
 
 
 

Система быстрых

Время и место проведения: 26 
Кострома, ул. Локомотивная, д. 2, 
Продолжительность мероприятия
Целевая аудитория: субъекты малого
Формат проведения: офлайн формат
платформы CiscoWebexMeetings и
 

№ 
п/п 

Тема выступления 

1. Открытие семинара 

2. Cистема быстрых платежей для бизнеса

3. Система быстрых платежей. Сервисы
перспективы развития 

4. ВТБ Бизнес QR. Быстрый и простой
способ безналичной оплаты через СБП
 

5. Результаты внедрения СБП для бизнеса
в экосистеме «Модульбанк» 

6. Система быстрых платежей

C2B-сегмент 

7. Применение СБП субъектами бизнеса
особенности подключения

возможности и преимущества 

8. Практический опыт использования

системы быстрых платежей субъектом
МСП 

9. Вопросы–ответы.Подведение итогов

совещания 

 

 

 
Для предварительной
или пройдите по
https://forms.yandex.ru/b2b/6140c5bd7c36c25a222ad637
 

 
Контактные лица Отделения по Костромской
Мельникова Л.В., тел. (4942) 39-02-16; Сахарова

 
Программа регионального семинара

Система быстрых платежей – новые возможности
 

 октября 2021 года,10:00, Бизнес-центр Костромской
Локомотивная д. 2, 3 этаж 

мероприятия:до1,5 часа 
субъекты малого и среднего предпринимательства 
офлайн формат с возможностью онлайн-подключения

CiscoWebexMeetings и трансляциейв «МФЦ для бизнеса» 

Спикер 

Завойстый Антон Владимирович, заместитель

Отделением по Костромской области

Центральному федеральному округу 

платежей для бизнеса Мельникова Любовь Валерьевна, заведующий
систем и расчетовОтделения по Костромской
России по Центральному федеральному округу

Сервисы и Бортник Иван Константинович, представитель

Быстрый и простой 
оплаты через СБП  

Ревич Денис Леонидович, главный менеджер
корпоративных клиентов Оперофиса Костромской
(ПАО) 

СБП для бизнеса Васильев Юрий Валерьевич, управляющий
управления эквайринга АО КБ «Модульбанк

платежей.  Власкин Антон Анварович, исполнительный
структурирования корпоративных платежных

технологий Банка ГПБ (АО) 
субъектами бизнеса: 

подключения, 
Иванов Алексей Александрович, заместитель

Костромским отделением № 8640 ПАО Сбербанк

использования 
платежей субъектом 

Представители субъектов малого и среднего

Подведение итогов Завойстый Антон Владимирович, заместитель

Отделением по Костромской области

Центральному федеральному округу 

предварительной регистрации сканируйте QR-код 
пройдите по ссылке:  

https://forms.yandex.ru/b2b/6140c5bd7c36c25a222ad637/  

Костромской области ГУ Банка России по Центральному федеральному
Сахарова С.М., тел. (4942) 39-02-17  

регионального семинара 
возможности для бизнеса 

ентр Костромской области: г. 

подключения с использованием 

Владимирович заместитель управляющего 
области ГУ Банка России по 

заведующий сектором платежных 
по Костромской области ГУ Банка 

федеральному округу 

представитель АО «НСПК» 

главный менеджер по привлечению 
Оперофиса Костромской Банка ВТБ 

управляющий Директор, Руководитель 
Модульбанк» 

исполнительный директор центра 
корпоративных платежных инструментов и 

Александрович заместитель управляющего 
Сбербанк  

малого и среднего предпринимательства 

Владимирович заместитель управляющего 
области ГУ Банка России по 

 

Центральному федеральному округу: 


