
 
 

 
  

 

 

CLICK & COLLECT ПОЯВИЛСЯ В «КАРУСЕЛЯХ» ДВУХ СТОЛИЦ 

Москва, 23 апреля 2019 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, объявляет о запуске торговой сетью «Карусель» услуги Click & Collect, 

которая позволяет покупателям заказывать товары онлайн, а забирать их в 

гипермаркетах, делая процесс совершения покупок еще удобнее. Сервис начал работать в 

Москве в магазинах сети на Бартеневской улице и на 26 км Новорижского шоссе. В Санкт-

Петербурге услуга доступна в гипермаркетах «Карусель» на улице Савушкина и на 

Коломяжском проезде.  

Теперь оформить заказ можно всего в несколько кликов в разделе «Закажите & Заберите» 

на сайте www.karusel.ru – необходимо выбрать гипермаркет, в который покупатель 

планирует приехать, составить список покупок и указать удобный интервал времени для 

получения. Также доступна опция экспресс-заказа, когда покупки можно забрать уже 

через час после подтверждения заказа в пункте выдачи «Закажите & Заберите». Они 

оборудованы современными холодильными установками, что позволяет сохранять 

свежесть продуктов с момента сбора заказа и до его выдачи клиенту.  

Пункты «Закажите & Заберите» расположены в закассовой зоне и работают с 10:00 до 

22:00. Перед оплатой покупатель может проверить состав заказа и, если потребуется, 

отказаться от ряда товарных позиций. Крепкие напитки возможно будет добавить в список 

покупок в гипермаркетах на Бартеневской улице и на Коломяжском проезде. Для покупки 

алкоголя потребуется предъявить паспорт.  

С начала апреля услуга Click & Collect была доступна в гипермаркетах «Карусель» в 

тестовом режиме для сотрудников компании, что позволило усовершенствовать 

технические параметры системы и сделать лучше сервис для покупателей. 

Международный опыт показывает, что уже сегодня каждый четвертый из тех, кто 

заказывает продукты онлайн, пользуется услугой Click & Collect1. X5 оценивает потенциал 

этого сервиса в России во всех своих форматах. В этом месяце сервис Click & Collect 

появился в «Перекрёстке» на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Параллельно с 

этим «Пятёрочка» тестирует эту услугу в двух московских магазинах. По итогам пилотных 

проектов и комплексного анализа компания примет решение о дальнейшем развитии 

такой услуги.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Валентина Иванова 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-953 

Эл. адрес: VaIvanova@x5.ru 

Денис Кузнецов  

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет 

                                                
1 Данные исследования Nielsen и Food Marketing Institute, выполненного в 2018 г. в США. 
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магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 

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

На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов «Пятёрочка», 771 

супермаркет «Перекрёсток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 

находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 

За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США).  

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, казначейские акции — 0,02%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 

 

 


