
Мы расскажем о своем опыте разработки биржи и 
запуске реферальной программы и о том, как упаковали 
их в SaaS решения

B2B решения для открытия 
криптовалютной биржи
и увеличения продаж вашего продукта с 
помощью реферальной программы



5 запущенных сервисов для B2C и B2B
Крипто-биржа с умными ордерами

Реферальная программа для дополнительного заработка

Исследования в финтех и крипто-индустрии

Инструмент для идентификации и верификации 
пользователей

Криптовалютный кошелек



Сильные стороны бренда

Интеллектуальная
собственность
на глобальном рынке
● Торговая марка
● Права на продукты

и сервисы

Штатных IT разработчиков
в Москве

45



База пользователей

100+
Пользователи из

стран
910,000+
в KickRef с 95% виральностью

1,000,000
получили FrozenDrop

15,000 
участников KickEX бета теста



Наши B2B решения
    

KickEX — крипто-биржа для новичков и профи с 
расширенными торговыми возможностями, 
включающая сложные ордера, а также умный 
кэшбэк, покрывающий до 100% торговых 
комиссий

KickRef — реферальная программа, 
позволяющая любому пользователю 
создавать собственные реферальные сети и 
получать дополнительный пассивный доход за 
привлечение новых участников 



● 15,000+ пользователей на бета-тесте
● 2,000,000+ транзакций в секунду

Криптовалютная
биржа KickEX:
Быстрый старт вашего 
бизнеса в финтехе



Первый вариант партнерства
Пакет KickEX white label



Ключевые преимущества для бизнеса



Преимущества для 
пользователей



Преимущества покупки франшизы KickEX
Вы получаете 80% от платежей трейдеров

Комиссии 0,2%/0,15% тейкер/мейкер;

Ежемесячная оплата Pro-аккаунта;

Плата за листинг новых токенов;

Комиссия за перенос токена из категории “Новые” в секцию 

“Основные”;

Доход от продажи отчетов и аналитической информации;

Партнерская программа.



Стоимость KickEX по модели white label



Преимущества решения KickEX white label 

Существующая ликвидность основанная на ликвидности всех брокеров — легко привлекать 

новых трейдеров;

Экономия до $1M долларов, а также 1 года разработок благодаря готовому решению;

Готовая интеграция платежных сервисов;

Расходы на верификацию пользователей (KYC), почти ноль. 

Очень быстрый матчер (Matcher) — до 2,000,000 транзакций в секунду;;

Надежный менеджмент и безопасное хранение крипто-активов в теплых и холодных 
кошельках с настройкой multi-signature для пользователей брокера; 

Автоматизированный клиринг между всеми брокерами;

Поддержка 24/7



Второй вариант партнерства
Франшиза KickEX по странам

Одинаковая цена как и для решения KickEX White 
Label;

Не нужно искать брокера, все, что требуется, это 
маркетинг;

Все пользователи, которые регистрируются на 
биржу KickEX из вашей страны — ваши и 
приносят вам доход. 

Возможность перехода на KickEX White Label 
через год работы, чтобы сохранить 
эксклюзивность в стране. 



● 920,000+ пользователей 
● Виральность 95% 
● Пользователи из 100+ стран мира

KickRef — реферальная 
программа, где каждый может 
создать собственную ссылку 
и построить свою сеть

KickRef SaaS



KickRef главная страница Статистика роста сети 
пользователя в KickRef

10-ти уровневая 
реферальная структура 



KickRef SaaS — реферальная программа, которую 
можно встроить в ваш продукт. Она позволяет 
увеличить ваши продажи благодаря желанию 
клиентов получать часть прибыли.

SaaS решение для постоянного притока новых пользователей 

Рост базы пользователей без вашего участия

Низкие расходы на маркетинг 

Встроенные мессенджер KickMessenger —
личные сообщения, общение в группах,  уведомления о новых 
сообщениях во всех сервисах экосистемы..

Для бизнеса 



Дополнительный доход за счет 
торговых комиссий от биржи 

Рейтинговая система с достойными 
призами

Бесплатное участие

Минимальные риски   

Для пользователей: 



Контакты

Александр Гнатусин

gnatusin@kickecosystem.com
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CEO Kick Ecosystem LLC

kickecosystem.com      kickex.com


