
 

 ПЛАС-Форум «Платежный бизнес 2020»: темы, новые спикеры и партнеры 

Крупнейшее и наиболее ожидаемое мероприятие банковского сектора и рынка 
платежных услуг – 11-й Международный ПЛАС-Форум «Платежный бизнес 2025» – 
пройдет в Москве 18-19 ноября 2020 года. 

Форум посвящен современному состоянию и развитию в России и других странах мира 
розничного банкинга, платежной индустрии и массовых дистанционных сервисов. 

Мероприятие постоянно растет количественно и качественно. В 2019 году ПЛАС-Форум 
посетило свыше 1500 делегатов из более чем 20 стран мира, в т. ч. Аргентины, Австрии, 
Германии, Бельгии, Великобритании, Ирака, Китая, США, Белоруссии, Таджикистана, 
Молдавии и др. 

В этом году ключевыми темами ПЛАС-Форума станут: 

 Банковская розница 
 Digital-банкинг 
 Система быстрых платежей. Состояние. Перспективы 
 СБП и торговый эквайринг 
 Единая биометрическая система 
 BigTech vs FinTech 
 Киберугрозы. Стандарты ИБ для финансовых организаций  
 Финансовые маркетплейсы 
 Lifestyle-банкинг 
 Киберспорт – новый платежный сегмент 
 Банковское обслуживание для СМБ и самозанятых 
 Онлайн-фискализация 
 Мобильные платежи 
 Удаленная идентификация и биометрия 
 Роботизация и автоматизация ДБО 
 Customer Experience в цифровую эпоху 
 Блокчейн и криптовалюты 
 Искусственный интеллект. Машинное обучение. Большие данные 
 Рынок МФО – вчера, сегодня, завтра 
 Эквайринг в транспортных проектах 
 ЖКХ и банки. Ожидаемое влияние сервисов СБП.  
      и другие темы 
 

Партнеры и спонсоры мероприятия: 

QIWI, UCS, Thales, DNA Distribution, RBK.money, WebShield, Best2Pay, Ingenico Group, 
«ОСТКАРД», «Скантек», ДИИП 2000, Wuxi Juyao PlasticTechnology, Regula, Tevian, 
Shanghai SUNMI Technology Co., Morefun, Sunyard, Sim2M, Cashback Force, Dspread 
Technology (Beijing) Inc, Eastcompeace, Фродекс, TSYS, VEPAY, NCR 

Успейте и вы занять свое место среди лидеров рынка! 



Сообщить о своем участии в форуме вы можете по электронной 
почте konstantin@plusworld.ru или телефону +7 925 005-40-05 (зам. председателя 
Оргкомитета Константин Гризов).  

Зарегистрироваться в качестве делегата мероприятия вы можете уже  сейчас. Спешите, 
количество мест ограничено!  

В 2019 году ПЛАС-Форум посетило свыше 1500 делегатов из более чем 20 стран мира, в 
т. ч. Аргентины, Австрии, Германии, Бельгии, Великобритании, Ирака, Китая, США, 
Белоруссии, Таджикистана, Молдавии и др. 

Следите за новостями ПЛАС-Форума на сайте PLUSworld.ru, присоединяйтесь к числу 
наших друзей в Facebook и Twitter! 

Официальный хэштег Форума #ecomforum. 

 


