
  

      

 

 

E5.RU ВСТУПИЛ В «КЛУБ ПЕРЕКРЕСТОК»  

 

 

Москва, 21 мая 2012 г. – Интернет-магазин E5.RU, запущенный крупнейшей по объемам 

продаж розничной компанией X5 Retail Group, стал партнером программы лояльности 

«Клуб Перекресток». Теперь за все покупки, сделанные на сайте E5.RU, участники «Клуба 

Перекресток» смогут получать баллы на свою карту. 

 

Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо на сайте Интернет-магазина 

(www.e5.ru) во время оформления заказа ввести номер своей карты лояльности «Клуб 

Перекресток». Баллы программы лояльности «Клуб Перекресток» начисляются после 

оплаты заказов не только в сети «Перекресток», но и в «Пятерочках», а также при 

использовании других способов оплаты и получения заказов. Бонусными баллами можно 

оплачивать любые покупки, совершенные в сети «Перекресток».  

 

С 18 мая в течение месяца на счета зарегистрированных на сайте E5.RU карт программы 

лояльности «Клуб Перекресток» за каждые 10 рублей в сумме оплаченного чека будет 

начисляться по 4 бонусных балла, а с 19 июня – по 1 баллу. При использовании карты 

лояльности «Клуб Перекресток» промо-коды, дающие скидку на покупки в Интернет-

магазине E5.RU, не отменяются. 

 

Кирилл Гродинский, Генеральный директор E5.RU отметил:  

 

«Мы рады, что теперь E5.RU дает возможность нашим покупателям пользоваться не 

только всеми преимуществами заказа товаров через Интернет, но и получать 

дополнительные выгоды от участия в программе лояльности «Клуб Перекресток». 

 

Проект E5.RU запущен в начале 2012 года и работает в формате электронного стола 

заказов, предлагая сегодня около 400 000 наименований непродовольственных товаров.  

Выбранный на сайте товар можно получить и оплатить в 152 «Перекрестках» в Москве и 

Московской области, 20-ти «Перекрестках» Санкт-Петербурга и трех «Пятерочках» в 

Москве. E5.RU реализуется для удобства покупателей и позволяет им в первую очередь 

экономить время, совершая покупку товаров в привычном месте с достойным сервисом, а 

также традиционным способом оплаты на кассе магазина. В ассортименте интернет-

магазина – книги, электроника, бытовая техника, посуда, товары для дома и дачи, 

хозтовары, инструменты, игрушки, подарки, сувениры и др.  

 

«Клуб Перекресток» – накопительная программа, действующая по принципу «внутренней 

валюты». Делая покупки в супермаркетах «Перекресток» с картой лояльности, покупатели 

получают баллы на персональный счет. Количество баллов и их сумма указываются на 

кассовом чеке. Программа начала работу в 2006 году и сейчас насчитывает около 4 млн 

участников.  
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За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Светлана Витковская  

Руководитель PR отдела  

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 41130  

e-mail: Svetlana.vitkovskaya@x5.ru  

Владимир Русанов 

Руководитель регионального PR отдела  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  

e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru  

 

 

Для справки:  

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «В+») - крупнейшая в России продовольственная 

розничная компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» 

дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами 

под брендом «Карусель», розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» 

под различными брендами. 

 

На 31 марта 2012 года под управлением Компании находилось 3 139 магазинов с лидирующей позицией в 

Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании 

включает в себя 2 643 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 337 супермаркетов, 77 гипермаркетов, а 

также 82 магазина «у дома». Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров 

и 1 392 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

 

X5 работает на платформе SAP. 

 

На 31 марта 2012 года число франчайзинговых магазинов X5 на территории России составило 434 объекта.  

 

Чистая выручка Компании за 2011 год составила 15 455 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 1 

130 млн. долл. США, чистая прибыль составила 302 млн. долл. США. Чистая выручка Компании за первый 

квартал 2012 года составила 3 871 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 274 млн. долл. США, 

чистая прибыль составила 66 млн. долл. США. 

 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» – 47,86%, основатели «Пятерочки» – 19,85%, директора X5 – 

0,12%, казначейские ГДР (Treasury Shares) – 0,11%, в свободном обращении находятся 32,06% акций в 

форме ГДР.  
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