КЛИЕНТСКИЙ
ОФИС С CRM
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВАШИМ БРОКЕРСКИМ БИЗНЕСОМ

Client Office Admin app for Brokers and app for traders and IBs
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Познакомьтесь с Клиентским
Офисом от Match-Trade с CRM

ОДИН ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВСЕМ БИЗНЕСОМ
Клиентский офис Match-Trade это решение со всеми функциями
и интеграциями, необходимыми
для эффективного управления
вашим брокерским бизнесом. Это
приложение Forex CRM позволяет
снизить операционные расходы
за счет автоматизации наиболее
важных бизнес-операций.

РАСШИРЯЕМОЕ
РЕШЕНИЕ С API
Клиентский
офис
создан
в
сотрудничестве с форекс и ИТспециалистами Match-Trade Technologies. Он адаптирован к самым
передовым
бизнес-требованиям
наших клиентов. Кроме того, он
имеет гибкий API, позволяющий
расширять приложение и легко
интегрироваться со сторонним
программным обеспечением.

ИНТЕГРИРОВАН
С САМЫМИ
ПОПУЛЯРНЫМИ
ПЛАТФОРМАМИ
Приложение личного кабинета
Match-Trade уже интегрировано с
большинством популярных торговых
платформ: MT4, MT5, а также с
нашей собственной современной
торговой платформой Match-Trader.
По запросу мы можем интегрировать
его с другими платформами, такими
как cTrader, xStation.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:
•
•
•
•

Приложение Client Office Admin для брокеров
фирменное приложение для трейдеров и IB
быструю настройку - за один день
перенос всех аккаунтов ваших клиентов

•
•
•

оптимальную конфигурацию для максимальной
эффективности CRM
обучение Брокера и его команды
повседневную поддержку

Client Office Admin app for Brokers and app for traders and IBs
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Выберите подходящее
решение для вашего бизнеса
КЛИЕНТСКИЙ ОФИС ДЛЯ БРОКЕРОВ MT4 И MT5
Развивайте своего MT4 / MT5 Брокера с помощью специального приложения Client Office
Клиентский офис Match-Trade предоставляет полный спектр функций управления как для брокеров, так и для
трейдеров. API Менеджера MT4 / MT5, разработанный вместе с приложением, обеспечивает бесшовное соединение
нашего клиентского офиса с известными платформами.
Предоставьте своим клиентам возможность самостоятельно управлять своими торговыми счетами благодаря
передовому приложению для трейдеров и развивайте свой форекс-бизнес с помощью нашей CRM системы для
клиентского офиса Forex.
•
•

Интеграция через MT4 / MT5 Manager API
Специальное приложение для трейдеров и IB

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПЛАТФОРМЫ
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Встроенное платежное
решение, гарантирующее
беспроблемные денежные
переводы
ДОСТУПНЫ РАЗЛИЧНЫЕ
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
Наш клиентский офис Forex CRM интегрирован
с основными поставщиками платежных услуг.
Инвесторы могут выбрать один из нескольких
способов оплаты, доступных в приложении.
Это
позволяет
совершать
депозиты
непосредственно из приложения Трейдера без
необходимости добавления дополнительных
посредников со стороны Брокера.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•

Paypal
Skrill
Neteller
Crypto (multiple coins)
Credit Card via Crypto
Wire Transfer via Crypto
Interkassa (Credit Cards)
Cloud Payments (Credit Cards)

Полный список может быть предоставлен командой
Match-Trade Technologies.

ВСТРОЕННЫЙ АГРЕГАТОР PSPR
Интеграция с PRAXIS Cashier, агрегатором
поставщиков платежных систем (PSP), обеспечивает
доступ к 300 различным PSP и более к 1000
различных способов оплаты.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КРИПТО-ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ
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Клиентский офис Match-Trade полностью
интегрирован с крипто-платежным шлюзом
Match2Pay для обеспечения эффективных
платежей для инвесторов по всему миру.
Он поддерживает платежи в самых
популярных валютах: Bitcoin, Ethereum, USD
Tether и все токены ERC20.

