MATCH-TRADER WHITE
LABEL РЕШЕНИЕ
Это готовое решение, которое позволит стартап-брокерам создать сильный
бренд и развивать свой бизнес за счет привлечения как новичков, так и
опытных трейдеров.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМ
УНИВЕРСАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ РЕШЕНИЕМ
ALL-IN-ONE

Match-Trader - это результат сотрудничества ИТ-разработчиков, специализирующихся на
создании транзакционных платформ, и форекс-консультантов с многолетним опытом работы
в отрасли. Это готовое решение, которое позволит стартап-брокерам создать сильный бренд
и развивать свой бизнес за счет привлечения как новичков, так и опытных трейдеров.
•

ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА

•

КЛИЕНТСКИЙ ОФИС С CRM

•

КРИПТО ПЛАТЁЖНЫЙ ШЛЮЗ

•

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И БРОКЕРСКОЙ АНАЛИТИКИ

•

ИНТЕГРАЦИЯ С АГРЕГАТОРАМИ ЛИКВИДНОСТИ

ВСЕ ЭТО ПРИЛАГАЕТСЯ В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ,
ДОСТУПНОМ ДЛЯ ПК / МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И В СЕТИ

Платформа Match-Trader предлагается как стандартное серверное решение White Label или Full License - напишите на
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
СОВРЕМЕННОГО ФОРЕКС-БИЗНЕСА
Match-Trader был разработан с использованием новейшей технологии
Progressive Web App, чтобы предоставить брокерам лучшую платформу по
разумной цене.

Удобство для трейдеров

Возможности брендинга

Приложение адаптирует свой интерфейс

Match-Trader предлагает широкие

и функции к устройству, поэтому

возможности брендинга, что позволяет

все пользовательские настройки

брокерам создать сильную марку и

синхронизируются в сети, на мобильных

выделиться на рынке. Приложение имеет

устройствах и на компьютере в режиме

логотип и название, выбранное Брокером,

реального времени. Его можно запустить

кроме того, сама платформа позволяет

с помощью иконки на главном экране

изменять цвета некоторых элементов.

устройства, и оно не занимает место в
памяти, поэтому обеспечивает высокую
производительность даже на устройствах
старого поколения.

Беспроблемная установка
Путь пользователя был максимально

Мобильные приложения в App Store
(для Apple и Android)

упрощен, чтобы увеличить количество

Помимо приложений PWA,

конверсий из лидов в трейдеров.

устанавливаемых непосредственно с

Приложение загружается и

платформы, мы также можем загружать

устанавливается непосредственно с

фирменные мобильные приложения в App

веб-сайта брокера, поэтому клиенты

Store по вашему запросу.

не будут перенаправлены в магазин
Google или Apple store и смогут сразу
зарегистрировать свои аккаунты.

Платформа Match-Trader предлагается как стандартное серверное решение White Label или Full License - напишите на
contact@match-trade.com чтобы узнать подробнее
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УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ
НАИЛУЧШЕГО ТОРГОВОГО ОПЫТА
Платформа оснащена интуитивно-понятным интерфейсом и очень комфортна в
использовании. Она легка в использовании для начинающих пользователей, и также оснащена
расширенными функциями, чтобы оправдать ожидания опытных трейдеров.

Полный контроль над торговлей
Платформа обеспечивает полный обзор средств,
необходимых для открытия сделки или ожидаемого
результата ордеров тейк / профит и стоп / лосс. Чтобы
облегчить более быструю реакцию, есть функция,
позволяющая закрывать все сделки одним щелчком
мыши.

Передовые аналитические инструменты и
информация
Множественные индикаторы позволяют трейдерам
проводить углубленный анализ графиков. В сочетании с
подробной информацией об инструментах, это помогает
лучше планировать инвестиционную стратегию.

Больше никаких проблем с маркапами на
графиках
На графиках показаны те же цены, что и в «Market
Watch» (также с надбавкой на спред), чтобы избежать
недоразумений, приводящих к оттоку трейдеров.

Платформа Match-Trader предлагается как стандартное серверное решение White Label или Full License - напишите на
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КЛИЕНТСКИЙ ОФИС ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ СЧЕТАМИ КЛИЕНТОВ
Match-Trader со встроенным клиентским офисом (Client Office), обеспечивающим прямой доступ
к платежной зоне брокера, дает трейдерам возможность быстро управлять своими счетами, не
покидая платформу

Все в одном месте
Поскольку все функции клиентского офиса
встроены в платформу, инвесторы могут
совершать сделки, вносить депозиты, снимать
средства или управлять своими торговыми
счетами, не покидая платформуe.

