
Dedicated/HaaS

Сервисы по аренде оборудования



Об услуге Dedicated
Услуга Dedicated — это предоставление Вам физического сервера 

в аренду (в ЦОД или на территории Вашей организации).

Для нашей услуги используются стоечные 

серверы Dell EMC PowerEdge 14-го поколения

– оптимальное сочетание, обеспечивающее 

максимальную производительность. 

Легкое масштабирование – возможность 

изменять выбранную конфигурацию. 

Подходит для краткосрочных проектов, 

например 3-4 месяца.

SLA нашей услуги в ЦОД Softline – 99,9%. 

Время предоставления услуги - 24х7х365

(возможность простоя сервиса не более 44 

минут в месяц).

Предоставляется общий интернет-

канал шириной 1 Гбит/сек и общий 

канал для менеджмента шириной 

100 Мбит/сек. 1



Также в составе услуги Softline 

Dedicated:

Единое окно технической поддержки

Возможность использования услуги на краткосрочные 

проекты, от 3-4 месяцев. Тестирование до 2-х недель.

Мы предлагаем выкуп через 3 года непрерывной 

аренды за 1000 руб.

Широкий выбор подключаемых облачных услуг –

IaaS VMware, Colocation

Возможность реализации гибридных сценариев –

например, организации сетевой связности (L2 или 

L3) c оборудованием в ЦОД или с вашим офисом
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Управление сервером: менеджмент-порт iDRAC
integrated Dell Remote Access Controller - это технология управления сервером через 

интерфейсную плату (через веб-интерфейс или командную строку)

Основные назначения:

• Развертывание ОС

• Настройка RAID

• Обновление драйверов

• Мониторинг физического состояния сервера

• Конфигурирование оборудования и BIOS

• Удалённое включение и перезагрузка сервера

• Сохранение профилей оборудования 3



Какие задачи решает Dedicated?

Снижение рисков, связанных с 

оборудованием:

• Риски отказа оборудования;

• Риски, связанные с персоналом 

(в т.ч. поиск, подбор и обучение 

новых сотрудников);

• Риски, связанные с локальным 

размещением (аварии, 

отключения электричества и 

т.д.)

Снижение временных 

затрат:

• Не нужно ждать поставки и 

настройки оборудования;

• Быстрый запуск системы;

• Своевременный апгрейд;

• Фокус на развитии ИТ и 

бизнеса, а не на 

поддержании текущих 

систем.

Оптимизация расходов:

• Отсутствие капитальных 

затрат;

• Эффективное использование 

ресурсов (не нужно 

переплачивать за 

простаивающие мощности);

• Отсутствие затрат на 

внедрение;

• Нет необходимости содержать 

серверную комнату.



HaaS/DaaS (hardware as a service) – услуга 

предоставления в аренду оборудования, которое Вы 

используете для собственных целей.
Глобально сервис HaaS позволяет решить две ключевые задачи – экономить 

ресурсы и постоянно поддерживать инфраструктуру в обновленном состоянии.
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Дисконтирование – определение стоимости 

денежного потока путем приведения стоимости 

всех выплат к определенному (текущему) 

моменту времени.
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Аренда или покупка за счет собственных средств: что выгодней?

Почему аренда?

▪ Экономия денежных средств за счет налоговых 

преференций (налог на прибыль, зачет НДС).

▪ Расчеты в рублях – нет валютного риска.

▪ Одобрение сделки силами Softline.

▪ Финансирование через российские и иностранные банки, 

лучшие предложения.

▪ "Прозрачные" регулярные платежи: возможность 

контролировать затраты, планирование. Возможность 

оплаты из текущего денежного потока компании.

▪ Нет необходимости вынимать все деньги из оборота.

▪ Отсутствие долга в балансе арендатора и нет влияния на 

соотношение собственных и заемных средств: 

возможность по приобретению дополнительных займов и 

использованию сохраненных денежных активов не 

снижается.

▪ Дорожающее оборудование, дефицит комплектующих.

Срок фиксированный:

от 13 до 48 месяцев, 

больший срок по 

индивидуальному 

согласованию

Сумма договора: 

от 1 500 000 руб. с НДС

Широкий список 

дополнительных сервисов 

вокруг «железа»
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Ежемесячный платеж 170 000 

руб. 

Сумма платежей за 36 

месяцев аренды в 6 120 000 

руб. с НДС

Покупка за счет собственных 

средств 5 000 000 руб. с НДС 

срок амортизации 36 мес.

Ставка дисконтирования 

13%.

TCO по сервисной модели

Статья затрат Год 1 Год 2 Год 3

Выплата арендных 

платежей
1 901 904,53 ₽ 1 668 869,54 ₽ 1 464 387,67 ₽

Возмещение НДС 20% -316 984,09 ₽ -278 144,92 ₽ -244 064,61 ₽

Оптимизация 

налогообложения в части 

уплаты налога на прибыль 

20%

-316 984,09 ₽ -278 144,92 ₽ -244 064,61 ₽

Итого по периодам 1 267 936,35 ₽ 1 112 579,69 ₽ 976 258,44 ₽

Итог: 3 356 774,49 ₽

TCO при покупке оборудования

Статья затрат Год 1 Год 2 Год 3

Покупка оборудования 5 000 000,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽

Возмещение НДС 20% -833 333,33 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽

Оптимизация 

налогообложения в части 

уплаты налога на прибыль 

20%, с дисконтированием

-256 158,25 ₽ -224 771,90 ₽ -197 231,23 ₽

Итого по периодам 3 910 508,42 ₽ -224 771,90 ₽ -197 231,23 ₽

Итог 3 488 505,29 ₽

Пример 1. ТСО аренды 36 месяцев, без аванса с учетом дисконтирования 
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Задача:

• В 2016 году 220В перешли на OPEX модель потребления IT ресурсов.

• В 2019 году появилась необходимость оперативно развернуть 5 серверов

по арендной модели, выполнив требования заказчика (собственный

склад), через 3 месяца 220В расширение 20+ серверов.

Решение:

• Клиент получил удобную и прозрачную модель оплаты благодаря
закрепленному графику платежей на 36 месяцев. Оплата за оборудование
происходит из текущего денежного потока компании.

• По окончании срока действия договора аренды каждой из поставленных
партий, 220В планируют выкупить серверное оборудование по остаточной
минимальной стоимости.
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Задача:

• Весной 2020 Группа АДВ столкнулась с необходимостью перевести

сотрудников на удаленный режим работы в связи с пандемией,

рассматривались варианты закупки ноутбуков или вариант построения

VDI. Командой Softline были предложены несколько вариантов

перехода на OPEX модель.

Решение:

• Группой АДВ была выбрана модель аренды ноутбуков с аксессуарами

и предустановленными образами заказчика на срок 48 мес. с

возвратом оборудования по окончании срока договора аренды.

Удалось модернизировать и повысить производительность более 500+

рабочих мест.
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