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Мы предлагаем: Использование финансовых 

инструментов позволяет:

 увеличить доступность оборудования и ИТ-решений;

 увеличить сумму проекта;

 разнести платежи во времени;

 не использовать весь бюджет сразу;

 заключать несколько сделок одновременно по разным 

схемам;

 улучшать финансовые показатели, не влиять                           

на исполнение банковских ковенант.

собственное финансирование 

через рассрочку

1

привлеченное финансирование 

через лизинг и факторинг

2



 В составе проекта любой микс из продуктов и услуг: 

софт и железо, облака, сервисы

 Сделка без поручителей и залога

 Индивидуальный подход к условиям финансирования

 Невысокий процент удорожания

Распределите 

платежи

во времени

Запросите 

план 

рассрочки

Получите 

график 

платежей

Пользуйтесь 

лучшими 

решениями!

Срок:

от 3 месяцев до 2х лет

Сумма:

от 300 000 руб. на полгода

от 600 000 руб. на год

от 1 500 000 руб. до 2х лет



или покупка за счет собственных средств: что выгодней?

Клиенту необходимо сделать закупку ПО на сумму 5 000 000 руб.

1 вариант

Почему рассрочка Softline 

Finance выгодней?
2 вариант

за счет 

собственных 

средств

 Возможность платить небольшими 

платежами

 Нет необходимости вынимать все деньги из 

оборота или брать кредит

 Без залога и поручительств

 Продукты передаются сразу в собственность, 

как по обычному договору поставки

 Инвестиции, которые у вас уже есть

 Рассрочка на любой микс из продуктов и 

услуг

 Не нужно ждать, чтобы пользоваться 

лучшими услугами и решениями уже сегодня

за счет рассрочки

Softline Finance



 Состав проекта: от 70% - железо и до 30% - софт 

 Финансовый, операционный или сублизинг

 Лучшее предложение для клиента среди банков - партнеров

Срок:

от 1 года до 5 лет

Сумма:

от 1 500 000 руб.

Распределите 

платежи

во времени

Запросите 

предложение 

по лизингу

Получите 

график 

платежей

Пользуйтесь 

лучшими 

решениями!



или покупка за счет собственных средств: что выгодней?

Клиенту необходимо сделать закупку оборудования на сумму 5 000 000 руб.

1 вариант

Почему лизинг Softline 

Finance выгодней?
2 вариант

за счет 

собственных 

средств

 Экономия денежных средств за счет налоговых 

преференций (налог на прибыль, зачет НДС, налог 

на имущество)

 Финансирование в рублях – нет валютного риска 

(также возможно и в другой валюте)

 Одобрить лизинг проще, чем кредит

 Финансирование через российские и иностранные 

банки

 Выбор балансодержателя имущества –

за Лизингополучателем

 График погашения и срок договора определяются 

индивидуально, исходя из реальных возможностей 

и желаний лизингополучателя

 Нет необходимости вынимать все деньги из оборота

за счет лизинга

Softline Finance



 В составе проекта любой микс из продуктов и услуг: софт 

и железо, облака, сервисы

 Факторинг без регресса в лимитах клиента 

 Лучшее предложение для клиента от банков - партнеров

Срок:

до 3х лет

Сумма:

рассчитывается индивидуально

Клиент с хорошей 

платежной 

дисциплиной

Клиент имеет 

свободный  

лимит в банке

В контракте нет 

прямого запрета 

на переуступку долга

Клиент дал согласие Софтлайн на 

использование своего лимита в банке 

по факторинговым операциям



Если нужно короткое финансирование

Если нужна налоговая оптимизация

Если не нужно ставить на баланс приобретаемое оборудование

Если не нужна третья сторона – финансовый партнер

Если нужно быстро получить финансирование

Если нужно перевести CAPEX в OPEX

Если нужно финансирование без обеспечения

Рассрочка Лизинг Факторинг
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