Мультиплатформенная
криптоэкосистема
Описание продуктов

Криптоэкосистема

О нас
OWNR Wallet – финтех компания,
основанная в 2018 году в Эстонии,
командой профессионалов из сферы
кибербезопасности и криптовалют

Цель OWNR – это создание единой криптоэкосистемы
для осуществления всех операций с цифровыми и
фиатными валютами. OWNR подходит для разных
пользователей: новичков, продвинутых трейдеров,
разработчиков, бизнес-клиентов

Лицензии
Эстония (FVT000406)
США (MSB 31000168328178)
Канада (MSB M20029873)
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Австралия (DCE100749485-001)
Чешская Республика (106 65 587)
Бразилия (CNPJ: 45.282.413/0001-44)

Криптоэкосистема

История
компании

Продвижение
предоплаченных карт Visa
в приложении OWNR Wallet

Получение эстонской
лицензии на
совершение операций
с криптовалютой
Запуск мобильного
и десктопного
приложений

Встроенный криптовалютный
обменник собственной
разработки, запуск
Криптоэкосистема
OWNR Wallet Crypto Canada
LTD (Канада)
OWNR WALLET AU
PTY. LTD. (Австралия)

Запуск первого
платежного шлюза

OWNR WALLET EUROPE S.R.O
(Чешская Республика)

2019

2021

2018

2020

2022

OWNR Wallet OÜ
Начало разработки

OWNR Wallet LLC (США)
и MSB лицензия

Microsoft Store

OWNR Wallet UK Ltd
(Великобритания),
заявка на лицензию EMI
OWNR Wallet Ltd (Гонконг),
компания-разработчик
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Flathub Store
OWNR CARTEIRAS DIGITAIS
MERCOSUL S.A. - CNPJ (Бразилия)

Криптоэкосистема

Продукты
1

Мультифункциональный HD кошелек, доступный для iOS, Android,
Windows, Mac OS, Linux; некоторые функции доступны в веб-версии

2

Криптовалютный
платежный шлюз

5

Предоплаченные карты Visa
для физических и юридических лиц

3

API для покупки
криптовалют

6

API для приема криптоплатежей

4

API для обмена
криптовалют

Продажа
7 криптовалюты
(MoneySend)

4

Индивидуальные
8 внебиржевые сделки
(OTC)

Криптоэкосистема

Мультифункциональный
HD кошелек
OWNR Wallet – это мультифункциональный криптокошелек, позволяющий пользователям
хранить, отправлять, получать и обменивать криптовалюту. Пользователи также могут покупать
криптовалюту с помощью карт Visa, Mastercard, UnionPay

Поддерживаемые валюты
BTC, BCH, ETH, LTC, DASH, DOGE, ZEC,
TRX и USDT TRC-20
Все ERC-20 токены, включая
Tether (USDT) и другие
стейблкоины

Доступные платформы
iOS, Android, Windows, Mac OS, Linux
и веб-версия

5

Безопасность
OWNR – некастодиальный криптокошелек.
Мы не храним сид-фразы, ключи и другую
информацию, необходимую для доступа к активам.
Только пользователь контролирует
свою криптовалюту
В качестве дополнительного уровня защиты
можно использовать PIN-код, BIP39 пароль,
Touch ID и Face ID

Мультифункциональный
HD кошелек

Возможности
Встроенная покупка криптовалюты

Круглосуточная служба
поддержки в приложении

Настраиваемая комиссия
для обмена криптовалют

Возможность создавать несколько
аккаунтов для каждой валюты

Сид-фраза любой длины
(12/15/18/21/24 слова)

SegWit транзакции для BTC и LTC

Виджет для отслеживания
курсов валют для Android и iOS
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Генерация новых адресов для получения
BTC и BTC-подобных монет вручную

Microsoft

Flathub

Криптовалютный
платежный шлюз

Как работает платежный
шлюз от OWNR
Платежный шлюз дает клиентам возможность покупать криптовалюту на вашей
платформе с помощью банковской карты. Криптовалюта отправляется
сразу на баланс клиента после верификации OWNR

