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Электронные платежные системы – клад для инвестирования или механизм в процессе стагнации?
Актуальность темы обуславливается рядом вопросов, которые возникают при внедрении платежных систем во все сферы
деятельности общества. Особенным событием для участников российского рынка электронной коммерции становится
принятие закона «О национальной платежной системе», в связи с чем, уже сейчас происходит ряд изменений в работе
платежных систем, банков, онлайн – магазинов. Какова аналитика прибыльности? Что несет в себе использование
бесконтактных технологий платежей? Какие инновации ожидают бизнес в 2013 – 2014 гг.? С чем столкнулись службы
защиты операций онлайн – сервисов? Какие программы по созданию лояльности клиента к безналичным расчетам? Куда
стремится вектор развития рынка электронных платежных систем в России?
На конференции эксперты – практики обсудят горячие вопросы рынка электронной торговли.
Основные темы для рассмотрения:
•

Госрегулирование ЭПС

•

Развитие рынка ЭПС в России

•

Как внедрение платежных систем влияет на развитие бизнеса?

•

Роль и место современных интернет – технологий в развитии банковских услуг

•

Безопасность ЭПС в России

•

Лояльность клиента к безналичным расчетам как инструмент развития платежных систем

•

Мобильные платежные системы. Интернет-банкинг и мобильные приложения

Вас ждут:
•

Эксклюзивные выступления

•

Специально приглашенные эксперты и лидеры рынка ЭПС

•

Кейсы построенные на практике российских компаний

•

Впервые – Биржа деловых контактов ЭПС

•

Выставка "Инновации электронных платежных систем"

Аудитория конференции: ведущие эксперты в области мобильной и электронной коммерции; специалисты по развитию
online – банковских услуг, руководители и владельцы российских и международных платежных систем; ведущие
интернет-магазины и торговые сети; компании-вендоры решений и технологий; поставщики сопутствующих продуктов и
сервисов; операторы мобильной и фиксированной связи.
ВНИМАНИЕ: Все выступления на конференции основаны на реальных событиях из практики российских и
международных компаний, являющихся лидерами в своей отрасли. Данные кейсы могут служить примером для развития
Вашего бизнеса!
Подробности и регистрация на сайте http://b2bevent.ru/b2b/future-events/item/paymentrussia