Решение для управления несколькими
счетами
Клиенты, которые не хотят торговать
самостоятельно, могут доверить свои торговые
счета финансовому менеджеру и следовать
торговой стратегии с выбранным риском.

Открытие демо / реального счёта
Позвольте вашим клиентам
автоматически открывать новые демо
или реальные счета. При автоматической
регистрации клиентам нужно только
задать свой адрес электронной почты и
пароль для входа на платформу.

Мгновенные криптовалютные депозиты
Депозиты, сделанные с использованием
интегрированного Крипто-платежного шлюза
, могут быть автоматически зачислены на
торговый счет клиентов всего за несколько
минут без подтверждения брокера.

Платформа Match-Trader предлагается как стандартное серверное решение White Label или Full License - напишите на
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Простое создание IB-сети IB
Позвольте трейдерам зарабатывать
комиссионные, становясь
представляющими брокерами, и
расширяйте свою партнерскую
сеть (до 4-х уровневой структуры)
для увеличения трафика на вашей
платформе и развития вашего
бизнеса. Каждый IB имеет доступ к
специальной вкладке IB Office внутри
приложения, где он может видеть всех
представленных клиентов

Поддержка нескольких языков
Для удобства клиентов, существует
возможность выбора из нескольких
языков, доступных в приложении.
Постоянно добавляются новые языки.

Депозиты & выводы средств в
один клик
Трейдеры могут пополнять свои
торговые счета или запрашивать снятие
средств, а также переводить средства
между счетами, не покидая платформу.

Доступные способы оплаты
Bitcoin, Банковский перевод,
Электронные кошельки (Paypal, Skrill,
Neteller), Стандартные кредитные
карты, кредитная карта в Крипто,
переводы через крипто-платёжные
шлюзы и более 300 PSP через Praxis
Cashier

Фирменное приложение
IB Office
Как один из немногих поставщиков на рынке, мы
предлагаем специальное приложение IB Office.
Представляющие брокеры получают очень
удобный инструмент для управления своими
счетами и суб-IB, а также для отслеживания их
эффективности и комиссионных.
Платформа
предлагается
стандартное
серверное
решение
Label
или
Full License - напишите for
на the offer.
Match-Trader
Platform isMatch-Trader
offered as a standard
Whiteкак
Label
or Full License
server solution
– White
Message
us at
contact@match-trade.com
contact@match-trade.com чтобы узнать подробнее
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КЛИЕНТСКИЙ ОФИС CRM / МЕНЕДЖЕР
Платформа Match-Trader полностью интегрирована с приложением Client Office CRM / Manager,
обеспечивая доступ ко всем торговым счетам брокера с помощью единого входа, что позволяет
управлять всеми действиями клиентов и IB в одном месте.

a.

Пользовательские
регистрационные формы
Увеличьте поток пользователей на
своей платформе, ускорив процедуру
регистрации. Благодаря автоматической
генерации регистрационных ссылок для
клиентов и суб-IB, демо и реальные счета
могут быть открыты немедленно

b.

Многоуровневая IBсистема с выделенным
IB-порталом
Увеличьте свой оборот и получайте
больший доход, позволяя вашим IB
создавать многоуровневые структуры
и получать комиссию от суб-IB. В
клиентском офисе Match-Trade также
есть специальный портал для IB и
суб-IB, чтобы улучшить мониторинг
партнерской сети, анализировать
эффективность, а также рассчитывать
и выплачивать комиссионные.
IB также могут использовать портал
для создания реферальных ссылок,
чтобы отслеживать источники
клиентов, а также для установки
регистрационной формы на своем
собственном веб-сайте.

c.

Панель лидов
Брокеры теперь могут легко
отслеживать пользователей без
депозитов, присваивать им разные
статусы для улучшения коммуникации
и увеличения конверсии от
потенциальных клиентов к трейдерам.

Платформа Match-Trader предлагается как стандартное серверное решение White Label или Full License - напишите на
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d.

Отслеживание
операций инвесторов
Брокеры могут отслеживать все

e.

операции инвесторов: пополнение,

Брокерская аналитика
в CRM
Благодаря нашему специальному

снятие средств, торговую историю,

инструменту, встроенному в CRM,

имея удобный просмотр каждого

Брокер сможет отслеживать ключевые

торгового счета..

