Программа финансирования под низкий
процент easylease

Для проектов от 25 000 USD (в рублевом эквиваленте)

Финансирование предоставляется на комплексное решение Cisco (оборудование, программное
обеспечение и сервисы).

С финансированием
закупок Вы можете
ускорить внедрение
технологий в любое время,
независимо от бюджета
компании.

Cокращение суммарных
затрат и оптимизация
денежных потоков:
оплату можно вносить в
течение 24 или 36 месяцев,
освобождая средства для
вложения в соответствии с
ключевыми приоритетами
бизнеса

Адаптация технологий
под бизнес-планы: по
окончании периода
финансирования Вы
сможете модернизировать
оборудование, или
получить его в свое
владение.

Процесс финансирования
прост и унифицирован,
что позволяет обеспечить
внедрение и реализацию
проекта своевременно.

Финансирование
предоставляется
авторизованными
финансовыми партнерами
Cisco*

*Требуется обязательное кредитное одобрение финансирующей организации.

Программа финансирования под
низкий процент easylease
Правила и условия
Срок действия договора
финансирования
Возможны два варианта
Минимальный размер
проекта
Максимальный размер
проекта
Минимальны объем
продуктов Cisco в
проекте
Срок действия
предложения
Правила и условия

Расчет ежемесячного платежа**
- 24 месяца
- 36 месяцев
25 000 USD (эквивалент в рублях)
250 000 USD (эквивалент в рублях)
Доля продуктов Cisco должна составлять не менее
70 % от общей суммы покупки (включая оборудование,
программное обеспечение и сервисы). Аппаратное
обеспечение должно составлять не менее 80% от
доли Cisco в проекте.
Подписание договоров и размещение заказа в системе
Cisco должно быть оформленно до конца рабочего дня
27 июля 2019 г.
Компания-покупатель может приобрести право
собственности на решение за минимальную
плату в конце срока финансирования. Действуют
региональные правила и условия.
Компания-покупатель и проект подлежат
обязательному кредитному одобрению со стороны
финансового партнера.

Рассчитать ежемесячный платеж просто. Вот два примера:

Пример 1
24 месяца со ставкой 7 %
Полная стоимость решения: 1 500 000 руб.
Срок действия соглашения о финансировании: 24 месяца
Ежемесячный платеж = 1 500 000 руб.*4,48% (LRF)
Таким образом, ежемесячный платеж составит 67 200 руб.

Пример 2
36 месяцев со ставкой 8 %
Полная стоимость решения: 1 500 000 руб.
Срок действия соглашения о финансировании: 36 месяцев
Ежемесячный платеж = 1 500 000 руб.*3,134% (LRF)
Таким образом, ежемесячный платеж составит 47 010 руб.

Начать работу очень просто!
Свяжитесь с командой easylease:

easylease_ru@external.cisco.com

Компания Cisco оставляет за собой право на
изменение или отмену данной программы в любое
время без предварительного уведомления.

www.cisco.com/go/easylease
**Данные примеры расчетов приведены для справочных целей и не являются публичной офертой. В примере учтены следующие условия: балансодержателем является компания-покупатель; авансовый платеж 0%; аннуитетные платежи; единовременная
комиссия 0,7% от суммы сделки за организацию финансирования в расчетах не учтена; стоимость страхования 0,25% от стоимости решения в год в расчетах не учтена. Возможные финансовые решения: финансовый лизинг, договор купли-продажи с
рассрочкой платежа, договор финансирования под уступку прав требования долга.
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