
ООО «Софтлинк» 

125212,  город Москва,  Кронштадтский бульвар, дом 7 

ИНН/ КПП  7743949835/774301001 

 

 
Телефон:  +7 495 452 4376   
Эл.почта:  info@robo24.ru 

 

Тарифы для инвестиционных советников: 

Первый пакет (Статика). 

 

Что из себя представляет: 

Сервис, расположенный на вашем поддомене и аккредитованный регулятором, 

который позволяет полностью автоматизировать инвестиционный процесс – от 

момента зарождения торговой идеи до формирования портфеля и выноса сделок 

на брокера. Причём управление всеми процессами происходит через 

реализованный в вебе интерфейс как клиентский, так и административный (для 

работы советника). Особенностью является статическое ценообразование. 

 

Наименование модуля 
Ежемесячная абонентская плата* 

До 100 
клиентов 

До 200 
клиентов 

До 500 
клиентов 

Свыше 500 
клиентов 

Конструктор анкет 5 000 10 000 15 000 20 000 
Конструктор ИИР  20 000 40 000 60 000 80 000 

Подключение счетов основного 
брокера через API 

35 000 70 000 105 000 140 000 

Подключение дополнительного 
брокера через API** 

15 000 30 000 45 000 60 000 

Удалённое заключение 
договоров на инвестиционное 

консультирование 
10 000 20 000 30 000 40 000 

Внутренняя биллинговая 
система 

10 000 20 000 30 000 40 000 

 

 

 

 

 

 

 

* Цены указаны в рублях. 

** Плата за подключение каждого последующего брокера после подключения основного. 
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Второй пакет (От оборота) 

 

Что из себя представляет: 

Сервис, расположенный на вашем поддомене и аккредитованный регулятором, 

который позволяет полностью автоматизировать инвестиционный процесс – от 

момента зарождения торговой идеи до формирования портфеля и выноса 

сделок на брокера. Причём управление всеми процессами происходит через 

реализованный в вебе интерфейс как клиентский, так и административный (для 

работы советника). Особенностью сервиса является динамическое 

ценообразование. 

 

Наименование модуля 
Ежемесячная абонентская плата* 

До 100 
клиентов 

До 200 
клиентов 

До 500 
клиентов 

Свыше 500 
клиентов 

Конструктор анкет 5 000 10 000 15 000 20 000 

Конструктор ИИР  20 000 40 000 60 000 80 000 
Подключение счетов брокера 

через API 
0,04% от оборота средств на счетах клиентов 

через сервис 
Удалённое заключение 

договоров на инвестиционное 
консультирование 

10 000 20 000 30 000 40 000 

Внутренняя биллинговая 
система 

10 000 20 000 30 000 40 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Цены указаны в рублях. 
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Третий пакет (30%) 

 

Что из себя представляет: 

Сервис, расположенный на вашем поддомене и аккредитованный регулятором, 

который позволяет полностью автоматизировать инвестиционный процесс – от 

момента зарождения торговой идеи до формирования портфеля и выноса сделок 

на брокера. Причём управление всеми процессами происходит через 

реализованный в вебе интерфейс как клиентский, так и администрирующий (для 

работы советника). Особенностью сервиса является ценообразование от 

суммарной оплаты клиентов Лицензиата за оказанные услуги, без 

дополнительных затрат. 

 

Наименование модуля Ежемесячная абонентская плата* 

Конструктор анкет 

30% от суммарной оплаты клиентов 
Лицензиата за оказанные услуги, 

полученной через сервис за 
прошедший месяц** 

Конструктор ИИР 

Подключение счетов брокера через 
API 

Удалённое заключение договоров на 
инвестиционное консультирование 

Внутренняя биллинговая система 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Цена указана в рублях. 

** Но не менее 50 000 рублей (в месяц). 
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Тарифы для прочих организаций: 

Тарифы формируются в зависимости от объёма интеграционных работ, поэтому для 

организаций, не являющихся инвестиционными советниками, они определяются в 

индивидуальном порядке. 

 

 


