
Умный сервис для управления 
финансами и инвестициями 
в одно касание

Следи за доходами, контролируй 

расходы и анализируй инвестиции



UniCash – приложение, созданное специально для 

предпринимателей и инвесторов, которое помогает 

держать под контролем ваше время и деньги. 

Здесь вы можете вести повседневные расходы, 

записывать доходы, а также отслеживать 

инвестиции на фондовом рынке, в недвижимость, 

бизнес, валюты и криптовалюты. 

Сервис покажет, сколько остается свободного 
времени для дополнительного заработка, для 

нового проекта, для отдыха и хобби.

О сервисе



Мы представляем вам не просто приложение, 

а удобный и умный облачный сервис, доступ 

к которому возможен в любое время и с любого 

устройства. 

Это позволяет вести учет финансов с 

компьютера, планшета и телефона без потери 

данных.  

Работайте с того устройства, которое в данный 

момент под рукой.



Это первый сервис, помогающий не только 

контролировать денежные потоки, но 

и обучающий финансовой грамотности. 

Он поможет сохранить фокус на пополнении 

активов и увеличении их доходности, 

контролировать пассивы и анализировать

Научись финансовой грамотности вместе с UniCash

Через 3 месяца 

использования нашего 

приложения вы сократите 

свои расходы на 30%

инвестиции. Подскажет, когда и на что 

необходимо отложить часть дохода, как 

лучше распорядиться деньгами и хватит 

ли времени на очередной прибыльный 

проект.

Через 6 месяцев – 

научитесь управлять 

вашими активами 

и пассивами

Через 12 месяцев – создадите 

себе резервный фонд и будете 

точно знать, как заставить 

работать ваши деньги



Это идеальное современное решение для 

криптоинвесторов. Сервис создан активными 

пользователями криптовалютных кошельков 

и учитывает все особенности и современные 

возможности этого направления. 

Синхронизация с биржами и криптовалютными 
кошельками происходит через API ключи, что 

позволяет всегда быть в курсе своих инвестиций 

и держать руку на пульсе.

В ногу со временем



В приложении есть возможность создавать 

несколько проектов, с предоставлением 
доступа к ним другому пользователю. 
Данные проектов (суммы, счета, расходы и пр.) 

не пересекаются. 

В разделе «Рука на пульсе» отображаются 

данные по Вашему финансовому состоянию. 

Его оборотные средства, доходы и расходы, 

требуемые инвестиции и прочее.

Ведение и учёт неограниченного 
количества проектов



Наглядно видно: в плюсе ты или минусе на 

текущий момент. 

Контроль всех показателей, инвестиций 
и получаемой прибыли находятся на одном 

экране. 

Просто и наглядно.

Денежный поток и расходы 
прозрачны



Самый ценный актив — время. 

Учет этого показателя поможет увидеть 

сколько остается свободного времени для 

дополнительного заработка, нового проекта, 

отдыха и хобби.

Свободное время есть всегда



Активы – это те вложения, которые приносят 

доход. К примеру, недвижимость для сдачи 

в аренду, ценные бумаги или монеты.

Активы все теперь как на ладони



Пассивы – это вложения, которые опустошают 

кошелек. 

Они ежемесячно вытягивают из кармана 

деньги для своего содержания. 

UniCash помогает сосредоточить внимание на 

увеличении количества активов и уменьшении 

пассивов.

Пассивы больше не скроются



Приложение позволяет учитывать, как «мой 

долг» кому-то, так и когда «мне должны». 

Показывает дату, когда долг взят или дан. 

А также подсказывает, когда пришло время 

его возвращать.

Долги всегда под контролем



Работу с сервисом можно делегировать 

на сотрудников или ваших партнёров, 

предоставив каждому из них ограниченный 
доступ к необходимым проектам и данным. 

Данные других проектов останутся скрыты.

Совместный доступ



Встроенный конвертер валют позволит легко 

и быстро перевести одну валюту в другую 

(включая криптовалюты) с актуальным курсом. 

Конвертер поддерживает все мировые валюты, 

а также криптовалюты.

Любая валюта в один клик



Для более удобного анализа всех данных, вы 

или ваши сотрудники можете экспортировать 

отчёты в любом формате по каждому проекту 

в отдельности.

Экспорт отчётов 
в удобном формате



Данные передаются по безопасному протоколу 

с использованием шифрования. 

Вы сами выбираете, где хранится информация – 

на самом устройстве или на облаке. 

Доступ к приложению осуществляется по паролю, 

Touch ID или Face ID.

Полная защита ваших данных



Подключайте банковские карты, биржи 
и криптовалютные кошельки. 

Любые данные в приложении 
надёжно защищены.

Все финансы в одной системе



UniCash отслеживает все ваши активы 

и пассивы в режиме реального времени 

по рыночным ценам места покупки.

Автоматическая оценка 
активов и пассивов



Уникальный сканер чеков позволит заметно 
упростить вбивание информации в приложение. 

Распознавание СМС от банков позволяет 

автоматизировать операции по вашим счетам.

Сканирование чеков 
и распознавание СМС



API ключи, чтобы передавались приходы, 

расходы и остаток по счёту частного клиента 

автоматически и отображались в приложении, 

а не заносились пользователем вручную.

Синхронизация приложения 
с банками



Наши контакты

Будем рады ответить на все 

вопросы и предложения:

/MaklaginV

/evgrafova0811

@MaklaginV

UniCash@union.partners

https://vk.com/MaklaginV
https://vk.com/evgrafova0811
http://t.me/MaklaginV
mailto:UniCash@union.partners

