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ПАРТНЕР В СОЗДАНИИИ РАЗВИТИИ IT-ПРОДУКТОВ  
В ОБЛАСТИ FINTECH И КРИПТОБИЗНЕСА

SIMPLYP2P



О КОМПАНИИ
Компания SimplyLab была основана в 2019 году. Тогда появилась идея создавать новые уникальные финтех платформы, 

превосходящие существующие аналоги и максимально удобные в использовании для платежных систем, payment 
facilitator,банков, финанансовых брокеров.

Изначально над нашими продуктами  трудились 5 человек.  
И в 2019 году были представлены первые полностью работоспособные варианты наших продуктов

SimplyKeeper (React, PostgreSQL/JS) – это платформа  для интернет-
банкинга, созданная с помощью React/Swift по стандарту PCIDSS 3.2.1. 
Она построена, чтобы быть быстрым  и надежным решением для 
платежных систем и крипто компаний. SimplyKeeper   поставляется 
c множеством банковскими функций а так же крипто системами , 
такими как обмен валют,пополнение счета,оплата услуг,покупка 
криптовалют и многое другое.

SimplyTrader (Node JS/PostgreSQL/Python) – это программное 
обеспечение для широкого спектра работы с криптовалютами.
Возможности: Многоуровневый маркетинг (MLM), Комиссия, 
Депозит, Снятие денежных переводов, Кредитование, Купить 
Продать криптовалюту, Уведомление, Уведомление по СМС, 
Уведомление по электронной почте, Калькулятор монет на веб-
сайте и многое другое.100 торговых пар,торговля с кредитным 
плечом,хеджирование сделок через постащвиков ликвидности, 
листинг на ERC и многое другое

SIMPLYP2P (go/PostgreSQL/JS) – это торговая площадка, где 
пользователи могут покупать и продавать валюту друг другу. 
Пользователи, называемые трейдерами, могут создавать рекламные 
объявления с указанием цены и способа оплаты, которые они 
хотят предложить. Полностью peer to peer система, защита от 
мошенничества, автоматическая поддержка платежей, безопасная 
и надежная платформа. LBC разработана с использованием Go/
Node Js. Удобный для пользователя, простой в использовании.

SimplyMerchant – платежный шлюз по стандарту  PciDss 3.2.1 (Node 
JS/PostgreSQL/JS). Кросс-платформенное высоконадежное решение 
для приема и выплаты денежных средств клиентам с помощью 
банковских карт, альтернативных платежных систем и терминалов.



НАШИ РЕШЕНИЯ

В создании продуктов для  платежных и крипто индустрий, 
где SimplyLab обладает подтвержденными

компетенциями, реализуются наиболее прогрессивные 
подходы к архитектуре, разработке, тестированию и 

информационной безопасности решений.

В каждом новом проекте мы воплощаем знания и опыт, 
бережно собранныеи успешно применяемые  

в течение 5 лет работы



SIMPLEXP2P

Скрипт обменного 
пункта SIMPLEXP2P



SIMPLEXP2P

Скрытый задаваемый адрес 
панели управления

Защита от подмены 
реквизитов клиента  
и обменного пункта

Двухфакторная 
аутентификация в панели 

управления

Блокировка доступа в панель 
управления по IP адресу

Защита  
от SQL-инъекций

Белый список IP адресов для 
мерчантов и уникальный 
хэш для статусного файла 

мерчанта

Защита  
от XSS и CSRF атак

Подтверждение транзакций 
паролем безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБМЕННОГО ПУНКТА МЫ ДЕТАЛЬНО 

ПРОРАБОТАЛИ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПО ЕГО ЗАЩИТЕ ОТ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ:



SIMPLEXP2P

НЕКОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ  
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ДОСТУПНЫЕ АВТОВЫПЛАТЫ:
• Advanced Cash
• Perfect Money
• Payeer
• Binance
• Blockchain (BTC)
• Coinpaymets.net (BTC, ETH и др.)
• Block.io (BTC, LTC, DOGE)
• ЮMoney + Visa/Master RUB
• Qiwi
• Приват24
• Webmoney
• Exmo
• Nixmoney
и другие

ДОСТУПНЫЕ МЕРЧАНТЫ:
• Advanced Cash
• Perfect Money
• Payeer
• Blockchain.com (BTC)
• Coinpaymets.net (BTC, ETH и др.)
• Block.io (BTC, LTC, DOGE)
• ЮMoney + Visa/Master RUB
• Qiwi
• Приват24
• Webmoney
• Exmo
• PayPal
и другие

РУЧНОЙ ОБМЕН:
Добавление неограниченного 
числа платежных систем, банков, 
систем денежных переводов и 
валют через панель управления 
для ручного обмена



SIMPLEXP2P

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Мультиязычность 
пользовательского 

и админского 
интерфейсов. 
Возможность 

добавить 
другие языки 

самостоятельно

Четыре типа 
пользователей 

на сайте: 
Администратор, 

Менеджер, 
Оператор, 

Пользователь

Создание 
неограниченного 

количества 
платежных систем, 
банков, денежных 

перевод, 
направлений 

обмена

Курс зависящий от 
суммы обмена, от 

резерва

Черные списки 
пользователей



SIMPLEXP2PSIMPLEXP2P

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Мобильная версия 
сайта

XML файл с 
курсами для 

мониторингов

Партнерская 
программа и 

накопительная 
скидка

Суточные и 
месячные лимиты

Автоматическая 
регистрация 

пользователей 
при совершении 

обмена



SIMPLEXP2P

ДИЗАЙН  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ ВЕБ-САЙТА



SIMPLEXP2P

БЫСТРЫЙ ВХОД  
ЧЕРЕЗ TELEGRAMM

ДИЗАЙН  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ ВЕБ-САЙТА

ВЕСЬ ФУНКИЦОНАЛ P2P  
В TELEGRAM



SIMPLEXP2P

ДИЗАЙН  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ ВЕБ-САЙТА

20 КРИПТОВАЛЮТ УДОБНАЯ АДМИН ПАНЕЛЬ



SIMPLEXP2P

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

CEO@OUTCOIN.BEST+3726680306  
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