
 
 
 

 
PRESS RELEASE 

 

Москва, 12 мая 2014 г. 

 
Форум Ingenico: новые тренды платежных решений 
 
В начале июня компания Ingenico, ведущий мировой поставщик платежных решений, собирает 
своих партнеров на традиционный ежегодный Форум. 
 
В этом году мероприятие состоится в Санкт-Петербурге с 5 по 7 июня. Среди участников — 
представители ведущих финансовых учреждений, банков, сервис-провайдеров и крупного сетевого 
ритейла. Эксперты Ingenico расскажут о трендах платежных технологий, новых продуктах и 
проектах компании, а также продемонстрируют собственные программно-аппаратные решения и 
новые технологии для бизнеса. 
 
Особое внимание на Форуме предлагается уделить изменениям требований финансовых 
регуляторов к индустрии платежных решений и Закону «О национальной платежной системе». 
Участники обсудят пути создания единого процессингового решения для приема транзакций всех 
типов на территории РФ, перспективы развития эквайринговых решений в крупных торговых сетях, 
открытие рынков социальных услуг и охват небанковских слоев населения России.  На форуме будут 
рассмотрены вопросы по безопасному и легальному приему банковских карт в терминалах 
самообслуживания, а также возможности дооснащения уже работающих киосков необходимым 
оборудованием и ПО. 
 
Форум Ingenico — уникальная площадка для обмена опытом, информацией о результатах 
реализации новых проектов с использованием пластиковых карт, обсуждения актуальных вопросов 
и перспектив развития платежной индустрии в кругу профессионалов. 

Основные темы конференции: 

  
• Закон «О национальной платежной системе» – перспективы внедрения и особенности 

реализации. 
  • Основные тенденции POS-индустрии и будущее эквайрингового бизнеса в мире. 

  
• Эквайринговые решения в крупных торговых сетях: перспективы и новые возможности 

развития. 
  • NFC и бесконтактные технологии. Возможные перспективные конкуренты NFC. 
  • Особенности биометрической аутентификации. 
  • Мошенничество в сегменте мобильных платежей. Риски и способы их предотвращения. 

  
• Мобильные платежи наличными и банковскими картами – новые возможности комплекса 

Power Soft. 
  • Системы самообслуживания. Акцент на работу с банковскими картами. 
 
 
За более подробной  информацией о мероприятии и вопросам участия в Форуме обращайтесь в 
«Инженико»: 
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Контактное лицо: Юлия Лейман,  
Тел: +7 (495) 363-31-13 доб. 112 
e-mail: lehmann@ingenico.ru 
 
О компании: 

Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) – лидирующий поставщик платежных решений, в активе 
которого более 20 млн терминалов, успешно работающих более чем в 125 странах мира. Весь штат 
Ingenico –  более 4000 сотрудников по всему миру – помогают ритейлерам, банкам и сервис-провайдерам 
оптимизировать и защищать их электронные платежные решения, разрабатывать их сервисные 
предложения и получать дополнительную прибыль в их пунктах продаж. 
Дополнительная информация: www.ingenico.com| twitter.com/ingenico. 
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