ПРЕИМУЩЕСТВА MATCH2PAY
БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Match2Pay позволяет собирать и обменивать криптовалюты полностью в автоматическом режиме и вносить их прямо
на торговый счет. Это быстрое решение, исключающее риск возвратных платежей или блокирования средств.
МГНОВЕННАЯ КОНВЕРТАЦИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ В ФИАТ
Крипто-депозиты могут быть конвертированы в другие валюты, такие как доллары США или стейблкоины, перед их
зачислением на счета клиентов.
ПОКУПКА КРИПТОВАЛЮТЫ С ПОМОЩЬЮ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ ИЛИ БАНКОВСКОГО
ПЕРЕВОДА
Мы интегрированы с надежными и экономичными обменниками криптовалют, поэтому клиенты могут покупать
криптовалюту с помощью банковских переводов и кредитных карт
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Управляйте всем своим
бизнесом с помощью Client
Office - приложения брокера
Преобразуйте больше потенциальных клиентов в трейдеров, автоматизируя все
процессы регистрации и оплаты в одном месте.

ВЕДИТЕ УЧЁТ ДЕПОЗИТОВ
И ВЫВОДОВ
Будьте в курсе всех запросов на
депозиты и снятие средств. Вы (или
члены вашей команды) никогда не
пропустите запросы своего клиента.
Клиентский офис будет отправлять
уведомления по электронной почте
всякий раз, когда происходит действие,
требующее вашей реакции.

УСКОРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА
ОФОРМЛЕНИЯ
Оптимизируйте обработку KYC и
открытие счетов для трейдеров.
После регистрации клиенты могут
загружать соответствующие документы
в приложение для немедленного
просмотра и проверки.
Например, если Брокер решает
включить опцию KYC, то он
может установить его только для
определенного способа оплаты.

АВТОМАТИЗИРУЙТЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Клиентский офис Forex CRM от MatchTrade поможет вам оптимизировать
весь процесс продаж и регистрации.
Вы сможете отслеживать поток своих
потенциальных клиентов и превращать
больше лидов в активных инвесторов.

ОБЕСПЕЧЬТЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ПЛАТЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Благодаря интеграции клиентского
офиса с Match2Pay, нашим внутренним
шлюзом криптовалютных платежей,
вы можете рассчитывать все платежи
своих клиентов в криптовалюте,
предлагая своим клиентам торговать в
валютах FIAT. Это быстрее, дешевле и
требует меньше формальностей.

ОТПРАВЛЯЙТЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПИСЬМА
Оптимизируйте путь своего клиента.
В Client Office есть шаблоны для
автоматической отправки электронной
почты. Создайте свой собственный
контент и решите, когда клиенты
должны получать напоминания,
например о необходимости внесения
средств.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ НОВЫХ
ПОЛЬЗОВА-ТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ
СОБСТВЕННЫЙ САЙТ
Используя интуитивно понятные и
настраиваемые
регистрационные
формы на вашем веб-сайте, новые
учетные записи будут автоматически
создаваться в клиентском офисе.

ПРИВЛЕКАЙТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
И ИНВЕСТОРОВ С ПОМОЩЬЮ МАРКЕТИНГОВЫХ
КАМПАНИЙ
Свяжитесь со своими клиентами,
используя встроенное место для
рекламного баннера; влияйте на
деятельность инвесторов, продвигая
специальные предложения и конкурсы.

СЛЕДИТЕ ЗА ПОКАЗАТЕЛЯМИ СВОИХ ИНВЕСТОРОВ
Вы можете отслеживать остатки на
всех счетах клиентов, просматривать
все открытые позиции, историю сделок
и бухгалтерские книги на каждом
торговом счете.
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Позвольте вашим клиентам
управлять своими торговыми
счетами со специальным
приложением Client Office
Повысьте вовлеченность трейдеров, предоставив им расширенное приложение для
самостоятельного управления торговыми счетами.

УДОБНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ
ДОСТУП
Благодаря технологии Progressive Web App наш
клиентский офис можно установить на мобильные
устройства с помощью настраиваемой иконки
Брокера на главном экране.

ОТКРЫТЬ ДЕМО / РЕАЛЬНЫЙ
СЧЕТ
Позвольте вашим клиентам автоматически
открывать новые демо или реальные счета. С
автоматической регистрацией. Клиенты должны
только указать свой адрес электронной почты и
пароль для входа на платформу.

ФИРМЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Поскольку
большинство
пользователей
предпочитают
загружать
приложения
из
официальных магазинов, приложение Client Office
можно загрузить в Google Play и Apple Store под
брендом брокера.

