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LeaseIT Corporate – технология LeaseIT для корпоративных заказчиков
ЗАО "Лизинг ИТ", Оператор технологии финансирования LeaseIT, выходит на корпоративный
рынок с проектом LeaseIT Corporate. Теперь крупные проекты в области информационных
технологий могут осуществляться и на условиях ИТ-лизинга.
ЗАО "Лизинг ИТ", Оператор технологии финансирования LeaseIT, объявляет о запуске LeaseIT
Corporate – технологии ИТ-лизинга крупных проектов. Данное решение предназначено для
корпоративных заказчиков. В рамках LeaseIT Corporate предприятия, имеющие свыше 1000
компьютеров, смогут получить услугу полного аутсорсинга ИТ-инфраструктуры с финансированием
непосредственно от поставщика оборудования. Следует отметить, что ранее ЗАО "Лизинг ИТ"
предоставляло финансирование на приобретение ИТ-оборудования только предприятиям малого и
среднего бизнеса.
Выход LeaseIT Corporate – это следствие развития ИТ-рынка Украины до уровня, на котором
предприятия осознают, что не выгодно покупать в собственность дорогостоящее оборудование,
которое через 2-3 года перестанет отвечать техническим требованиям. LeaseIT Corporate дает
возможность использовать ИТ-оборудование в качестве расходного материала, что особенно
актуально для корпоративных заказчиков ИТ-решений. Теперь предприятия могут не иметь ИТоборудование в собственности, а использовать его на условиях лизинга с возможностью
периодического обновления, что, в свою очередь, позволяет избежать технологического и морального
износа ИТ-инфраструктуры без значительных разовых инвестиций. Преимуществом технологии
LeaseIT Corporate является гибкость и адаптированность условий финансирования и набора
дополнительных услуг под конкретного клиента.
LeaseIT Corporate имеет собственный веб-интерфейс, построенный на основе системы LeaseIT
ManageIT. С помощью веб-системы предприятие-клиент учитывает ИТ-оборудование, информирует
поставщика о возникающих неисправностях, а поставщик ведет оперативный контроль за
оборудованием клиента, предоставляя полный спектр услуг по сервису и технической поддержке, что
обеспечит максимальную стабильность работы оборудования.
LeaseIT Corporate открывает новый рынок – рынок аутсорсинга ИТ-инфраструктуры, и позволяет
компаниям-клиентам внедрять ИТ-проекты с минимальными первоначальными инвестициями.

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”.

