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ЗАО "Лизинг ИТ" подводит итоги своей деятельности
По итогам 2006 года максимальная сумма сделки по программам LeaseIT составила 350,8 тыс. грн., что в 2,5 раза
превышает показатель 2005 года.
Закрытое акционерное общество "Лизинг информационных технологий", Оператор технологии финансирования LeaseIT,
объявляет о результатах своей деятельности за 2006 год.
По итогам года средняя сумма сделки по приобретению ИТ-оборудования, профинансированная Оператором LeaseIT,
составила 25,5 тыс. грн. Необходимо отметить, что максимальная сумма сделки по финансированию ИТ-оборудования за 2006
год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 2,5 раза и составляет 350,8 тыс.грн. Максимальная
сумма финансирования одного клиента выросла до 754,2 тыс. грн.
"За 2006 год мы достигли высоких финансовых показателей, расширив географию покрытия LeaseIT уже на шесть регионов
Украины, – отмечает генеральный директор ЗАО "Лизинг ИТ" Дмитрий Богодухов. – Основным достижением прошлого года стал
запуск системы дополнительных услуг LeaseIT plus. В 2007 году мы намерены расширить спектр предоставляемых услуг уже
для крупных корпоративных заказчиков, а также существенно активизировать региональное присутствие технологии
финансирования LeaseIT по Украине."
На 31 декабря 2006 года процессинговый центр LeaseIT обслуживал 15 финансовых программ поставщиков ИТ-оборудования в
шести регионах Украины. При этом уже в первом квартале 2007 года к системе LeaseIT присоединились 3 новых поставщика, и
на карте покрытия LeaseIT появился еще один регион. Для поставщиков финансовые программы LeaseIT позволяют расширить
свои возможности в поставках ИТ-оборудования и открыть дополнительный канал продаж компьютерной техники.
Проект LeaseIT начал работу в 2005 году с предоставления финансирования малому и среднему бизнесу. Компания
специализируется исключительно на финансировании приобретения ИТ-оборудования и стремится занимать лидирующие
позиции на рынке.

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”.