показатели эффективности (KPI)
своего бизнеса, такие как: количество
клиентов, количество активных счетов,
чистая стоимость депозитов, чистая
сумма снятия средств, количество IB,
прибыль в сутки, количество наиболее
прибыльных клиентов.

f.

МАМ специализированное
решение для
финансовых менеджеров
Привлекайте больше “money managers” с
помощью гибкого решения, встроенного
в клиентский офис, с важной статистикой
их работы.
Ваши клиенты смогут проверить
исторические показатели работы
управляющих счетами, а также
подключаться к аккаунту управляющего
и отключаться от него. Вы и ваша
команда сможете принимать трейдеров
для нескольких управляемых программ
прямо в системе, а также отслеживать
и контролировать прибыльность их
торговых счетов.

g.

Гибкое управление
ролями
Администратор в CRM может
создавать различные роли
пользователей, адаптированные к
потребностям брокера, например:
бухгалтер, менеджер по продажам,
менеджер IB и многие другие.

Платформа Match-Trader предлагается как стандартное серверное решение White Label или Full License - напишите на
contact@match-trade.com чтобы узнать подробнее
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MATCH-TRADER WL МЕНЕДЖЕР
Получите гибкий контроль над существующей настройкой White Label. Изменяйте спреды,
маркапы и комиссии в любое время, без необходимости обращения в административную
поддержку Match-Trade.

Гибкая торговая среда
Нет никаких ограничений в настройке собственных торговых условий для клиентов. Вы можете настроить
наценки, свопы, комиссию и кредитное плечо для каждого инструмента. Также можно установить уровни
маржи и стоп-аута, ежедневные отчеты и многое другое.

Приложение администратора
Приложение администратора дает право контролировать всю торговую среду. Администраторы могут
создавать и настраивать инструменты, создавать / редактировать менеджеров, настраивать каналы данных /
LP-соединения или управлять диаграммами.

Функции системы управления рисками в приложении
Менеджера
Hedge Monitor с отчетами о прибыльности A-Book, созданными в нашем хранилище данных, поможет каждому
брокеру лучше понять, как работает его A-Book, и проверить текущие риски и прибыльность.
Сводный отчет по позициям в Менеджере позволяет брокерам проверять, какие клиенты / инструменты имеют
самые большие открытые позиции и какова текущая оценка. Сводный отчет по сделкам даст представление об
эффективности своих клиентов, поэтому брокеры могут решить, следует ли предпринять какие-либо действия
для ограничения риска или увеличения прибыльности.
Платформа Match-Trader предлагается как стандартное серверное решение White Label или Full License - напишите на
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РЕШЕНИЯ ПО ЛИКВИДНОСТИ
Решение по глубокой ECN Ликвидности без скрытых

Наше решение для обеспечения ECN ликвидности основано на технологии сверхбыстрого
механизма сопоставления, оно гарантирует отсутствие реквотов, отказов и задержек.
Комбинируя передовое торговое решение с глубокой ликвидностью по нескольким активам от
нашего Партнера, мы предоставляем нашим клиентам готовые решения, гарантирующие:
Никаких минимальных торговых требований для брокеров, выбирающих нашу торговую платформу White Label
•

Доступ к более чем 20 поставщикам ликвидности, включая банки, небанковские организации и внутреннюю
торговую сеть ECN

•

Ликвидность для более чем 150 инструментов и 6 различных классов активов на одном счете

•

Prime of Prime ликвидность с минимально возможными комиссиями и спредами от 0,1 пипса

•

Минимально возможное проскальзывание - менее 3 миллисекунд задержки выполнения

•

Высокая скорость выполнения 50 000 транзакций в секунду

•

High-speed execution of 50,000 transactions per second

Платформа Match-Trader предлагается как стандартное серверное решение White Label или Full License - напишите на
contact@match-trade.com чтобы узнать подробнее
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BUSINESS OPERATIONS OFFICE

MATCH-TRADE TECHNOLOGIES LLC
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 KOREA
Address: 17, 160-gil, Yeongdongdae-ro,
Geyongjin Bldg 6th Floor,
Gangnam-gu, Seoul, Korea
Phone: +82-02-541-7400
Email: skwon@match-trade.com
Skype: stevekwon64

SUPPORT OFFICE IN INDIA

CYPRUS OFFICE
Address: Office No. 303, floor 3rd at
PALEMA BUSINESS CENTER, 15,
Nafpliou street, 3025, 		
Limassol, Cyprus
Phone: +357 99131189
Email: cyprus@match-trade.com

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.

