
                           

 

 

Х5, СБЕР И VISA ВНЕДРЯЮТ ТЕХНОЛОГИЮ ОПЛАТЫ ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ В 

«ПЕРЕКРЁСТКАХ» И «ПЯТЁРОЧКАХ» 

 

Москва, 10 марта 2021 – X5 Retail Group, Сбер и Visa запустили инновационный сервис 

оплаты взглядом на кассах самообслуживания, к которому уже подключено 52 

супермаркета «Перекрёсток». Биометрическая идентификация на кассе 
самообслуживания реализована на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и 

технологии VisionLabs. Новый способ платежа к концу марта будет доступен в 150 
супермаркетах «Перекрёсток», а в апреле к сервису подключится несколько магазинов 

«Пятёрочка» в Москве. Visa является стратегическим партнёром проекта.  

Оплата взглядом занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной 
транзакцией банковской картой. Новый сервис доступен клиентам Сбербанка. Для того 

чтобы воспользоваться новой технологией, необходимо в мобильном приложении 
СберБанк Онлайн выбрать пункт «Оплата одним взглядом» (в разделе «Карты» или 

«Профиль») и указать карту, с которой будут списываться средства при оплате по лицу. 

На кассах самообслуживания, установленных в магазинах Х5, после сканирования 
товаров нужно выбрать режим «Оплата одним взглядом», на пару секунд снять маску и 

посмотреть в камеру. Ни банковская карта, ни смартфон не понадобятся.  

Решение реализуется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5. 

Сейчас технология оплаты с помощью биометрии действует на 350 устройствах, однако 

технически к сервису может быть подключена вся сеть — более 6000 устройств в 
регионах присутствия Х5. Опция будет доступна также на новых кассах, которые будут 

устанавливаться в течение 2021 года. В базовой сборке устройства используется 3D-

камера с высокой точностью распознавания и захватом глубины, что позволяет легко и 
быстро считывать черты лица с учётом роста человека и изменений во внешности. 

Высокая степень разрешения камеры позволяет обеспечить высокий уровень 

безопасности, исключить взлом и подмену данных (спуфинг).  

«Существующие сегодня технологические возможности позволяют нам не только 

быстрыми темпами строить масштабный и экономически эффективный цифровой бизнес, 
но и кардинально менять клиентский опыт в наших офлайн-магазинах. Технология 

биометрической идентификации и оплаты является одним из таких изменений. Наше 
решение уникально как с точки зрения масштаба, так и по качеству самой технологии: 

удобство интерфейса, скорость покупки, отсутствие дополнительных устройств, высокий 

уровень безопасности. Решение было успешно протестировано в рамках пилота и сегодня 
готово к развёртыванию в торговых сетях X5. Биометрия становится стандартной 

функцией и скоро будет доступна миллионам наших клиентов по всей России», - Игорь 

Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group. 

 «В 2020 году мы впервые запустили эту технологию в эксплуатацию в сети московских 

кофеен. А сегодняшний запуск проекта в одной из крупнейших торговых сетей страны 
показывает, что наше стремление развивать инновационные способы оплаты находит 

поддержку и у наших партнёров, которые не меньше нас заинтересованы в их внедрении. 

Чтобы воспользоваться сервисом, не нужны ни наличные, ни банковская карта, ни даже 
смартфон — достаточно «предъявить» своё лицо, и платёж состоится. Это быстрая, 

удобная и безопасная технология будущего, которую мы внедряем одними из первых в 
стране и в мире. Я убеждён: уже совсем скоро бесконтактные биометрические платёжные 

решения будут применяться повсеместно и подобный способ оплаты станет столь же 

обычным, как оплата банковской картой или смартфоном», - Кирилл Царёв, Заместитель 

Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка. 

«Мы наблюдаем непрерывно растущую популярность бесконтактных способов оплаты 
среди россиян, в том числе при помощи биометрии. По нашим данным, уже сегодня 74% 

покупателей в России ежедневно совершают оплату бесконтактно. Безусловно, 

стремление россиян обезопасить себя в период пандемии повлияло на повышение спроса 
на безналичные платежи. Интересно то, что 54% российских потребителей считают 

бесконтактную оплату одним из самых эффективных методов защиты от ковида во время 

шопинга. При этом биометрические платежи позволяют сделать процесс покупок не 
только безопасным, но и удобным. Покупателям не нужно беспокоиться о том, что они не 



                           

 

 

взяли с собой карту или забыли ПИН-код от неё. Мы уверены, что биометрические 
платёжные решения очень перспективны и они будут активно развиваться и после 

окончания пандемии. Мы рады принять участие в этом проекте и верим, что оплата при 

помощи лица вскоре станет одним из наиболее востребованных способов совершения 
покупок в супермаркетах. Наше исследование подтверждает высокий интерес со стороны 

россиян к этому виду биометрической идентификации: 70% покупателей планируют 
платить при помощи лица в будущем», - Михаил Бернер, генеральный директор Visa в 

России. 

После подведения итогов первого этапа пилота и получения обратной связи от 
покупателей будет принято решение о масштабировании технологии во всех регионах 

присутствия Х5. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Татьяна Хаустова, 

Руководитель направления  

по связям с общественностью  
X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-953 
Эл. адрес: tatiana.khaustova@x5.ru 

Сбер 

Пресс-служба 

media@sberbank.ru 

VISA 

Кирилл Агеев, Анна Шульга, Тимур 
Шишкин 

pr_russia@visa.com 

 

 

Справочная информация: 

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

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB+, рейтинг RAEX — ruAA+) 
— ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет 

магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 
супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом 

«Карусель». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые 

бизнесы «Перекрёсток Впрок», 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около». 

На 31 декабря 2020 г. под управлением Компании находились 17 707 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 16 709 магазинов «Пятерочка», 933 

супермаркета «Перекресток» и 56 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании 

находится 45 распределительных центров и 4 055 собственных грузовых автомобилей на 
территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 
сегодняшний день в компании работают более 339 тыс. сотрудников. 

За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. 
США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. 

США). За 9 месяцев 2020 г. выручка Компании составила 1 449 266 млн руб. (20 476 млн 

долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 114 044 млн руб. (1 611 млн долл. США), 
а чистая прибыль составила 36 399 млн руб. (514 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 
Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,61%.  

 

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных 

финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего 
российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для 

национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. 
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Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице 
Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО 

Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от 

уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами 
Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной 

филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка 
состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, 

Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия 

Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. 
Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 

24 сентября 2020 года Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и 
корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы 

Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная 

помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера 
— www.sber.ru.  
 

Visa — мировой лидер индустрии электронных платежей. Наша миссия заключается в том, 

чтобы объединить мир с помощью самой инновационной, надёжной и безопасной 
платёжной сети, которая позволяет людям, бизнесу и целым экономикам процветать. 

Глобальная инновационная процессинговая сеть VisaNet способна обрабатывать более 65 

000 транзакций в секунду, обеспечивая безопасность и надёжность платежей по всему 
миру. Visa ориентирована на инновации, способствуя стремительному росту применения 

электронной коммерции на любом устройстве, везде и для каждого. По мере того как 
происходит цифровая трансформация, компания использует силу бренда Visa, свои 

продукты, интеллектуальные ресурсы, сеть и потенциал глобального присутствия, чтобы 

формировать будущее коммерции. Больше информации вы можете найти на 
www.visa.com.ru или в блоге Visa в России.  

 


