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Ingenico Russia примет участие
в ПЛАС-Форуме
«Online & Offline Retail» 2016

Компания Ingenico Russia примет 
участие в 3-м Международном
Форуме «Online & Offline Retail 2016» – 
ключевом мероприятии для всех 
сегментов ритейла в России и СНГ 
(oor.plus-forum.com), который пройдет 
4-5 апреля 2016 года в Москве в КВЦ 
«Сокольники». Ежегодный междуна-
родный ПЛАС-Форум проводится 
журналом «Retail & Loyalty» и посвя-
щен анализу современного состояния 
и перспектив развития розничной 
индустрии в России и других странах 
мира.

Участники мероприятия рассмотрят 
ключевые вопросы современного 
ритейла:

• I сессия. Ритейл и государственная  
политика: бизнес в условиях неста-
бильного рынка
• II сессия. Сетевой офлайн-ритейл: 
риски и возможности. Стратегия и 
тактика
• III сессия. e-commerce: рынок, 
технологии, вызовы
• IV сессия. Технологии в ритейле:  
инвестиции в будущее
• V сессия. Современные подходы к 
лояльности и маркетингу в ритейле
• VII сессия. Логистика и фулфил-
мент 
как ключи к рынку 
• VIII сессия. Рынок e-grocery: 
кризис – время для рывка?

Общее количества участников из 
разных стран составит более 1000 
ведущих российских и международ-
ных экспертов в области онлайн- и 
офлайн-ритейла, владельцев, топ- 
менеджеров и специалистов торго-
вых сетей, food, non-food, DIY, fashion, 
HoReCa, интернет-магазинов и 
банков из РФ и стран ближнего 
зарубежья, представителей авиапе-
ревозчиков и страховщиков, туропе-
раторов, компаний – вендоров 
оборудования и программных реше-
ний и др. Подробно с темами Форума 
и списком Спикеров можно ознако-
миться на официальном сайте 
мероприятия oor.plus-forum.com. 
Оргкомитет Форума обращает Ваше 
внимание, что сотрудникам торговых 
сетей, интернет-магазинов, авиаком-
паний, туроператоров, компаний АЗК 
и госструктур участие и делегатский 
пакет при регистрации до 28 марта 
2016 г. предоставляются бесплатно. 
При регистрации после 28 марта 
2016 г. стоимость участия представи-
телей этих структур составит 2500 
руб. (оплата производится на месте с 
помощью банковской карты). Для 
сотрудников банков, компаний, 
небанковских кредитных организа-
ций (НКО) и пр. стоимость будет 
составлять 24 900 рублей.

Спешите, online-регистрация 
еще открыта! 

http://www.plus-forum.com/forum_2016/apr/
http://www.plus-forum.com/forum_2016/apr/program.php
http://www.plus-forum.com/forum_2016/apr/registration/

