
 
 

  

 

 

АЛЬФА-БАНК, ПЕРЕКРЕСТОК И MASTERCARD ПРЕДЛОЖИЛИ 

КЛИЕНТАМ КОБРЕНДОВЫЕ КАРТЫ 
 

Москва, 21 ноября 2016 г. – Альфа-Банк, X5 Retail Group, одна из ведущих 

мультиформатных розничных российских компаний и Masterсard, международная 

платежная система, объявляют о запуске совместного федерального проекта в торговой 

сети «Перекресток», в рамках которого партнеры начали выпуск кобрендовых банковских 

карт «Mastercard−Перекресток–Альфа-Банк». Держателям указанных карт за любые 

покупки по этим картам будут начисляться баллы, которыми можно расплачиваться 

в супермаркетах «Перекресток»: каждые 10 баллов эквивалентны 1 рублю. За покупки в 

«Перекрестке» начисляются повышенные баллы.  

 

В рамках программы выпускается три вида кобрендовых карт: пополняемая 

предоплаченная, дебетовая и кредитная. Все они оснащены инновационной 

бесконтактной технологией Mastercard, которая позволяет просто, быстро и безопасно 

оплачивать покупки в одно касание.   

 

Предоплаченную карту можно приобрести за 99 рублей в кассах супермаркетов торговой 

сети «Перекресток». При оплате покупок этой картой в супермаркетах  «Перекресток» за 

каждые 10 рублей начисляется 2 балла, за любые другие покупки -  

1 балл.  Зарегистрировать и пополнить предоплаченную карту можно на сайте торговой 

сети, через мобильное приложение «Мой Перекресток», а также в банкоматах Альфа-

Банка и банков-партнеров. Для удобства клиентов в мобильном приложении (число 

скачиваний которого превысило 150 тысяч за 5 месяцев 2016 г. в App Store и Google Play) 

будет доступна вся история транзакций, совершенных по этой карте.  

 

Также в любом отделении Альфа-Банка, на сайте банка или в мобильном приложении 

«Мой Перекресток» можно оформить дебетовую или кредитную карту «Mastercard 

Перекресток–Альфа-Банк», по ним начисляется больше баллов. За каждые 10 рублей, 

потраченные в супермаркетах «Перекресток» начисляются 3 балла, а при оплате любых 

других покупок за каждые 10 рублей – 1 балл на дебетовую карту и 2 балла – на 

кредитную. Кроме того, после первой покупки по карте владелец дебетовой карты 

получит 2 000, а владелец кредитной карты – 5 000 приветственных баллов.  

 

На все три вида карт нанесены индивидуальные номера программы лояльности 

«Перекрестка», так что их держатели становятся участниками Клуба Перекресток и могут 

пользоваться его предложениями и другими привилегиями. Действующие члены клуба 

могут совместить свой старый счет с новым или выпустить карту с уже действующим 

номером участника. По картам «Mastercard−Перекресток–Альфа-Банк» начисление баллов 

выше, чем по картам клуба. В настоящий момент в программе лояльности торговой сети 

более 12 млн клиентов, из них более 3,5 млн активных пользователей. 

 

Михаил Повалий, Член правления и Руководитель блока «Розничный Бизнес» Альфа-

Банка, отметил:  

 

«Проект с сетью супермаркетов «Перекресток» актуален для России. Аналогичных 

партнерств в сфере банкинга и фудритейла на данный момент не существует. Уверен, что 

карты «Mastercard–Перекресток–Альфа-Банк» будут крайне востребованы, ведь они 

позволят существенно экономить семейный бюджет и получать часть товаров в 

супермаркетах «Перекресток» бесплатно. Мы сделали все для максимального удобства 

использования карт: бесплатные переводы с карт других банков, бесплатное мобильное 

приложение, выгодный курс начисления баллов и ожидаем высоких результатов и 

удовлетворенности клиентов. Клиенты, которые откроют карты в ближайшие недели 

после запуска проекта, уже успеют накопить баллы и потратить их на покупки продуктов 

к новогоднему столу». 

 

Владимир Сорокин, Генеральный директор торговой сети «Перекресток», дал свои 

комментарии: 



 
 

  

 

 

 

«Совместный проект с Альфа-Банком и Mastercard не только является крайне важным 

этапом в развитии программы лояльности торговой сети «Перекресток», это выход на 

принципиально новый уровень всех существующих программ лояльности в российском 

ритейле. Уверен, что синергия таких крупных партнеров и социальная значимость ко-

бренд проекта обеспечит максимальную вовлеченность россиян». 

