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> Единственное приложение на Маркете, специально разработанное для инвесторов и трейдеров финансового рынка, позволяющее им удобно отслеживать свои транзакции, счета и средства. > Интеграция приложений с ведущими платформами онлайн-торговли акциями не имеет себе равных. > Интерфейс с широкими возможностями
настройки предлагает удобную навигацию и чистый, современный вид. > Предусмотрено множество функций для создания и обновления сведений о портфеле ценных бумаг, налогового учета и отслеживания прироста и убытков капитала. > Встроенный мастер «Что, если» предлагает возможность прогнозировать прибыль, убытки и прирост
капитала. > Приложение можно использовать в автономном режиме, избавляя клиентов от необходимости подключения к Интернету. > Приложение включает в себя ежемесячную плату за обслуживание. Что нового в этом выпуске: > Исправления ошибок, улучшения и полная интеграция приложения с ведущими платформами для торговли
акциями. TradesCore — это программное обеспечение для управления бизнесом для торговых платформ P2P, таких как Big-4 Brokers. Он был создан с нуля, чтобы быть умнее, быстрее и дешевле, чем большинство торговых платформ. Это экономит ваше время и деньги, автоматизируя повторяющиеся задачи, сокращая количество ручного ввода
данных и помогая отслеживать все ваши сделки и позиции. Работает с Интернетом, iOS и Android. Многие мультивалютные торговые платформы поддерживают доллары США, евро и другие. Узнайте у своего брокера, поддерживает ли ваша биржа валюту, которой вы торгуете. Версия 17.0.0 Фиксированные параметры диаграммы Формула
учета Ежедневное, еженедельное и ежемесячное истечение Конвертации валют Подтверждение сделки и другие настройки уведомлений в одном легкодоступном месте Уведомления об активности аккаунта и истории графиков Фиксированные цены в истории графика Навигация между диаграммами и упрощенный ввод заметок Метки
диаграмм, которые можно редактировать и сохранять Уведомление о сделках и позициях Панель инструментов и управление пользователями изменение языка Настройки и персонализация через настройки приложения Tradeseer — профессиональное программное обеспечение для инвесторов и трейдеров. Это позволяет отслеживать
транзакции и управлять своим портфелем. Это приложение позволяет вам работать со средствами и фондами от имени клиентов или индивидуальных инвесторов. Приложение может работать в автономном режиме без подключения к Интернету. Вы можете легко управлять своими инвестициями и переводами, создавать учетные данные,
подготавливать налоговые декларации и получать уведомления. Приложение поможет вам следить за сделками и инвестициями. Это позволяет вам отслеживать свой портфель, создавать график и делить свои доходы и расходы между различными инвесторами. Приложение предоставляет возможность легко выполнять необходимые
транзакции, добавляя или изменяя учетные записи. Приложение может быть использовано для расчета вашего
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Отслеживайте свои сделки, свои акции и свои деньги! Track Your Trades — это приложение, специально разработанное для инвесторов и трейдеров финансового рынка, позволяющее им удобно отслеживать свои транзакции, счета и средства. Кроме того, он обеспечивает быстрый способ расчета налогов и создания отчетов по Приложению D.
