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1. Новые каналы взаимодействий: 
- прогноз и пути развития удаленного 

банкинга (платежи через Интернет, 
с помощью мобильных телефонов, 
платежных терминалов iBox);

- особенности использования технологии 
бесконтактных платежей (NFC технологии);

- построение эффективной связи  
CRM + call center;

- digital отделения. 

2. Новый взгляд на клиентов:
- эффективность внедрения решений Big 

Data;
- социальные сети;

3. Эффективные инструменты  
для управление digital банком:
- основные задачи и преимущества 

аутсорсинга; 
- облачный сервис для безопасного 

хранения данных;
- омниканальность (omni-channel –  

тренд развития ДБО);
- Software defined everything.

Цель
конференции 

Основные блоки конференции

- Обсуждение новых подходов 
к разработке цифрового бан-
ка с точки зрения интересов 
клиента и его предпочтений  
 способах взаимодействия  
с финансово-кредитным  
учреждением;

- Новые каналы привлечения 
клиентов;

- Ознакомление с инноваци-
он-ными возможностями 
для финансово-кредитных 
учреждений, благодаря их 
цифровому преобразованию;

- Решения для эффективной 
защиты данных финансово-
кредитных учреждений.

4. Информационная безопасность  
на рынке цифровых платежей:
- защита каналов передачи данных;
- мониторинг и предотвращение 

мошенничества;
- Compliance, PCI DSS.

5.   Маркетинг on-line:
- digital: маркетинг-канал номер один;
- концепция on-line маркетинга;
-организация on-line маркетинговой 

деятельности в финансово-
кредитных учреждениях.
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По вопросам участия в конференции просим обращаться в Оргкомитет

Формы работыМесто проведения Статусы участников

- Конференция
- Панельная дискуссия
- Круглый стол
- Выставка

- Генеральный спонсор
- Спонсор
- Партнер
- Спикер
- Участник конференции
- Участник заседания круглого стола
- Участник специализированной 

выставки

БЦ «Cubic», 6 этаж,  
ул. Шолуденко, 3,
г. Киев, Украина


