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Название брифа

Новые источники дохода для Банков
и Торгово-сервисных предприятий

Заявление об отсутствии гарантий
Вся информация предоставляется «как есть» исключительно в информационных целях. Visa не несет ответственности за любые информационные ошибки,
неполноту, задержку или любые действия, предпринятые, полагаясь на содержащиеся здесь данные.
Изучение частных случаев, статистика, исследования и рекомендации предоставлены «КАК ЕСТЬ» и предназначены только для информационных целей; на них не
следует полагаться для целей предоставления консультаций по операционным, маркетинговым, юридическим, техническим, финансовым вопросам, вопросам
налогообложения или иным вопросам. В процессе реализации любой новой стратегии или практики, пожалуйста, обратитесь к Вашему юридическому консультанту
с целью определения того, какие законы и правила могут быть применимы к Вашей конкретной ситуации. Реальные затраты, экономия и преимущества,
получаемые в результате выполнения любых рекомендаций или программ, могут варьироваться, исходя их конкретных потребностей вашего бизнеса и требований
программы. По своей природе рекомендации не являются гарантиями будущих показателей или результатов деятельности, и в отношении них могут существовать
риски, неопределенности и предположения, которые сложно спрогнозировать или оценить. Visa сделала предположения исходя из своего опыта и своего
понимания исторических тенденций, существующих условий, ожидаемых в будущем событий, а также иных факторов, которые, по мнению Visa, имеют отношение к
рассматриваемой ситуации. В отношении рекомендаций могут существовать риски и неопределенности, которые способны привести к тому, что текущие и будущие
результаты и тенденции будут существенно отличаться от предположений или рекомендаций. Visa не несет ответственности за использование Вами информации,
содержащейся в настоящем документе (включая ошибки, пропуски, неточности или несвоевременность любого характера) или за любые предположения или
заключения, которые Вы можете сделать в связи с ее использованием. Visa не предоставляет никаких гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, и в
прямой форме заявляет об отказе от предоставления гарантий пригодности для коммерческих целей и пригодности для использования в конкретных целях, какойлибо гарантии отсутствия нарушений прав интеллектуальной собственности любых третьих лиц, какой-либо гарантии того, что информация будет соответствовать
требованиям клиента или какой-либо гарантии того, что информация является актуальной и не будет содержать ошибок.
За исключением логотипов, фирменных наименований и товарных знаков Visa, все логотипы, фирменные наименования и товарные знаки являются
собственностью соответствующих правообладателей, используются исключительно в информационных целях и в целях идентификации соответствующей компании
или продукта и не подразумевают подтверждения качества продукции или аффилированность с Visa.
Названия категорий являются условными. Расчеты являются приблизительными. Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн (Visa International Service Association) не
несет ответственности за использование вами информации, содержащейся в настоящей презентации, включая за ошибки, упущения, неточности или
неактуальность в любой форме, или за любые действия, предпринятые в результате ее использования.
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Brief details
Цель

Ключевые тренды

Наши ожидания

Поиск и реализация новых источников дохода для
банков и торгово-сервисных предприятий (ТСП),
лежащие вне общепринятого понимания финансовой и
платежной индустрий, например, за счет изменения
существующих бизнес-моделей или создания новых –
путем упрощения действующих цепочек создания
стоимости,

Представленные тренды и примеры даны для
вдохновения, и Вам не обязательно следовать в
каком-либо определенном направлении.
Решения зависят от Вас и Вашего воображения.

Нам нужны примеры решений по формированию и
реализации новых источников дохода (новых или
измененных бизнес-моделей) для банков и ТСП на
основе концепций «Открытые интерфейсы»,
«Персонализация», «Единый цифровой профиль»,
«Большие данные», «Роботизация», «Искусственный
интеллект», «Экосистемы».

– делясь с заинтересованными сторонами знанием о
своем клиенте,
– выступая в качестве канала доставки целевого
предложения от партнеров, используя знание о
финансовом и платежном контексте своего клиента,
– встраиваясь в другие цепочки создания стоимости и
наполняя их ценностным предложением от банков и
ТСП.
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Описываются конкурентные, потребительские и
технологические тренды. Но не нужно
ограничиваться только этим.
Используйте все, что требует достижение целей:
– Поместите банк или ТСП в центр
экосистемы, продающей финансовые и
нефинансовые услуги, свое уникальное
понимание потребителей, поставщиков и
конкурентов.
– Выступите в качестве отдельно стоящего
элемента, интегрирующего различные
экосистемы между собой (например,
финансовую экосистему и экосистему
умного города).
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Мы открыты для концепций в сферах B2B, B2C, G2B,
G2C и P2P.

Наши ключевые требования – превосходный
пользовательский опыт, практичность и готовность
к реализации. Пример должен допускать
возможность немедленной реализации.

Наши ожидания

Нам нужны примеры решений по формированию и реализации
новых источников дохода (новых или измененных бизнес-моделей)
для банков и ТСП на основе концепций «Открытые интерфейсы»,
«Персонализация», «Единый цифровой профиль», «Большие
данные», «Роботизация», «Искусственный интеллект»,
«Экосистемы».
Мы открыты для концепций в сферах B2B, B2C, G2B, G2C и P2P.
Наши ключевые требования – превосходный пользовательский
опыт, практичность и готовность к реализации. Пример должен
допускать возможность немедленной реализации.
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