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X5 GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ СОБСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ 

СЕРВИСОВ ПОД БРЕНДОМ «X5 БАНК» 

Москва, 19 ноября 2021 года – X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания 

России, объявляет о пилотном запуске финансовых сервисов под брендом «X5 Банк». На 

первом этапе это будут цифровые карты, объединяющие функционал карты лояльности 

торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», и банковские услуги -  оплаты, перевода 

денег, получение рублевого возврата за покупки и другие. 

Цифровая «X5 Карта» уже доступна пользователям мобильного приложения торговой сети 

«Перекрёсток» в 101 городах, а в течение месяца возможность оформить появится у 

покупателей «Пятёрочки» в 13 городах2. Для получения карты нового типа нужно в 

приложении одной из сетей обновить свою текущую карту лояльности до банковской. При 

оформлении в приложениях также можно заказать себе пластиковую карту и доставить ее 

курьером. Кроме того, в течение месяца появятся стойки «Х5 Банка» в 30 магазинах 

«Пятёрочка» в Москве, где также будет предоставлена возможность оформить карту. 

Проект «X5 Банк» будет реализовываться самостоятельной компанией, в состав 

учредителей которой входят X5 Group и Альфа-Банк.  

Пополнить счет «X5 Карты» можно в приложениях сетей и через мобильное приложение 

Альфа-Банка без комиссий, а также через банкоматы любого банка РФ и Систему Быстрых 

Платежей (СБП). Пользователи «X5 Карты» смогут получать возврат за совершение покупок 

до 2% от суммы потраченных средств, а также процент на остаток до 8% годовых. 

Подробнее с тарифами карт можно ознакомиться на сайте. 

«Стратегия X5 предусматривает присутствие на каждом этапе «клиентского пути», 

поэтому мы запустили «X5 Банк» и первым выпустили один из самых востребованных 

банковских продуктов - дебетовую карту, объединяющую и баллы лояльности, и банковский 

функционал. Такой бизнес позволит нам быть еще ближе к покупателям и предлагать новые 

возможности, удобные для клиента», - прокомментировал главный исполнительный 

директор X5 Group Игорь Шехтерман. 

Выпуск и обслуживание «Х5 Карты» бесплатны. По мере развития продуктовой линейки «Х5 

Банк» будет предлагать другие платежные сервисы под своим брендом. 

 

 

1 Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Уфа, 
Пермь, Воронеж 
2 Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Уфа, 
Пермь, Воронеж, Новосибирск, Омск, Красноярск 

 

https://x5bank.ru/


   

 
 

X5.ru    2 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Полина Гриценко 

Старший менеджер 

по связям с общественностью 

Polina.Gritsenko@x5.ru 

 

Денис Кузнецов 

Начальник управления 

по связям с общественностью 

Denis.Kuznetsov@Х5.ru

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB+, 

рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB+, рейтинг RAEX — ruAA+) — ведущая российская продуктовая 

розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под 

брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

X5 предоставляет покупателям омниканальное предложение, интегрируя розничные магазины и электронную 

коммерцию, с помощью бизнесов Vprok.ru Перекрёсток, 5Post и Около. 

На 30 сентября 2021 г. под управлением Компании находились 18 648 магазинов с лидирующими позициями в 

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

600 магазинов «Пятёрочка», 980 супермаркетов «Перекрёсток» и 34 гипермаркетов «Карусель». Под управлением 

Компании находится 43 распределительных центра и 4 178 собственных грузовых автомобилей на территории 

Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании 

работают более 335 тыс. сотрудников. 
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