INSTANT
BROKER
SOLUTION
Если к Вам в руки попала эта брошюра, это
означает, что Вы рассматриваете возможность
начать свой собственный бизнес на рынке
Форекс и ищете оптимальное решение.
Что ж, вы обратились по адресу!

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Мы создали пакет Instant Broker так, чтобы Вы могли начать свой
собственный Форекс бизнес максимально быстро и без больших
инвестиций.
Мы обо всём позаботимся.
Всё, что Вам нужно сделать, это заключить один контракт с
Match-Trade Technologies и Вы можете начать принимать клиентов
в течение одной недели!
Мы гарантируем:
•

ЦЕЛОСТНОСТЬ – мы даем вам готовый бизнес FX брокера
созданный в течение 7 дней.

•

ПРОСТОТА - мы заботимся о каждом возможном техническом
аспекте

•

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРИ НИЗКОЙ СТОИМОСТИ - гибкие
настройки позволяют нам адаптировать решение к вашему
бюджету и потребностям

•

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЛИКВИДНОСТИ - Без
минимального ежемесячного комиссионного платежа /
привлекательные спреды и кредитное плечо

•

ПОДДЕРЖКА НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ- они посоветуют вам,
как создать бизнес для оптимизации доходов и минимизации
рисков.

ВСЁ ЭТО - ПО ЦЕНЕ, КОТОРУЮ ВЫ ЗАПЛАТИТЕ ЗА
ПРОСТОЙ WHITE LABEL У ДРУГОГО ПРОВАЙДЕРА.
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕЙЧАС
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ

ВЫ ХОТИТЕ НАЧАТЬ БРОКЕРСКИЙ БИЗНЕС, НО
ОБЕСКУРАЖЕНЫ ФОРМАЛЬНОСТЯМИ?
У нас есть решение, которое позволит вам оплачивать все ваши платежи в
Crypto,предлагая клиентам депозиты в валюте FIAT. Кроме того, если вы хотите
принимать депозиты в криптовалюте, но боитесь риска, связанного с волатильностью,
мы можем взять это на себя за небольшую дополнительную комиссию.
Не откладывайте свой бизнес, свяжитесь с нами сегодня,
Команда Match-Trade Technologies

MICHAEL KARCZEWSKI

SARGIS MANUKYAN

NIZWAN S. N. HALIMI

RAJASEKHAR REDDY

ENGLISH

ENGLISH, RUSSIAN

ENGLISH, MALAY

ENGLISH, HINDI
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ЧТО ТАКОЕ MATCH-TRADER
MATCH-TRADER ЭТО
НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВАЯ
ПЛАТФОРМА!
Это комплексное решение, которое
позволит вам запустить брокера Forex
за одну неделю, подписав единый
контракт с Match-Trade Technologies.
Никаких дополнительных документов
не требуется.
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Что входит в пакет Instant Broker?
•

Поддержка при регистрации компании от
опытных профессионалов отрасли

•

Match-Trader - современная
высокотехнологичная платформа для
торговли на рынке Форекс, доступная в виде
фирменного web/mobile/ desktop приложения

•

Client Office / Trader Room - система
Forex CRM для быстрой регистрации и
автоматического управления счетами
клиентов

•

Платежные шлюзы - эффективное
платежное решение, гарантирующее
мгновенные депозиты на торговый счет с
помощью карты или банковского перевода.

•

Профессиональный веб-сайт,
оптимизированный для увеличения
количества конверсий для открытия торговых
счетов.

•

Форекс и крипто ликвидность от надежного
партнера

INSTANT BROKER SOLUTION
ЧТО ВНУТРИ?

Торговая
платформа
& ПАММрешение

Клиентский
офис (Forex
CRM & IB
Portal)

Универсальное
веб-приложение
/ приложение для
ПК / мобильное

Платёжные
шлюзы

Подключение
поставщика
ликвидности

Мгновенный
Автоматическая

депозит FIAT /

Низкая комиссия и

регистрация и KYC

Крипто депозиты на

спреды от 0.1

торговые счета

приложение

Брендинг
платформы (ваш

Все торговые счета

логотип и цвета),

видны под одним

включая мобильное

логином

приложение

Автоматический

Гибкие условия

перевод из BTC

торговли (кредитное

в USD и другие

плечо, комиссия,

валюты

кредит)

Регистрация
компании и
профессиональная вебстраница

Быстрая и надежная
регистрация
компании

Полностью
функцио-нирующий
веб-сайт (соответствует отраслевым
требованиям)

Кредитная карта и
Стриминг цен и
реализация на
более чем 120
инструментах

банковский перевод

ECN/ без задержек.

