
Десять веских аргументов рассмотреть возможность внешнего финансирования

Финансирование обеспечивает важные преимущества для бизнеса компаний разных уровней. Вот десять веских 
аргументов в пользу гибкого решения по финансированию, предлагаемого Cisco Capital:
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1 Сохранение ценных наличных 
денежных средств
При финансировании со стороны подразделения Cisco Capital™ наличные 
денежные средства не привязываются к затратам на оборудование. 
Финансирование высвобождает наличные средства для более важных 
инвестиций или внедрения инноваций, необходимых для развития бизнеса.

2 Сохранение кредитных ресурсов
Воспользуйтесь нашими схемами финансирования, чтобы не обращаться 
к своим кредитным линиям, оставляя больше денежных средств в 
бизнесе.

3 Полное финансирование решений
Пользуясь услугами подразделения Cisco Capital можно покрыть до 
100 процентов стоимости оборудования, не считая скрытых затрат, 
таких как техобслуживание, программное обеспечение и эксплуатация. 
За исключением некоторых ограничений, возможно также выделение 
средств на дополнительные компоненты оборудования, отличного от 
Cisco, используемого в составе общего решения.

4 Фиксированные платежи
Фиксированные ежемесячные или ежеквартальные платежи помогут 
прогнозировать и управлять бюджетом в течение долгосрочного 
периода.

5 Управление денежными потоками
Оплата оборудования по мере поступления доходов или 
получения выгод от повышения производительности после внедрения 
этого оборудования, но не ранее этого момента. Это позволит 
согласовать приток и отток капитала.

6 Гибкость
Структурирование платежей в соответствии с вашим бюджетом. 
Cisco Capital предлагает широкий спектр обычных и специальных 
схем платежей, отвечающих вашим потребностям.

7 Профилактика устаревания технологий
Финансирование предлагает гибкость модернизации для перехода на новые 
технологии в соответствии с текущим и будущими потребностями бизнеса.

8 Финансирование забалансовых 
статей расходов
П”Забалансовое” финансирование позволит вашей компании:
• Поддерживать соблюдение банковских и займовых соглашений
• Оставаться в рамках ограничений капитального бюджета
• Улучшать некоторые относительные финансовые показатели

9 Варианты приобретения и обновления
Финансирование дает не только текущую гибкость, но и гибкость после 
окончания срока лизинга, в возврате, приобретении или модернизации 
оборудования в зависимости от потребностей бизнеса.

10 Отложенные платежи и другие 
преимущества
Предусмотрены разные варианты отсрочки платежей, а также другие 
предложения и программы финансирования с тем, чтобы максимально 
упростить приобретение нужной вам технологии

Чтобы узнать больше о том, ка 
финансирование технологий будет 
способствовать развитию вашего 
бизнеса, посетите web-сайт по 
адресу www.ciscocapital.com/ru 
или свяжитесь.


