Валерий Гребенюк
копирайтинг, SMM, community management, электронная
коммерция, платежные системы
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 8 месяцев
Возраст: 41 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/grebenyukva

Профессиональные навыки
Управление проектами • Электронная коммерция • Управление контентом • Копирайтинг • Adobe
Photoshop • Бизнес-консультирование • Microsoft Word • Microsoft Excel • Английский язык •
Организация мероприятий

Опыт работы
Апрель 2014 —
По наст. время
(5 лет и 8 месяцев)

Интернет-эквайринг: новости в мире онлайн-платежей
Основатель Сообщества "Интернет-эквайринг: новости в мире онлайнплатежей"
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Создание профессиональной коммуникационной площадки
представителей и экспертов рынка индустрии платежных карт; •
Ведение и развитие сообщества, поиск спикеров («Платежные сервисы
будущего» (июнь 2016 г.); Вебинар «Как создать платежный бизнес в
Европе: юридические и экономические аспекты» (март 2016)).
Основные результаты: • Количество участников Сообщества
составляет – 3 428. • Ежедневно в Сообщество вступает до 8 новых
участников из сферы платежного бизнеса (Банки, Платежные системы)
представители интернет-магазинов. • Ключевые Участники
Сообщества: Ассоциация Российских Банков, Альфа-Банк, Сбербанк,
Райффайзенбанк, Банк Тинькофф, TouchBank (OTP Group), Rietumu
Bank, Национальный Банк Республики Беларусь, Visa, MasterCard,
Билайн, МТС, Tele2, WireCapital, EcommPay, Ассоциация
Национальный Платежный Совет, Ассоциация Финансовых
Инноваций, Ассоциация Электронные Деньги, Ассоциация
Электронного Бизнеса Украины.

Июнь 2014 —
Ноябрь 2014
(6 месяцев)

ГенВэй
Менеджер проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Комплексное управление проектами (Sarafanka.com; сashbox.ru;

Kursoteka.ru); • Формирование плана работ по развитию проектов,
постановка задач тех. специалистам; • Организация продвижения
проекта: выбор оптимальных маркетинговых программ, построение
взаимодействия и коммуникаций с клиентами; • Продвижение сайтов
в сети Интернет (SEO, SMM, SMO); повышение эффективности работы с
источниками трафика сайта; • Подготовка аналитики изменений по
проектам, корректировка действий (прибыль, прирост пользователей,
динамика прироста пользователей); • Подключение электронных
платежей к сайтам. Основные результаты: • Реализация проектов:
«Прием электронных платежей на сайте Sarafanka», «Образовательный
проект Курсотека»; • Для интернет-проекта Sarafanka реализован
сервис «Онлайн пополнение баланса для создания Рекламной
кампании» в личном кабинете пользователя с помощью банковских
карт, электронных денег, мобильных платежей.
Октябрь 2011 —
Ноябрь 2013
(2 года и 2 месяца)

Uniteller
Руководитель направления электронной коммерции
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Выполнение плановых финансовых показателей по привлечению
количества торговых точек для участия в проектах электронной
коммерции; • Выстраивание и поддержка долгосрочных отношений с
ключевыми представителями клиентов; • Анализ потребностей
клиентов и формирование предложений на их основе; • Составление
комплексных планов-графиков выполнения работ; • Организация
работы проектной команды (до 5 человек): планирование, постановка
задач, контроль результатов, контроль исполнительской дисциплины; •
Формирование и контроль технических заданий, обеспечение
тестового доступа для интеграции платежного решения, проверка
тестовых платежей и контроль переключения на боевую среду для
подключаемых торговых точек. Реализованные проекты: • ЗАО
«Спорт-Экспресс»: реализовал сервис онлайн подписки на издание с
помощью банковских карт на сайте http://subscribe.sport-express.ru/,
http://www.uniteller.ru/News/ru/260. • ООО «Мани Мен»: реализовал
сервис погашения займов банковскими картами на сайте
http://moneyman.ru/news/2, http://www.uniteller.ru/News/ru/238. • ООО
«КупиПолис»: реализовал оплату покупки страховых услуг
банковскими картами на сайте http://kupipolis.ru/Novosti/KupiPolisnachinaet-priem-platezhei-na-saite.html. • ООО «Телесервис»:
реализовал оплату доступа в интернет для абонентов компании
банковскими картами на сайте http://zhukovsky.net/news/24.

