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Описание

Язык исследования - английский. С полной версией содержания на английском языке (вкл. названия таблиц, рисунков и
графиков), можно ознакомиться здесь.

Компания «МЕТРО Кэш энд Керри» (Metro Cash & Carry) совместно с банком КРЕДИТ
ЕВРОПА (Credit Europe NV) предлагает клиентам свои карты для покупок товаров в
собственной сети магазинов с кредитным лимитом до 100 000 рублей. МЕТРО Кэш энд
Керри является предприятием оптовой торговли, которое работает по договорам с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, поэтому карты клиента
для физических лиц не оформляются. Также компания предлагает карты предоплаты. Карта
предоплаты - это возможность осуществлять покупки в торговых центрах МЕТРО по
безналичному расчету. Пластиковая карта «Metro Cash & Carry» выпускается в рамках
совместного проекта Банка Москвы и компании «МЕТРО Кэш энд Керри».

Отчет «Рынок магазинных кредитных карт в России», подготовленный компанией
Euromonitor International, является подробным маркетинговым исследованием
национального рынка банкоматных, кредитных, дебетовых, магазинных, расходных карт, а
также смарт-карт и карт предоплаты. Отчет содержит детальный анализ ведущих игроков на
данном рынке (производителей и операторов карт), сведения по количеству карт,
находящихся в обращении, данные о количестве и суммах трансакций. Особое внимание
уделяется прогнозам и основным тенденциям развития рынка.

Отчет охватывает следующие виды продукции: банкоматные карты, системы платежей
Electronic Direct/ACH, одно- и многоэмитентные карты предоплаты, корпоративные
расходные карты, кредитные карты для корпоративного сектора, персональные кредитные и
расходные карты,

Информация, содержащаяся в отчете: объем рынков (исторические и прогнозные данные),
рыночные доли компаний и торговых марок, сведения по реализации карт
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Ценность отчета:

Отчет содержит детальный анализ национального рынка магазинных карт.

В отчете указаны ключевые секторы роста и выявлены факторы, влияющие на
развитие рынка.

В отчете дана оценка конкурентной среды, ключевых игроков и ведущих торговых
марок.

Сделан прогноз развития рынка на пятилетний период.

Компания Euromonitor International имеет более 30 лет опыта в подготовке маркетинговых
отчетов, деловых справочников и онлайновых баз данных. Представительства компании
находятся в следующих городах: Лондон, Чикаго, Сингапур, Шанхай, Вильнюс, Дубай,
Кейптаун и Сантьяго. К услугам компании - более 600 бизнес-аналитиков по всему миру.
Как следствие, компания Euromonitor International обладает уникальными возможностями и
надежными ресурсами для содействия тому, чтобы клиенты могли осуществлять
стратегическое планирование своей деятельности.
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