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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 интернетбанкинга, 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.

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.

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.

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 вебсайте и многое другое.100 торговых пар,торговля с кредитным
плечом,хеджирование сделок через постащвиков ликвидности,
листинг на ERC и многое другое

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

SIMPLYTRADER
SimplyTrader — это не просто продукт, а
многофункциональный набор инструментов.
Каждый из них создан и доведен до совершенства
разработчиком, который понимает, что рынку
необходим эффективный и безопасный сервис.
С помощью SimplyTrader вы можете вести как
маржинальную торговлю, так и спотовые биржевые
операции без каких-либо ограничений.
Купить торговую платформу SimplyTrader — значит
забыть о постоянной докупке сторонних решений,
чтобы удовлетворять возникающие потребности
ваших клиентов. Представьте себе идеальную
техническую среду для вашего бизнеса.

SIMPLYTRADER
TRADING PLATFORM
Торговая платформа SimplyTrader — это
подходящее решение для тех, кто хочет запустить
свою собственную многофункциональную
биржевую торговую платформу или брокерскую
компанию. С помощью SimplyTrader можно
запустить торговлю со всеми популярными
финансовыми инструментами: криптовалютой,
форекс и цифровыми активами, предназначенными
для биржевых и маржинальных операций.
Как поставщик технологий для торговой
платформы, мы поможем вам войти на рынок
торговли продвинутыми финансовыми
инструментами максимально легко.

SIMPLYTRADER
ОДНА ПЛАТФОРМА, МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ
SimplyTrader — это не просто продукт, а
многофункциональный набор инструментов. Каждый из
них создан и доведен до совершенства разработчиком,
который понимает, что рынку необходим эффективный и
безопасный сервис.
С помощью SimplyTrader вы можете вести как
маржинальную торговлю, так и спотовые биржевые
операции без каких-либо ограничений. Купить торговую
платформу SimplyTrader — значит забыть о постоянной
докупке сторонних решений, чтобы удовлетворять
возникающие потребности ваших клиентов. Представьте
себе идеальную техническую среду для вашего бизнеса.
С SimplyTraderвы максимально к ней приблизитесь.
Мы будем оказывать вам поддержку на каждом шагу
вашего пути с SimplyTrader.

SIMPLYTRADER
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ SIMPLYTRADER
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ВАШЕГО РОСТА
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SIMPLYTRADER
ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПУТЬ С SIMPLYTRADER
Со всей своей универсальностью и многообразием инструментов, SimplyTrader — это решение под ключ, созданное для того,
чтобы соответствовать требованиям самой сложной торговой среды.

СОЗДАНИЕ ТОРГОВОГО БИЗНЕСА С НУЛЯ
Если вы только задумали запустить бизнес, и сравниваете торговые платформы в поисках соответствующего бюджетного
решения, которое сможет охватить самый широкий спектр сегментов цифровой торговли, то SimplyTrader может стать для вас
надежным фундаментом.
По мере развития бизнеса вам не придется приобретать дорогие сторонние расширения для платформы и думать о том,
как безболезненно их интегрировать. SimplyTrader уже включает в себя все инструменты, которые могут потребоваться
современной и быстроразвивающейся модели торгового бизнеса:
• Доступ к более чем 1000 торговых инструментов. Добавляйте все необходимые инструментыдля осуществления
бесперебойных торговых и биржевых операций. с помощью SimplyTrader можно торговать пятью самыми популярными
классами финансовых активо — Forex, акциями, товарами, индексами и криптовалютами.
• Управляйте маржинальной и поставочной торговлей. Эффективный функционал SimplyTrader создает безграничные
возможности для вас и ваших заказчиков.
• Обеспечьте клиентам максимальное удобство работы с платформой с помощью таких функций как многоязычные терминалы
и сервис алгоритмической торговли.

SIMPLYTRADER
БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНЫХ ФУНКЦИЙ
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТЧЕТОВ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ.

В зависимости от требований вашего регулятора вы сможете формировать
различные типы торговых отчетов для разных типов клиентов и
нормативных баз.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ.

Хабы и сервисы платформы можно дифференцировать по месту нахождения
и рабочей загрузке, поэтому вы всегда можете быть уверенными в
стабильной работе нашего программного обеспечения.

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПОДДЕРЖКА.

Если вы станете пользователем SimplyTrader, наше дальнейшее
взаимодействие не будет ограничиваться только формами для отправки
жалоб. Мы ответим на любые ваши вопросы или запросы, а также поможем
вам адаптироваться в процессе работы.
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