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Оператор технологии финансирования LeaseIT запускает вэб-приложение
для менеджмента ИТ-инфраструктуры предприятий
ЗАО «Лизинг ИТ», Оператор технологии финансирования LeaseIT, объявляет о начале испытаний вэбприложения для менеджмента ИТ-инфраструктуры предприятия – LeaseIT ManageIT. Его применение на
предприятиях, использующих более двадцати компьютеров, позволяет значительно повысить
эффективность использования компьютерной техники.
Впервые в Украине представлено уникальное вэб-приложение, которое позволяет воссоздать ИТ-инфраструктуру
предприятия как единое целое, что обеспечивает новые возможности ее менеджмента.
Применение LeaseIT ManageIT дает предприятию возможность визуального построения собственной ИТинфраструктуры, ведения учета и получения полной информации об ИТ-оборудовании. Это позволяет
планировать сервисные, профилактические и ремонтные работы, проводить перераспределение оборудования
внутри предприятия, производить списание отработавшего, планировать закупки нового, а также проводить его
инвентаризацию.
Действия, производимые с основными средствами, сопровождаются генерацией первичных документов. Вся
консолидированная информация предоставляется в виде отчетов. Внесение клиентского оборудования в базу
производится из системы контента приложения LeaseIT ManageIT. Возможно добавление в базу нового
оборудования пользователями.
LeaseIT ManageIT позволяет получить авторизированный доступ к информации из любой точки сети интернет.
Система авторизации пользователей гарантирует безопасность и конфиденциальность информации.
LeaseIT ManageIT удовлетворяет потребности бухгалтеров, ИТ-специалистов и руководителей предприятий,
предоставляя каждому из них необходимые данные.
LeaseIT ManageIT предоставляет возможность проводить анализ на всех этапах жизненного цикла работы
оборудования, оптимизировать затраты, что, в том числе, обеспечивает значительные преимущества при
финансировании приобретения оборудования по программам LeaseIT.
LeaseIT ManageIT открывает программу инновационных услуг LeaseIT plus от Оператора технологии
финасирования LeaseIT, которая направлена на повышение эффективности капиталовложений в
информационные технологии украинских предприятий.

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.

За дополнительной информацией обращаться к директору департамента маркетинга и продаж ЗАО "Лизинг ИТ"
Дмитрию Фридману, d.fridman@LeaseIT.com.ua, тел. (044) 413-33-58.
С уважением,
департамент маркетинга и продаж
ЗАО „Лизинг ИТ”.

