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"IT-инвентаризация" – новая услуга для предприятий
Компания ЗАО "ЛизингИТ", Оператор технологии финансирования LeaseIT, представляет новую
составляющую системы услуг LeaseIT plus – "IT-инвентаризация".
Впервые в Украине новая услуга сделает инвентаризацию компьютерной и офисной техники современного
предприятия простой и эффективной. Уже с 1 ноября 2006 года "IT-инвентаризация" готова изменить подход к
установившейся системе инвентаризации компьютерной техники.
Как и запущенное недавно предложение "Поколение TFT", услуга "IT-инвентаризация" предоставляется
поставщиками ИТ-оборудования по специально разработанной технологии LeaseIT и призвана обратить внимание
потребителей на эффективное, с финансовой точки зрения, применение компьютерной техники в бизнесе.
По предлагаемой услуге предприятие-клиент получает полную опись имеющейся у него компьютерной и офисной
техники. Каждый проинвентаризированный объект маркируется стикером и ему присваивается уникальный номер.
Финансовой службе предприятия предоставляется документ о проведении инвентаризации. Эффективность
услуги "IT-инвентаризация" очевидна, т.к. позволяет минимальными затратами оптимизировать распределение
имеющегося оборудования и спланировать закупку нового.
При инвентаризации используется контентная система – каталог всего оборудования с основными
характеристиками. Автоматизированный подход обеспечивает достоверность данных и сокращает сроки
проведения работ. Доступ к результатам инвентаризации предоставляется также и через веб-интерфейс, что
позволит предприятию-клиенту в любое время быстро получить информацию об объекте, материально
ответственном лице, гарантийных обязательствах поставщиков и других характеристиках.
По поводу выхода новой услуги Дмитрий Богодухов, генеральный директор ЗАО "Лизинг ИТ", сказал так:
"Основная задача Оператора LeaseIT – это предоставление финансирования. Но несмотря на это, мы хотим,
чтобы клиенты получали больше. Именно поэтому был запущен LeaseIT plus и мы стремимся активно наращивать
перечень услуг, предоставляя клиентам возможность все более эффективно использовать ИТ-оборудование для
своего бизнеса. Каждая новая услуга LeaseIT plus – это еще большая свобода применения современной
компьютерной техники в бизнесе. Работа над стандартизацией проведения ІТ-инвентаризации закончилась, и мы
с удовольствием предоставляем ее результат потребителям."
Стоимость инвентаризации компьютерной техники для предприятия с 50-ю компьютерами (именно от такого
количества эта услуга незаменима) и другой офисной техникой составит около 5000 грн. Расширение системы
услуг LeaseIT plus новой составляющей "IT-инвентаризация" особенно актуально в связи с приближающейся
ежегодной плановой инвентаризацией основных средств предприятия.

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 для бизнеса.
Технология финансирования LeaseIT уже работает в Киеве, Луганской, Волынской, Черновицкой и Сумской
областях.
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".

