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2я международная конференция

Банковские карты:
эффективный бизнес
Практическая

информация

для

практикующих

специалистов

Москва, 1516 августа 2007 г., ПрезидентОтель

ПОДПИСКА
Журнал «БОСС. Бизнес: Организация, Стратегия, Системы»
Общественно-политическое
и деловое издание
для первых лиц
и о первых лицах регионов,
муниципалитетов,
предприятий

Журнал «БЛИКИ. Бизнес-Леди: Имидж, Карьера, Идеи»

Журнал о деловых женщинах —
менеджерах, политических
и общественных деятелях,
об их карьере,
особенностях делового стиля
и имиджа,
т. е. обо всем,
что ведет к успеху

Организаторы:
Ассоциация
региональных
Компания «Финанс Медиа»
банков России
(Ассоциация Россия»)

Подписные индексы:
по каталогу агентства
«Роспечать» 47745
по объединенному каталогу «Пресса России»

40947

Спонсор:

Генеральный
информационный
спонсор:
Информационная
поддержка:

Розничный
бизнес
в 2007 г.
остается
для
российских
банков приоритетным
направлением развития,
а банковские карты
становятся важнейшим
инструментом в системе
массового обслуживания.
В августе 2006 г. более 200
представителей карточного бизнеса
— банков и платежных систем,
государственных органов и
компанийпоставщиков, ведущие
консультанты и аналитики рынка —
обменивались опытом и обсуждали
самые актуальные проблемы в ходе первой
Международной конференции «Банковские
карты: эффективный бизнес». Основным
направлением второй конференции станут
банковские карты как инструмент розничного
бизнеса банка.Конференция «Банковские карты:
эффективный бизнес» — это не презентационное
мероприятие, а обобщение опыта и знаний лучших
специалистов, уникальная возможность в полной мере
оценить ситуацию на рынке, познакомиться с уже
реализованными в России и за рубежом проектами,
с достижениями, планами и проблемами коллег.

Оргкомитет: 105120, Москва, 3й Сыромятнический пер., 3/9
Тел./факс: (495) 7852988, 7852993, еmail: cpk@asros.ru, mts@asros.ru, www.asros.ru
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Журнал о банковском бизнесе
и информационных технологиях
в банковском деле

Аналитический журнал
для руководителей и специалистов
мобильной связи в России и странах СНГ

Профессиональное издание
о системах безналичных расчетов
на базе пластиковых карточек

Подписные индексы по каталогу агентства «Роспечать»

47744

79177

47743

Подписные индексы по объединенному каталогу «Пресса России»

34050

27902

40917
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ООО КА «Союзпечать»
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ООО «Межрегиональное агентство подписки»
ЗАО «ПрессМоушн»
ООО Агентство подписки «Деловая пресса»
ООО «КнигаСервис»
ЗАО «МЦФЭР»
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9621111
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в Екатеринбурге, Березовском, В. Пышме,
Первоуральске
(34-32)
ЗАО «Уралпресс XXI»
758071
в Калининграде
(01-12)
ООО «ПрессаПодписка»
535081
в Кирове
(83-32)
ООО «ВяткаИнфо2003»
503611
в Нижнем Новгороде
(83-12)
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281014
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657094
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ремиальный клиент в основной массе своей —
«существо» притязательное и прихотливое, и исключительно
капризное. И не важно, на карточку какой категории он
претендует — Gold или Platinum. Даже если такой клиент не
собирается пользоваться абсолютно всеми продуктами и
услугами, которые может предложить банк, он психологически
склонен выбрать тот финансовый институт, в котором
премиальная линейка продуктов и услуг представлена
наиболее полно.
Такой клиент гораздо больше склонен иметь в своем
распоряжении карточные продукты разных платежных
систем, чтобы всегда иметь возможность расплатиться
карточкой и воспользоваться теми услугами, которые они
предлагают. Тем более что многие услуги так или иначе
платежными системами дублируются. Именно поэтому банк,
который намерен работать в премиальном сегменте, должен
иметь
максимально
широкую
продуктовую
линейку
и
предлагать
максимально
полный
спектр
услуг,
востребованных у данной категории клиентов. При этом
банкиры утверждают, что такие клиенты готовы получить в
свое распоряжение две$три карточки. В этом все эмитенты
едины. Именно поэтому у премиального клиента и банк обычно
не один, и карточек в бумажнике несколько.
Для России это особенно характерно. У наших представителей
данного
«класса»
желание
иметь
сразу
несколько
премиальных карточек подкреплено чисто национальными
мотивами. И широтой русской души — «чтобы было все и
самое лучшее», и просто голодным детством.
Так что конкуренция в премиальном сегменте между
международными платежными системами, как нам кажется,
явление
скорее
умозрительное,
нежели
к
чему$то
обязывающее. Премиальный сегмент болен совсем другими
болезнями. О них — в этом номере.
Ирина Квателадзе
Главный редактор
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