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"Співробітник" – европейская кредитная составляющая
социального пакета предприятия-работодателя
В преддверии Нового года ЗАО "Лизинг ИТ", Оператор технологии финансирования LeaseIT,
форсировано выводит на рынок новый финансовый продукт – "Співробітник" – беспроцентную
рассрочку на компьютер для дома как элемент социальной политики предприятия-работодателя.
Услуга "Співробітник" расширила систему услуг LeaseIT plus.

ЗАО "Лизинг ИТ", Оператор технологии финансирования LeaseIT, вывел на рынок новый
кредитный продукт – "Співробітник". Теперь предприятия имеют возможность расширить свой
социальный пакет, предоставив сотрудникам беспроцентную рассрочку на компьютер для дома.
Уникальный финансовый продукт представлен в предверии Нового года специально с целью стать
лучшим новогодним подарком для сотрудников.
Презентация услуги "Співробітник" состоялась 21 декабря 2006 года на пресс-конференции в
Октябрьском Дворце (конференц-зал "Четвертый сектор"). Этот финансовый продукт полностью
адаптирован к потребностям рынка и в настоящее время является наиболее ожидаемым на ИТрынке Украины. Услуга "Співробітник" направлена на популяризацию компьютерной техники для
дома, что, в свою очередь, увеличит уровень применения информационных технологий не
только на работе, но и в домашних условиях.
“Цель услуги "Співробітник" заключается в повышении компьютеризации и информатизации
украинского общества путем предоставления доступного комплексного решения для
приобретения компьютерного оборудования для дома, - говорит Дмитрий Богодухов, генеральный
директор ЗАО "Лизинг ИТ". - По всей Европе беспроцентная рассрочка на компьютер для дома
является одним из наиболее важных программных приоритетов на государственном уровне,
которая позволяет увеличивать в т.ч. и эффективность применения ИТ в бизнесе. Кроме
того, программа "Співробітник" играет важную роль в формировании квалифицированных
специалистов, что особенно актуально для повышения конкурентоспособности и продуктивности
украинских предприятий."
Главное отличие услуги "Співробітник" в том, что она предоставляет предприятиямработодателям принципиально новый и доступный элемент социальной политики от LeaseIT. «Мы
горды тем, что "Співробітник" открывает новую эру на рынке финансовых услуг Украины, когда их
проникновение начинает идти по новым каналам в соответствии с лучшей мировой практикой, говорит Дмитрий Фридман, директор по маркетингу и продажам ЗАО "Лизинг ИТ". - За счет
уникального структурирования продукта, невозможного для других финансовых учреждений, и его
финансовых и налоговых преимуществ для предприятия, рассрочка на компьютер для сотрудника
стала действительно беспроцентной. Если раньше для того, чтобы купить новый компьютер
необходимо было тратить большую сумму денег или брать дорогой кредит, то сейчас появился
простой механизм, который позволяет предприятиям фактически беспроцентно кредитовать своих
сотрудников. Это позволяет сбалансировать их интересы и вывести отношения "работодатель –
сотрудник" на качественно новый уровень».
К реализации программы "Співробітник" уже приступили более 20 поставщиков компьютерной
техники.
В течение года ЗАО "Лизинг ИТ" выпустила целую серию дополнительных услуг LeaseIT plus,

разработанных с учетом потребностей малого и среднего бизнеса. Новые решения просты в
использовании, эффективны и доступны, поскольку они изначально создавались для малого
предпринимательства.

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 ИTтехнологий новую степень свободы – свободу выбора необходимого ИТ-оборудования для бизнеса.
Региональная программа развития расширяет географию на малые и средние предприятия разных регионов
Украины, уже охватив Луганскую, Харьковскую, Черновецкую, Сумскую и Волынскую области.
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".

