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TidyMoney — бесплатная программа для управления личными финансами. Он организует ваши
банковские, кредитные карты и инвестиционные счета в удобной для пользователя форме, что
позволяет вам легко просматривать и управлять своими финансами и оставаться в курсе своих
расходов. Функции: Банковские счета Эта программа предлагает огромный выбор учетных
записей для организации на разных вкладках. Он также поддерживает несколько типов валюты.
Вы можете настроить столько учетных записей, сколько хотите отслеживать. Инвестиционные
счета TidyMoney поддерживает более 25 ведущих счетов для инвестиций в финансовые активы от
самых популярных и надежных организаций. Вы также можете добавить или удалить аккаунт или
перевести на него деньги. Процентные счета Используйте возможность заработка своих денег с
помощью процентных и валютных счетов TidyMoney. Вы можете добавить несколько
инвестиционных счетов, чтобы отслеживать их процентные ставки и рассчитывать проценты,
которые генерируются. Кредитные карты TidyMoney поддерживает несколько кредитных карт и
компаний-эмитентов кредитных карт. Вы можете добавить или удалить кредитную карту и подать
заявку на получение различных карт. Ипотека и кредиты TidyMoney имеет механизм процентной
ставки, который отслеживает ваши ежемесячные платежи по ипотеке и предлагает отличный
способ расчета общей суммы процентов по дате. Вы также можете видеть, сколько процентов вы
экономите или сколько процентов вы должны, и переводить деньги с одного счета на другой.
Налоговые поступления Налоговые декларации — не самая простая вещь для отслеживания. Эта
программа анализирует ваши налоговые декларации и предлагает ценный способ организовать и
обобщить ваши вычеты и кредиты. Завещания и трасты У каждого должна быть воля и доверие.
Эта функция предлагает помочь вам управлять своими деньгами, прежде чем вы умрете, с
надежным и точным документом. Вы можете персонализировать документ в соответствии со
своими потребностями и выбрать бенефициаров для своих счетов. Вы даже можете выбрать сумму
своего имущества при создании траста. Мобильный Вы можете брать TidyMoney с собой куда
угодно благодаря его крутым мобильным функциям.Он поставляется с удобным виджетом,
который показывает ваш баланс, транзакции, историю транзакций, баланс счета и многое другое.
Он также интегрирован с веб-приложениями, чтобы обеспечить легкий доступ к балансу и
транзакциям в популярных банковских приложениях, таких как Mint, Qapital и Xero. База данных
TidyMoney синхронизирует ваши данные с базами данных и поддерживает транзакции, имена
пользователей и пароли. Он также хранит до 100 элементов в одном сообщении и отправляет
уведомления по электронной почте, когда происходит транзакция. Запись макросов Рекордеры
макросов записывают сочетания клавиш и действия мыши. Их можно экспортировать как
текстовые документы или использовать в

Personal Finance

2/4

Приложение Personal Finance Description — это приложение для отслеживания личных расходов
для пользователей Windows. Это позволяет вам быстро и легко записывать и просматривать
расходы по широкому кругу категорий, таких как покупка продуктов, рестораны, одежда,
домашнее хозяйство и покупка автомобиля. Записывайте и используйте расходы быстро и
эффективно Предоставляя простой в использовании интерфейс и возможность отслеживать
широкий спектр расходов, Personal Finance Description позволяет быстро и легко записывать и
систематизировать свои расходы. Вы можете легко отслеживать все личные расходы с помощью
приложения. Все, что вам нужно сделать, это настроить категории, которые вы используете чаще
всего, чтобы иметь полную базу данных ваших финансов. Создав категорию, вы можете решить,
какие расходы будут включены в нее. После того, как вы определились с категорией, вы можете
просто записывать, просматривать и прикреплять квитанции. Он также поставляется со
встроенным инструментом поиска расходов, который позволяет вам находить повторяющиеся
расходы или общие категории расходов. Вы также можете установить диапазоны дат, которые не
включают конкретную дату, что позволит вам найти свои годовые или квартальные расходы в
одном месте. Позволяет получить опыт на ходу Personal Finance Description поставляется с
простым интерфейсом, что делает его отличной утилитой для самых разных личных расходов. Это
позволяет быстро и эффективно записывать и использовать расходы. Никаких дополнительных
загрузок или установки не требуется, и приложение позволяет вносить изменения в любое время.
Кроме того, приложение можно легко установить в любой системе Windows, и оно позволяет
выполнять быстрый и точный поиск расходов одним касанием. Это одно из самых эффективных
приложений для отслеживания расходов, которое вы когда-либо использовали. Программное
обеспечение доступно на английском и русском языках. Пользователи Windows могут легко
скачать Personal Finance Description отсюда. Примечание. Не забудьте оставить отзыв о своем
опыте использования приложения. Номер 2 Решение проблем Версия: 1.3.5 Размер: 24,5 МБ
Лицензия: Бесплатное ПО Разработчик: SIViC Team Платформа: Windows XP/Vista/7/8/10
Английский язык Цена: Бесплатно Приложение дает пользователю возможность решать
различные математические и инженерные задачи простым и интуитивно понятным способом.
Если ваш профессор математики или инженерии когда-нибудь скажет, что мог бы написать это в
15 строк в простом в использовании текстовом редакторе, то вы можете напрямую обвинить это
программное обеспечение. Функциональность и простота использования приложения оставляет
неприятное впечатление, и вам больше никогда не придется делать заметки. fb6ded4ff2
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