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ЗАО «Лизинг ИТ» запускает программу финансирования «Поколение TFT»
ЗАО «Лизинг ИТ», Оператор технологии финансирования LeaseIT, представляет специальную программу
финансирования для обновления парка офисных мониторов – «Поколение TFT».
20 июня 2006 года Оператор LeaseIT запустил специальную программу финансирования – «Поколение TFT».
Программа «Поколение TFT» является новым предложением системы инновационных финансовых услуг
LeaseIT plus. Теперь предприятия получили возможность комплексной замены всех мониторов своего офиса на
современные
TFT.
По программе «Поколение TFT» предприятия имеют полную свободу выбора любых TFT-мониторов, которые
предлагает поставщик IT-оборудования. Поставка новых мониторов осуществляется до выкупа старых мониторов,
что обеспечивает непрерывность работы предприятия. Приобретение новых мониторов осуществляется с
рассрочкой платежа на год, а авансовый платеж компенсируется стоимостью монитора, который сдаётся. Выкуп
старых мониторов организовывается Оператором LeaseIT при участии профессиональных скупщиков б/у
оборудования.
Специальное предложение «Поколение TFT» реализуется на базе веб-инструмента LeaseIT ManageIT, который
делает удобной замену мониторов для предприятия любого размера. Минимальное количество мониторов для
замены по программе «Поколение TFT» – 5.
Программа «Поколение TFT» уже начала работать у 10 компаний-поставщиков как в Киеве, так и в других городах
Украины.

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.
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