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КРОК предлагает ряд эффективных вариантов финансирования, которые
позволяют реализовать инновационные проекты и решить приоритетные бизнесзадачи.

Услуги КРОК
Финансирование заказчиков КРОК осуществляет совместно с финансовыми подразделениями крупнейших ИТ-производителей: IBM Global Financing,
EMC Global Financial Services, Hewlett Packard Financial Services, Fujitsu Technology
Solutions, Cisco Capital и крупнейшими финансовыми организациями Societe
Generale Equipment Finance Russia, Райффайзен-Лизинг.

•
•
•

•
•

КРОК предоставляет по различным схемам финансирования следующие
решения:
высокотехнологичные вычислительные и телекоммуникационные системы;
системы энергоснабжения;
программно-аппаратные комплексы всех мировых производителей (серверы,
СХД, SAN-оборудование любого уровня, оборудование класса hi-end, рабочие
станции);
системы видеоконференцсвязи;
лицензии на программное обеспечение (Oracle, Microsoft, IBM, EMC и других
производителей).

Схемы финансирования
Финансирование проектов с предоставлением рассрочки путем заключения
договора цессии (переуступки права требования дебиторской задолженности
заказчика финансовой организации).
•
•
•

Преимущества:
использование технических средств, оплата полной стоимости которых
в настоящий момент неосуществима;
возможность профинансировать любую сделку;
участие заказчика в процессе согласования документов минимально.

Преимущества КРОК
Яв ляясь вед ущ им ро ссийс
ким партнером IBM, HP, Oracle,
EMC, Dell и других лидеров мирового ИТ-рынка, КРОК предлагает
заказчикам наиболее выгодные
схемы финансирования ИТ, предоставляет специальные скидки
и отсрочки платежей от производителей, производит расчеты на
использование аккредитивов.
С 1997 года КРОК работает
в качестве партнера финансовых
организаций по лизинговым операциям. По лизинговым схемам компанией были осуществлены ИТ-про
екты для Пермского моторного
завода, ЗАО  «Эссен Прод акшн АГ»,
ЗАО «Интегра Менеджмент», ОАО
Аэрофлот — Российские авиалинии,
Корпорации Иркут.
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Основные партнеры

Содействие в получении кредитов и рассрочек финансовых подразделений
партнеров/финансовых организаций
Преимущества:
использование технических средств, оплата полной стоимости которых
в настоящий момент неосуществима;
конкурентная процентная ставка (ниже, чем по стандартным банковским кредитам);
краткий период рассмотрения и принятия решения по заявке на кредитование;
срок — до 5 лет.
Содействие в заключении договоров лизинга и аренды
Преимущества:
использование технических средств, оплата полной стоимости которых
в настоящий момент неосуществима;
организация предсказуемых финансовых потоков.

Реализованные проекты
Атомэнергопром
Предмет сделки — предоставление права использования комплекта лицензионного программного обеспечения EMC Documentum. Финансирование осуществлялось посредством заключения договора цессии с компанией Societe Generale Equipment
Finance Russia. Заказчику была предоставлена рассрочка платежа на 1,5 года.
Евросеть-Ритейл
Предмет сделки — СХД Hitachi включая экземпляры ПО, техническая поддержка и обучение производителя, вычислительный комплекс IBM, системы
резервного копирования на базе ленточной библиотеки IBM. Финансирование
осуществлялось посредством уступки денежного требования при привлечении внешнего финансового института. Сумма сделки составила более $3 млн.
Заказчику предоставлена рассрочка платежей равными долями в течение 3-х лет.
Крупный российский банк
Предмет сделки — серверное оборудования HP с Intel- и risk-процессорами,
оборудование для рабочих мест сотрудников, а также системы хранения HP.
Финансирование осуществляется через лизинговую организацию Hewlett Packard
Financial Services. Бессрочный контракт пролонгируется с 2002 года, сумма сделки
за 2008 год составляет $7 млн.
Ведущая отечественная страховая компания
Предмет сделки — аппаратно-программный комплекс в составе серверов HP
и Sun, ленточной библиотеки IBM, системы хранения данных EMC Clariion, а также
специализированного ПО. Финансирование осуществлялось на следующих условиях: процентная ставка — 8% годовых, отсрочка первого платежа — 4 месяца.

EMC
КРОК — Velocity² Signature Solution
Centre Partner, Платиновый партнер
по объему бизнеса по результатам
2009 г., Партнер по работе с финансовыми, страховыми компаниями, компаниями топливно-энергетического
комплекса по результатам 2009 г.,
Лучший Центр решений ЕМС в Цент
ральной Европе по результатам
2009 г., партнер финансовой организации EMC Global Financial Services
IBM
КРОК — Системный интегратор
IBM, IBM Premier Business Partner,
IBM Dynamic Infrastructure Specialty,
в 2010 году компания КРОК получила наград ы в номинациях
«Выдающийся бизнес-партнер IBM
в регионе Центральная и Восточная
Европа, Ближний Восток и Африка»,
«Платиновый бизнес-партнер IBM
в России», «Лидер продаж ПО IBM»,
партнер финансовой организации
IBM Global Financing Россия
HP
КРОК — HP Gold Preferred Partner
и Золотой партнер HP в области системной интеграции, первый в России Привилегированный
партн ер в области высокопроизводительных вычислений, обладатель наград HP «За продвижение
HP Blade Systems и программных
средств по итогам 2010 г.», «За продвижение технологий виртуализации HP Virtual Connect по итогам
2009 г.», «За вклад в продвижение
ленточных систем хранения данных HP по итогам 2009 г.», партнер
финансовой организации Hewlett
Packard Financial Services
Dell
КРОК — Авторизованный дистрибьютор и авторизованный сервис-центр
Fujitsu Technology Solutions
КРОК — Партнер категории Select,
Авторизованный сервисный партнер
Cisco
КРОК — Золотой партнер, обладатель наград «Корпоративный
Партнер Года за 2010 г.», «Сервисный
Партнер Года за 2010 г.»
Oracle
КРОК — Платиновый партнер по 9
специализациям
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*По данным отчетов IDC «Russia IT Services Forecast and Analysis, 2002—2008» и «Russia IT Services Competitive Analysis, 2009», «Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in Russia 2010».

