
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

«ДИКСИ» И «СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ» ПОВЫШАЮТ КАЧЕСТВО СЕРВИСА 

ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ  

 

Москва, Российская Федерация, 4 сентября 2017 года 

 

«Сбербанк Факторинг» и торговая сеть «ДИКСИ» подписали дополнительное 

соглашение об осуществлении электронного документооборота с юридически значимым 

подтверждением поставок.  

Широкая география сети и большое количество поставщиков требует ускоренного процесса 

подписания уведомительной документации и верификации поставок. Подписанное соглашение 

со «Сбербанк Факторинг» позволит ритейлеру настроить единую систему и алгоритм 

взаимодействия с поставщиками. Онлайн взаимодействие с Фактором позволит полноценно 

развивать и повышать эффективность бизнес-процессов торговой сети. 

Переход к электронному обмену документацией – это важный этап развития отношений между 

«ДИКСИ» и «Сбербанк Факторингом».  

«Переходя на онлайн-платформы с различными торговыми сетями, мы значительно сокращаем 

сроки доставки и обработки документов, оформления сделки и выдачи финансирования. 

Подписав такое соглашение, «ДИКСИ» помогает создать для поставщиков наиболее 

комфортные и быстрые условия для использования факторингового финансирования» - 

отметила Игнатьева Галина, руководитель направления по работе с крупнейшим бизнесом 

«Сбербанк Факторинга».  

Cправка:  

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной 

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.  

 

По состоянию на 30 июня 2017 года Группа управляла 2 717 магазинами, включая 2 550 магазина «у дома» 

«ДИКСИ», 127 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины 

ГК «ДИКСИ» работают в 754 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.  

 

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-

Западный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.  

В 2016 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 311 млрд рублей.  



Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.  

 

ООО «Сбербанк Факторинг» является 100% дочерней компанией ПАО Сбербанк. 

Компания начала свою деятельность в декабре 2014 года с целью осуществления  факторинговых 

операций для Клиентов всех отраслей экономики в сегменте малого, среднего и крупного бизнеса.  

 

ООО «Сбербанк Факторинг» предоставляет современные технологии финансирования поставок, 

которые способствуют развитию российского бизнеса за счет увеличения оборачиваемости капитала. 

Компания имеет региональные представительства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, 

Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. 

 

ООО «Сбербанк Факторинг» является полноправным членом Ассоциации факторинговых компаний 

России (АФК), объединяющей ключевых игроков рынка факторинга в России.  
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