Мониторинг сделок и инвестиций Трейдеры и активные инвесторы могут столкнуться с необходимостью отслеживать большое количество сделок с акциями, опционами и взаимными фондами. Это приложение может помочь им в этом вопросе, предоставив возможность хранения подробной информации о покупках и проданных акциях,
комиссиях и так далее. Это позволяет инвесторам просматривать историю своих транзакций, просматривать открытые позиции, отслеживать долгосрочный и краткосрочный прирост капитала. Кроме того, он способен определять общую стоимость портфеля и цену взвешенных акций. Создавайте эффективные налоговые стратегии Помимо
функций управления транзакциями, Track Your Trades помогает в планировании налоговых деклараций и расчете соответствующих налоговых значений. Его встроенный мастер «Что, если» может предложить прогнозы прибыли, убытков и прироста капитала, что может оказать большую помощь в построении инвестиционной стратегии и
принятии более эффективных решений. Приложение поставляется с опциями для создания налоговых отчетов по Приложению D, которые включают прирост капитала и убытки в результате вашей деятельности. Вы можете выбрать типы капитала для включения в отчет и, при желании, исключить фиктивные продажи. Кроме того, он может
создать форму 4797 для трейдеров по рыночной стоимости, используемую для отчетности о некапитальных и капитальных активах, а также о прибылях и убытках для других акционеров. Удобный инструмент для инвесторов и трейдеров Track Your Trades — это не только трекер транзакций, но и функции, связанные с подготовкой налоговой
декларации.Он включает в себя комплексный набор функций как для инвесторов, так и для трейдеров, облегчая их повседневные задачи и избавляя их от дополнительных расходов на наем специалиста по составлению налоговых деклараций. Отзывы О нас AppSoup — это независимая компания (базирующаяся в Австралии),
специализирующаяся на распространении приложений для других независимых разработчиков программного обеспечения. Наше внимание сосредоточено на качественных услугах по распространению для разработчиков приложений через магазины приложений на нескольких платформах, в том числе; iOS, Android, Windows и Mac. Кто такой
аутсорс? Outsource — ведущий независимый разработчик, издатель и дистрибьютор отмеченных наградами приложений для устройств Apple и Android по всему миру. Наша основная цель - увеличить ваш успех и сделать наших клиентов счастливыми. Для этого мы предлагаем широкий спектр услуг, которые помогут вам увеличить отдачу от
ваших инвестиций. 1eaed4ebc0
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Track Your Trades — это приложение, специально разработанное для инвесторов и трейдеров финансового рынка, позволяющее им удобно отслеживать свои транзакции, счета и средства. Кроме того, он обеспечивает быстрый способ расчета налогов и создания отчетов по Приложению D. Мониторинг сделок и инвестиций Трейдеры и активные
инвесторы могут столкнуться с необходимостью отслеживать большое количество сделок с акциями, опционами и взаимными фондами. Это приложение может помочь им в этом вопросе, предоставив возможность хранения подробной информации о покупках и проданных акциях, комиссиях и так далее. Это позволяет инвесторам
просматривать историю своих транзакций, просматривать открытые позиции, отслеживать долгосрочный и краткосрочный прирост капитала. Кроме того, он способен определять общую стоимость портфеля и цену взвешенных акций. Создавайте эффективные налоговые стратегии Помимо функций управления транзакциями, Track Your Trades
помогает в планировании налоговых деклараций и расчете соответствующих налоговых значений. Его встроенный мастер «Что, если» может предложить прогнозы прибыли, убытков и прироста капитала, что может оказать большую помощь в построении инвестиционной стратегии и принятии более эффективных решений. Приложение
поставляется с опциями для создания налоговых отчетов по Приложению D, которые включают прирост капитала и убытки в результате вашей деятельности. Вы можете выбрать типы капитала для включения в отчет и, при желании, исключить фиктивные продажи. Кроме того, он может создать форму 4797 для трейдеров по рыночной
стоимости, используемую для отчетности о некапитальных и капитальных активах, а также о прибылях и убытках для других акционеров. Удобный инструмент для инвесторов и трейдеров Track Your Trades — это не только трекер транзакций, но и функции, связанные с подготовкой налоговой декларации.Он включает в себя комплексный