Мгновенный

интегрированы

Провайдер

Графический дизайн

депозиты и запросы

(никаких

ликвидности будет

адаптированный под

на вывод средств

дополнительных

выполнять сделку по

бренд брокера

соглашений не

котировочной цене

требуется)

СпециализироWL Manager - гибкая

Автоматические

настройка групп и

почтовые

инструментов

уведомления

ванный портал

Бесплатное бридж

Match2Pay для

соединение с

отслеживания всех

гибкими вариантами

платежей и запросов

хеджирования

на снятие средств
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ПАММ / МАМ

Многоуровневая

Возможность

интегрированное

система IB (включая

подключения более

инвестиционное

специализированный

300 PSP через Praxis

решение

портал IB)

Cashier

Широкий спектр
рынков, более 120
инструментов

Профессиональные маркетинговые
материалы
платформы MatchTrader

Регистрационные
формы и Клиентский
офис интегрированы
на сайте

РЕГИСТРАЦИЯ
КОМПАНИИ

Самый первый шаг на пути к запуску собственного Forex брокера
- это регистрация компании, для того, чтобы иметь возможность
подписывать юридические соглашения с поставщиками технологий,
а также поставщиками ликвидности. Это обязательный шаг, который
нельзя пропустить или отложить, но мы можем сделать это за Вас!

a.

b.

c.

Выбор правильной
юрисдикции

Необходимые
документы

Формальности

Мы предлагаем нашу деловую

Мы предоставим вам подробный

экспертизу, чтобы помочь Вам создать

список всех документов, которые

новую компанию в соответствии

понадобится собрать, и объясним, как

с вашими потребностями и

подтвердить его подлинность, чтобы

ожиданиями. Мы представим

соответствовать всем требованиям

наиболее полезное решение, а также

законодательства.

сообщим вам о времени, требованиях
и стоимости такой процедуры. У
нас есть сеть агентов по всему миру,
которые также могут помочь вам
получить лицензию Forex в Европе,
Азии или Африке.

После того, как вы отправите все документы, мы позаботимся о оформлении
документов от вашего имени,
чтобы вы могли сосредоточиться
на подготовке к работе с Вашим
брокером и привлечении клиентов.
Корпоративные услуги, которые мы
предоставляем:
• Регистрация компании (оффшорное
корпоративное обслуживание)
• Корпоративный банковский счет
• Финансовое лицензирование
(частично регулируемое и
регулируемое)

6

НАДЕЖНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
Основной особенностью является Match-Trader, наша
собственная торговая платформа, разработанная с
адаптированным интерфейсом и функциями к устройству
пользователя (мобильное / веб / ПК), что делает её лучшей
платформой для торговли на ходу.

Простая установка
Приложение загружается и устанавливается непосредственно с вебсайта Брокера. Мобильная версия может быть запущена с помощью
значка-иконки на главном экране устройства.

Собственный брендинг
Match-Trader предлагает широкие возможности брендинга, такие
как добавление собственного названия приложения, собственного
логотипа (также в мобильное приложение) или изменение цвета.

Лучшее приложение для торговли на ходу
Все пользовательские настройки синхронизируются через веб,
мобильный телефон и ПК в режиме реального времени. Это
означает, что после переключения устройств изменения видны сразу.

Прозрачный и удобный
Платформа облегчает принятие торговых решений, предоставляя
полный обзор средств, необходимых для открытия сделки или
ожидаемого результата ордеров Take / Profit и Stop / Loss.

Самоуправление для трейдеров
Match-Trader со встроенной функцией CRM дает трейдерам
возможность управлять своими счетами, не покидая платформы:
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•

открыть новый аккаунт - demo/live

•

перечислять средства через несколько вариантов оплаты

•

переводить средства между счетами

•

осуществлять запросы на снятие средств

ОФИС
КЛИЕНТА
Полная интеграция платформы Match-Trader и Client
Office обеспечивает доступ ко всем вашим торговым
счетам с помощью единого входа, чтобы упростить
Вам управление всеми действиями ваших клиентов и
IB в одном месте.

