X5 И «СИТИБАНК» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ РЕАЛИЗОВАТЬ
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВЫПУСКУ КО-БРЕНДИНГОВЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
Москва, 2 ноября 2009 г. – Сегодня X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная компания
по объемам продаж, и ЗАО КБ «Ситибанк» подписали соглашение о намерении реализовать
совместный проект по выпуску ко-брендинговых пластиковых карт. Держатели новых карт будут
получать поощрения при совершении покупок в сети «Перекресток» в рамках программы лояльности
«Клуб Перекресток». В рамках проекта планируется выпустить как дебетовые, так и кредитные карты,
одной из международных платежных систем, которые могут появиться уже в первой половине 2010
года.

Традиционные карты «Клуб Перекресток» существуют с 2006 г. и насчитывают более 900 000
пользователей. В 2009 г. Клуб вышел за пределы Москвы и Московской области и сейчас карты
«Клуба Перекресток» действуют почти во всех регионах присутствия супермаркетов.

Главный исполнительный директор X5 Лев Хасис отметил:
"Х5 Retail Group – первый продуктовый ритейлер в России, который начал развивать
уникальную мотивационную программу для покупателей. Совместный проект с
«Ситибанком» сделает наши магазины еще более привлекательными».
Президент ЗАО КБ «Ситибанк» и Глава Citi в странах СНГ, Зденек Турек отметил:
«Мы в Citi Россия очень рады приветствовать Перекресток в качестве седьмого нового
члена в семье наших ко-брендинговых проектов в России. Перекресток является одним из
самых популярных и предпочтительных мест покупок, совершаемых клиентами Ситибанка с
помощью банковских карт. Поэтому мы абсолютно уверены в том, что наши общие клиенты
с ведущей розничной сетью России по достоинству оценят преимущества этого не
имеющего аналогов на рынке предложения».
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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 30 сентября 2009 г. под управлением Компании находилось 1 217 магазинов с расположением в
Москве, Санкт-Петербурге и еще 40 городах европейской части России, на Урале и на Украине.
Мультиформатная сеть компании включает в себя 952 магазина «Пятерочка» формата «мягкий
дискаунтер», 210 супермаркетов «Перекресток» и 55 гипермаркетов «Карусель». На 30 сентября 2009
г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 586.
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) cоставила 112 млн. долл. США.
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за первое полугодие 2009 года достигла 3 978 млн. долл. США,
показатель EBITDA составил 347 млн. долл. США, чистая прибыль составила 48 млн. долл. США.
Чистая розничная выручка Компании за девять месяцев 2009 года составила 6 052 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”).

Вы можете найти дополнительную информацию по адресу: www.x5.ru
Citi был одним из первых банков с иностранным капиталом, который вышел на российский
рынок. В 1993 году в Москве был зарегистрирован дочерний банк Citigroup ЗАО КБ
«Ситибанк». С тех пор Citi - один из крупнейших банков в стране, который предлагает своим
корпоративным и частным клиентам полный спектр продуктов и услуг. На сегодняшний день
в банке работает более 3000 сотрудников, розничная сеть включает в себя 58 отделений по
работе с физическими лицами и 350 банкоматов. Бизнес Citi представлен в 11 городах России:
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний
Новгород, Казань, Новосибирск, Уфа и операционный центр в Рязани, а также в трех странах
СНГ – России, Украине и Казахстане.
Citi - ведущая всемирная финансовая компания, которая обслуживает около 200 миллионов
клиентских счетов и осуществляет свою деятельность более чем в 140 странах. Через два
своих операционных подразделения - Citicorp и Citi Holdings - Citi предоставляет физическим
лицам, компаниям, правительствам и институциональным клиентам широкий спектр
финансовых продуктов и услуг, включая банковское обслуживание физических лиц и
потребительское кредитование, корпоративный и инвестиционный банкинг, брокерские
операции с ценными бумагами, а также управление активами состоятельных лиц. Вы можете
найти дополнительную информацию по адресу www.citigroup.com или www.citi.com.
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