
                                     
 

«Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019»: 

названы главные темы юбилейной конференции 

 

Стала известна программа юбилейного 10-го Международного ПЛАС-Форума 

«Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019», который 

пройдет 29–30 мая в Москве, КВЦ «Сокольники». 

Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и 

платежи» – ключевое и наиболее ожидаемое мероприятие банковского сектора и рынка 

платежных услуг, посвященное анализу современного состояния и развитию в России и 

других странах мира розничного банкинга, платежной индустрии и массовых 

дистанционных сервисов. В этом году в ходе Конференции, круглых столов, нетвокинга и 

выставки будут рассмотрены новые задачи, стоящие перед современным банковским 

бизнесом.  

Программа Конференции Форума «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и 

платежи 2019» будет включать следующие темы:  

 Платежная индустрия и банковский ритейл. Госрегулирование в период 

цифровизации. Трансформация стратегических приоритетов 

 Национальная цифровая валюта – нужны ли России электронные рубли? 

 Банковские виртуальные операторы в России и в мире. Ответы телекому на 

создание собственных банков или нечто большее? 

 СБП – новый вектор развития платежного рынка?    

 Псевдоэквайринг. Как превратить его в реальный сегмент эквайринга? 

 Эквайринг ЖКХ. Один из немногих центров генерации комиссионного дохода?  

 ФЗ-54 и транспортные операторы. «Кассы на колесах» – специфика онлайн-

фискализации на транспорте 

 Удаленная идентификация – слияние цифрового и нецифрового банка. Единая 

биометрическая система 

 Lifestyle banking – новая философия банка. Как помочь клиенту сделать выбор 

 Киберриски – смещение акцентов. Новые стратегии противодействия 

 Банковское обслуживание малого и среднего бизнеса.  

Оргкомитет приглашает представителей индустрии поделиться своим опытом реализации 

успешных кейсов, а также выступить с докладами по наиболее актуальным проблемам 

отрасли. 

Аудитория мероприятия ежегодно растет. В 2018 году Форум «Дистанционные сервисы, 

мобильные решения, карты и платежи» посетило рекордное число делегатов – 1351 

человек, в числе которых признанные эксперты российского и зарубежного платежного 

рынка, представители банков, регуляторов, крупнейших торговых сетей, профильных 

министерств и ведомств, вендоры и др. 

Майский ПЛАС-Форум 2019 года не станет исключением. Среди его спикеров – 

представители Банка России, министерств, отраслевых ассоциаций, руководители 

ведущих банков страны, эксперты крупнейших компаний рынка. 

Посетите ПЛАС-Форуме в качестве делегата! Необходимо пройти регистрацию по 

ссылке. Участие в ПЛАС-Форуме включает посещение конференции и выставки 

специализированного оборудования и технологий в течение 2х дней, 
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возможность назначить встречу, чат с участниками форума, возможность задать вопрос 

спикеру, получение презентаций спикеров, доступ к фотоматериалам, питание, кофе-

брейки, вечерний прием, участие в розыгрыше ценных призов. 

При регистрации до 20 мая 2019 в ПЛАС-Форуме смогут бесплатно участвовать 
сотрудники банков, торговых сетей (B2C), интернет-магазинов (B2C), HoReCa, 

сотрудники профильных министерств и ведомств, СМИ (подайте заявку, чтобы стать 

медиапартнером). 

 

Параллельно с Конференцией будет работать наиболее представительная ежегодная 

выставка проектов, передовых технологий и решений для платежной индустрии от 

ведущих российских и зарубежных компаний. Здесь вы получите редкую возможность 

наглядно оценить реальную успешность каждого из решений на примере 

соответствующих бизнес-кейсов, узнаете, как те или иные инновации можно эффективно 

интегрировать в свой бизнес. Спонсоры и партнеры 2019 

  

ПЛАС-Форум – это идеальная возможность презентовать свои решения и продукты 

таргетированной аудитории независимо от выбранного Вами формата участия. 

