Финансирование ИТ проектов HP

ООО «4х4 УК»
117587, Москва
Варшавское шоссе, д.125 Ж, к.6
тел. 8(499) 753 23 44
факс 8(499) 753 23 44
inbox@4by4.ru

Услуги 4х4
4х4 УК является партнёром компании Hewlett-Packard и обладает статусом
HP Gold Partner
Компания имеет богатый опыт внедрения ИТ-проектов на оборудование HP и предоставляет
следующие услуги:
• Поставка высоко технологичного оборудования НР;
• Проектирование и установка сетевого и телекоммуникационного оборудования;
• Организация систем ввода, хранения и архивирования данных;
• Поставка и внедрение систем управления корпоративными информационными ресурсами;
• Проектирование, настройка и поддержка VDI, на базе серверов, СХД, и тонких клиентов HP
• Проектирование и поставка высокопроизводительных систем на базе оборудование HP;

Финансирование HP Financial Services
HP предоставляет гибкие решения в области лизинга и управления финансовыми активами. Мы предлагаем лизинг
на выгодных условиях, возвратный лизинг, продажу в кредит, займ. Наши услуги в области лизинга и управления
финансовыми активами могут объединять в себе аппаратное и программное обеспечение и прочие услуги,
выполненные разными производителями с привлечением разных технологий.
Мы предлагаем финансирование проектов от производителя, а это:
•

Индивидуальная работа с каждым клиентом. Среди наших заказчиков ведущие предприятия в нефтегазовой, промышленной,
телекоммуникационной, финансовой областях, госструктурах.

•

Полная конфиденциальность полученной информации

•

Выбор оптимально подходящих схем оплаты совместно с заказчиком

Мы финансируем не просто оборудование, а проект целиком, что подразумевает:
•

Суммы проектов до нескольких миллионов USD

•

Возможность структурированного финансирования (поэтапно, в соответствии со стадиями проекта)

•

Финансирование оборудования не-НР производителей в рамках проекта (зависит от кредитного рейтинга)

Срок финансирования до5-х лет

Преимущества финансирования HP FINANCIAL SERVICES
• Сохранение наличных денежных средств компании.
• Сохранение существующих кредитных ресурсов.

• Финансирование полной стоимости IT проектов.
• Фиксированные платежи в течение срока финансирования.
• Гибкие финансовые решения, которые позволяют оптимально регулировать денежные
потоки.

• Профилактика устаревания технологий и своевременная замена оборудования.
• Возможность как CAPEX, так и OPEX решений.
• Гибкость с использованием /реализацией оборудования в конце
срока финансирования.

Возвратный лизинг
У компании выкупается IT оборудование, приобретенное в течение последних 3 месяцев и представляется в лизинг.
Преимущества для компании.
• Сокращение разрыва денежного потока.
• Оборудование физически не перемещается и остается в распоряжении компании.
• Компания получает денежные средства, которые может реализовать для реализации других IT проектов.
• Простая контрактная документация, заключаемая между HP Financial Services и компанией.
• Оплата лизинговых платежей может быть привязана к доходной части проектов ( связать доходную и расходную часть), что позволит
оптимизировать использование IT бюджета компании.
• Оборудование остается на балансе компании. Нет изменения балансовой стоимости и размера амортизационных выплат.
Процентная часть лизинговых платежей учитывается как кредиторская задолженность по правилам МСФО.
• В зависимости от типа оборудования, срок финансирования может быть от 25 до 60 месяцев, исходя из потребностей компании.
• Возможность лизинга также оборудования других производителей.

Возвратный лизинг

Финансовый лизинг
Преимущества для компании:
• Сокращение разрыва денежного потока компании.

• Срок финансирования оборудования соразмерен со сроком эксплуатации оборудования в
компании, что позволяет обновлять оборудование и экономить на эксплуатационных расходах.
• Простая контрактная документация, заключаемая между HP Financial Services и партнером.

Заключается рамочный договор лизинга.
• Оплата лизинговых платежей может быть привязана к доходной части проектов ( связать
доходную и расходную часть), что позволит оптимизировать использование IT бюджета
компании.
• По правилам МСФО оборудование учитывается на балансе компании.
• В зависимости от типа оборудования, срок финансирования может быть от 25 до 60 месяцев.

• В соответствии с требованиями МСФО будет квалифицироваться как финансовый лизинг.
• Возможно финансирование также оборудования других производителей.

Финансовый лизинг

Кредит
HP покупает оборудование у поставщика и продает данное оборудования в рассрочку компании.
Преимущества для компании:
• Сокращение разрыва денежного потока компании
• Срок финансирования оборудования соразмерен со сроком эксплуатации оборудования в
компании, что позволяет обновлять оборудование и экономить на эксплуатационных расходах.
• Договор купли‐продажи заключается с HP.
• Размер и сроки платежей по договору поставки может быть привязан к доходной части
проектов ( связать доходную и расходную часть), что позволит оптимизировать использование IT бюджета
компании.
• Право собственности на оборудование переходит после подписания акта‐приемки передачи.
• Оборудование учитывается на балансе компании. Обязательства по договору учитываются как
кредиторская задолженность.
• Срок финансирования может быть от 13 до 36 месяцев.

Кредит

Операционный лизинг
Представление компании IT оборудование в аренду.
Преимущества для компании:
• Сокращение разрыва денежного потока.

• Простая контрактная документация, заключаемая между HP Financial Services и компанией.
• Оплата лизинговых платежей может быть привязана к доходной части проектов ( связать
доходную и расходную часть), что позволит оптимизировать использование IT бюджета компании.

• Оборудование остается на балансе HP Financial Services. Для компании представляет забалансовое
обязательство, что позволяет поддерживать соблюдение банковских и займовых соглашений,
оставаться в рамках ограничений капитального бюджета, улучшать некоторые относительные финансовые
показатели
• В зависимости от типа оборудования, срок арендного договора составляет может быть от 25 до 48 месяцев.
• По окончания срока аренды опции: возврата, продления договора/выкуп.
• Возможность аренды также оборудования других производителей.

Операционный лизинг

Услуги 4х4
Специалисты 4х4 обладают серьезным опытом участия в крупных и сложных проектах по созданию ИТинфраструктур и инженерных систем, наши специалисты постоянно проходят обучение, повышают свою
квалификацию и получают новые компетенции, которые подтверждены сертификатами ведущих мировых
корпораций в области высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения.
4х4 предлагает эффективные услуги и оптимальные решения для бизнеса. Мы готовы помогать и участвовать
во всех этапах реализации проекта: выбор оптимально подходящих схем оплаты, разработка решения, анализ
ТЗ, совместная работа с Заказчиком, проектирование, подбор и поставка оборудования, внедрение решения
«под ключ».

Мы сформируем заказ на оборудование HP оптимально
подходящей конфигурации, подобрав требуемые параметры и
опции.
Доставка заказов осуществляется в любую точку РФ, цена доставки
рассчитывается индивидуально. По всем вопросам подбора
конфигурации и оформления заказа Вы можете обращаться в отдел
продаж по адресу sales@4by4.ru

