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Потребность: 
приобрести технологии 
CISCO

Условие:
оптимизировать 
инвестиции в 
безопасность

Решение:
применить программу 
CISCO 0%

§ все решения CISCO
(x% HW +x% SW)

§ $25K < стоимость проекта
< $250K (в деньгах Заказчика)

§ Партнер – статус в CISCO 
активный/авторизован

§ цена владения –
максимально выгодная

§ отвлечение ресурсов из 
оборота – минимально 
возможное

§ процесс оформления –
максимально прозрачный

§ временные затраты –
четко зафиксированные

§ 13 месяцев – срок 
финансирования

§ 0% - процентная ставка
§ 10% - авансовый платеж
§ 0.7% - комиссия за 

оформление договора
§ 0.7% - итоговый процент 

переплаты

Стоимость владения (рассчитать в один клик) = 0.7% + стоимость проекта
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решение CISCO
в рассрочку под 0%

§ $20K < стоимость проекта в деньгах Заказчика 
< $250K

§ 13 месяцев срок финансирования

§ 0% процент переплаты

§ RUB / USD валюта финансирования

§ 0.7% комиссия за организацию 
финансирования 

§ 0.25% страхование объекта финансирования

§ 70% CISCO часть в проекте (до 30% 
финансирование сторонних Вендоров)

§ 50% аппаратная часть CISCO в проекте (CISCO 
hardware)

§ 28/07/18 условия действия программы /Наличие 
положительного кредитного решения
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решение CISCO
по льготным ставкам
(длительный период финансирования)

§ $50K < стоимость проекта в деньгах Заказчика    
< $500K

§ 24 месяцев срок финансирования

от 3.5% процент переплаты в год

§ 36 месяцев срок финансирования

от 4.1% процент переплаты в год

§ RUB / USD валюта финансирования

§ 0.7% комиссия за организацию финансирования 

§ 0.3% страхование объекта финансирования

§ 70% CISCO часть в проекте (до 30% финансирование 
сторонних Вендоров)

§ 50% аппаратная часть CISCO в проекте (CISCO 
hardware )

§ 28/07/18 условия действия программы/ Положительное 
кредитного решения
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Экономика проекта
Рыночная

ставка
Ставка CISCO 

0%
Льготная 

ставка CISCO

3 000K 3 000K 3 000K

36 13 36

10% 10% 10%

6.4% 0.0% 4.0%

3 580 3 000K 3 360K

стоимость проекта, рубли

срок финансирования, мес.

удорожания решения в год, %

итоговая стоимость решения

первоначальный платеж, %

Оборудование находится на балансе Лизингополучателя, комиссия 0.7% и стоимость страхования не учитывается 
в расчете, аннуитетные платежи. Предложение не является публичной офертой.



•Возможность отнесения лизинговых платежей в полном объеме на затраты 
•Экономия по налогу на прибыль
•Возможность не учитывать Актив на своем балансе
•Возможность сдавать Актив в субаренду
•Возможность досрочного погашения лизинга с компенсацией будущих 
процентов

•недоступно для 100% ПО (т.к. отсутствует Актив)

Финансовый 
лизинг

•Переход права собственности в момент приобретения Актива
•Формирование своего собственного амортизационного фонда
•Гибкие условия по срокам финансирования и первоначальному взносу
•Зачет НДС на всю сумму в момент приобретения Актива

Рассрочка 
платежей

• Возможность  покупки 100% софтверного договора с рассрочкой
• Запреты/Банковские ограничения на договоры лизинга
• Проста в предоставлении преимуществ для Компании 

Переуступка 
прав требования

Критерии выбора решения



Лизинг / Рассрочка/ Переуступка, как выбрать?

Критерий задачи

Право собственности

Стоимость кредитных 
ресурсов

Перенос затрат на будущие 
периоды

Финансовый 
Лизинг

Финансовая компания

не оказывает влияния

ДА 
(ОПЕКС)

Рассрочка 
платежа

Заказчик 
(с обременением)

не оказывает влияния

ДА 
(КАПЕКС)

Договор 
переуступки

Заказчик
(без обременения)

не оказывает влияния

ДА 
(КАПЕКС)

Требования к Заказчику
(финансовая отчетность)

Отражение в отчетности
Заказчика

Налоговые аспекты

требуется 
(средняя/гибкость)

обязательства
(ковенанты)

НДС / себестоимость
(во времени)

требуется
(средняя/гибкость)

задолженность перед 
Поставщиком

НДС / себестоимость
(одномоментно)

требуется
(выше средней)

задолженность перед 
Поставщиком

НДС / себестоимость
(одномоментно)



• Финансовая отчетность/Анкета - предоставлены
• Кредитное решение – получено положительное

• Договоры проекта -актуализированы/подписаны
• Аванс/Комиссия – оплачены

• Решение – поставлено
• Документы – оформлены (Торг-12, с/ф /УПД)
• Оплата  - ежемесячные платежи (Заказчик)
• Оплата – единовременный платеж (Партнер)

• Технические требования – полностью 
покрываются решением CISCO

• Программа «СISCO 0%» - имеет актуальность

Шаг за Шагом с CISCO Capital

подготовительная работа

CISCO - сегодня 
оплата – во времени

оформление проекта

решение CISCO



Процесс финансирования / Сроки реализации

1
Align on Named Accounts –

A & B 

Ignite C Space

Подготовка
коммерческого 

предложения

2• заполнить анкету

• предоставить документы по 

перечню анкеты

• получить одобрение на 

финансирование проекта

Кредитное 
рассмотрение

3• Договор лизинга 

(Заказчик &CISCO Capital)

• Договор поставки (Заказчик 

&CISCO Capital&Партнер)

• Размещение заказа

Подписание 
договоров

4• Акт приемки-передачи 

(Заказчик &CISCO 

Capital&Партнер)

• Торг-12, С/ф или УПД 

(Заказчик&Партнер)

Поставка 
оборудования

5
Старт договора 

финансирования

уточнить возможности с:

• СISCO AM

• audalova@cisco.com

1-2 дня 3-14 дней 1-3 дня 8 недель* через 1 месяц 
после поставки



Ключевые показатели: Как рассчитать:

Период деятельности компании >= 5
лет 

Рассматривается с момента 
образования компании (уставные 
документы, дата присвоения ОГРН, 
ИНН, КПП)

Положительная величина Собственного 
Капитала в течении последнего года 
деятельности компании

Строка 1300 в «бухгалтерском 
балансе» > 0

Деятельность компании должна быть 
прибыльна 2 отчетных периода (год)

Строка 2400 в «отчете о прибылях и 
убытках» > 0

Сумма финансирования не превышает 
35% от годовой выручки компании

35% x показатель «Выручка за год» 
>= Сумма финансирования проекта

Показатель «Выручка» - Строка 2110в «отчете о 
прибылях и убытках

Какая компания может получить финансирование

Анкета на финансирование и 
необходимые финансовые документы

Анкета заполнена полностью и 
корректно, документы предоставлены 
(согласно перечню, указанному в 
анкете)




