
Зырянова Анастасия

Менеджер по решениям

Hardware as a Service

Как построить ИТ-инфраструктуру 

без капитальных затрат?



Как купить дорогое ИТ оборудование 

в условиях экономии?



Почему бизнес и финансисты не понимают Вас?

Не в этом году!

Бюджета нет!



Кто ищет – тот всегда найдет!

Softline предлагает Вам новый сервис –

аренда оборудования с выкупом и без.
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Аренда оборудования (Hardware as a Service). 

Сервис в деталях.

• Оборудование

• Услуги

• Техподдержка



CAPEX нет, OPEX да!

Покупка оборудования:
• Капитальные затраты

• Стоимость оборудования 

• Прочие расходы (доставка, страхование, 

тех.поддержка)

• Сумма разово изымается из оборота 

компании

• Оплата из чистой прибыли, а значит, 

учитываем уплаченный налог с этой 

прибыли

• Альтернативная стоимость решения

Результат:

Финансисты «зарезают» 

покупку



CAPEX нет, OPEX да!

Аренда оборудования:
• Операционные затраты

• Ежемесячные платежи на аренду

• Прочие расходы (доставка, страхование, 

тех.поддержка) уже включены в договор

• В первый год аренды оплачивается чуть 

больше трети стоимости оборудования

• Выгода от реинвестирования 

непотраченных средств

• Налоговые выгоды в виде увеличения 

суммы НДС к зачету и снижения налога 

на прибыль компании

• Оборудование – не на балансе 

предприятия.

• Выкуп по остаточной стоимости

Результат:

Финансисты одобряют 

аренду



Мы подберем программно-аппаратный комплекс

и согласуем с Вами схему финансирования

+ ТЭО для 

бизнеса



Преимущество решения – его легкость!

• Оптимизация затрат – капитальные 
затраты переходят в операционные
• Двусторонние отношения с АО 
«Софтлайн Трейд»
• Фиксированные цены в рублях
• Налоговые выгоды
• Гибкость схемы финансирования
• КАК ИТ-интегратор мы готовы 
предложить Вам дополнительные 
услуги для улучшения аренды.



Образец расчета аренды

Стоимость ПАК 

на базе Sparc T7-2 =10 032 727 

руб., а точнее 146 228, 35 USD

Сумма по договору аренды =

11 819 755,91 руб.

Аванс = 1 703 484, 11 руб.

Платеж (36 мес.) по 281 007,55 

руб.

Выкуп = 1 215, 40 руб.

Удорожание в год –

около 6%.



ВопросыЕсли у Вас остались вопросы, 

обращайтесь!

Анастасия Зырянова

Менеджер по решениям

Моб. 8- 927-001-03-03

Моб. 8 - 967-728-68-79

a.zyryanova@softlinegroup.com


