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X5 ПЕРЕВОДИТ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ НА ПЛАТФОРМУ 

РОССИЙСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

 

Москва, 22 марта 2022 г. – X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, 

объявляет о переводе программы лояльности торговой сети «Пятёрочка» на новый 

процессинг. Это обеспечит стабильность работы программы и надежную сохранность данных 

клиентов. В период проведения технических работ с помощью карты лояльности можно 

будет продолжать начислять баллы за покупки, получить скидку при предъявлении карты, 

включая товары с промо-ценниками.  При этом функции списания и просмотра баллов 

лояльности как на кассах магазинов сети, так и в мобильном приложении, а также выпуск и 

регистрация новых карт; оценка товаров; сервис «Экспресс-скан» и подписка «Пакет» будут 

недоступны на этот период.  

Все персональные данные клиентов находятся в безопасности, накопленные баллы 

лояльности сохраняются в полном объеме и будут доступны в ближайшее время после 

перевода системы на новую платформу российской разработки. Скидки, в том числе по 

промо-ценникам, при предъявлении карты лояльности продолжают предоставляться. 

Перевод на новый процессинг - это необходимая мера для обеспечения защиты наших 

клиентов и обеспечения непрерывной и бесперебойной работы. Смена платформы вызвана 

техническими сбоями в действующем решении на стороне внешних подрядчиков. 

Новая платформа предоставит новые возможности для развития клиентоориентированного 

подхода в компании. 

Программы лояльности торговых сетей «Перекрёсток» и «Карусель» продолжают работу в 

стандартном режиме, включая как начисление, так и списание баллов лояльности, но в 

будущем также перейдут на новый процессинг лояльности. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Татьяна Хаустова 

Руководитель направления  

по связям с общественностью 

Tatiana.Khaustova@x5.ru 

Денис Кузнецов 

Начальник управления 

по связям с общественностью 

Denis.Kuznetsov@x5.ru
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Справочная информация:  

X5 Group — ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких 

торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и 

жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая 

цифровые бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post, и «Много Лосося». 

На 31 декабря 2021 г. под управлением компании находились 19 121 магазин с лидирующими позициями в Москве и 

Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17 972 магазинов 

«Пятёрочка», 990 супермаркетов «Перекрёсток» и 72 жестких дискаунтеров «Чижик». Под управлением компании 

находятся 47 распределительных центров и 4 480 собственных грузовых автомобилей на территории Российской 

Федерации. 

X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 335 

тыс. сотрудников. 

За 2020 г. выручка Компании составила 1 978 026 млн руб. (27 417 млн долл. США*), показатель скорр. EBITDA до 

применения МСФО (IFRS) 16 составил 145 137 млн руб. (2 012 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО 

(IFRS) 16 составила 39 180 млн руб. (543 млн долл. США). За 9 мес. 2021 г. выручка Компании составила 1 597 289 млн 

руб. (21 583 млн долл. США**), показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 123 703 млн руб. (1 

671 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 38 943 млн руб. (526 млн долл. США).  


