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Современный рынок платежей: конкуренция и сотрудничество
Современный рынок платежей является довольно пестрым и разнообразным
как по составу участников, так и по формам предлагаемых ими сервисов.
При этом количество его участников обусловливает высокую конкуренцию.
О том, как развивается ситуация в данной области сейчас, что можно ожидать
здесь в будущем и какие проблемы и задачи, возникающие в этой связи, стоят
перед кредитными организациями, рассказал руководитель дистанционных
каналов продвижения ОАО «СКБ-банк» (г. Екатеринбург) Кирилл СОМОВ.
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Бонусная программа Банка
Хоум Кредит признана лучшей на
российском рынке по результатам
исследований компании Frank
Research Group, сообщает банк.
Выгода клиента при использовании
карты с бонусной программой составляет 2,31 руб. на каждые потраченные 100 руб. Честно посчитано,
что выгода составляет примерно 2%,
хотя сама программа предусматривает начисление бонусов и 4%, и даже 12% при совершении покупок в
интернет-магазинах.
Карта-победительица с двухпроцентной выгодой говорит о том, что
бонусные программы других участников приносят еще меньше выгоды. Бонусные программы давно стали почти обязательным и не всегда
заметным приложением для большинства карточных продуктов.
Пользователи не обращают внимания на цифровые показатели, но
выбирают карту с бонусом хотя бы
потому, что без него она представляется ущербной. Интересным решением было бы выпустить карту с
бонусной программой — 0% на все
покупки.
Денис Сальников
издатель
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