Клиент может покупать любую валюту,
которая поддерживается на вашей платформе,
даже если она не поддерживается
в кошельке OWNR. Благодаря нашей
конкурентной комиссии клиенты
смогут получить больше выгоды
от использования вашей платформы
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OWNR Wallet уже предоставляет сервис
платежного шлюза клиентам криптобиржи
Bitﬁnex, одной из крупнейших в мире

Криптовалютный
платежный шлюз

Принцип работы
платежного шлюза от OWNR
Предоставьте клиентам возможность легко пополнять баланс на вашей платформе
с помощью банковских карт

Криптоактивы

Клиент
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Платежный
шлюз OWNR

Баланс аккаунта
клиента на вашей
платформе

Криптовалютный
платежный шлюз

Контроль
и безопасность
OWNR предоставляет платежный шлюз,
соответствующий стандарту PCI DSS *
для гарантии безопасности онлайн-транзакций.
Мы принимаем только транзакции
3DS и 3DS 2.0. Мы занимаемся мониторингом
подозрительной активности, чтобы
своевременно сообщать вам о ней

*Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт
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Криптовалютный
платежный шлюз

Преимущества
Комиссия от 5%
до 3% при покупке

Широкий географический
охват принимаемых
банковских карт

Поддержка ключевых
платежных систем:
Visa, Mastercard, UnionPay
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API для покупки
криптовалют

Что такое API
для покупки криптовалют
OWNR API позволит клиентам совершать покупки, используя вашу платформу или виджет
на вашем сайте. Для удобства ваших клиентов мы можем настроить платежную форму
от OWNR, разместив на ней различные данные, статистику, кнопки.

Клиент 1
Клиент 2
Клиент N
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Клиент 1 BTC

Покупка
криптовалюты
через
OWNR API

Клиент 2 ETH
Клиент N LTC

Специальная
форма,
встроенная
в ваш сайт

API для покупки
криптовалют

Преимущества
Бесплатная интеграция за
исключением случаев, когда требуется
дополнительная конфигурация или
помощь с интеграцией

Широкий выбор активов,
включая ТОП-10 монет
CoinMarketCap*

Глобальная поддержка платежных
систем Visa, Mastercard и UnionPay

Ваши активы надежно защищены
в некастодиальной системе OWNR

Возможность настроить комиссию
на своей стороне

*coinmarketcap.com, один из самых популярных сайтов по отслеживанию цен на криптовалюты
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API для обмена
криптовалют

Встроенный
обмен криптовалюты
Сервис собственной разработки для криптообмена

Ключевые валюты, доступные для обмена:
BTC, ETH, USDT, DASH, ZEC, LTC, TRX and USDT TRC-20
Список расширяется
Быстрый и интуитивный процесс обмена валюты

Автоматическая регулировка комиссий
для ускорения транзакций обмена
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API для обмена
криптовалют

Вы можете использовать OWNR API в качестве дополнительного или основного канала ликвидности
для своего бизнеса. Интегрируйте OWNR API, чтобы ваши пользователи могли обменивать
криптовалюту прямо на вашей платформе, или используйте его для быстрого пополнения своих
резервов криптовалюты. Помимо стандартных преимуществ криптообмена, доступных в кошельке,
OWNR API для бизнеса имеет некоторые дополнительные преимущества

Преимущества
Наценка выставляется на стороне партнера
Обмен большого количества криптовалюты
происходит практически мгновенно

Поддерживаемые валюты
BTC, ETH, USDT, DASH, ZEC, LTC, TRX and USDT TRC-20
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Поддерживается большинство
монет с CoinMarketCap
Курс обмена может варьироваться
по договоренности
Мониторинг статусов транзакций
в реальном времени

API для обмена
криптовалют

Интеграция
Пользователи могут самостоятельно настраивать
комиссию сети. Такие корректировки могут
вноситься для ускорения транзакций

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
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API для обмена
криптовалют

Пополнение резервов
с OWNR API
Надежный канал ликвидности для криптовалютных обменников и схожих сервисов

ETH

Резервы
криптовалюты
на платформе Партнера

Резервы
криптовалюты
на платформе Партнера

OWNR API
для обмена

LTC ETH BTC

LTC ETH BTC

BTC
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Предоплаченные
карты Visa

