
                                                                                                        

  

 

СЕТЬ АЗС ТНК СТАЛА ПАРТНЁРОМ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ  

«КЛУБ «ПЕРЕКРЁСТОК» 

 

Москва, 13 декабря 2012 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, рада объявить о том, что партнёром программ лояльности 

«Клуб «Перекрёсток» и «Особое отношение» стала сеть автозаправочных комплексов 

ТНК.  

 

Теперь карты «Клуба «Перекрёсток» и «Особое отношение» принимаются для начисления 

и списания баллов на АЗК ТНК в трёх городах: Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и 

Курске.  Скоро прием карт планируется реализовать во всех городах присутствия 

партнеров. 

 

На АЗК ТНК баллы начисляются за любые покупки по курсу 1 балл за каждые 10 рублей. 

 

Накопленные 10 баллов дают возможность получить 1 рубль скидки при покупке любых 

товаров и услуг в сети АЗК ТНК. 

 

«Клуб «Перекрёсток» и «Особое отношение» — это накопительные бонусные программы 

лояльности сетей супермаркетов «Перекресток» и «Перекресток Зеленый» 

соответственно. Участники программ лояльности получают бонусные баллы за покупки, 

сделанные в сетях супермаркетов «Перекресток», «Перекресток Зеленый» и у партнеров 

программ. Накопленными баллами Участники могут расплачиваться за товары и услуги в 

сетях супермаркетов «Перекресток», «Перекресток Зеленый» и у партнеров программы. 

 

Среди партнеров программ лояльности «Клуб Перекрёсток» и «Особое отношение» - 

авиакомпании, банки, сервисы по продаже билетов, магазины одежды и обуви. У 

постоянных покупателей есть возможность накапливать большее количество баллов, 

приобретая товары в свой день рождения или покупая товары определенных категорий. 

Благодаря аналитической работе с данными о покупках по картам лояльности, сотрудники 

формата «супермаркет» компании X5 Retail Group изучают предпочтения покупателей и 

формируют ассортимент из наиболее востребованных товаров, стараясь учесть вкусы и 

предвосхитить ожидания даже самых взыскательных клиентов. 

 

Наталья Смирнова, Директор по маркетингу сети «Перекрёсток» отметила:  

 

«От этого проекта мы ожидаем повышения интереса к программе лояльности «Клуб 

«Перекресток» за счет новых возможностей для ее участников и, как следствие, роста 

лояльности покупателей к сети «Перекресток» и расширению участников «Клуба 

«Перекресток». 

 

 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Роман Черешнев, 

Менеджер по связям с общественностью  

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 31-346 

Эл. адрес: Roman.Chereshnev@x5.ru 

Владимир Русанов 

И.о. руководителя Управления по связям с 

общественностью и PR  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  

e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru  
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Для справки:  

 

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+») - 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 30 сентября 2012 года под управлением Компании находилось 3 472 магазина с лидирующей 

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

Сеть Компании включает в себя 2 936 магазинов формата «мягкий» дискаунтер, 350 супермаркетов, 

76 гипермаркетов, а также 110 магазинов «у дома». Под управлением Компании также находилось 28 

распределительных центров и 1 854 грузовой автомобиль на территории Российской Федерации. 

 

Х5 работает на платформе SAP. 

 

На 30 сентября 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого франчайзинга на 

территории России, составило 404 объекта.  

 

На 30 сентября 2012 года численность сотрудников Компании составила 102 тыс. человек. 

 

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 девять месяцев 2012 года составила 11 475 млн. долл. США, показатель EBITDA 

составил 774 млн. долл. США, чистая прибыль составила 147 млн. долл. США. 

 

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

Х5 - 0,13%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%, в свободном обращении находятся 32,05% 

акций.  
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