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

SIMPLYKEEPER



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



SIMPLYKEEPER

Разработка компании SimplyLab, 
позволяющая заказчику — банку, 
терминальной сети, платежному сервису, 
внедрить собственную систему электронных 
кошельков в рамках существующей 
платежной системы и значительно 
расширить финансовый инструментарий.



SIMPLYKEEPER

Собственный 
электронный 

кошелек для банка 
- современный, 

многофункциональный, 
безопасный

Индивидуальный 
проект для финансовой 

структуры любого 
масштаба

Специализированные 
платежные решения, 
использующиеся в 20 

странах мира

Максимальный объем 
пользователей для 

одной системы

до 5 000 000



SIMPLYKEEPER

ВОЗМОЖНОСТИ КОШЕЛЬКА

ОПЛАТА УСЛУГ В ПОЛЬЗУ 
ЛЮБЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Банковские услуги, Интернет, 
телевидение, мобильная связь, ЖКХ,  

развлекательные услуги и многое другое



SIMPLYKEEPER

ВОЗМОЖНОСТИ КОШЕЛЬКА

МЕТОДЫ ОПЛАТЫ
Использование банковской карты, средств на 

балансе кошелька

ШАБЛОНЫ ОПЕРАЦИЙ
Разовые запланированные шаблоны операций, 

настройка регулярных автоплатежей

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ 
ПОПОЛНЕНИЯ КОШЕЛЬКА

Пополнение банковской картой, через платежный 
терминал самообслуживания, функционал 

зеркалирования счетов - мобильный, банковский, 
применение ваучеров, карт сдачи, иных 

платежных систем

ЛИМИТЫ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

SMS подтверждения, E-mail и Push-уведомления, 
различные типы авторизации, доступ по 

отпечатку пальцев, лимиты, исчерпывающая 
история операций



SIMPLYKEEPER

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ МЕРЧАНТОВ
Использование электронного кошелька 

в качестве платежного средства для 
оплаты товаров и услуг во внешних 

системах

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ВВОД РЕКВИЗИТОВ

Сканирование  
штрихкодов с квитанций

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ  
ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ
Автоматическое отображение 

задолженности по услугам при вводе 
личных данных

ОБМЕН  
КРИПТОВАЛЮТ

Поддержка  
20 криптовалют

ВОЗМОЖНОСТИ КОШЕЛЬКА



ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА 
БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ  

ЧЕРЕЗ КОШЕЛЕК
Функционал мобильного банкинга — открытие 
счета, оформление кредита, выпуск карты и т. д.

ПОЛНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ 
ВНЕШНЕГО ВИДА  

ПРИЛОЖЕНИЯ
Функционал мобильного банкинга — открытие 
счета, оформление кредита, выпуск карты и т. д.

SIMPLYKEEPER

ВОЗМОЖНОСТИ КОШЕЛЬКА



SIMPLYKEEPER

ВОЗМОЖНОСТИ КОШЕЛЬКА

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК
Наш голосовой помощник позволит вам голосовыми командами 

обменивать отправлять получать денежные средства а также оплачивать 
разные услуги всего парой фраз Voice Assistant



SIMPLYKEEPER

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БАНКА

Возможность самостоятельного 
добавления услуг                                            

1 2 3

54
Возможность автоматического 
экспорта услуг от агрегаторов                                                                                  

 Наличие встроенной системы мониторинга 
комплекса. Оперативное реагирование на 

возникающие нештатные ситуации                                            

 Полное логирование всех 
операций. Оперативный разбор 

возникающих инцидентов                                            

 ПО разработано с использованием только 
бесплатных компонентов. 

Отсутствие необходимости в приобретении 
дополнительного ПО при запуске решения                                            



SIMPLYKEEPER

АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИИ

Spring framework, JMS, Velocity, 
Ehcache

API WEB СУБД

ОПЕРАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА СЕРВЕРА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
МОДУЛЬ

Spring framework, шаблонный 
движок Thymeleaf

Primefaces, Apache DeltaSpike, JPA (Hibernate)

PostgreSQL

Linux или Windows на выбор заказчика

ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОС ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫ!



SIMPLYKEEPER

АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИИ

Балансировщик нагрузки + 
несколько app-серверов

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ КОНФИГУРАЦИЙ

Репликация СУБД  
(master-slave)



SIMPLYKEEPER

ФУНКЦИОНАЛ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА
SIMPLYKEEPER МОЖЕТ БЫТЬ ДОРАБОТАН В РАМКАХ КОНКРЕТНОГО ПРОЕКТА В КАЧЕСТВЕ 

ПОЛНОЦЕННОГО ИНТЕРНЕТ-БАНКА НА БАЗЕ МОБИЛЬНОГО И ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

Запрос на выпуск и перевыпуск 
карты, интеграция модуля 

кредитов и депозитов - открытие 
счетов, вкладов, оформление 

кредитов                                                

Переводы денежных средств, 
покупка валюты, привязка карт 

сторонних банков,  
смена ПИН-кода и т. д.                                                

Удобный, быстрый  
и современный формат 

поддержки клиентов

ОФОРМЛЕНИЕ 
БАНКОВСКИХ 

ПРОДУКТОВ И УСЛУГ                                                

КОНТРОЛЬ  
И УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСАМИ  

И УСЛУГАМИ 24/7

ОНЛАЙН-ЧАТ  
С СОТРУДНИКАМИ 

БАНКА



SIMPLYKEEPER

Платежная система под ключ  
с минимальными затратами

Минимальная стоимость владения

Получение готового решения с отсутствием 
рисков, связанных с разработкой с нуля

Возможность поддержки 24/7

1

3

2

4

РЕЗУЛЬТАТ



SIMPLYKEEPER

РЕЗУЛЬТАТ
БАНК ПОЛУЧАЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ЭФФЕКТИВНО ДОПОЛНЯЮЩИЙ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И ПОЗВОЛЯЮЩИЙ:

Предложить современный 
платежный функционал для 

имеющихся клиентов в рамках 
веб- и мобильных платформ

Привлечь новых клиентов за 
счет внедрения нового решения

Удерживать и регулярно 
расширять имеющуюся базу 

клиентов, внедряя новые 
кастомные возможности для 

электронного кошелька



SIMPLYKEEPER

ПОДДЕРЖКА КОМПЛЕКСА

БАЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
РЕШЕНИЯ

Выполнение настроек системы

Заведение новых услуг

Анализ проблем с оплатами

Консультации по системе

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
КОМПЛЕКСА

Настройка системного ПО

Обновление платежного ПО

Обновление компонент ОС

Мониторинг работоспособности

Возможность работы 24/7

ДОРАБОТКИ 
КОМПЛЕКСА

Внедрение нового функционала

Подключение новых услуг

Доработки мобильных платформ
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ТРЕБУЕМЫЙ ПЕРСОНАЛ  
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА

ТРЕБУЕМЫЙ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ  
СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Только бизнес-аналитик. 

В данном случае всю работу над системой 
выполняет компания SimplyLab

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
Бизнес-аналитик, специалист по сопровождению 

комплекса

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Бизнес-аналитик, специалист по сопровождению комплекса, Java-разработчик, разработчики 

мобильных приложений



ДИЗАЙН ПОД ВАШ ПРОДУКТ

SIMPLYKEEPER

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ПОД ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
ЗАКАЗЧИКА - ДЕФОЛТНЫЙ, РЕСКИН, WHITE LABEL, ПОЛНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

CEO@OUTCOIN.BEST+3726680306  

mailto:ceo%40outcoin.best?subject=

