
        
 

 

 

В «КАРУСЕЛИ» ПОЯВИЛАСЬ «ВОЛШЕБНАЯ КАРТА» 

Гипермаркеты X5 Retail Group запустили программу лояльности для покупателей 

13 апреля 2010, Москва – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж (LSE: ―FIVE‖), объявляет о запуске программы лояльности 

в гипермаркетах «Карусель». С 12 апреля в московских «Каруселях» покупатели могут 

приобрести «Волшебную карту», дающую существенную экономию при совершении 

покупок.  

«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. Карта неспроста получила 

название «Волшебная»! Уникальная особенность программы в том, что накопление 

баллов происходит по прогрессивной шкале. Подключившись к программе и совершив 

покупку на 1000 рублей можно получить 100 баллов. Но если за первые три месяца сумма 

покупок превысит 30 000 рублей, весь следующий квартал на Карту будет начисляться в 

два раза больше баллов. Если сумма покупок за три месяца – 100 000 рублей, количество 

баллов увеличится в пять раз. Это может быть существенной скидкой для оптовиков и 

частных предпринимателей. В день рождения владельцу карты будет начисляться в 

четыре раза больше баллов (400 за 1000 рублей). Предусмотрены дополнительные баллы 

за покупки непродовольственных товаров (non-food) и при проведении различных промо-

акций. 

Москва и область – первый регион, где запускается программа. В ближайшей перспективе 

«Волшебные карты» появятся во всех «Каруселях» России. 

Директор по маркетингу и рекламе Карина Черникова отметила: 

«Волшебная карта» - это новая эффективная программа лояльности для покупателей, 

использующая самые современные технологии и обеспечивающая максимальную выгоду 

для тех, кто постоянно покупает в наших гипермаркетах. При этом карта дает не 

только материальное выгоды, но и является инструментом, позволяющим «слушать» 

покупателей, точнее понимать их и совершенствовать наш бизнес, делать его все более 

и более клиентоориентированным» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Светлана Витковская  

Руководитель отдела PR проектов  
Tel.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31-140  

e-mail: svetlana.vitkovskaya@x5.ru  

Елена Провоторова  

Менеджер по связям с общественностью  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31-453  

e-mail: elena.provotorova@x5.ru  
 

 

 

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 выручка X5 Retail Group N.V. за девять месяцев 2009 года достигла 6 081 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 509 млн. долл. США, чистая прибыль составила 121 млн. долл. 

США. 

Чистая розничная выручка Компании за 2009 год составила 8 675 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‖). 


