- Торговое финансирование импорта
- Экспортно-кредитное страхование
- Международный факторинг
- Коммерческий кредит
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Страховое покрытие SINOSURE

Что такое Sinosure и каковы его функции?
Sinosure – Китайская корпорация по страхованию экспортных кредитов. Sinosure
страхует кредитный риск фабрики (поставщика), когда она продает товар
зарубежному покупателю.
Наличие у вашей компании кредитного рейтинга и кредитного лимита Sinosure
создаст вашей компании следующие преимущества:
Получение отсрочек поставки товара у ваших фабрик (поставщиков)
Позволит привлечь беззалоговое финансирование в валюте под импортные поставки (если
поставщик не предоставил отсрочку, или срок недостаточен)
Повысит уровень доверия к вашей компании со стороны поставщиков
Позволит вам создать альтернативный источник финансирования на случай ограничения
существующих возможностей

Наличие страхового лимита Sinosure – это по сути признание вашей
состоятельности как заемщика самой авторитетной рейтинговой организацией в
Китае. Это открывает доступ к невероятным бизнес – возможностям.
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Кредитный рейтинг и лимит SINOSURE

Возможности, которые открывает кредитный лимит SINOSURE
По сути, страховое покрытие Sinosure гарантирует вашему поставщику, что
страховая компания оплатит стоимость товара вашему поставщику в случае
наличия финансовых проблем в вашей компании.
Это позволяет вам получить отсрочку поставки товар у фабрики (поставщика) до
180 дней.
Страховой лимит оформляется бессрочно и обновляется каждый год
Стоимость страховки составляет 0,7%-0,9% от инвойса и чаще всего оплачивается
поставщиком
Лимит возобновляемый и может быть использован каждый раз после погашения
задолженности

Возможно расширение лимита каждые 3 месяца

Business Active оказывает услуги по получению кредитного лимита в ЭКА
Sinosure. Мы понимаем специфику работы Sinosure и поможем вашей компании
получить максимальный лимит, избежать риска отказа или выставления
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Отсрочка платежа в Китай под страховое покрытие Sinosure

Отсрочка предоставляется поставщиком под гарантии Sinosure

Ваша компания

Ваш поставщик
в Китае

Банк
поставщика

Business
Active

1. Ваш поставщик производит товар и отгружает его в адрес вашей компании c
отсрочкой платежа 90, 120 или 180 дней. При необходимости поставщик
рефинансируется в своем банке под залог страхового покрытия Sinosure.
2. Поставка застрахована в Sinosure. Кредитный лимит в Sinosure оформляет
Business Active.
3. Через 90-180 дней ваша компания гасит задолженность перед поставщиком.
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Экспортный факторинг в Китае

Финансирование поставок живыми деньгами (факторинг)

Ваша компания

Business
Active

Ваш поставщик
в Китае

Фактор

Sinosure

1. Ваш поставщик производит товар и отгружает его в адрес вашей компании.
2. Поставка застрахована в Sinosure. Кредитный лимит в Sinosure оформляет
Business Active.
3. После отгрузки фактор оплачивает поставщику баланс по инвойсу.
4. Через 90-120 дней ваша компания гасит задолженность перед поставщиком и
поставщик переводит оплату фактору.
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Коммерческий кредит

Китайская экспортная компания производит оплату
поставщику за вас и отгружает товар с отсрочкой до 90
дней
1.
2.
3.
4.

Кредитный риск страхуется в Sinosure
Китайская торговая компания финансирует сделку (производит оплату поставщику за вас)
Поставщик отгружает товар, получая оплату от торговой компании
Вы получаете отсрочку 90 дней, в отдельных случаях возможно согласование до 120
дней.

Отгрузка товара

Клиент
Оплата за товар
Оплата с
отсрочкой 90 - 120
дней

Страховой лимит

Китайская
торговая
компания

Sinosure
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страхование
инвойса под
лимит

Поставщик

Как получить финансирование?

Несколько простых шагов для получения финансирования
Для того, чтобы получить финансирование, необходимо пройти процедуру
проверки финансовой благонадежности вашей компании, а также проверить
ваших поставщиков на соответствие стандартному перечню требований.

Аудит компании
– заемщика

Проверка
поставщиков на
соответствие
требованиям
Успешное получение
финансирования

Оформление
кредитного
лимита в
Sinosure

Подписание
контрактов
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О нас

О компании Business Active
Фондирование
от крупнейших
финансовых
институтов

Официальный
партнер
SINOSURE

Клиенты –
крупнейшие
представители
Российского
бизнеса

Business Active является официальным провайдером финансовой информации для
корпорации Sinosure, что позволяет нашим клиентам получать кредитные рейтинги
Sinosure без бюрократических проволочек и ограничений, накладываемых низким
уровнем доверия международных финансовых институтов к рынку РФ.
Мы сотрудничаем с крупнейшими китайскими банками, факторинговыми компаниями и
финансовыми институтами, что позволяет нам предлагать нашим клиентам наиболее
привлекательные ставки по финансированию импортных сделок.
Структурирование сделок происходит через компании – корреспонденты, имеющие
кредитные рейтинги Sinosure AAA.
Нашей компании доверяют крупнейшие торговые и торгово – производственные
компании РФ.
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О нас

Клиентское портфолио

www.lcterms.com

28 fl, office 16 ,Presnenskaya embr, 12,
Federation Tower, Moscow, 123100, Russia

+7(495)-664-64-80
pp@lcterms.com
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