
 

Продажа брокерского оборудования, обслуживание, дополнительные услуги 
Все цены указаны в Евро (EUR) 

 

Брокерское FX ПО под ключ 
 

Заказчику предоставляются различные варианты использования Брокерского 

оборудования, от аренды БО с ежемесячной оплатой за поддержку и оплатой от 

депозитов за лицензию, до приобретение БО под ключ с приобретением (созданием) 

собственного бренда и бессрочной лицензией. 
 

- 1 - без передачи заказчику*** = 9 000 
(у заказчика нет прямого, физического доступа к VDS  и копии МТ4 сервера) 

 

 - ежемесячный платеж* за тех. поддержку + лицензия = мин. 850 (+ 10% от депозитов) 

 - полный доступ к серверу (МТ4 Менеджер) 

 - ограниченное количество групп пользователей, символов, полный контроль котировок 

 - предоставляется один торговый сервер для Демо и Реальных счетов 

 - без собственного бренда и WL (есть возможность приобрести)** 
 

- 2 - без передачи заказчику*** = 19 000 
(у заказчика нет прямого, физического доступа к VDS  и копии МТ4 сервера) 

 

- ежемесячный платеж* за тех. поддержку + лицензия = мин. 650 (+ 8% от депозитов) 

 - полный контроль и доступ к серверу (МТ4 Менеджер) 

 - ограниченное количество групп пользователей, символов, полный контроль котировок 

- предоставляется один торговый сервер для Демо и Реальных счетов 

 - без собственного бренда и WL (есть возможность приобрести)** 
 

- 3 - без передачи заказчику*** = 29 000 
(у заказчика нет прямого, физического доступа к VDS  и копии МТ4 сервера) 

 

- ежемесячный платеж* за тех. поддержку + лицензия = мин. 450 (+ 6% от депозитов) 

 - полный контроль и доступ к серверу (МТ4 Администратор, МТ4 Менеджер) 

 - ограниченное количество групп пользователей, символов, полный контроль котировок 

- предоставляется один торговый сервер для Демо и Реальных счетов 

 - без собственного бренда и WL (есть возможность приобрести)** 
 

- 4 - без передачи заказчику*** = 39 000 
(у заказчика нет прямого, физического доступа к VDS  и копии МТ4 сервера) 

 

- ежемесячный платеж* за тех. поддержку + лицензия = мин. 250 (+ 4% от депозитов) 

 - полный контроль и доступ к серверу (МТ4 Администратор, МТ4 Менеджер) 

 - ограниченное количество групп пользователей, символов, полный контроль котировок 

- предоставляется один торговый сервер для Демо и Реальных счетов 

- WL (МТ4 торговый терминал) включен в стоимость 

 - без собственного бренда (есть возможность приобрести)** 
 

- 5 - без передачи заказчику*** = 49 000 
(у заказчика нет прямого, физического доступа к VDS  и копии МТ4 сервера) 

 

- ежемесячный платеж* за тех. поддержку + лицензия = мин. 125 (+ 2% от депозитов) 

 - полный контроль и доступ к серверу (МТ4 Администратор, МТ4 Менеджер) 

 - ограниченное количество групп пользователей, символов, полный контроль котировок 

- предоставляется один торговый сервер для Демо и Реальных счетов 

- WL (МТ4 торговый терминал) включен в стоимость 

 - без собственного бренда (есть возможность приобрести)** 
 



- 6 - без передачи заказчику*** = 59 000 
(у заказчика нет прямого, физического доступа к VDS  и копии МТ4 сервера) 

  

- ежемесячный платеж* за лицензию = 2000  

 - полный контроль и доступ к серверу (МТ4 Администратор, МТ4 Менеджер) 

 - возможность продажи своей собственной франшизы, филиалы, представительства 

 - неограниченное количество групп пользователей, символов, полный контроль котировок 

- предоставляется один торговый сервер для Демо и Реальных счетов 

- WL (МТ4 торговый терминал) включен в стоимость 

 - без собственного бренда (есть возможность приобрести)** 
 

- 7 - без передачи заказчику*** = 69 000 
(у заказчика нет прямого, физического доступа к VDS  и копии МТ4 сервера) 

