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X5 RETAIL GROUP И ГК НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
 
Москва, 2 октября 2009 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 
компания по объемам продаж, объявляет о подписании партнерского соглашения с 
московским холдингом «Независимость», одним из крупнейших российских автодилеров. 
 
По условиям соглашения, при покупке автомобиля в салонах «Независимости» участникам 
программы лояльности «Клуб Перекресток» 1% от его стоимости будет конвертироваться в 
бонусные баллы. Для владельцев автомобилей, обслуживаемых «Независимостью», 
действуют такие же условия на стоимость запчастей, аксессуаров и услуг по техническому 
обслуживанию. При оформлении автострахования через холдинг на карту клиента Клуба 
поступит 2% от уплаченной суммы, конвертированной в баллы.  
 
До сих пор программа «Клуб Перекресток» действовала лишь внутри сети «Перекресток», 
то есть покупатели накапливали баллы за покупки в магазине. При этом 10 баллов 
соответствует 1 рублю. Совместная программа расширяет возможности держателей карты 
Клуба, а также способствует привлечению новых клиентов для автодилера. При этом 
«Независимость» полностью компенсирует бонусные начисления «Клуба Перекресток» 
денежными средствами. 
 
 «Клуб Перекресток» существует с 2006 г. и насчитывает более 900 000 участников, 
которые за все это время накопили баллы на общую сумму более 750 млн руб. В 2009 г. 
Клуб вышел за пределы Москвы и Московской области и сейчас карты «Клуба 
Перекресток» действуют почти во всех регионах присутствия супермаркетов Стать 
участником Клуба может любой покупатель старше 18 лет. Стоимость карты «Клуб 
Перекресток» составляет 99 руб. При этом количество накопленных баллов отражается на 
дополнительном чеке при каждой покупке по карте. 
 
 
 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  
Светлана Витковская  
Руководитель отдела PR проектов 
Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31140  
e-mail: pressa@x5.ru  

Максим Трапезников 
Руководитель отдела по связям с 
общественностью  
Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31139  
e-mail: Maxim.Trapeznikov@x5.ru  
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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 30 июня 2009 г. под управлением Компании находилось 1 164 магазина с расположением в 
Москве, Санкт-Петербурге и еще 40 городах европейской части России, на Урале и на Украине. 
Мультиформатная сеть компании включает в себя 900 магазинов «Пятерочка» формата «мягкий 
дискаунтер», 211 супермаркетов «Перекресток» и 53 гипермаркета «Карусель».  
На 30 июня 2009 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 605.  
Чистая выручка X5 Retail Group за 2008 год, включая Карусель по проформе, достигла 8 892 
млн. долл. США, показатель EBITDA составил 803 млн. долл. США, скорректированная чистая 
прибыль (без учета неденежного списания goodwill) составила 112 млн. долл. США. Чистая 
розничная выручка Компании за I полугодие 2009 года составила 3,959 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”). 