Подробнее о том, как прошел ПЛАС-Форум в 2018 году, можно узнать из наших итоговых 

материалов: День первый, День второй, выставка (фото и видео). 

Официальный хэштег форума #ecomforum 
 

https://www.plus-forum.com/register/
https://www.plus-forum.com/forum_2019/may/sponsors/
http://plusworld.link.sendsay.ru/plusworld/2987,=0AOefDKv0d2xp0wOFZ07TQg/1834,2109615,37086,?aHR0cHM6Ly93d3cucGx1c3dvcmxkLnJ1L2RhaWx5L2NhdC1leGhpYml0aW9uc19hbmRfY29uZmVyZW5jZXMvbWFqc2tpai1wbGFzLWZvcnVtLTIwMTgtZGVuLXBlcnZ5ai1zbWVuYS1zdHJhdGVnaWotaS1ub3Z5ZS10cmVuZHktcmF6dml0aXlhLz91dG1fY2FtcGFpZ249MTkwNDE1X2Vjb20xOV9kZWxlZ2F0eV9wZF9ucGZfdGlrZXR5X2Vjb21fY2FzaCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://plusworld.link.sendsay.ru/plusworld/2988,=0-YcKgrxENM04v4DQdzfEgw/1834,2109615,37086,?aHR0cHM6Ly93d3cucGx1c3dvcmxkLnJ1L2RhaWx5L2NhdC1leGhpYml0aW9uc19hbmRfY29uZmVyZW5jZXMvbWFqc2tpai1wbGFzLWZvcnVtLTIwMTgtZGVuLXZ0b3Jvai11ZGFsZW5uYXlhLWlkZW50aWZpa2F0c2l5YS10c2lmcm92YXlhLXRyYW5zZm9ybWF0c2l5YS1pLWJlem9wYXNub3N0Lz91dG1fY2FtcGFpZ249MTkwNDE1X2Vjb20xOV9kZWxlZ2F0eV9wZF9ucGZfdGlrZXR5X2Vjb21fY2FzaCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://plusworld.link.sendsay.ru/plusworld/2989,=0iqd5Swnht9F4Nb8xjcYx8g/1834,2109615,37086,?aHR0cHM6Ly93d3cucGx1c3dvcmxkLnJ1L2RhaWx5L2NhdC1leGhpYml0aW9uc19hbmRfY29uZmVyZW5jZXMvdnlzdGF2a2EtbWFqc2tvZ28tcGxhcy1mb3J1bWEtMjAxOC1ub3Z5ZS10cmVuZHktaS11bmlrYWxueWUtcmVzaGVuaXlhLz91dG1fY2FtcGFpZ249MTkwNDE1X2Vjb20xOV9kZWxlZ2F0eV9wZF9ucGZfdGlrZXR5X2Vjb21fY2FzaCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9U2VuZHNheQ==
http://plusworld.link.sendsay.ru/plusworld/2990,=0YkjQo69-7aj-FNBGIEwZFg/1834,2109615,37086,?aHR0cHM6Ly93d3cucGx1cy1mb3J1bS5jb20vcGhvdG8vMTE0MS8/dW5kZWZpbmVkJnBlcl9wYWdlPTEwMDAwJnV0bV9jYW1wYWlnbj0xOTA0MTVfZWNvbTE5X2RlbGVnYXR5X3BkX25wZl90aWtldHlfZWNvbV9jYXNoJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1TZW5kc2F5
http://plusworld.link.sendsay.ru/plusworld/2991,=0DB2RnV1_qlQYy4htwUyOaw/1834,2109615,37086,?aHR0cHM6Ly93d3cucGx1cy1mb3J1bS5jb20vdmlkZW8vMTE0Mi8yMTIzMC8/dXRtX2NhbXBhaWduPTE5MDQxNV9lY29tMTlfZGVsZWdhdHlfcGRfbnBmX3Rpa2V0eV9lY29tX2Nhc2gmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVNlbmRzYXk=

