
Популярные финансовые приложения

Приложение для личных финансов отлично
подойдет тем, кто хочет отслеживать расхо-
ды, семейные траты и понимать куда уходят
деньги.



CoinKeeper
CoinKeeper – удобный способ контроля и
планирования финансов, созданный
специально для мобильных устройств.
CoinKeeper позволяет:
• Быстро добавлять доходы и расходы

благодаря интерфейсу с монетами;
• Установить бюджет на месяц и вести

грамотное финансовое планирование;
• Вести совместный бюджет или

использовать несколько устройств при
помощи облачной синхронизации;

• Напоминает о регулярных платежах;
• Защитить данные паролем или

отпечатком пальца;
• Поддерживает все мировые валюты;
• Вести учет долгов;
• Показывать разнообразную статистику.



PayPa

l

Позволяет:
• Отправлять средства безопасно благодаря 

круглосуточному отслеживанию операций, 
защищённой технологии шифрования и 
защите от мошенничества;

• Без комиссий отправлять средства внутри 
страны;

• Отправлять средства по всему миру;
• Управлять средствами и отслеживать 

каждую выполненную операцию;
• Счёт для отправки и получения денежных 

средств открывается бысплатно.



WebMoney Keepe

r

Позволяет:
• Контролировать баланс на

кошельках и движение средств;
• Выставлять счета;
• Пополнять карту/счёт с кошелька и

наоборот;
• Платить за телефон, интернет,

услуги ЖКХ и многое другое;
• Общаться в защищённом чате;
• Обмениваться фото, аудио и

другими файлами.



Olymp Trade

Данная торговая платформа рассчитана на
трейдеров с любым уровнем подготовки.
Чтобы торговать на рынке нужно сделать
всего несколько шагов: установить
приложение зарегистрироваться и начать
осваивать мир трейдинга.
Выбрав инструмент, время и направление
движения цены, зарабатывайте на верном
прогнозе. Если в какой-то момент вы поняли,
что прогноз оказался неверным, и график
пошел в другую сторону, просто отмените
сделку и сохраните до половины её суммы.
Без вложений собственных средств вы
можете свободно совершать сделки, изучать
инструменты торговли, потренировавшись на
демо-счёте.



ФССП, ФНС Росс

ии

Поиск долгов по официальным базам:
- Налоговая инспекция (ФНС);
- База судебных приставов (ФССП).
Вы сможете проверить свои 
задолженности:
- По исполнительным (судебным) 

производствам в базе ФССП;
- За просроченные штрафы ГИБДД;
- По налогам и пеням перед ФНС.



Деньги О

К

Функции:
- Учёт доходов/расходов;
- Планирование бюджета;
- Комментирование операций;
- Поддержка нескольких счетов;
- Любые валюты;
- Защита паролем и отпечатком пальца;
- Быстрая база данных;
- Синхронизация личных устройств;
- Экспорт в CSV-файлы;
- Более 450 наглядных иконок.



Приложения для клиенто

в в различных банках



Alzex Finan

ce
Удобная и наглядная программа для учёта финансов.
Особенности:
- Синхронизация между разными устройствами и компьютером;
- Сканирование QR-кода на чеке, чтобы проверить его и получить в

электронном виде;
- Скопируйте смс от банка в буфер обмена, затем откройте

программу и транзакция будет добавлена автоматически;
- Защита паролем;
- Вы можете вводить повторяющиеся данные очень быстро, просто

введя несколько первых букв названия и выбрав транзакцию из
списка часто используемых операций, а программа заполнит все
формы;

- Программа поддерживает все валюты мира;
- Можно создавать неограниченное количество счетов;
- Транзакции можно осуществлять по категориям, членам семьи,

контрагентам и проектам;
- Отчёты позволяют наглядно анализировать финансовую ситуацию;
- Планировщик позволяет создавать регулярные транзакции

автоматически;

- Учёт долгов и кредитов.



Автозаметки

Автозаметки – простое и удобное
приложение учета расходов на
владение автомобилем:
- Учёт заправок и расчет среднего

расхода топлива за весь период и с
последней заправки;

- Учёт технических операций с
автомобилем;

- Учёт любых дополнительных
событий;

- График заправок;
- Расчёт суммарных расходов на

содержание автомобиля.