 

- ежемесячный платеж* за лицензию = 1500  

 - полный контроль и доступ к серверу (МТ4 Администратор, МТ4 Менеджер) 

 - возможность продажи своей собственной франшизы, филиалы, представительства 

 - неограниченное количество групп пользователей, символов, полный контроль котировок 

- предоставляется один торговый сервер для Демо и Реальных счетов 

- WL (МТ4 торговый терминал) включен в стоимость 

 - без собственного бренда (есть возможность приобрести)** 
 

- 8 - с передачей заказчику*** = 79 000 
(у заказчика нет прямого, физического доступа к VDS  и копии МТ4 сервера, при оплате 

Бессрочной лицензии заказчик получает физический доступ к VDS и копию MT4 сервера, далее 

все как в пункте – 11 – ) 
 

- ежемесячный платеж* за лицензию = 1000  

 - полный контроль и доступ к серверу (МТ4 Администратор, МТ4 Менеджер) 

 - возможность продажи своей собственной франшизы, филиалы, представительства 

 - неограниченное количество групп пользователей, символов, полный контроль котировок 

- предоставляется один торговый сервер для Демо и Реальных счетов 

- WL (МТ4 торговый терминал) включен в стоимость 

 - без собственного бренда (есть возможность приобрести)** 
 

- 9 - с передачей заказчику*** = 89 000 
(у заказчика нет прямого, физического доступа к VDS  и копии МТ4 сервера, при оплате 

Бессрочной лицензии заказчик получает физический доступ к VDS и копию MT4 сервера, далее 

все как в пункте – 11 – ) 
 

- ежемесячный платеж* за лицензию = 500  

 - полный контроль и доступ к серверу (МТ4 Администратор, МТ4 Менеджер) 

 - возможность продажи своей собственной франшизы, филиалы, представительства 

 - неограниченное количество групп пользователей, символов, полный контроль котировок 

- предоставляется один торговый сервер для Демо и Реальных счетов 

- WL (МТ4 торговый терминал) включен в стоимость 

 - без собственного бренда (есть возможность приобрести)** 
 

- 10 - с передачей заказчику*** = 99 000 
(у заказчика нет прямого, физического доступа к VDS  и копии МТ4 сервера, при оплате 

Бессрочной лицензии заказчик получает физический доступ к VDS и копию MT4 сервера, далее 

все как в пункте – 11 – ) 
 

- ежемесячный платеж* за лицензию = 250 

 - полный контроль и доступ к серверу (МТ4 Администратор, МТ4 Менеджер) 

 - возможность продажи своей собственной франшизы, филиалы, представительства 

 - неограниченное количество групп пользователей, символов, полный контроль котировок 

- предоставляется один торговый сервер для Демо и Реальных счетов 

- WL (МТ4 торговый терминал) включен в стоимость 

 - без собственного бренда (есть возможность приобрести)** 



 

- 11 - с передачей заказчику = 149 000 
(заказчик получает прямой, физической доступ к VDS и копию МТ4 сервера) 

 

- ежемесячный платеж* за лицензию = Бессрочная лицензия включена в цену 

 - полный контроль и доступ к серверу (МТ4 Администратор, МТ4 Менеджер) 

 - возможность продажи своей собственной франшизы, филиалы, представительства 

 - неограниченное количество групп пользователей, символов, полный контроль котировок 

- предоставляется два торговых сервера для Демо и Реальных счетов + локальный сервер 

- неограниченно количество серверов, возможность организации продажи ПО 

 - Собственный Бренд** включен в цену  

(Торговое имя, МТ4 торговый терминал, лицензия на имя Бренда) 

 

 

 

** Собственный бренд = 15 000 (включает в себя полностью зарегистрированную 

лицензию МТ4 сервера на имя компании (имя Бренда), собственный торговый МТ4 

терминал для клиентов. Мульти терминал МТ4 и Мобильный терминал МТ4 под Андроид и 

IOS можно приобрести за 10 000 только дополнительно. Торговое имя для выхода на 

международный рынок, заключения контрактов с крупными ведущими банками, 

провайдерами ликвидности играет большую роль. Будут доступны все возможные варианты 

развития, а так же работа с клиентами и партнерами для официальной, легальной компании.) 

