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HaaS (hardware as a service) – услуга 

предоставления в аренду (сублизинг) 

оборудования, которое клиент использует для 

собственных целей.
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Аренда

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

• Софтлайн приобретает необходимое заказчику 

оборудование и передает его в пользование по 

договору аренды

• Выбор лучшего предложения по 

финансированию среди банков – партнеров

Срок:

от 13 до 48 месяцев, больший 

срок по индивидуальному 

согласованию

Сумма:

от 1 500 000 руб.

Построение или 

модернизация рабочих 

мест сотрудников (DaaS)

Построение или 

модернизация 

инфраструктуры по 

OPEX модели

Построение комплексных 

проектов в ЦОД или на 

территории заказчика ( 

Частное облако, VDI )

Возможность закупки 

большего или с 

запасом объема 

оборудования.

Сценарии использования сервисно арендной модели



1 вариант

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

Аренда или покупка за счет собственных средств: что выгодней?

Почему аренда выгодней?

2 вариант

за счет 

собственных 

средств

▪ 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

▪ 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

за счет аренды



Ежемесячный платеж 170 000 

руб. 

Сумма платежей за 36 

месяцев аренды в 6 120 000 

руб.

Покупка за счет собственных 

средств 5 000 000 руб.

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 расчета аренды 36 месяцев, без аванса с учетом дисконтирования 



Об услуге Dedicated
Услуга Dedicated — это предоставление физического сервера в 

аренду (в ЦОД или на территорию заказчика).

Для нашей услуги используются стоечные 

серверы Dell EMC PowerEdge 14-го поколения –

оптимальное сочетание, обеспечивающее 

максимальную производительность.

Услуга предусматривает самостоятельное 

управление серверами через менеджмент-порт 

iDrac или централизованную панель управления.

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. 17



Также в составе услуги Softline 

Dedicated Вы получаете:

Гибкое масштабирование – возможность изменять 

выбранную конфигурацию

Возможность отказаться от услуги в любой момент, мин. 

период аренды – 3 месяца

Возможность выкупа через 3 года непрерывной аренды

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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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.
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