Быстрая регистрация
Улучшите поток пользователей на Вашей платформе, автоматизировав процедуру подключения.
Благодаря автоматической генерации регистрационных ссылок для клиентов и суб-IB, демо и реальные
счета могут быть открыты немедленно.
Мгновенные депозиты
Брокеры могут отслеживать и автоматически бронировать все платежи на отдельных счетах, чтобы
обеспечить мгновенные депозиты. Клиентский офис поддерживает различные варианты пополнения и
снятия, включая электронные платежи и криптовалюты.
Многоуровневая система IB
До 4-х уровней - с выделенным IB-порталом для всех IB и суб-IB, чтобы построить сеть соавторов и
управлять комиссией
Клиентский офис FX CRM также предоставляет:
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•

Автоматические уведомления по электронной почте обо всех действиях клиентов

•

Интегрированное ПАММ / МАМ решение

•

Функциональность электронного кошелька

•

Панель инструментов, отображающая наиболее важную информацию об учетной записи

•

Функция отслеживания остатков на всех счетах клиента

•

Просмотр всех открытых позиций, исторических сделок и бухгалтерских книг на торговых счетах

ЭФФЕКТИВНЫЕ
ПЛАТЕЖИ
Урегулируйте все платежи ваших клиентов в
крипто, предлагая своим клиентам торговать
валютами FIAT.

Решение мгновенного брокера Match-Trader
включает в себя Match2Pay Crypto Payment Gateway
для предоставления различных вариантов оплаты.
Он поддерживает платежи в самых популярных
валютах: биткойны, Ethereum, USD Tether и все
токены ERC20.
Автоматизированные крипто платежи
Match2Pay позволяет собирать и обменивать
криптовалюты автоматически и вносить их прямо на
торговый счет.
Мгновенное преобразование из крипто
в фиат
Крипто-депозиты могут быть конвертированы
в другие валюты, такие как доллары США или
стабильные монеты, перед их бронированием на
счетах клиентов.
Покупка крипто с помощью кредитной 		
карты или банковского перевода
Мы интегрированы с надежными и экономичными
криптообменниками, поэтому клиенты могут покупать
крипто с помощью банковских переводов и кредитных
карт.
Интегрированный агрегатор PSP
Интеграция с PRAXIS Cashier, агрегатором
поставщиков платежных систем (PSP), обеспечивает
доступ к 300 различным PSP и более 1000 различных
способов оплаты.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЛИКВИДНОСТИ
ЛИКВИДНОСТЬ ВКЛЮЧЕНА В
ПРЕДЛОЖЕНИЕ INSTANT BROKER
OT MATCH-TRADER
Наше решение по ликвидности ECN основано
на технологии сверхскоростного согласования
двигателей, которая гарантирует отсутствие
отклонений и ненужных задержек.
Мы предоставляем нашим клиентам внутреннюю
ликвидность на основе нашей системы ECN, обеспечивая:
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•

Доступ к нескольким поставщикам ликвидности

•

Усовершенствованная технология агрегирования и
сопоставления

•

Расположение серверов на низких частотах

•

Скорость выполнения 50 000 транзакций в секунду

•

Razor спреды и комиссии

•

Без минимальной ежемесячной платы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
САЙТ
ПОМОГИТЕ ВАШИМ КЛИЕНТАМ НАЙТИ ВАС!
Пакет Instant Broket от Match-Trader также включает
готовый фирменный веб-сайт для создания имиджа вашего
брокера и превращения посетителей в клиентов.
Мы предоставляем:
•

Полностью функционирующий веб-сайт, отвечающий всем
отраслевым стандартам юзабилити

•

Интеграция регистрационных форм и клиентского офиса

•

Графическое оформление под ваш бренд и логотип (цвета и
графика)

•

Профессиональные маркетинговые материалы торговой
платформы Match-Trader с макетами, видео и обзором.

•

SEO оптимизация on-site для лучшего органического охвата
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MATCH-TRADE TECHNOLOGIES LLC

BUSINESS OPERATIONS OFFICE

Address: 2372 Morse Avenue, Irvine,
CA 92614 United States
Phone: +1 949 407 7046
Email: contact@match-trade.com
Skype: match-trade
Telegram: MatchTrade
WeChat: Match-Trade

Address: Królewska 18, 5th floor,
00-103 Warsaw Poland
Phone: +48 780 167 845
Email: mkarczewski@match-trade.com
Whatsapp: +48 530 540 091

SUPPORT OFFICE IN INDIA
Address: No.150/1, Infantry Road,
Bengaluru, 560001,
Karnataka, India
Phone: +91 9692 808 809
Email: india@match-trade.com
Skype: India Match-Trade
Whatsapp: +91 9692 808 809

SUPPORT OFFICE IN MALAYSIA
Address: L-07-01, Level 7, Block L Solaris 		
Mont Kiara No.2, Kuala Lumpur
Phone: +6 016 786 6000
Email: nizwan@match-trade.com
Skype: nizwanshah
Whatsapp: +6 016 786 6000

MATCH-TRADE TECHNOLOGIES IS CONSTANTLY EXPANDING THE GLOBAL TEAM. CONTACT US TO BECOME A BUSINESS PARTNER.

