
                                                                                                        

 

«КАРУСЕЛЬ» ПРИБЛИЖАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ К БРАЗИЛИИ  

Москва, 7 мая 2014 года - В гипермаркетах «Карусель» стартует акция «Бразилия ближе 

с каждой покупкой!». С 7 мая по 25 июня 2014 года посетители «Карусели» не только 

смогут сделать необходимые покупки, но и стать счастливыми обладателями призов от 

гипермаркета и главного приза – путевки в Бразилию на самое ожидаемое футбольное 

событие года.  

 

Для того, чтобы стать участником акции, необходимо иметь карту «Икра» или приобрести 

ее на кассе. Можно также получить карту бесплатно, совершив единовременную покупку 

любых товаров на сумму от определенной суммы (она различается, в зависимости от 

города) в одном чеке, а затем зарегистрировать ее на  сайте  http://www.ikra.karusel.ru/, 

заполнить свои данные в личном кабинете и совершать покупки в гипермаркетах 

«Карусель».  

 

Призы акции: 14 путевок на двоих в Рио-де-Жанейро, подарочные карты на 500 рублей – 

3500 шт., подарочные карты на 100 рублей – 105000 шт. Путевки в Бразилию и тысячи 

других призов разыгрываются каждую неделю. 

 

Акция проводится во всех гипермаркетах «Карусель», расположенных на территории 

городов: Бронницы, Дмитров, Домодедово, Москва, Мытищи, Подольск, Сочи, Химки, 

Чехов, Белгород, Воронеж, Липецк, Старый Оскол, Ярославль, Тверь, Рязань, Нижний 

Новгород, Дзержинск, Самара, Саратов, Санкт-Петербург, Выборг, Сосновый бор, 

Тюмень, Екатеринбург, Тамбов, Чебоксары, Киров, Оренбург, Казань, Волгоград, 

Смоленск, Новомосковск, Миасс, Набережные Челны, Уфа, Ижевск, Волжский, Рыбинск, 

Йошкар-Ола, посёлках Московской области: Мосрентген и Новоивановское. 

 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Мария Рукшина 

Менеджер Управления по связям с общественностью  

X5 Retail Group N. V.  

Тел.: +7 (495) 662-88-88, доб. 52131 

Maria.Rukshina@x5.ru 
 

 
Для справки:  

 

X5 Retail Group N.V. - одна из ведущих российских продовольственных розничных компаний в России. 

Компания управляет магазинами нескольких форматов: сетью магазинов эконом-класса «Пятерочка», сетью 

супермаркетов «Перекресток», сетью гипермаркетов «Карусель», магазинами «Экспресс» под различными 

брендами, а также Интернет-магазином «E5.RU».  

На 31 марта 2014 года под управлением Компании находилось 4 618 магазинов с лидирующей позицией в 

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

включает в себя 3 966 магазинов эконом-класса «Пятерочка», 384 супермаркета «Перекресток», 81 

гипермаркет «Карусель», а также 187 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании также находится 

32 распределительных центра и 1 690 грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.  

Выручка Компании за 2013 год составила 534 560 млн. рублей, показатель EBITDA достиг 38 350 млн. 

рублей, а чистая прибыль составила 10 984 млн. рублей. В 1 квартале 2014 года, выручка составила 144 167 

млн. рублей, показатель EBITDA достиг 9 796 млн. рублей, а чистая прибыль составила 2 469 млн. рублей.  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» – 47,86%, основатели «Пятерочки» – 14,43%, директора X5 – 

0,14%, казначейские ГДР (Treasury Shares) – 0,08%, в свободном обращении находятся 37,61% акций. 
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