
 
 

 
«ПЕРЕКРЕСТОК», ТИНЬКОФФ БАНК И MASTERCARD ПРЕДЛОЖИЛИ КЛИЕНТАМ 

КОБРЕНДОВЫЕ КАРТЫ 

Москва, 14 марта 2018 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных 

российских компаний, Тинькофф Банк и международная платежная система Masterсard 

объявляют о запуске совместного федерального проекта по выпуску дебетовых и кредитных 

банковских карт «Тинькофф – Перекресток» категории World Mastercard, предоставляющих 

наиболее выгодные условия при покупке товаров в супермаркетах «Перекресток» и интернет-

магазине perekrestok.ru1. 

 

За любые покупки по картам «Тинькофф – Перекресток» держателям будут начисляться 

бонусные баллы, которыми можно расплачиваться в супермаркетах торговой сети 

«Перекресток» и ее интернет-магазине: каждые 10 баллов эквивалентны 1 рублю. За покупки, 

совершенные в супермаркетах «Перекресток» и онлайн-магазине perekrestok.ru, начисляются 

повышенные баллы. В частности, за каждые 10 рублей, потраченные в супермаркетах 

«Перекресток», начисляются 3 балла на дебетовую карту и 5 баллов на кредитную, а за 

каждые 10 рублей в чеке интернет-магазина perekrestok.ru* – 4 балла на дебетовую карту и 6 

баллов на кредитную. Кроме того, держателям карт «Тинькофф – Перекресток» в первые 3 

месяца их использования доступна бесплатная доставка покупок при заказе в онлайн-магазине 

perekrestok.ru. 

 

«Новый кобрендовый продукт позволит не только расширить наш банковский партнерский пул, 

но и привлечь новых покупателей в наши супермаркеты, а также сделать процесс совершения 

покупок в супермаркетах «Перекресток» еще выгоднее, – комментирует Дмитрий Медведев, 

директор по маркетингу торговой сети «Перекресток». - Максимальную выгоду от карты и 

повышенные баллы получат наши покупатели при заказе в онлайн-супермаркете 

perekrestok.ru, зону покрытия которого в ближайшее время мы планируем расширить до 

Московской области и Санкт-Петербурга». 

 

«Мы рады объявить о запуске наших новых кредитной и дебетовой кобрендинговых карт – 

«Тинькофф – Перекресток», которые мы подготовили вместе с нашими партнерами 

федеральной розничной сетью «Перекресток» и Mastercard. Эти карты, ориентированные в 

первую очередь на покупателей «Перекрестка», дают выгодные преимущества: до 8 000 

бонусных баллов в подарок, баллы за покупки в магазинах, заправках, аптеках и ресторанах, 

проценты на остаток и бесплатное снятие наличных по всему миру и другие возможности, 

которые сделают повседневные покупки выгодней и удобней», - прокомментировал Александр 

Бро, руководитель управления развития партнерских программ Тинькофф Банка.  

 

«Рынок стремительно развивается, и сегодня люди ожидают получать продукты и услуги, 

которые отвечают их индивидуальным предпочтениям. И кобрендовые продукты здесь не 

исключение. Партнерства с крупными сетями и поставщиками услуг позволяют нам учитывать 

интересы разных целевых групп и предоставлять им возможность оплачивать покупки и 

сервисы так, как им удобно, быстро и безопасно, получая при этом дополнительные 

привилегии», – комментирует Иван Исаенко, директор по развитию рынка Mastercard в России. 

 

Дебетовая карта «Тинькофф – Перекресток» бесплатна в обслуживании. Ее владельцы смогут 

снимать наличные в любом банкомате мира без комиссии и бесплатно пополнять карту в более 

300 000 точках во всех городах России. Клиенты Тинькофф Банка могут одновременно 

пользоваться дебетовой и кредитной картами «Тинькофф — Перекресток». В этом случае все 

бонусные баллы за покупки по картам накапливаются на единый бонусный счет.  

 

Все карты «Тинькофф — Перекресток» поддерживают бесконтактную технологию оплаты, в том 

числе через Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay. 

 

Оставить заявку, подробнее изучить условия обслуживания и привилегии для дебетовых и 

кредитных карт «Тинькофф - Перекресток» можно на сайте Tinkoff.ru или в мобильном 

приложении Тинькофф.  

