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Коммерческое предложение. Услуга «Удаленный компьютер». 

 

 
 Услуга удаленный компьютер (виртуальный сервер) для трейдеров с каждым днем становится все более 

популярной. Forex-компании уже давно предоставляют подобный сервис своим клиентам. Подключив себе 

услугу, трейдер получает личный виртуальный компьютер, размещенный в дата-центре провайдера. 

Основное преимущество - возможность клиента подключаться из любых мест через ноутбуки, планшетные 

компьютеры к единому рабочему месту и не настраивать многочисленные программы (терминалы, роботы, 

сервисы) на всех своих устройствах. 

Мы предлагаем сотрудничество в рамках предоставления услуги "Удаленный компьютер" Вашим клиентам. 

Возможен один из двух вариантов взаимодействия. Первый более легкий и не подразумевает тесную 

интеграцию Вашего сайта с сервисом предоставления виртуальных серверов. 

 

Вариант 1 (облегченный) 

 Настройка образа. Когда клиент создает для себя удаленный компьютер, он использует готовый образ 

операционной системы с предустановленными программами. Настроить образ для своих клиентов Вы 

сможете самостоятельно. Под настройкой понимается установка необходимых программ (QUIK, 

терминалы), создание ярлыков на рабочем столе и пр. 

 Оформление услуги. Клиенту при запросе демо-доступа или при оформлении услуги через наш сайт 

предлагается указать, что он является клиентом Вашей компании. При создании виртуального сервера 

для него будет использован образ с Вашими настройками и предустановленными программами. 

 Юридическое оформление. Первый вариант не требует особого оформления отношений между нами. 

Клиенты оформляют услугу через наш сайт и оплату совершают непосредственно нам. Можем 

обсудить скидки, которые получат именно Ваши клиенты при оформлении услуги. 

 

Вариант 2 (тесная интеграция) 

 Настройка образа. Когда клиент создает для себя удаленный компьютер, он использует готовый образ 

операционной системы с предустановленными программами. Настроить образ для своих клиентов Вы 

сможете самостоятельно. Под настройкой понимается установка необходимых программ (QUIK, 

терминалы), создание ярлыков на рабочем столе и пр. 
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 Личный кабинет клиента. Клиенты могут создать себе виртуальный сервер прямо из своего кабинета 

на Вашем сайте. Вам к функционалу кабинетов нужно добавить вызов команд по созданию и запуску 

сервера. Возможно, Вы решите не включать это в личный кабинет трейдера, а просто вывести в 

отдельный раздел сайта. 

 Раздел на Вашем сайте. Страницу оформления демо-доступа, необязательно добавлять в личный 

кабинет клиента. Ее можно разместить отдельным разделом на Вашем сайте. В таком случае клиент 

без регистрации и входа в кабинет сможет попробовать услугу. 

 Юридическое оформление. Вопрос юридического оформления сотрудничества оговариваются в 

индивидуальном порядке. Мы готовы принять такую схему сотрудничества, которая удобна Вам и 

может быть реализуема нами. Предполагается, что оплату за каждого клиента осуществляет Ваша 

компания. Взаимоотношения с клиентом Вы выстраиваете по удобной для Вас схеме. 

 

Если предложение Вас заинтересовало, свяжитесь с нами. Менеджер направления виртуальных серверов 

Никифоров Юрий, телефон 8-931-289-01-06, адрес yury@itplan.ru. 
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