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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÒÎÐÃÎÂÀß È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÛ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÒÅÐÌÈÍÀË
Оперативные новостные ленты,
развернутые экспертные статьи,
актуальная аналитика и оценка
в области финансов, экономической
политики, бизнеса и различных
отраслей экономики;
Оперативные новости на русском
языке (совместный проект агентств
ПРАЙМ и Dow Jones Newswires)
по международному валютному,
фондовому и товарно-сырьевому
рынкам;
Технический и фундаментальный
анализы;

Контроль стоимостных параметров
ценных бумаг, курсов валют и мировых
индексов, получаемых с российских
и мировых фондовых и товарных бирж
в режиме реального времени;
Свободное формирование
информационного поля с
использованием современных способов
визуализации информации;
Доступ к терминалу с любого рабочего
места поможет принимать более
эффективные решения, сократить
время реакции на события.

ÏÐÀÉÌ ÒÅÐÌÈÍÀË – ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÂÛÁÎÐÀ ÏÀÊÅÒÎÂ Ñ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÌ
ÍÀÁÎÐÎÌ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ:
ÄÅÍÅÆÍÛÉ ÐÛÍÎÊ
Информация с валютных рынков
в режиме реального времени,
корпоративные новости российских и
зарубежных финансовых институтов
и корпораций, обзоры и комментарии,
постановления регуляторов рынка,
макроэкономические показатели.
ÒÎÂÀÐÍÛÉ ÐÛÍÎÊ
Данные торгов с товарных бирж,
информация о конъюнктуре мировых
товарных рынков, международных
соглашениях и проектах, крупных
контрактах, таможенном
регулировании.

ÔÎÍÄÎÂÛÉ ÐÛÍÎÊ
Информация о российских эмитентах,
о сделках с крупными пакетами ценных
бумаг, итоги собраний акционеров,
котировки и индексы с фондовых бирж,
а также индексы активности и прогноз
ситуации на рынках.
ÏÎËÍÛÉ ÄÎÑÒÓÏ
Максимальный набор информации,
охватывающий денежный, товарный
и фондовый рынки.
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
Формирование индивидуального
пакета.

ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» –

www:

1prime.ru

одно из крупнейших российских

http://

1prime.ru/projects/primeterminal

информационно-аналитических

Телефон:

(495) 974-7664

агентств, специализирующееся

Факс:

(495) 637-4560

на сборе, обработке и распространении

Бесплатно из регионов:

финансово-экономической информации

Маркетинг и реклама:

reklama@1prime.ru

Отдел продаж:

sales01@1prime.ru

в режиме реального времени

8-800-333-5050

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÒÅÐÌÈÍÀË
Автоматизированная электронная система управления финансовыми потоками
и активами для финансовых институтов и корпораций с развитой сетью филиалов,
отделений и структурных подразделений с возможностью предоставления услуг
интернет-трейдинга своим клиентам.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÑÈÑÒÅÌÛ:
Регулирование ликвидности между
территориальными и структурными
подразделениями с возможностью
размещения временно свободных
средств в векселях, депозитах,
на неснижаемый остаток на банковском
счете, как в различных валютах, так и
драгоценных металлах;

Проведение операций клиентов
с финансовыми инструментами;

Разветвленная система счетов
и субсчетов;

Перекрытие клиентских сделок, расчет
общей позиции, перекрытие общей
позиции;

Торговля на ведущих биржевых
площадках, включая Forex
с маржинальными сделками;
Широкий спектр информационных
потоков.

ÎÏÅÐÀÖÈÈ:

Перекрытие крупной сделки
в нескольких источниках;

Операции на валютном рынке.

ÃÈÁÊÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÑÄÅËÎÊ:
Выставление котировки клиенту
со спрэдом, зависящим от объема
операции и от времени суток;
Отслеживание исполнения
лимитированных и составных (сложных)
ордеров;

Матчинг (сведение ордеров) – система
позволит заключать сделки между
клиентами автоматически, сняв
рутинную нагрузку с брокеров.

ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÁÈÐÆÅÂÛÕ ÏËÎÙÀÄÊÀÕ:
Обеспечение безопасности;
Встроенные инструменты технического
анализа котировок;

Возможности формирования
индивидуальных котировок
для каждого клиента.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ:
Система алгоритмических торгов;
Интеграция с другими финансовыми
приложениями;
Контроль качества информационного
потока;

Многоязычная версия клиентского
терминала;
Техническая поддержка 24/7.

