3-й Международный ПЛАС-Форум СНГ «Финтех без границ. Цифровая Евразия»
пройдет 26–27 октября в Алматы!
Оргкомитет 3-го Международного ПЛАС-Форума СНГ «Финтех без границ. Цифровая
Евразия» принял решение о проведении мероприятия 26–27 октября.
Видеоанонс Форума уже доступен по ссылке
Ключевые темы Форума:
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Финтех как драйвер развития финансовых продуктов и услуг. Определяет ли объем
инвестиций успешное развитие финтеха?
Цифровая валюта Центрального банка. Третья форма денег. Перспективы для стран
Центральной Азии
Open Banking и Open API. Как технология Open API изменит рынок традиционного
банкинга
Финансовые маркетплейсы. Результаты и новые пути развития
Экономика экосистемы – один из важнейших аспектов создания маркетплейса
e-Commerce. Ключевые драйверы и новые точки роста
Удаленная идентификация как свобода выбора продуктов и сервисов
Системы мгновенных (быстрых) платежей. Удастся ли банкам сохранить монополию
или победит модель «Банк как сервис»?
Цифровая ипотека. Залоговое онлайн-кредитование и другие актуальные продукты
Рынок трансграничных денежных переводов. Стратегии и технологии
Безопасность банкинга и платежной индустрии. От киберзащищенности к
киберустойчивости банков и кибербезопасности клиента
Банки + Финтех или Банки = Финтех. Ускорение создания продуктов и цифровой
трансформации в банках. Достижимы ли эти цели?
Банкоматные сети. Ситуация в мире и регионах. Куда мигрируем?
Криптовалютная индустрия. Опыт и перспективы частных криптовалют
«Новый маркетинг», «персонализация продаж» или дизайн-мышление при создании
новых продуктов и услуг. Что дает фокус на клиента и его потребности?
Цифровые профили клиентов. Цифровой онбординг – инструментарий вовлечения и
удержания клиента
Развитие национальных и международных платежных систем

Свое участие в ПЛАС-Форуме в качестве спонсоров и партнеров уже подтвердили
следующие компании:
Visa – Титульный спонсор
Бухта, IBS Project – Платиновые спонсоры
Thales, Vision Labs, software Group, LifePay, Tarlan Payments – Золотые спонсоры
ОСТКАРД, INthemeLab – Бронзовые спонсоры

Стать делегатом, спикером или спонсором, а также узнать обо всех преимуществах и
вариантах участия можно, пройдя по ссылке:

Подробнее об итогах ПЛАС-Форума 2021: https://plusworld.ru/daily/catexhibitions_and_conferences/finteh-bez-granits-tsifrovaya-evraziya-chto-pokazal-pervyj-vkazahstane-plas-forum/
Уверены, что ПЛАС-Форум станет площадкой для продуктивного делового общения
участников рынка и профессиональных экспертов.
Успейте занять свое место среди лидеров рынка!
Организатор форума:

Информационная поддержка: «PLUSworld.ru» и «Retail-Loyalty.org».
Следите за нашими новостями на информационном портале PLUSworld.ru,
официальном сайте мероприятия, а также присоединяйтесь к числу наших друзей в наших
официальных группах в социальных сетях! Подписывайтесь на наш официальный Telegramканал.
До встречи на Форуме!
#FintechEurasia #ПЛАСФорум

