
 
 

 
  

 

 

 

Х5 ЗАПУСКАЕТ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОКУПАТЕЛЯ - 

X5 ID 

Москва, 2 сентября 2020 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и 

«Карусель», разработала систему для единой бесшовной идентификации клиента. Х5 ID – 

универсальная учётная запись, которая позволит пользоваться сервисами Х5 и торговых 

сетей при однократной регистрации.  

Для создания профиля X5 ID пользователю достаточно ввести телефон и дать согласие на 

обработку персональных данных. Далее в профиль можно добавить ФИО, дату рождения, 

e-mail. Система не предусматривает обязательной привязки платежных инструментов 

(например, банковских карт). Зарегистрировавшись в X5 ID клиент получит учётную 

запись, которую можно будет использовать для входа в действующие программы 

(например, в «Мой Перекрёсток» или «Выручай-карту»). При регистрации в других 

сервисах Х5 в дальнейшем можно использовать один и тот же ID. 

Единая система идентификации предоставит потребителю ряд преимуществ: упрощенную 

регистрацию и авторизацию, безопасное управление регистрационными данными, участие 

в бонусных программах, удобный и быстрый вход в различные сервисы Х5 со всех 

устройств.  

X5 ID будет использоваться компанией Х5, её торговыми сетями и бизнес-единицами для 

идентификации пользователей своих продуктов. В задачи сервиса входят создание 

интегрированного пользовательского опыта, рост частоты использования сервисов и 

подключений к системе при единой авторизации, экономия времени покупателей, 

повышение доверия к сервисам. 

«Сегодня на едином рынке еды нет четкого разделения на онлайн и офлайн, и цифровые 

инструменты становятся обязательным элементом для офлайн-покупок. На всех этапах 

клиентского пути, включая планирование и выбор, Х5 находится вместе со своим 

покупателем и основой этого взаимодействия становятся цифровые бизнесы, сервисы и 

инфраструктура, которые являются частью нашей стратегии. Цель создания X5 ID 

заключается в предоставлении нашим покупателям максимально удобного 

пользовательского опыта. Единый ID станет для компании функциональной базой для 

вывода новых услуг от всех сетей Х5, универсальным входным окном пользователя и 

основой для развития клиентских сервисов. Х5 ID позволит покупателю пользоваться 

всеми сервисами и продуктами Х5, бесшовно переходя между системами», - комментирует 

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group. 

Х5 ID - собственная разработка Х5 Retail Group. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  



 
 

 
  

 

 

Татьяна Хаустова, 
Старший менеджер  

по связям с общественностью  
X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-953 

Эл. адрес: tatiana.khaustova@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) 

— 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». 

На 30 июня 2020 г. под управлением Компании находились 17 025 магазинов с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 16 096 магазинов «Пятёрочка», 867 
супермаркетов «Перекрёсток» и 62 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании 

находится 42 распределительных центра и 4 083 собственных грузовых автомобиля на 

территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 

сегодняшний день в компании работают более 307 тыс. сотрудников, и каждый из них 

вносит свой вклад в создание нового ритейла — современного и технологичного. X5 
стремится стать самым привлекательным работодателем и флагманом цифровой 

трансформации рынка, уже сейчас в компании работает более 1,5 тыс. IT- и Data-
специалистов.  

За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. 
США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. 

США). В 1 пол. 2020 г. выручка Компании составила 962 625 млн руб. (13 876 млн долл. 
США), показатель скорр. EBITDA составил 74 834 млн руб. (1 079 млн долл. США), а 

чистая прибыль составила 24 450 млн руб. (352 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 
Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 
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