Valery Grebenyuk
банковские карты, платежные системы, электронная коммерция
facebook.com/groups/acquiring
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 9 месяцев
Возраст: 40 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/valery-grebenyuk

Профессиональные навыки
Электронная коммерция • Сопровождение проектов • Управление проектами • Payment gateways •
Управление контентом • SMM • Развитие бизнеса

Опыт работы
Апрель 2014 —
По наст. время
(4 года и 9 месяцев)

Интернет-эквайринг: новости в мире онлайн-платежей
Основатель Сообщества
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Курирование проекта AdvaPay Eevnts www.advapay.eu
(информационно-рекламная площадка для организации профильных
мероприятий в платежной отрасли: - поиск спикеров для конференций
и вебинаров - согласование тем докладов спикеров для конференций
и вебинаров с представителями PR-служб Компаний-участников размещение публикаций будущих мероприятий и интервью экспертов
платежной отрасли - проведение тематических опросов о развитии
рынка платежных карт РФ Ведение сообщества на Facebook Интернетэквайринг: новости в мире онлайн-платежей
https://www.facebook.com/groups/acquiring/ - подготовка контента:
копирайт публикаций, подбор изображений к постам, публикация
постов по тематике индустрии платежных карт (статьи, аналитика,
исследования, обзоры) • Развитие сообщества: - привлечение новых
участников в группу; запуск акции в сообществе, отправка
приглашений через Facebook; • Модерация контента в сообществе и
вступление новых участников в группу; • Ведение
комментариев/обсуждений к публикуемым постам; • Репост
публикаций сообществ-партнеров • Предоставление консультаций и
решение текущих задач по проекту подключения электронных
платежей к сайтам: - согласование финансовых условий работы с
банками/процессинговыми компаниями - подготовка
документов/оформление электронной витрины интернет-магазина
согласно требований Банка • Координация технического подключения
и контроль выполнения работ по проекту Основные результаты
работы и достижения: Администратор и Создатель Сообщества
Профессионалов рынка Индустрии Платежных карт на Facebook
"Интернет-эквайринг: новости в мире онлайн-платежей". Количество

участников - 1628 Ключевые Участники Сообщества: Ассоциация
Российских Банков (АРБ) - Банки - Альфа-Банк, Сбербанк,
Национальный Банк Украины, Райффайзенбанк, Банк Тинькофф
Промсвязьбанк, UCS, TOUCH Bank (OTP Group), Национальный Банк
Республики Беларусь, Сбербанк (Казахстан), УкрСиббанк,
Райффайзенбанк Аваль (Украина); - Процессинговые Компании WireCapital, PayU, Payler, PayOnline, Payture, Uniteller, Platron,
Robokassa, Best2Pay, RBK Money, Orange-Pay; Белкарт (Белоруссия); Электронные платежные системы - Qiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги; Поставщики Платежных решений - Ingenico, Paymantix, Compass Plus,
Ланит, BPC Group, GoSwiff, Intervale; - CМИ - Банковское обозрение,
Журнал ПЛАС и Retail&Loyalty, Журнал Банки и Деловой Мир,
Информационный проект Ребанкинг; - Организаторы
профессиональных мероприятий платежной отрасли - ПЛАС Альянс,
Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций, B2B Event
Company, B2B Conference Group; - Профессиональные Ассоциации
Платежной Индустрии - Ассоциация Электронные Деньги, Ассоциация
Национальный Платежный Совет, Ассоциация Финансовых
Инноваций, Российский Микрофинансовый Центр (НАУМИР), Клуб
Держателей Карт, Ассоциация Участников Электронного Бизнеса
Украины. Июнь 2014 — ноябрь 2014 6 месяцев
Июнь 2014 —
Ноябрь 2014
(6 месяцев)

ГенВэй ООО
Менеджер проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Постановка задач по проектам: - подготовка контента для
продвижения: копирайтерам (внешние исполнители) – подготовить
статьи, отзывы; - подключение электронных платежей к сайту
Sarafanka: программисту «ГенВэй» ООО – интеграция и проведение
тестовых платежей; • Решение текущих вопросов по проектам: сashbox.ru – консультации компаний по размещению рекламных
компаний и контроль выполнения заказов по продвижению - с
копирайтерами – своевременная подготовка и предоставление статей,
отзывов и оплата работ; - с агрегатором платежей – подписание
договор и регистрация sarafanka; - размещение статей на sape.ru,
etxt.ru и поиск тематических площадок для продвижения; • Проектный
менеджер при реализации совместного Образовательного интернет –
проекта Kursoteka.ru; • Внесение предложений по сайту kursoteka.ru
удобство пользования, навигация; тестирование, наполнение видео
контентом • Контроль выполнения работ по проекту внешними
исполнителями и членами проектной команды. Основные результаты
работы и достижения: Менеджер проектов («Прием электронных
платежей на сайте Sarafanka», «Образовательный проект Курсотека»),
курирование проектов, самостоятельное распределение задач
существующей команде проекта, контроль выполнения работ по
проектам: • 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; • Количество участников
сообщества Cashboх на Facebook составляет более 500 участников за
период с августа - ноябрь • Для Образовательного интернет - проекта
Kursotekа реализована удобная процедура регистрации и добавления
обучающего видеоматериала, размещено более 2000 интересных
обучающих видеокурсов для категорий – школьник, студент,
самообразование.

