
   
 

 
«КЛУБ ПЕРЕКРЕСТОК» РАБОТАЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ СЕТИ! 

КЛУБ ОБЪЕДИНИЛ БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
 

Москва, 26 ноября 2009 г. – X5 Retail Group, крупнейшая в России розничная компания 
по объемам продаж, запустила программу лояльности «Клуб Перекресток» во всех 
супермаркетах сети в России. С 25 ноября клуб заработал в последнем регионе, где 
планировался запуск, – Волго-Вятском. В результате к программе присоединились 19 
супермаркетов в Нижнем Новгороде и области (Дзержинске, Бору, Арзамасе, Заволжье, 
Городце и Выксе), а с 27 ноября - в Йошкар-Оле и Чебоксарах. 
 
С 25 ноября 2009 года покупатели смогут воспользоваться картами «Клуба Перекресток» 
во всех супермаркетах «Перекресток». «Клуб Перекресток» – это накопительная 
программа, действующая по принципу «внутренней валюты». Делая покупки в 
супермаркетах «Перекресток» с картой, вы накапливаете баллы, которые автоматически 
зачисляются на ваш персональный счет. Количество баллов и их сумма указываются на 
кассовом чеке. 
 
Программа начала работу в 2006 году и сейчас насчитывает более 1 млн участников. За 
это время владельцы карт накопили более 8,3 млрд баллов на общую сумму более 830 млн 
руб, 670 млн руб из которых уже успели потратить. 
 
До 2009 года клуб работал только в Москве и Московской области. С марта 2009 года 
началось продвижение в регионы – карты стали приниматься в Ростове-на-Дону, 
Краснодаре. С мая – в Самаре, Тольятти, Саратове, Новокуйбышевске, Ульяновске и 
Пензе, с июня – в Санкт-Петербурге и области, с июля – в Казани, Набережных Челнах, 
Альметьевске, Волжске и Нижнекамске, с августа – Липецке, Воронеже, Курске и 
Тюмени. 
 
Х5 Retail Group – первая розничная компания в России, которая активно развивает 
программу лояльности. Для ее поддержки была создана мощная IT-база. Благодаря 
специальным предложениям вы всегда можете получать дополнительные баллы. 
Например, если покупка была сделана с 9 до 13 часов, а сумма превысила 500 руб. Больше 
баллов приносит покупка товаров с ценником «Наша марка» и «Перекресток». В день 
рождения вас ждет еще один сюрприз – мы дарим вам дополнительные 4 балла за каждые 
10 рублей. Помимо этого держателей карт нашего клуба ждут подарки за покупки, 
лотереи с призами. 
 
С подробной информацией о программе, новых акциях и новостях можно ознакомиться на 
сайте www.x5club.ru. 
 

 За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Светлана Витковская  
Руководитель отдела PR-проектов 
Tel.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31140  
e-mail: svetlana.vitkovskaya@x5.ru  

Владимир Русанов  
Руководитель PR-отдела в регионах  
Тел.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31115  
e-mail: vladimir.rusanov@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 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”). 


