Всем криптовалютным фондам с большими объемами нужен более продвинутый
функционал для удобного управления (инструментами, сотрудниками, аккаунтами,
аналитикой) из единого интерфейса. И у нас есть такое решение!
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1. Мульти-аккаунты
В CryptoRobotics Enterprise мы даем возможность пользователю добавлять
несколько аккаунтов на одну биржу (подключать несколько API-ключей),
значительно упрощая выполнение функций доверительного управления.

2. Бот исполнения ордера
Оптимизированный алгоритм исполнения ордера разработан специально
для разбивки крупных лотов и выбора котировок с наивысшей вероятностью
исполнения и максимальной торговой прибылью. Бот позволяет сократить
потери при исполнении ордера до 1% от общего объема каждой сделки.
И это намного удобнее, чем работа с OTC брокерами.
Пример: На продажу выставляется 1 000 BTC. Бот дробит заявку на более мелкие,
например, по 10 BTC, и после исполнения повторяет процедуру по той же цене
или лучше, пока не будет продан весь объем.

3. Ребалансировочный бот
Бот, который поддерживает баланс вашего портфолио в заданном состоянии
по отношению к BTC. При росте определенной валюты бот продает излишки,
в противном случае - бот докупает необходимое количество.
Процентный состав портфолио может быть изменен инвестором в любой момент
времени, в том числе по заданному расписанию, после чего бот автоматически
покупает и продает активы по обновленным параметрам.
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4. Бот экстренного закрытия позиций
Отдельное интерфейс-решение, которое позволяет закрыть одновременно
все позиции на всех счетах и всех биржах или по отдельности, в зависимости
от заданных параметров.
Закрыть все позиции на всех
биржах, счетах и всех парах
по отношению к BTC в один
клик

Закрыть все позиции
на всех биржах и счетах
и перевести в USD

Закрыть позиции
на определенной
бирже

Закрыть позиции
на определенном
счете

Также могут быть предустановлены параметры: выбор валютных пар, которые
не будут проданы даже после вызова основной функции экстренного закрытия всех позиций.

5. Подробная аналитика для руководителей
Выгрузка в Excel всех данных
обо всех совершенных сделках
в рамках счетов фонда

Аналитические отчёты по прибылям
и убыткам, открытым позициям и
средним значениям покупок
с визуализацией

Прогноз финансовых
результатов на основе
анализа прошлых
операций и текущих
позиций

6. Особые условия на биржах на выделенный канал со сниженной
комиссией по сделкам на ввод, вывод средств и маркет мейкинг.
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7. Приоритетная online поддержка 24/7
Техническая
поддержка
терминала

Техническая
поддержка
и сопровождение
в настройке ботов
и всех инструментов

МАРЖИНАЛЬНЫЙ
РОБОТ В ПОДАРОК

Приоритетное рассмотрение
предложений по улучшению
текущего инструментария
или добавления нового

Приоритетное
рассмотрение
вопросов по
тарифам

Торговля на криптовалютах с кредитным плечом.
Оперативно принимает решения и эффективно торгует
на основных движениях рынка, как в восходящем, так
и в нисходящем тренде. Эксклюзивное предложение
только для пользователей Cryptorobotics Enterprise.

8. Market Maker боты
1. “Offer-marker” бот – торговый алгоритм, созданный
для поддержания ликвидности на рынке.
2. “BUY-hunt / SELL-hunt” бот – алгоритм для набора позиции
или удержания нужного уровня.
3. Бот “ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ПРИНТЫ” – алгоритм, который покупает/продает
по рынку определенное количество лотов через некоторые промежутки времени.
4. “Flipping” бот – алгоритм постановки лимитных ордеров с одной стороны рынка.
5. Бот “АЙСБЕРГ” – оффер с видимой или скрытой частью.
6. Бот-контроллер – алгоритм мониторинга и управления ботами 1-5.
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ПАКЕТ ENTERPRISE
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
В ЗАЯВЛЕННОМ СОСТАВЕ
НА БЕССРОЧНЫЙ ПЕРИОД.

В ПОДАРОК предоставляется:
- Доступ к Маржинальному роботу
системы на бессрочный период

Стоимость пакета
Enterprise - $ 4 999*

- VIP-доступ ко всем услугам
терминала сроком на 12 месяцев
с момента подключения пакета
Enterprise.

Стоимость пакета
Enterprise + Market Maker $ 9 000

БОНУСЫ

5% в роботокенах

Заморожено
на 12 месяцев

Поквартальная разморозка
25% токенов

ENTERPRISE ПОДДЕРЖКА
Количество пользователей

Ежемесячная плата

Пакет на 6 месяцев

Пакет на 12 месяцев

до 5 пользователей

$ 189,00

$ 899,00

$ 1 299,00

до 20 пользователей

$ 549,00

$ 2 599,00

$ 3 939,00

до 50 пользователей

$ 1199,00

$ 5 599,00

$ 8 559,00

до 100 пользователей

$ 1899,00

$ 8 999,00

$ 12 999,00

до 300 пользователей

$ 4599,00

$ 21 999,00

$ 32 999,00

*ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО 28 февраля 2019 года.
Будем рады ответить на любые
вопросы и рассказать подробнее
о нашем эксклюзивном продукте
Cryptorobotics Enterprise.
C наилучшими пожеланиями,
Команда Cryptorobotics
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ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ
Если Вы заинтересовались данным предложением и хотите
уточнить детали, то напишите нам на почту: info@cryptorobotics.io
Сделайте тему письма:
ЗАЯВКА НА ENTERPRISE CRYPTOROBOTICS
Напишите свой сотовый телефон

НАШ МЕНЕДЖЕР СВЯЖЕТСЯ С ВАМИ
УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.
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