К 65 ЛЕТИЮ СО ДНЯ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
X5 RETAIL GROUP ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ «ВРЕМЯ ЗАБОТЫ»
В ГИПЕРМАРКЕТАХ «КАРУСЕЛЬ» СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ
Санкт-Петербург, 27 января 2009 - Сегодня X5 Retail Group N.V. (далее – «X5»),
крупнейшая в России розничная компания по объемам продаж, объявляет о запуске во всех
магазинах сети «Карусель» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области программы «Время
заботы» и начале предоставления льготных условий пенсионерам, ветеранам и инвалидам*.
Начиная с 27 января, каждый день кроме праздников и выходных, с 9.00 до 13.00,
пенсионеры, ветераны и инвалиды получают возможность приобретать ВСЕ продукты и
товары, продаваемые в магазинах «Карусель», со скидкой 5%. Скидка предоставляется на
полную сумму чека при предъявлении на кассе пенсионного удостоверения либо
удостоверения инвалида или ветерана.
Владельцы карты постоянного покупателя
«Карусели» смогут самостоятельно выбирать, какой скидкой воспользоваться в каждом
конкретном случае: картой или скидкой «Время заботы»**.
Юрий Кобаладзе, Управляющий директор по корпоративным отношениям Х5 Retail Group
прокомментировал:
«X5 активно реализует проекты в области социальной защиты населения и гордится своим
ответственным отношением к обществу.
Программа льготного обслуживания
пенсионеров, ветеранов и инвалидов уже несколько лет действует в сети «Перекресток», и
мы рады возможности предоставить аналогичные условия нашим покупателям в магазинах
«Карусель».

За дополнительной информацией просьба обращаться:
Aнна Карева
Директор по связям с общественностью
инвесторами
Tel.: +7 (495) 980-2729, доб. 41323
e-mail: anna.kareva@x5.ru

Светлана Витковская
Руководитель отдела по связям с
общественностью
Тел.: +7 (495) 662-8888, доб. 31140
e-mail: svetlana.vitkovskaya@x5.ru

* Ветераны ВОВ, Афганской, Чеченской войн, ветераны труда, инвалиды 1,2,3 групп, инвалиды детства,
пенсионеры по возрасту и по выслуге лет.
**

Скидки, предоставляемые по карте постоянного покупателя «Карусели» и в рамках программы «Время
заботы» не суммируются.
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Справка для редакторов:
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по
объемам продаж розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и
«Карусель».
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания
ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 г. X5
завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель», тем самым значительно
укрепив свои позиции в формате гипермаркет.
На 31 декабря 2008 г. под управлением Компании находилось 1 101 магазин с расположением
в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах европейской части России, на Урале и на
Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 848 магазинов «Пятерочка»
формата «мягкий дискаунтер», 207 супермаркетов «Перекресток» и 46 гипермаркетов.
На 31 декабря 2008 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло
607.
Чистая выручка Компании за первые 9 месяцев 2008 года, включая Карусель на основе proforma, составила 6 516 млн. долл. США, валовая прибыль достигла 1 674 млн. долл. США,
показатель EBITDA составил 578 млн. долл. США. Чистая прибыль компании по итогам 9
месяцев 2008 года достигла 138 млн. долл. США.
Чистая розничная выручка X5 Retail Group N.V. за 2008 год, включая Карусель на основе proforma, достигла 8 844 млн. долл. США.
Утверждения о будущем:
Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям или
будущим финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. Эти утверждения не
гарантируют, что будущие действия будут реализованы, предположения могут быть неточными и
неопределенными. Таким образом, фактические итоги и результаты могут существенно отличаться
от того, что заявлено в утверждениях о будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти
утверждения, чтобы отразить фактические результаты)
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