ИНФОРАЦИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ ПОСТАВКИ
ТОВАРОВ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И/ИЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Платформа по динамическому дисконту – инструмент для получения ранней оплаты.
В рамках сотрудничества ПАО «ММК» с международной консалтинговой компанией КПМГ
разработана первая в России digital-платформа по динамическому дисконту (Платформа),
на которой, начиная с 31 января 2018, регулярно проводятся аукционы по ранней оплате
счетов-фактур поставщиков.
В основе аукциона лежит согласование на Платформе между ПАО «ММК» и поставщиком
размера бонуса, который поставщик предоставит ПАО «ММК» при условии оплаты счетовфактур ранее даты, предусмотренной договором поставки товаров, оказания услуг и/или
выполнения работ, по
принципу состязательности
с другими
поставщиками,
зарегистрированными на Платформе. В процессе состязания между поставщиками за
право предложить покупателю лучший бонус выявляются победители аукциона.
Возможности инструмента:








Инструмент динамического дисконтирования предполагает отсутствие посредников
между покупателем и поставщиком и позволяет получить раннюю оплату
дебиторской задолженности за счет предоставления бонуса покупателю.
Получение ранней оплаты от покупателя позволяет улучшить оборачиваемость
оборотного капитала.
Использование Платформы позволяет в режиме реального времени согласовывать
условия
дисконтирования
между
покупателем
и
поставщиком,
получать
юридические документы.
Оплата по новым, согласованным условиям осуществляется в день их утверждения
на Платформе.
Осуществление
обмена
документами
с
использованием
электронного
документооборота (ЭДО) способствует ускоренному документообороту между
покупателем и поставщиком, что делает использование Платформы еще более
эффективным.

Платформа по динамическому дисконту находится на интернет-сайте, размещенном по
адресу https://dd.kpmg.ru/login, с использованием которого предоставляется доступ к
Платформе КПМГ.
Подключение и использование Платформы в качестве поставщика абсолютно бесплатно.
В случае вашей заинтересованности, просим заполнить Анкету поставщика и направить
на любой перечисленный ниже контакт. Если сведения, указанные в Анкете поставщика,
соответствуют критериям, необходимым для осуществления ранней оплаты с
использованием Платформы, вам будет направлено Соглашение об организации
взаимодействия при исполнении денежных обязательств с использованием Платформы.
Для подключения к Платформе требуется подписать Соглашение об организации
взаимодействия при исполнении денежных обязательств с использованием Платформы,
заключаемое в качестве дополнительного соглашения к договору поставки товаров,
оказания услуг и/или выполнения работ, с целью изменения срока оплаты.

Контакты по вопросам, связанным с использованием Платформы по динамическому
дисконту, по заключению Соглашения об организации взаимодействия при исполнении
денежных обязательств с использованием Платформы:
Сагитова Дилара Маратовна (ПАО "ММК") +7 (3519) 24 58 06, sagitova.dm@mmk.ru
Смирнова Татьяна Александровна (ПАО "ММК") +7 (3519) 24 47 89, smirnova.ta@mmk.ru
Контакты по вопросам функционирования и технического сопровождения Платформы по
динамическому дисконту от КПМГ:
Горячая линия: 8-800-550-71-78, DynamicDiscountAdmin@kpmg.ru
Анастасия Калугина: Мобильный: +7-929-939-37-81,+7-926-595-24-69; рабочий: +7-495-937-4444x14554, akalugina@kpmg.ru
Сергей Крутилин: Мобильный: +7-966-034-47-48, рабочий: +7-495-937-44-44 x17791,
skrutilin@kpmg.ru
Артем Артемов: Мобильный: +7-926-985-67-99, рабочий: +7-495-937-44-44 x17747,
aartemov@kpmg.ru

Анкета поставщика
(для организации взаимодействия с ПАО «ММК» при исполнении денежных
обязательств с использованием Платформы по динамическому дисконту)
Поставщик ________________________________,

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

Наименование вопроса
Полное
наименование
поставщика,
адрес,
контактное
лицо,
телефон,
электронный адрес
Регистрационный номер в ПАО «ММК»,
дата договора поставки
Предмет поставки
Количество дней отсрочки оплаты
Валюта договора поставки
Простая
поставка,
не
требующая
монтажа и обучения (оплата только на
основании счета-фактуры)
Наличие
Соглашения
об
обмене
электронными
документами
со
сторонними
организациями
с
ПАО
«ММК»
Регистрация в системе электронной
торговой площадки
Наличие
встречной
дебиторской
задолженности поставщика перед ПАО
«ММК»
Уступлено ли право на получение
денежных требований по в/у договору
третьему лицу (факторинг)

Поставщик

Ответ

Да/нет
Да/нет

Да/нет
Да/нет

Да/нет

____________ (ФИО/подпись)

Куратор договора
поставки от ПАО «ММК» ____________ (ФИО/подпись)

