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Что такое Softline Finance

Softline Finance – это предоставление заказчику рассрочки 

оплаты сроком более 60 дней и до года

Условия

• Softline делает экспресс-оценку вашего финансового состояния

• Предоставляет рассрочку с помесячной оплатой

• Предложение действует для контрактов от 300 000 руб. на полгода 

и от 600 000 руб. на год

Важно! Если закупки проводятся в рамках тендерных процедур (44-
ФЗ, 223-ФЗ), то график оплат заказчиком предусматривается в 

тендерной документации.



Какие решения доступны в рассрочку?

Сервисы 
кибербезопасности

Услуги по реагированию
на инциденты ИБ, предотвращению
утечек данных, защите от угроз
нулевого дня, мошенничества и т.д.

Программное 
и аппаратное обеспечение

Мобильные и стационарные устройства, СХД и 
серверы, планшеты и ноутбуки,
тысячи наименований оборудования
и «начинки» для него

Облачные 
мощности и сервисы

Виртуальный офис, 1С в облаке,
рабочие места на основе
технологий Google, виртуальный
ЦОД, частное облако как сервис
и многое другое

Сумма Срок

от 300 000 руб. на полгода от 60 дней

от 600 000 руб. на год до 1 года



Softline Finance

Запросите план
рассрочки

finance@softline.com

Распределите
платежи
во времени

Пользуйтесь
лучшими
решениями!

Преимущества рассрочки от Softline

 Сделаем расчет в день обращения

 Нет необходимости вынимать все деньги из оборота 
или брать кредит в банке

 Широкий выбор ИТ-продуктов и услуг

Как это работает?

 Возможность платить небольшими платежами

 Не нужно ждать, чтобы пользоваться лучшими 
услугами и решениями 

 Сделка без поручителей и залога

mailto:finance@softline.com
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Визуализация стенда в FortiAnalyzer



Примеры Отчетов FortiAnalyzer



Мониторинг эффективности текущих настроек фабрики



Графическое отображение статистики источников трафика



Графическое отображение статистики используемых приложений 



Статистика приложений по кол-ву сессий и уровню риска 



Детальная статистика по приложению VK




