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ΧΟΡΗΓΟI

MEΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

∆ιεθνείς experts και έλληνες practitioners εστιάζουν στην ενοποίηση 
των πλατφορµών µε σκοπό την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσµάτων. 

O Damien Perillat συνεργάζεται µε την 
PayPal από το 2008 και έχει διατελέσει µεταξύ 
άλλων υπεύθυνος για χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα της PayPal στη Νότια Ευρώπη και 
για την ανάπτυξη της εταιρείας στη Ρωσία. 
Πριν από την PayPal, συνεργάστηκε µε την 
GE Money στην Ευρώπη και την Ασία, και ως 
σύµβουλος στην Eurogroup στη Γαλλία. 

Ο James Roper διαθέτει µία µοναδική και 
ολιστική γνώση της εξέλιξης της ψηφιακής 
οικονοµίας και του e-commerce, την 
οποία έχει αποκτήσει µέσα από την 30ετή 
δραστηριότητά του στον κλάδο, τόσο 
ως επαγγελµατίας όσο και ως «η φωνή» 
της βιοµηχανίας παγκοσµίως. 
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������Managing Director, 
Central Eastern Europe, PayPal
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       CEO & Ιδρυτής, IMRG- βρετανική CEO & Ιδρυτής, IMRG- βρετανική 
Ένωση e-commerce, Vice President, Ένωση e-commerce, Vice President, 
EMOTA- European Online Trade Association
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CONFERENCE

Πέµπτη 7 Mαρτίου 2013, Αµφιθέατρο Maroussi Plaza

ΧΟΡΗΓΟI

MEΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

∆ιεθνείς experts και έλληνες practitioners εστιάζουν στην ενοποίηση 
των πλατφορµών µε σκοπό την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσµάτων. 

O Damien Perillat συνεργάζεται µε την 
PayPal από το 2008 και έχει διατελέσει µεταξύ 
άλλων υπεύθυνος για χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα της PayPal στη Νότια Ευρώπη και 
για την ανάπτυξη της εταιρείας στη Ρωσία. 
Πριν από την PayPal, συνεργάστηκε µε την 
GE Money στην Ευρώπη και την Ασία, και ως 
σύµβουλος στην Eurogroup στη Γαλλία. 

Ο James Roper διαθέτει µία µοναδική και 
ολιστική γνώση της εξέλιξης της ψηφιακής 
οικονοµίας και του e-commerce, την 
οποία έχει αποκτήσει µέσα από την 30ετή 
δραστηριότητά του στον κλάδο, τόσο 
ως επαγγελµατίας όσο και ως «η φωνή» 
της βιοµηχανίας παγκοσµίως. 

DAMIEN PERILLAT
������Managing Director, 
Central Eastern Europe, PayPal

JAMES ROPER 
       CEO & Ιδρυτής, IMRG- βρετανική CEO & Ιδρυτής, IMRG- βρετανική 
Ένωση e-commerce, Vice President, Ένωση e-commerce, Vice President, 
EMOTA- European Online Trade Association

International Speakers

www.distanceselling.gr

ΧΟΡΗΓΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΣ 
∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

ΧΡΥΣOΣ ΧΟΡΗΓΟΣΧΡΥΣOΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
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