 

* Ежемесячный платеж предусматривает оплату за лицензию MT4 Server  

Приобретая, заказывая Собственный бренд клиенту необходимо оплачивать только 

Бессрочную лицензию. Цена лицензии формируется согласно купленного сервера и 

рассчитывается индивидуально для каждого контракта. 

 

Пример [1]: Клиент приобретает сервер по 8 пункту за 79 000 Евро, в этом случае 

цена бессрочной лицензии для него составит всего 66 000 Евро + создание собственного 

бренда 15 000 Евро, Итого: 160 000 Евро, с учетом скидки = 152 000 Евро 

 

Пример [2]: Клиент арендует сервер по 1 пункту за 9 000 Евро, + желает иметь 

свой бренд (15 000), в этом случае цена бессрочной лицензии и сервера для него составит 

всего 139 000 Евро, Итого: 163 000 Евро, с учетом скидки = 154 850 Евро 

 

 

*** Бессрочная лицензия рассчитывается до 2038 года с последующим 

продлением до максимального срока регистрации. (Возможен индивидуальный расчет 

оплаты за определенное количество лет 5, 8, 10 …) 

 

 

Алгоритм подключения (Этапы работы) 
 

- запуск сервера для получения информации о работе сервера (проверка) = 15% (заказчик 

знакомится с полученной информацией в течение 24 – 72 часов делает следующий платеж и 

переходит на следующий этап работы, если оплаты нет, сервер блокируется) 

 

- после изучения и проверки сервера следующий платеж в размере 45% (заказчик может 

изучать до 10 рабочих дней, тестировать, проверять, настраивать работу сервера) 

 

- оплата оставшейся части контракта 40% (после оплаты происходит передача сервера 

заказчику, установка на стороне заказчика, запуск сервера, установка локального сервера) 

 

- оплата производится в платежной системе предложенной исполнителем (возможные 

платежные системы и обменные пункты можно уточнить в процессе заказа)  

 



 

 

Услуги по администрированию Веб-портала, МТ4-сервера, SEO и PR 

продвижение 
 

 

 

Целесообразно для полноты качества обслуживания заказывать и МТ4 и Web обслуживание 

у одного исполнителя с одинаковым сроком обслуживания и поддержки во избежание конфликтов, 

задержек в исполнении заказа, несвоевременного устранения и выявления ошибок. 

 

При заказе «на 1 год» SEO+WEB+MT4 скидка на 9 плагинов 50% 

 

При заказе «на 3 года» SEO – сборник из 9 плагинов*** Бесплатно! 
 

В месяц солидная компания, оказывающая услуги на финансовых рынках тратит в среднем 

от 30000$  –  100000$ и более на продвижение своих услуг не только в сети интернет, но и в СМИ. 

Предлагаем свое минимальное по своей цене (затратам) предложение с максимальным эффектом. 

 

SEO и PR поддержка неотъемлемая часть продвижения любой компании в том числе любая 

Брокерская компания на любой стадии развития нуждается в рекламе. Безусловно, что конкуренция 

на рынке данных услуг высокая, но «партизанские» методы, серые методы, белые методы 

раскрутки и продвижения любого Web-портала дают свои результаты. Трафик из соц. сетей новый 

приток клиентов. Видео отчеты от реальных клиентов и продвижение Видео канала на YouTube 

также задействует только целевую аудиторию и играет позитивную роль в данном виде рекламы. 

Эффективные методы работы позволяют уже в первые три месяца как минимум понять ТИЦ (ИКС) 

сайта до 80 – 130 пунктов, PR = 3  –  6, а показатель Alexa Rank довести до 450000 – 160000 

Создаются группы в соц. сетях для компании Fb, VK, продвижение в Twitter, Telegram и YouTube 

канал с продвижением, регистрацией активных клиентов, «живые» просмотры. 

 

При заказе SEO «на 3 года» + в подарок базы различных FX компании, 

инвестиционных фондов с контактами клиентов (трейдеры, инвесторы) всего более 1 800 000 + так 

же предоставляется скидка в размере 20% на любую дополнительную услугу. 