Октябрь 2011 —
Ноябрь 2013

UniTeller

(2 года и 2 месяца)

Руководитель направления электронной комммерции
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Постановка задач смежным подразделениям компании: - отделу
технической поддержки - предоставить тестовый доступ и
техническую документацию новым предприятиям для интеграции с
Uniteller; - отделу контроля рисков - произвести регистрацию,
подключение предприятия и установить лимиты на проведение
операций по банковским картам; • Решение текущих вопросов по
проектам: - с предприятием (отдел интернет-проектов): подготовка
комплекта документов/оформление электронной витрины интернетмагазина предприятия в соответствии с требованиями банка; - с
отделом розничного бизнеса банка: согласование финансовых
условий, проверка достоверности уставных документов предприятия,
регистрация и подписание договора; • Контроль выполнения работ по
проекту смежными подразделениями; • Составление внутренних
инструкций для сотрудников Uniteller по реализации проектов с
банками. Основные результаты работы и достижения: Руководитель
команды проекта, руководство существующей командой проекта,
самостоятельное распределение задач смежным подразделениям,
контроль сроков и выполнения работ по проекту: • ЗАО «СпортЭкспресс»: 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 (ООО)
Менеджер проектов электронной коммерции
Россия, Москва
Обязанности и достижения
• Руководитель совместного проекта при запуске интернет-проекта
для ОАО «Мегафон» pay.megafon.ru; • Постановка задач по проекту
ОАО «Мегафон»: - программистам OAO «Мегафон» (в количестве 10
человек) - подготовить технический протокол для подключения к
gateline; - программисту ООО «УФС» - протестировать полученные
протоколы от программистов ОАО «Мегафон» и произвести
подключение к gateline; - отделу розничного бизнеса банка зарегистрировать и подписать договора: с головным офисом ОАО
«Мегафон» и 10 региональными филиалами компании. • Вышел на
коммерческий запуск проекта для ОАО «Мегафон» раньше срока на 2
месяца. • Постановка задач смежным подразделениям компании по
подключению новых интернет-магазинов предприятий: программисту ООО «УФС» - предоставить техдокументацию
предприятию для интеграции с gateline; • Решение текущих вопросов
по проектам: - с предприятием (отдел интернет-проектов): подготовка
комплекта документов/оформление электронной витрины интернетмагазина предприятия в соответствии с требованиями банка; - с
отделом розничного бизнеса банка: согласование финансовых
условий, проверка уставных документов предприятия, регистрации и
подписание договора; • Контроль выполнения работ по проекту
смежными подразделениями. Основные результаты работы и
достижения: • Реализовал форму заявки на сайте gateline.net для
подключения новых предприятий

http://gateline.net/gateline_second2.php; • 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
• Постановка задач смежным подразделениям банка: - службе
безопасности банка - проверить достоверность уставных документов
предприятия; - отделу претензионной работы - рассмотреть
возможное заключение договора с банком и назначить лимиты на
проведение операций по банковским картам для предприятия; отделу систем самообслуживания - зарегистрировать онлайн магазин
и прописать в системе банка лимиты на проведение операций по
банковским картам; - ключевому партнеру банка РБС - подключить
интернет-магазин предприятия к процессингу банка; - отделу расчетов
- перечислять денежные средства предприятию по банковскому
договору. • Решение текущих вопросов по проектам: - с предприятием
(отдел интернет-проектов): подготовка комплекта
документов/оформление электронной витрины онлайн магазина в
соответствии с требованиями банка; • Курирование выполнения работ
по проекту смежными подразделениями банка; • Курирование
филиалов банка по текущим вопросам запуска карточных интернетпроектов. Основные результаты работы и достижения: Менеджер
проекта («Прием банковских карт онлайн») курирование проекта,
самостоятельное распределение задач смежным подразделениям
банка, контроль выполнения работ по проекту: • 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
Октябрь 2002 —
Апрель 2005

Российский новый университет
Финансово-экономический
Россия, Москва
Специализация и достижения
"Финансы и Кредит" Дипломная работа - "Интернет-эквайринг
банковских карт Visa, MasterCard через сеть интернет" (на примере
ОАО "Альфа-Банк").

Сентябрь 1995 —
Июнь 2000

Восточноукраинский государственный университет
Экономический
Украина, Луганск
Специализация и достижения

"Менеджмент организаций" Дипломная работа - Управление
Финансами со стороны Собственника Предприятия (на примере ОАО
"МосЭнергоСбыт")

О себе
С 2004 года занимаюсь реализацией проектов "прием электронных платежей для сайтов/онлайнсервисов", помогаю сайтам увеличить прибыль онлайн-продаж за счет подключения платежного
решения Банка/Процессинговой Компании.
Реализовывал проекты приема платежей на сайте для следующих компаний:
Спорт-Экспресс, Библио-Глобус, Яндекс, Универсальная Финансовая Система, М9КомРу, Российская
Ассоциация Электронных Коммуникаций и многие другие.
Основатель и Модератор сообщества на Facebook "Интернет-эквайринг: новости в мире онлайнплатежей" https://www.facebook.com/groups/acquiring/ - уникальное сообщество, с интересной и
полезной новостной лентой в сфере электронных платежей в России в мире. Участниками
сообщества являются Профессионалы Индустрии Платежных Карт, такие как Банки-эквайры
(Россия, Украина, Беларусь, Казахстан), Процессинговых Компаний, Агрегаторов Платежей,
Электронных Платежных Систем, Профильные Ассоциации Платежной Отрасли, Профильные СМИ и
Организаторы Мероприятий Платежной Отрасли.
Участники Сообщества: Ассоциация Российских Банков, Ассоциация, Visa, MasterCard,
Национальный Платежный Совет, Альфа-Банк, Сбербанк, Русский Стандарт, Райффайзенбанк,
Ассоциация Финансовых Инноваций, Ассоциация Электронного Бизнеса Украины, Белкарт, Assist,
Платежная Система Лидер, Яндекс.Деньги, WebMoney, Payture, Cloudpayments, Qiwi, ПЛАС-Форум,
Банки и Деловой Мир, Банковское обозрение и многие другие.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