 

Иван Исаенко, директор по развитию рынка Mastercard в России, заявил: 

 

«Кобрендовый проект с продуктовым ритейлом – это редкое событие на российском 

рынке. Совместно с партнерами мы разработали предложение, дающее покупателям сети 

возможность выбора как типа банковского продукта, так и условий накопления баллов 

лояльности. Но какую бы карту вы ни выбрали, это карта Mastercard, которой просто, 

безопасно и удобно оплачивать покупки в России и в других странах мира. Кстати, вся 

сеть «Перекресток» оборудована устройствами бесконтактного приема карт, а значит 

ваша новая карта «Mastercard−Перекресток–Альфа-Банк» позволит вам использовать 

самые современные технологии оплаты, в том числе мобильные устройства». 

 

 

 

 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 
Старший менеджер  
управления по связям с 
общественностью  
X5 Retail Group 
 
Тел.: 8-495-662-88-88, доб. 11-376 
Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Жанна Каплун 
Пресс-секретарь 
Альфа-Банк 
 
 
 
Тел.: 8-495-788-69-80 
Эл. адрес: zkaplun@alfabank.ru 

Елена Пророкова 
Пресс-служба Mastercard в 
России 
 
 
Тел: 8-495-937-77-10 
Эл. адрес: 
elena.prorokova@mastercard.com 
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Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа3, рейтинг 
S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. 
Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом 
«Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом 
«Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. 

На 30 сентября 2016 г. под управлением Компании находилось 8 574 магазина с лидирующими 
позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. 
Сеть включает в себя 7 787 магазинов «Пятерочка», 503 супермаркета «Перекресток», 90 
гипермаркетов «Карусель» и 194 магазина «Экспресс». Под управлением Компании находится 35 
распределительных центров и 1 561 собственных грузовых автомобиля на территории Российской 
Федерации. 

За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн руб. (13 268 млн долл. США), показатель 

скорр. EBITDA составил 59 413 млн руб. (975 млн долл. США), а чистая прибыль составила 14 174 
млн руб. (233 млн долл. США). За 9 мес. 2016 г. выручка Компании составила 739 491 млн руб. (11 
443 млн долл. США), EBITDA составил 56 361 млн руб. (872 млн долл. США), а чистая прибыль 
составила 19 874 млн руб. (308 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, 
директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 37,64%. 

Альфа-Банк основан в 1990 г. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все 
основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая 
обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, 
факторинг и торговое финансирование. 

По итогам первого полугодия 2016 г. согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные 
активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние 
финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 

22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за 
первое полугодие 2016 г. составила 161 млн долларов США. 

По состоянию на 30 июня 2016 г. в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных 
клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений 
и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в 
Великобритании и на Кипре. 

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018TM и Кубка 

Конфедераций FIFA 2017. 
 

Mastercard (NYSE: MA) – технологическая компания, работающая в глобальной платежной 
индустрии. Мы управляем 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. Следите за нами на Twitter @Mastercard_RU и 
Mastercard Facebook, присоединяйтесь к обсуждениям в блоге Beyond the Transaction и подпишитесь 
на наши новости Engagement Bureau. 

О бесконтактной технологии Mastercard  

Технология бесконтактной оплаты Mastercard − это инновационная технология платежей в одно 
касание, которая предоставляет быстрый, безопасный и удобный способ оплаты повседневных 
покупок и услуг. Карту или другое устройство (мобильный телефон, стикер, наручные часы и т.п.) с 

этой технологией не требуется передавать кассиру – достаточно одного касания к бесконтактному 

терминалу на кассе. При покупке на сумму до 1000 рублей не нужно вводить ПИН-код или 
подписывать чек. 

Oплату по бесконтактной технологии Mastercard принимают более 6 миллионов торговых точек в 77 
странах мира, включая 42 европейских государства.  

 

https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
https://twitter.com/MasterCard_Ru
http://www.facebook.com/mastercardrussia
http://www.facebook.com/mastercardrussia
http://newsroom.mastercard.com/ru/blog/
http://newsroom.mastercard.com/ru/subscribe/
http://newsroom.mastercard.com/ru

