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API для обмена криптовалют
Коммерческое предложение

О нас
Компания OWNR начала свое существование в 2019 с создания мультифункционального криптокошелька. Сейчас это целая
экосистема криптопродуктов для бизнеса и частных лиц. В нее входят API для приема криптоплатежей, встроенный обмен
криптовалюты и платежный шлюз покупки криптовалюты

API для обмена криптовалют
Встроенный криптообмен OWNR доступен для мобильных (Android и iOS) и ПК приложений (Windows,Mac OS, Linux). Бизнес
клиенты получают дополнительные привилегии, доверяя нам интеграцию сервиса криптообмена через API на свои ресурсы.
Для обмена доступны ВTC, ETH, USDT, DASH, ZEC, LTC. Список расширяется
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Привилегии для бизнеса
Партнер регулирует размер комиссии
поверх комиссии OWNR
Обмен большого количества криптовалюты
происходит практически мгновенно
Статус транзакций доступен в реальном времени
Курс обмена может варьироваться по договоренности

Кто может использовать
API для криптообмена
Криптообменники - в качестве основного
или дополнительного канала ликвидности
Криптосервисы - в качестве user friendly
опции для своих клиентов, предоставляя
виджет на сайте или в приложении

Стоимость интеграции
Стоимость интеграции API зависит от конкретного случая. Она может взиматься как процент с обменного курса,
который партнер устанавливает для своих клиентов в течение определенного периода
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Преимущества
Пользователи могут самостоятельно
настраивать комиссию сети.
Такие корректировки могут
быть внесены для ускорения
транзакции пользователя

Плавающий курс обмена
В процессе обмена курс может меняться. При выборе
опции с плавающим курсом окончательная сумма
к получению не фиксируется, так как курс обмена будет
выставляться автоматически
Фиксированный курс обмена
Обменный курс и окончательная сумма фиксированы,
но комиссия за транзакцию может варьироваться

Обмен

Возможности
Получите новый канал ликвидности,
добавив комиссию за транзакции,
совершенные на вашем сайте

Привлеките новую аудиторию, предоставив
пользователям возможность мгновенного
обмена криптовалют

Встроенный обмен для кастодиальных
и некастодиальных кошельков

Пишите нам по всем
вопросам

Добавьте встроенный обмен, чтобы сделать ваше приложение
или сайт еще удобнее. Устанавливайте собственные комиссии
для обмена и улучшайте опыт пользователей вашего кошелька
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