
 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА* 

PAYINN FEST. ВСЕ О ПЛАТЕЖАХ 
20 сентября 2022, г.Киев, Украина, MERCURY CONGRESS CENTER 

ФОРМАТ ОФФЛАЙН + ОНЛАЙН 
 

09.00 - 09.30  - Регистрация на Конференцию в Конференц-зале. 
 

9.30 – Открытие конференции, приветственное слово 
09.30-10.15 –GROWTHMIND SESSION:  

« ВИДЕНИЕ 2030. КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ВАША ПЛАТЕЖНАЯ СТРАТЕГИЯ ДО 
КОНЦА ДЕСЯТИЛЕТИЯ» 

Банковская революция идет полным ходом и новая волна финансовых учреждений 
бросает вызов и меняет облик банковское дела. Новые банки, необанки, бета-банки и 
небанковские организации обсуждают партнерские отношения, гибкость, скорость, 
прибыльность и масштабируемость, а также инновации в сфере внутренних платежей, 
запуск новых продуктов и влияние COVID-19 

10.15 – 11.15 – STRATEGIC SESSION:  
“МИР БЕЗ ГРАНИЦ. БУДУЩЕЕ РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ” 

10.15-10.25 Гармонизация платежных правил в ЕС и Украине: успехи, неудач, 
перспективы 

10.25.-10.45 Самые горячие тенденции на поле Европейских платежных инноваций 
10.45-11.05 Banking & Fintech – новая эра сотрудничества 

11.05-11.30- Общение за чашкой кофе 
11.30 - 12.30 –CASE-STUDY SESSION:  

«ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ: НОВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ»  
11.30-11.50 CASE. Международный опыт успешной трансформации платежной сферы 
11.50-12.10 Платежные решения и customer experience. Как клиенториентированный 

подход может ускорить ваш рост 
12.10-12.30 Розничная торговля и платежи. Успешные кейсы  

 
12.30-13.15 –ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:  

«FUTURE IS OPEN! СОЗДАНИЕ ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ ЭКОСИСТЕМЫ ОТКРЫТЫХ 
ФИНАНСОВ» 

Как выглядит будущий стандарт Open Banking? По мере того, как мы продвигаемся к 
открытому финансированию, наша группа экспертов обсудит развитие рынка, 
регулирование и то, что ждет в будущем первопроходцев и новых игроков на рынке. 

13.15-14.00- Обед 
14.15 - 15.30 –INNOVATION SESSION:  

«РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ» 

14.15-14.35 Биометрическая верификация клиентов – инновационный подход и 
практическая реализация 

14.35-14.55 Безопасность платежей 

14.55-15.15 Как оптимизировать процесс оплаты для клиента. Инновационные 
решения 

15.15-15.35 AI для повышения эффективности в сфере платежей 

15.35 – 16.00 - Общение за чашкой кофе  
16.00-17.00 – BUSINESS BATTLE  

«ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ ТРАДИЦИОННОГО БАНКИНГА» 
 

17.00 –  Завершение работы, нетворкинг 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения  

в программу Форума  
Следите за обновлением информации на сайте - www.business-format.com.ua 

 
 

 

http://www.business-format.com.ua/