Одно приложение
для крипто и фиатных валют
Пластиковая карта
Виртуальная карта
Подарочная карта
Преимущества
Совершайте онлайн и офлайн покупки
Пополняйте баланс в OWNR Wallet,
мгновенно конвертируя криптовалюту
в фиатную
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Привязывайте карту к

Apple Pay

Снимайте деньги в АТМ по всему миру
Переводите средства на свою
предоплаченную карту Visa с других карт

Предоплаченные
карты Visa

Комиссии
Плата за выпуск и доставку* карты
с бесконтактной оплатой, чипом и пин-кодом

Разовый платеж

ЕВРО 30,00

Выпуск виртуальной карты

Разовый платеж

ЕВРО 5,00

Выпуск подарочной карты

Разовый платеж

ЕВРО 5,00

Ежемесячная плата за обслуживание

Ежемесячно за каждую карту

ЕВРО 1,50

Запрос баланса в банкомате

За каждый запрос

ЕВРО 0,75

Снятие наличных в банкомате

За каждое снятие

Успешные онлайн и офлайн транзакции

За каждую транзакцию

ЕВРО 0,30

Пополнение с других карт Visa

За каждую транзакцию

ЕВРО 2,00

Обмен криптовалюты на фиатные

За каждую транзакцию

Рыночный курс +3-5%

Обработка возврата платежа

За каждую обработку

в ЕВРО

ЕВРО 2,00 + 2%

в другой валюте

+ 2%

ЕВРО 40,00

Лимиты

Снятие наличных в банкомате

Онлайн транзакции / Другое

Дневной лимит

ЕВРО 500.00

Месячный лимит

ЕВРО 2.500

Дневной лимит

ЕВРО 2.500

Месячный лимит

ЕВРО 5.000

* Стандартный вариант доставки через почтовые службы
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Предоплаченные
карты Visa для бизнеса

Предоплаченная
карта Visa для бизнеса
OWNR Wallet предлагает
партнерский портал для тех,
кому необходимо заказать
большое количество карт
В партнерском портале у вас
будет возможность заказать
несколько карт сразу, следить
за их выпуском и управлять
финансами на них
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Partner portal
Account name

Предоплаченные
карты Visa для бизнеса

Особенности
Комиссии

Подходит для:

Как партнер OWNR Wallet вы можете делать
наценку к некоторым комиссиям от OWNR

Выплаты вознаграждений
удаленным сотрудникам
Выплаты вознаграждений
удаленным контрагентам

Настраиваемые комиссии
На выпуск карты
(всех типов)

Например: цена
пластиковой карты 20 евро + партнерская
комиссия

На пополнение баланса Обсуждается с OWNR
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Вывод прибыли для трейдеров
В качестве платежного
инструмента для маркетинговых
и интернет-агентств

Предоплаченные
карты Visa для бизнеса

Управление картами
для бизнеса
Для получение доступа к партнерскому порталу вам необходимо пройти стандартный
процесс подключения и подписать договор о выпуске и обслуживании карт

Заказ карты

Доставка

Для своих клиентов вы можете сгенерировать
промокоды ,которые они могут использовать
для оплаты выпуска карт. Каждый клиент
должен пройти быструю верификацию,
используя документ международного образца
и ряд других документов в случае необходимости

Карта будет доставлена по адресу, указанному
клиентом. Возможность доставки партии карт
обсуждается с Партнером индивидуально.
Доставка обычно занимает до 2 недель.
Карту можно доставить только в страны
ЕС и ЕЕА региона

Генерация промокодов возможна через API
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Предоплаченные
карты Visa для бизнеса

Виртуальные
карты Visa
Плата за оформление карты – 5 евро.
Другие комиссии и лимиты совпадают
с комиссиями и лимитами стандартной карты
Процесс верификации для заказа
виртуальной карты идентичен
процедуре для пластиковой карты
Моментальный выпуск. Карта будет
доступна сразу после успешной верификации
Доступно подключение к
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Apple Pay

