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«ВОЛШЕБНАЯ КАРТА» ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ ГИПЕРМАРКЕТАХ 

«КАРУСЕЛЬ» 

 

 

Москва, 29 апреля 2009 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная компания 

по объемам продаж (LSE: «FIVE»), объявляет о запуске программы лояльности во всех 

гипермаркетах «Карусель».  

 

С сегодняшнего дня программа «Волшебная карта», стартовавшая 12 апреля в Москве и 

Московской области, работает в 61 гипермаркете во всех регионах присутствия Компании. 

«Волшебная карта» — бонусная программа, позволяющая покупателю получать на Карту 

баллы за покупки, сделанные в сети «Карусель». Накопленные баллы автоматически 

зачисляются на персональный счет. С помощью Карты можно накапливать баллы и 

расплачиваться ими за любые товары в гипермаркетах.  

 

В честь запуска программы X5 Retail Group совместно с компанией Procter&Gamble решили 

порадовать семьи, в которых в апреле и мае 2010 года родились или родятся малыши. 

Новоиспеченным родителям достаточно совершить в гипермаркете «Карусель» покупку на 

1000 рублей и предъявить свидетельство о рождении ребенка. На их «Волшебную карту» 

будет начислено 5 000 баллов. Эта акция федеральная и охватывает все города, в которых 

работает «Карусель» (кроме Саратова и Ростова-на-Дону). 

 

В Воронеже, Белгороде и Старом Осколе при поддержке компании X5 Retail Group и местных 

администраций, стартовал проект «Чужих детей не бывает». Проекты призваны привлечь 

внимание жителей Черноземья к проблеме сиротства. Каждый ребенок – участник проекта, 

который будет усыновлен или взят под опеку, получит в подарок «приданое» от «Карусели» – 

сертификат на 300 000 «волшебных» баллов. Эти баллы семья-усыновитель сможет 

использовать по своему усмотрению: продолжать накапливать их или потратить на покупки. 

Информационные партнеры благотворительной программы: городская газета «Смена» (г. 

Белгород), телекомпания «9 канал» (г. Старый Оскол), газета «Молодой коммунар» (г. 

Воронеж). 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Максим Трапезников, 

Руководитель отдела по связям с 

общественностью  

X5 Retail Group  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31262  

e-mail: Maxim.Trapeznikov@x5.ru        

Владимир Русанов  

Начальник отдела региональных 

проектов по связям с общественностью  

Х5 Retail Group N. V.  

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31328  

e-mail: pressa@x5.ru  
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Для справки:  
 

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 марта 2010 г. под управлением Компании находилось 1 399 магазина с расположением в 

Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на 

Украине.  Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 063 магазинов "Пятерочка" 

формата "мягкий дискаунтер", 276 супермаркетов "Перекресток" и 60 гипермаркетов 

"Карусель".  На 31 декабря 2009 г. число франчайзинговых магазинов на территории России 

составляло 640.  

Чистая розничная выручка Компании за 2009 год составила 8 675 млн. долл. США, чистая 

прибыль – 165 млн. долл. США. Показатель EBITDA за 2009 год составил 736 млн. долл. США. 
Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,9%,  основатели «Пятерочки» – 23,1%, 

менеджмент Компании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) – 0,1%; в свободном 

обращении находятся 27,0% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: 

―FIVE‖). 

 