набор функций как для инвесторов, так и для трейдеров, облегчая их повседневные задачи и избавляя их от дополнительных расходов на наем специалиста по составлению налоговых деклараций. Основные моменты обзора: * Отслеживайте свои транзакции, просматривайте остатки, собственный капитал и чистую прибыль * Создавайте,
отслеживайте, просматривайте, проверяйте, пакетируйте, распечатывайте, отправляйте по электронной почте и экспортируйте все действия, связанные с инвестициями * Отслеживайте, просматривайте и сравнивайте действия других владельцев счетов с вашими инвестициями. * Отслеживайте, просматривайте, пакетируйте, распечатывайте,
отправляйте по электронной почте и экспортируйте все транзакции * Создавайте и изменяйте инвестиционные стратегии и портфели * Планируйте налоговые стратегии как для активных, так и для пассивных инвесторов * Планируйте, проверяйте и рассчитывайте налоговые платежи * Генерация IRS Schedule D, Tip-O-Tac, планов покупки
акций сотрудников, 401K, налоговых форм ссуды и IRA * Рассчитать общую стоимость портфеля, активов, обязательств, собственного капитала, финансовой отчетности и Графика D
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Приложение трейдера, разработанное специально для энтузиастов финансовых рынков, позволяющее им удобно отслеживать свои сделки и инвестиции. Особенности отслеживания ваших сделок: - Отслеживайте свои сделки - Просматривайте историю транзакций, просматривайте открытые позиции, отслеживайте долгосрочные и
краткосрочные приросты капитала. - Быстро рассчитать налоги - Встроенный мастер "Что, если" может предложить прогнозы прибыли, убытков и прироста капитала, что может быть большим подспорьем в построении инвестиционной стратегии и принятии более эффективных решений. - Создавайте эффективные налоговые стратегии. Кроме
того, Track Your Trades помогает планировать налоговые декларации и рассчитывать соответствующие налоговые значения. Его встроенный мастер «Что, если» может предложить прогнозы прибыли, убытков и прироста капитала, что может оказать большую помощь в построении инвестиционной стратегии и принятии более эффективных
решений. - Интерактивные графики и свечной анализ - Track Your Trades поставляется с опциями для создания налоговых отчетов Schedule D, которые включают прирост капитала и убытки в результате вашей деятельности. Вы можете выбрать типы капитала для включения в отчет и, при желании, исключить фиктивные продажи. Кроме того,
он может создать форму 4797 для трейдеров по рыночной стоимости, используемую для отчетности о некапитальных и капитальных активах, а также о прибылях и убытках для других акционеров. - Налоговые отчеты. Приложение поставляется с опциями для создания налоговых отчетов по графику D, которые включают прирост капитала и
убытки в результате вашей деятельности. Вы можете выбрать типы капитала для включения в отчет и, при желании, исключить фиктивные продажи. Кроме того, он может создать форму 4797 для трейдеров по рыночной стоимости, используемую для отчетности о некапитальных и капитальных активах, а также о прибылях и убытках для
других акционеров. - Назначайте теги своим сделкам - Track Your Trades не только средство отслеживания транзакций, но и предоставляет функции, связанные с подготовкой налоговой декларации.Он включает в себя комплексный набор функций как для инвесторов, так и для трейдеров, облегчая их повседневные задачи и избавляя их от
дополнительных расходов на наем специалиста по составлению налоговых деклараций. - Включает виджеты - Track Your Trades поставляется с опциями для создания налоговых отчетов Schedule D, которые включают прирост капитала и убытки в результате вашей деятельности. Вы можете выбрать типы капитала для включения в отчет и, при
желании, исключить фиктивные продажи. Кроме того, он может создать форму 4797 для трейдеров по рыночной стоимости, используемую для отчетности о некапитальных и капитальных активах, а также о прибылях и убытках для других акционеров. - Включает виджеты - Track Your Trades поставляется с опциями для создания налоговых
отчетов по Приложению D, которые включают прирост капитала и убытки в результате ваших



System Requirements:

ОС: Windows 7 (64-разрядная) или Windows 8.1 (64-разрядная) Процессор: Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц или лучше Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: ATI Radeon X1950 или выше DirectX: версия 9.0c Сеть: широкополосное подключение к Интернету Жесткий диск: 20 ГБ свободного места Звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0c Дополнительные
примечания: чтобы обеспечить полную поддержку до 8 игроков, вам потребуется выделенный сервер, на котором запущена игра.


