателю в реестр, 
направляемый Компанией Фактору, и в уведомление, направляемое Компанией 
Покупателю,  а так же 

• при  отсутствии уведомления Фактора в адрес Покупателя о несостоявшейся 
уступке денежных требований в отношении уступаемых прав требования, перечисленных 
в реестре.  

2.3. Сохранение сроков 
оплаты 

Общий срок оплаты товара, установленный дистрибьюторским соглашением, не 
изменяется, если хотя бы одно из условий п.2.2. не соблюдается. 

3. Особенности взаимодействия 

3.1. Реестр уступленных 
денежных требований 

Компания вправе сформировать и предоставить Фактору реестр уступаемых денежных 
требований к  Покупателю, содержащий информацию об обязательствах Покупателя. 

3.2. Переход прав 
требований 

Денежные требования к Покупателю уступаются Компанией фактору в сроки, 
предусмотренными реестром уступаемых денежных требований. 

3.3. Уведомление 
Покупателя Компанией 

В соответствии с генеральным договором Компания направляет Покупателю 
уведомление об уступленных денежных требованиях. 

3.4. Уведомление 
Покупателя Фактором 

В случае уведомления Фактором Покупателя о несостоявшейся уступке денежных 
требований Покупатель осуществляет оплату товаров на расчетный счет Компании в 
соответствии со сроками, указанными в дистрибьюторском соглашении . 
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3.5. Финансирование 
Компании Фактором 

Фактор осуществляет финансирование после предоставления реестра уступленных 
денежных требований от Компании и подтверждения данных поставок со стороны 
Покупателя или Компании. 

3.6. Оплата вознаграждения 
Фактору 

Покупатель обязан оплатить вознаграждение Фактору за предоставление 
финансирования Компании, которое начисляется со дня выплаты финансирования 
Фактором в соответствии с генеральным договором, но не ранее  19-го дня отсрочки 
платежа, до даты полного исполнения Покупателем своих обязательств по оплате товара.  
Порядок, размеры, сроки и иные условия оплаты вознаграждения фактора установлены 
дополнительным соглашением к генеральному договору, заключенным между 
Покупателем, Компанией и Фактором.   

 

  


