Краткое руководство для клиентов

Откройте ваши новые
финансовые возможности!
Получите преимущества от приобретения передовых
технологии Cisco по специальной цене – с помощью
программы финансирования easylease
Стимулируйте рост Вашего бизнеса
c помощью особого финансового
решения для компаний малого и
среднего бизнеса.
Программа финансирования easylease, реализуемая ООО
«ДЛЛ Лизинг» совместно с Cisco®, позволяет быстро получить
конкурентные преимущества благодаря использованию
передовых технологий Cisco, при этом распределить
нагрузку по выплатам на несколько лет.
Высокая конкурентоспособность компании – одно из условий
процветания вашего бизнеса, но из-за ограничений бюджета
бывает сложно находить достаточные средства на инвестиции
в необходимые вам технологии. Программа финансирования
easylease является идеальным решением, разработанным
специально для компаний малого и среднего бизнеса.
Теперь вы можете выбрать технологии, которые помогут
повысить эффективность вашего бизнеса, не беспокоясь
об ограничении бюджета; при этом сосредоточить внимание
на бизнес-задачах - таких, как обеспечение клиентской
поддержки и использование собственных капиталовложений
для других выгодных инвестиций.

Финансирование easylease – это
принципиально новый способ приобретения
необходимой вам технологии. В чем его
преимущества?
• Инвестиции в будущее, не затрагивающие текущие
денежные потоки
• Стимулирование перестройки и инноваций для бизнеса
• Сохранение наличных средств и открытых кредитных
линий для других инвестиций
• Управление бюджетами, благодаря фиксированным
ежемесячным или ежеквартальным платежам
• Доступ к необходимой технологии прямо сейчас,
принятие решения о покупке или обновлении потом.

Программа финансирования easylease
предлагает вам:

• Надёжное финансирование из стабильного источника,
с пониманием процессов и технологий Cisco
• Простой и отлаженный процесс финансирования
и выделенный ресурс клиентской поддержки клиентов
программы easylease.

Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации об
условиях программы easylease и иных вопросов
по финансированию технических решений
Cisco обратитесь к финансовому представителю
easylease_russia@external.cisco.com или
посетите сайт:
www.ciscocapital.com/ru

• Ускоренное рассмотрение сделки и упрощенные условия
• Комплексное финансирование вашего технического
решения, от оборудования и программного обеспечения
до сервисов и поддержки
• Возможность обновления технологии по мере
необходимости, что обеспечивает доступ к инновациям.

© 2014 Cisco и/или аффилированные лица Cisco. Все права защищены. Cisco и логотип Cisco являются зарегистрированными торговыми знаками Cisco и/или аффилированных лиц Cisco в США и некоторых других странах. Перечень торговых знаков Cisco представлен на сайте
www.cisco.com/web/siteassets/legal/trademark.html. Все прочие торговые знаки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличие партнерских отношений между Cisco и какой-либо компанией.