                                                
1 Территория обслуживания: Москва и некоторые города МО 
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Справочная информация:  

 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг 

Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 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 31 декабря 2017 г. под управлением Компании находился 12 121 магазин с лидирующими 

позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 

России. Сеть включает в себя 11 225 магазинов «Пятерочка», 638 супермаркетов 

«Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 165 магазинов «Экспресс». Под управлением 

Компании находится 39 распределительных центров и 3 144 собственных грузовых автомобиля 

на территории Российской Федерации. 

За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США), 

показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая прибыль 

составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). За 9М 2017 г. выручка Компании составила 

933 303 млн руб. (15 999 млн долл. США), показатель EBITDA составил 72 392 млн руб. (1 241 

млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 975 млн руб. (445 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном 

обращении — 40,63%. 

 

Тинькофф Банк – первый и единственный в России полностью онлайн-банк, обслуживающий 

около семи миллионов клиентов. Банк основан в 2006 году предпринимателем Олегом 

Тиньковым. 

TCS Group Holding PLC, материнская компания банка, торгуется на Лондонской фондовой бирже 

с октября 2013 г. Помимо банка в состав Группы входит виртуальный мобильный оператор 

Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование и сеть центров разработки в крупнейших 

российских городах “Тинькофф Центр Разработки”. 

У банка нет розничных отделений: клиенты обслуживаются дистанционно через онлайн-каналы 

и контакт-центр. Для доставки продуктов банк построил сеть представителей, которая 

насчитывает более 2500 человек. Сеть покрывает всю Россию и позволяет осуществлять 

доставку карт большинству клиентов на следующий день после принятия решения о выдаче. 

Банк предоставляет как свои собственные, так и партнерские финансовые услуги через 

платформу Tinkoff.ru. Продуктовая линейка включает текущее банковское обслуживание 

(кредитные и дебетовые карты, платежи, переводы), вклады, инвестиции, программы 

лояльности, сервисы по бронированию путешествий, услуги для бизнеса, ипотечные продукты 

и страхование. Банк уделяет большое внимание мобильному направлению: помимо мобильного 

банка, компания выпускает моноприложения, доступные и для не клиентов банка («Штрафы 

ГИБДД», MoneyTalk, «С карты на карту – быстрые переводы денег»). 

По состоянию на 1 октября 2017 г. банк является вторым крупнейшим игроком на российском 

рынке кредитных карт с долей рынка 11,6%. Чистая прибыль TCS Group Holding PLC по МСФО 
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по итогам 9 месяцев 2017 г. составила 12,6 млрд руб., рентабельность капитала составила 

48,8%. 

Тинькофф Банк был признан «Банком года 2016» по версии крупнейшего российского 

финансового портала Banki.ru. В октябре 2016 г. Тинькофф Банк был признан самым крупным 

независимым онлайн-банком в мире по количеству клиентов по результатам исследования Frost 

& Sullivan. В 2016 г. и в 2015 г. международный банковский журнал Global Finance признал 

Тинькофф Банк лучшим онлайн-банком в России. В 2016 г. Global Finance признал сайт 

Tinkoff.ru лучшим универсальным интегрированным банковским сайтом. В 2017 г. Global Finance 

признал Тинькофф Банк лучшим в категориях «Лучшие депозитные, кредитные и 

инвестиционные онлайн-продукты» и «Лучший банк в социальных сетях». В 2016 г. 

международный журнал о финансах Euromoney признал Тинькофф Банк лучшим цифровым 

банком в Центральной и Восточной Европе. Мобильное приложение Тинькофф Банка признано 

лучшим в России в 2014, 2015 и 2016 гг. агентством Markswebb Rank & Report и в 2013-2016 гг. 

компанией Deloitte. 

Тинькофф Банк является генеральным партнером Петербургского международного 

экономического форума в 2018 году. 

Тинькофф Банк входит в Систему страхования вкладов (Система гарантирует каждому 

вкладчику банка, входящего в систему, возврат 1,4 млн рублей по депозитам и текущим 

счетам, включая процентный доход). 

 

Mastercard – (NYSE: MA), www.mastercard.com – 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. Следите за нами в Twitter @MastercardNews, присоединяйтесь к 

обсуждениям в блоге Beyond the Transaction Blog и подписывайтесь на наши новости в 

Engagement Bureau. 
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