Предоплаченные
карты Visa для бизнеса

Предоплаченная подарочная карта
Моментальные карты

Вы можете подарить
своим клиентам
карты с балансом
Не требуется верификация
Лимит – 150 евро
Цена за выпуск – 5 евро за карту
Отсутствует возможность пополнения
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API для приема
криптоплатежей

API для приема криптоплатежей
Наряду с платежным шлюзом OWNR
предоставляет автоматизированный
инструмент для приема платежей
в криптовалюте на вашем сайте
или платформе

Используя инструмент криптоэквайринга
OWNR, вы можете быть уверены, что
получаете только проверенные средства
от своих клиентов. Решение от OWNR –
это дополнительный метод оплаты
криптовалютой на вашем сайте

Клиент 1
Клиент 2
Клиент N
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Криптоплатежи
через
OWNR API

Конечный
адрес
партнерского
аккаунта

API для приема
криптоплатежей

Преимущества
Принимайте ТОП-10 криптовалют
CoinMarketCap в качестве способа оплаты
на своем сайте
Платежи в криптовалюте обрабатываются
OWNR и затем переводятся на ваш счет
в криптовалюте
Криптотранзакции проверяются
с помощью специальных инструментов,
таких как AMLbot, в соответствии
с правилами KYC/AML
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Покупка:
Итого:

$160.00
0.005 BTC

Оплатить Биткоином

Продажа
криптовалюты
(MoneySend)

Продажа криптовалюты
(MoneySend)
MoneySend* означает, что вы можете продать
криптовалюту OWNR и получить фиатные активы
на свою карту. Выплаты MoneySend поддерживаются
большинством банков. Предоплаченные карты
не всегда поддерживают MoneySend

OWNR поддерживает MoneySend платежи
для карт Mastercard. Применяется комиссия
в размере 3-5%. Каждый клиент проходит
KYC/AML верификацию

600
0.03

Криптоактивы

Фиатные валюты

0.03

Ваш крипто
аккаунт

Шлюз OWNR

Клиент

*MoneySend - технология, позволяющая быстро и безопасно
переводить денежные средства на банковскую карту вашего клиента
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Продажа
криптовалюты
(MoneySend)

Преимущества
Выплаты в EUR, USD, GBP, RUB
и других валютах

Блокчейн-транзакции проверяются
специальными инструментами
для обеспечения безопасности

Возможна API интеграция

Конкурентные комиссии
от 3% до 5%, которые зависят
от банка-эмитента и страны

Работает во всем мире
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Индивидуальные
внебиржевые сделки
(OTC)

Внебиржевые сделки (OTC*)
Благодаря своему опыту и имеющимся лицензиям
OWNR является надежным посредником для безопасной
и быстрой обработки внебиржевых сделок при покупке
или продаже больших объемов криптовалют
Входящий перевод
Фиатные
валюты
Криптовалюты

Исходящий перевод

SWIFT, SEPA (EUR, USD, GBP)
BTC, ETH, USDT (ERC-20), LTC и другие монеты

Возможно заключение договора на покупку и продажу
криптовалют с юридическими лицами

Быстрая процедура верификации KYC
обязательна для каждого клиента

Каждая сделка сопровождается
счетом и квитанцией об оплате

Комиссия зависит от объема
транзакции и может варьироваться

Доступны любые объемы
для OTC транзакций

*OTC (Over-the-counter) - сделки, которые совершаются напрямую между
участниками, без посредников
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Аффилиатная программа
Приглашайте новых клиентов,
получайте прибыль от их операций
Следите за активностью
и выплатами в своем аккаунте
Пожизненные
партнерские программы

Пользователь
покупает

OWNR
зарабатывает

Общие правила
Доход от сумм операций, совершенных в разных валютах, в итоге конвертируется в USD
Учитываются все операции, которые приведенный пользователь
совершает в мобильном или ПК приложении OWNR Wallet, или на вебсайте
Условия и тарифы могут обсуждаться в индивидуальном порядке
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Аффилиат
получает %

КОНТАКТЫ
Команда OWNR Wallet открыта к сотрудничеству
Мы будем рады ответить на ваши вопросы и помочь с интеграцией
Просто напишите нам на sales@ownrwallet.com