Октябрь 2007 —
Июль 2011
(3 года и 10 месяцев)

Универсальная Финансовая Система
Менеджер проектов электронной коммерции
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Руководитель совместного проекта запуска интернет-проекта для
ОАО «Мегафон» pay.megafon.ru (ШК и 10 региональных филиалов); •
Подготовка комплекта документов, оформление электронной витрины
интернет-магазина предприятия в соответствии с требованиями банка;
• Согласование финансовых условий, проверка уставных документов
предприятия, регистрации и подписание договора. Основные
достижения: • Вышел на коммерческий запуск проекта для ОАО
«Мегафон» раньше срока на 2 месяца; • Реализовал форму заявки на
сайте gateline.net для подключения новых предприятий
http://gateline.net/#calculator; • Реализовал упрощенную схему
взаимодействия ТрансКредитБанка и gateline при подключении

предприятий, сократив сроки подключения.
Август 2004 —
Июль 2007
(3 года)

Альфа Банк
Менеджер по электронной коммерции
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Руководство проектами в области реализации сервисов оплаты на
партнерских интернет-площадках банка; • Организация работы
проектной команды для реализации проектов: планирование,
постановка задач, контроль результатов; • Заключение договоров с
банком и назначение лимитов на проведение операций по банковским
картам для предприятия-партнера; • Регистрация онлайн магазинов и
прописание в системе банка лимитов на проведение операций по
банковским картам; • Подключение интернет-магазинов к процессингу
банка. Основные результаты: • Компания «МВидео»: реализовал
сервис оплаты бытовой техники и электроники банковскими картами
на сайте http://www.mvideo.ru/pay_online25/. • «Дизайн-Студия
Артемия Лебедева»: реализовал оплату дизайнерских подарков
банковскими картами на сайте
http://store.artlebedev.ru/about/payment/. • Авиакомпании «Nordavia»
(совместный проект с Мурманским филиалом банка) реализовал
оплату авиабилетов банковскими картами на сайте
http://www.nordavia.ru/buy/onweb/#part2. • ООО «Универсальная
Финансовая Система»: реализовал оплату авиа и ж/д билетов
банковскими картами на сайте http://ufsonline.ru/portal/Help/Zheleznodorozhnye-bilety/Oplata-zakaza.

Высшее образование
Январь 2002 —
Январь 2005

Российский новый университет
Финансово-экономический
Россия, Москва

Январь 1995 —
Январь 2000

Восточноукраинский государственный университет
Экономический
Украина, Луганск

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Подбор спикеров и согласования тем докладов для мероприятий с организатором (AdvaPay –
профессиональная площадка площадка экспертов и представителей платежного бизнеса);
Переговоры с потенциальными спикерами мероприятий;
Взаимодействие с PR – менеджерами Компаний-участников по вопросам участия в
мероприятиях;
Навыки работы со СМИ (журналы, интернет-порталы) для размещения анонсов будущих
мероприятий
Подготовка публикаций с анонсами мероприятий для социальных сетей;

Рассылка информационных материалов среди потенциальных участников мероприятий;
Навыки деловой переписки с участниками конференций;
Участие в профильных конференциях (ECommerce 2025, Online&Offline Retail, The Payment
Services of the Future, Cards, Payments and Mobile Services);
Большой опыт управления проектами в области онлайн-платежей;
Опыт в следующих направлениях: банковские карты, платежные системы, консалтинг в
запуске проектов платежных решений по банковским картам;
Руководство карточными интернет-проектами: пересмотр финансовых условий, лимитов на
проведение операций по банковским картам, подключение дополнительных способов оплат
(электронные деньги, мобильные платежи).
Профессиональные цели:
• Создание интересного контента;
• Организация и участие в профильных конференциях индустрии платежных карт
• Консультации по проектам платежных решений электронной коммерции;
• Интернет-продвижение профильных мероприятий и платежных решений электронной коммерции
в социальных сетях.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
• Сертификат II степени ООО "Американ Экспресс Банк" За достижение отличных результатов в
мае-ноябре 2006 г. в привлечении предприятий к приему карт Американ Экспресс.
Курсы и знание иностранных языков:
• 2007-2009 г. Частные курсы английского языка при Институте Управления рынком и
экономических преобразований, Кафедра иностранных языков (г. Москва);
• Сертификат по английскому языку в 2006 году (ОАО Альфа-Банк) по курсу: "Market Leader"
Высшая Школа Лингвистики (г. Москва);
Английский: fluent
Русский: родной
Украинский: свободный
Членство в обществах и ассоциациях:
• Сообщество менеджеров E-xecutive (www.e-xecutive.ru)
• Профессиональная сеть бизнес-контактов (www.xing.com)
• Интернет-эквайринг:новости в мире онлайн платежей https://www.facebook.com/groups/acquiring/
Участие в профильных Конференция/Выставках:
• Ecom Expo 2015/2016/Оборот.ру;
• Дистанционные сервисы, карты и платежи 2015/2016/Plus Alliance;
• Платежные сервисы будущего 2015/2016/AdvaPay Events;
• ECommerce2025 - 2015;
• Электронная торговля-2008/Оборот.ру;
• "Электронная коммерция и агентский бизнес"/Ассоциация агентств воздушного транспорта;
• Московская международная неделя профессионалов турбизнеса/Евроэкспо;

• RIW'12, RIW'15/Российская ассоциация электронных коммуникаций;
• Маркетинг авиатранспортных услуг/Журнал "Туристический бизнес;
• Международная конференция авиа и тревел/Смарт Солюшонс.

Рекомендательные письма
Дмитрий Дворецкий
Реально о Виртуальном! • знакомый
Специалист в области интернет-эквайринга, поддержки, разработки и ведения веб-проектов!
Письмо написано 20 марта 2009 в 07:11 • Согласились: 1

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