 

 

Серверные плагины*** 
 

Торговый сервер МТ4 поставляется как есть, стандартно имеет два плагина loganalyser и 

toptraders. Разработкой и продажей готовых плагинов для сервера МТ4 занимается множество 

компаний и цена колеблется от 3000$ до 5000$ а порой и 7000 – 10000$ только за одну разработку 

как например копирование сделок (аналог системы Форекс Копи). Готовые плагины можно купить 

дешевле, если брать сервер в аренду или выкупить все (преимущественно все ПО сдается в аренду). 

 

Конечно, отдельно PAMM/RAMM система и ей подобные, как и Форекс копи полноценный 

сервис стоит значительных средств, иногда даже дороже самого МТ4 сервера! (разработка Альпари 

PAMM системы превышает 300000$+) 

 

Мы предлагаем сборник из 9 плагинов для МТ4 сервера по цене 2000 за один, Итого 18000 

если заказывать сразу все плагины, или 3000 отдельно за каждый при покупке штучно.  

При заказе на год: SEO+WEB+MT4 на все плагины (9 шт.) предоставляются скидка 50% 

Итоговая цена: 9000 

  

 1 год 3 года 

Web 15 000 30 000 

MT4 12 000 20 000 

SEO 18 000 40 000 



 

Дополнительные услуги для клиентов оплативших торговый сервер МТ4 
 

 

Готовый бизнес под ключ «Бинарные опционы» (от 24 до 72 часов) 

– 1Бо –  12 000 – распределение = 30% от депозитов отдает 

– 2Бо –  19 000 – распределение нет, все 100% с депозитов оставляет заказчик у себя 

 

Готовый бизнес пол ключ «Криптовалютная биржа» (от 24 до 72 часов) 

–  1Кб –  19 000 – распределение нет, все 100% с депозитов оставляет заказчик у себя 

 

При заказе – 2Бо – предоставляется 50% скидка для оплаты сразу –  1Кб –   

Итого 2Бо + 1 Кб: 28 500 

 

БО и КБ представляют из себя полностью готовые, рабочие, бизнес проекты. Готовые с 

первых минут работать с клиентами на полном автомате включая автоматический прием оплаты, 

поток котировок для работы. Управление происходит через Web интерфейс административной 

части, у клиента имеется свой личный кабинет с необходимым, основным набором функций. Домен 

и хостинг предоставляется заказчиком. Проекты предоставляются без уникального дизайна, но с 

необходимым указанием контактных координат (при необходимости) внесения изменений и 

дополнений по техническому заданию заказчика. Полностью открытый код, который в дальнейшем 

может модифицироваться и изменяться заказчиком в любое время. Время использования без 

ограничений и дополнительных платежей. Текущие расходы на оплату домена и хостинг, а так же 

рекламу своих проектов берет непосредственно заказчик. 

 

Примеры раскрученных подобных проектов сегодня в сети интернет достаточно: 

https://www.intrade.bar/ 

https://binarium.com/ 

https://binomo.com/ 

https://www.bybit.com/ru-RU/ 

https://www.bitforex.com/ru/ 

https://btc-alpha.com/ru/ 
 

 

Дополнительные скидки. При заказе на сумму:  

– от 100 000 – 5% 

– от 200 000 – 10% 

– от 300 000 и более - 15% 

 

ВНИМАНИЕ! В случае, если заказчик предоставляет свой торговый сервер 

цена бессрочной лицензии составляет 179 000 = 89 000 без дополнительных 

скидок. Каждая последующая бессрочная лицензия для данного заказчика будет 

59 000, а полное обновление под актуальный Build по запросу составит всего 39 000  

 

Партнерам с продажи от 3 до 10% 
 
 

Все вопросы Вы можете задать по скайпу: hi-tech-fx   

 

Почта: salemt4srv@gmail.com 
 

WhatsApp:  +371 204 76695 

 

Оплата принимается в BTC, PerfectМoney и в любой другой криптовалюте 

https://www.intrade.bar/
https://binarium.com/
https://binomo.com/
https://www.bybit.com/ru-RU/
https://www.bitforex.com/ru/
https://btc-alpha.com/ru/
mailto:salemt4srv@gmail.com

