«ПЕРЕКРЕСТОК» ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ПРОГРАММЕ
MASTERCARD ПЛЮС
Москва, 16 июля, 2012 г. – Х5 Retail Group, крупнейшая по объемам продаж в России
торговая компания, рада объявить об участии супермаркетов «Перекрёсток» и «Зелёный
Перекрёсток» в программе MasterCard Плюс, которая была запущена компанией MasterCard
1 июня 2012 год. Это программа скидок и специальных предложений для держателей карт
MasterCard® и Maestro®, выпущенных российскими банками.
Теперь в супермаркетах «Перекрёсток» при оплате картами MasterCard и Maestro
покупателям, которые являются держателями бонусной карты «Клуб Перекрёсток», будет
начисляться в полтора раза больше баллов, чем при оплате покупки любым другим
способом. Соответственно, в супермаркетах сети «Зелёный Перекрёсток» при оплате
картами MasterCard и Maestro будет начисляться в полтора раза больше баллов владельцам
бонусной карты «Особое отношение». Программа работает во всех супермаркетах на
территории России.
Баллы на бонусных картах – это внутренняя валюта сетей «Перекрёсток» и «Зелёный
Перекрёсток». Баллами можно расплачиваться за любые покупки, которые совершены в
супермаркетах сетей. На 31 марта 2012 года открыто 337 супермаркетов «Перекресток»,
включая 12 премиум супермаркетов «Зеленый Перекресток». Всего участниками бонусных
карт лояльности является более 4 млн человек.
Программа MasterCard Плюс будет действовать до 31 декабря 2012 года с возможностью
продолжения. Подробная информация о программе и о других предложениях – на сайте
www.gift.mastercard.ru, а также – по телефону горячей линии 8-800-555-1012 (звонок по
России бесплатный, в том числе с мобильных телефонов).
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Светлана Витковская
Руководитель PR отдела
Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 41130
Моб 8 (910) 409-63-38
e-mail: Svetlana.vitkovskaya@x5.ru

MasterCard в России
Елена Пророкова
PR Директор
+ 7 (495) 937-77-10
elena_prorokova@mastercard.com
Агентство PR Technologies
Вита Савинская
+7 (495) 545-06-07
mastercard@prt.ru

Для справки:

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+», штаб-квартира находится в
Москве), является крупнейшей в России продовольственной розничной компанией 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 30 июня 2012 года под управлением Компании находилось 3 298 магазинов с лидирующей
позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России.
Сеть Компании включает в себя 2 783 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 341 супермаркетов,
77 гипермаркетов, а также 97 магазина «у дома». Под управлением Компании также находилось 28

распределительных центров и 1 539 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.
На 30 июня 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого франчайзинга на
территории России, составило 399 объекта. Х5 работает на платформе SAP.
За 2011 год чистая выручка Компании достигла 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
Х5 – 0,14%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,04%
акций.

MasterCard (NYSE: MA) – глобальная компания, работающая в области платежей и
технологий. Она управляет самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая
соединяет
потребителей,
финансовые
институты,
торговые
организации,
правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты
и решения MasterCard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные
задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами.
Узнайте больше на сайте www.mastercard.com или следите за нами на Twitter
@mastercardnews

