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Технология финансирования LeaseIT расширяет свое присутствие в регионах Украины
Технология финансирования LeaseIT начала работать в Закарпатской области. Это уже седьмой регион
Украины, предприятиям которого стало доступно финансирование LeaseIT.
С февраля 2007 года финансирование приобретения компьютерной техники по технологии LeaseIT
предоставляется и предприятиям Закарпатской области. В рамках программы регионального развития это уже
седьмой регион Украины, в котором предприятия имеют возможность при приобретении ИТ-оборудования
воспользоваться рассрочкой по специально разработанным финансовым программам компаний-поставщиков.
В последнее время Закарпатская область демонстрирует высокие темпы развития и отличается динамичным
ростом экономики. Об этом свидетельствует появление новых предприятий, требующих больших
капиталовложений, в том числе и в обеспечение ИТ-инфраструктуры. ЗАО "Лизинг ИТ", отмечая активное
развитие экономики региона, предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса удобное решение для
приобретения нового и обновления имеющегося ИТ-оборудования.
Предприятия и СПД-физические лица Закарпатской области могут уже сейчас оформить заявку на приобретение
ИТ-оборудования у поставщиков – участников системы LeaseIT – в Ужгороде и Мукачево.
Таким образом, по состоянию на февраль 2007 года технология LeaseIT работает уже в 7-ми регионах: Киевской,
Луганской, Сумской, Волынской, Черновицкой, Харьковской, а теперь и в Закарпатской области.

ЗАО "Лизинг ИТ" – финансовая компания, специализирующаяся в сфере информационных технологий. Компания
является Оператором технологии финансирования LeaseIT – инновационной финансовой технологии, которая
появилась в Украине в июне 2005 года и предоставила предприятиям возможность получения необходимой
компьютерной техники, выплачивая ее стоимость уже в процессе эксплуатации. Оформление сделки по
получению оборудования и его оплате на условиях финансового лизинга осуществляется непосредственно
продавцом ИТ-оборудования – участником системы LeaseIT.
Приобретение ИТ-оборудования с рассрочкой платежа широко распространено в западных странах, где таким
образом продается до 60% компьютерной техники. Проект LeaseIT открыл для украинского рынка ИT-технологий
новую степень свободы – свободу выбора необходимого ИТ-оборудования.
Финансовые вопросы клиентов обслуживает контакт-центр по телефону (044) LEA-SE-IT.
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