ВЫДЕЛЕННЫЙ ОФИС IB
Позвольте трейдерам зарабатывать комиссию,
становясь Представляющими брокерами, и
расширяйте свою сеть партнеров, чтобы увеличить
трафик на вашей платформе и развивать свой
бизнес.

МГНОВЕННЫЕ ДЕПОЗИТЫ
КРИПТОВАЛЮТЫ

БРОКЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА В
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Клиенты, делающие депозиты с помощью
интегрированного Клипто-платёжного шлюза,
могут быть уверены, что переведенные средства
появятся на их торговом счете всего через
несколько минут.

Позвольте вашим трейдерам связываться с вами
напрямую через онлайн-чат. Клиентский офис
поддерживает Messenger, WhatsApp, Telegram и
WeChat, чтобы предлагать брокерам мгновенную
связь с трейдерами.

ДЕПОЗИТЫ И ВЫВОДЫ
В ОДИН КЛИК

РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
НЕСКОЛЬКИМИ АККАУНТАМ

В клиентском портале можно отправлять депозиты
или запрашивать снятие средств, а также
переводить средства между счетами. Клиентский
офис также предоставляет функции электронного
кошелька.

Предложите большую гибкость в управлении
средствами, позволяя клиентам, которые не хотят
торговать самостоятельно, доверить свои торговые
счета управляющему капиталом (money manager) и
следовать торговой стратегии с выбранным риском

ЛЕГКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИХ
ЯЗЫКОВ

Благодаря передовой технологии приложение Client Office не занимает места в хранилище, у него
нет высоких требований к оборудованию.Даже на
сматрфонах старого поколения поддерживается
оптимальная производительность.

Предложите своим клиентам использовать
приложение на выбранном ими языке. Благодаря
этому вы исключите недопонимание и уменьшите
количество жалоб.
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Ускорьте свой рост с помощью
модуля Business Intelligence Broker’s Analytics
Воспользуйтесь преимуществами автоматического анализа действий ваших клиентов
и партнеров, чтобы лучше планировать свои бизнес-решения. Благодаря отчетам и
возможности изучения тенденций вы выведите свою брокерскую деятельность на Forex
на новый уровень.

CRM С АНАЛИТИКОЙ БРОКЕРА
Благодаря нашему специальному инструменту аналитики, встроенному в CRM, брокер сможет отслеживать ключевые
показатели эффективности (KPI) своего бизнеса, такие как количество клиентов, количество активных счетов, чистая
сумма депозита. Мы также включили статистику чистой суммы выплат, количества IB, прибыли в день и наиболее
прибыльных клиентов. Функция Business Intelligence позволяет брокеру всесторонне анализировать свои денежные
потоки, включая комиссионные, выплачиваемые Представляющим брокерам.
Также доступны различные рейтинги трейдеров, связанные с их депозитами и торговой деятельностью. Более того,
Брокер может анализировать данные, сравнивая бизнес-тенденции в выбранном диапазоне дат со сводкой всех
исторических данных Брокера.
Брокерская аналитика доступна любому клиенту, использующему платформу Match-Trader, MT4 или MT5.
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Создайте сеть партнеров для
расширения вашего бизнеса
Используйте возможности своих партнеров и представителей с помощью решений
для управления несколькими учетными записями и расширьте свой охват, создав сеть
представляющих брокеров.
Упростите привлечение клиентов к вашему брокерскому бизнесу и автоматический расчет многоуровневых
комиссионных для ваших партнеров.

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА IB СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ IB
OFFICE
Увеличьте свой оборот и получайте больший доход, позволяя вашим IB создавать многоуровневые структуры и
получать комиссию от суб-IB. Наше решение предлагает специальное приложение для IB и суб-IB для улучшения
мониторинга партнерской сети, анализа производительности, а также расчета и выплаты заработанных комиссионных.
Представляющие брокеры получают очень удобный инструмент для управления своими счетами, создания
реферальных ссылок для отслеживания источников клиентов, а также для установки регистрационной формы на
своем собственном веб-сайте.

МАМ - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ
МЕНЕДЖЕРОВ
Привлекайте больше финансовых менеджеров с помощью гибкого решения, встроенного в клиентский офис, с важной
статистикой их работы. Ваши клиенты смогут проверять статистику работы менеджеров по управлению капиталом, а
также подключаться к аккаунту менеджера 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.

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.

