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X5 ПИЛОТИРУЕТ РОССИЙСКИЙ ПРОЦЕССИНГ ПРОГРАММЫ  ЛОЯЛЬНОСТИ  

 

Москва, 29 июня 2022 г. – X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, 

запустила пилот нового процессинга российской разработки для программы лояльности. 

На текущий момент в тестовом режиме система работает уже более чем в 1500 магазинах 

«Пятёрочка» в Москве и области. Пилот в столичном регионе уже завершен и далее к 

новому процессингу будут поэтапно подключены магазины «Пятёрочка» во всех регионах 

присутствия, в июле тестирование начнётся в супермаркетах «Перекрёсток». 

Для возобновления пользования программой лояльности клиентам торговой сети 

«Пятёрочка» не нужно предпринимать дополнительных действий. Все действующие 

«Выручай-карты» продолжат работу в обычном режиме. Клиентам в подключенных 

магазинах уже доступно списание и начисление баллов по пластиковым «Выручай-

картам». По-прежнему с помощью карты лояльности во всех магазинах торговой сети 

можно начислять баллы за покупки, получить скидку при предъявлении карты на товары с 

промо-ценниками. Всем, кто совершал покупки в период перехода на новый процессинг, 

уже начислены баллы на карты лояльности.   

Новый процессинг программы лояльности запущен технологической командой Х5 на 

платформе российской компании Loymax. Решение предоставляет новые возможности для 

развития клиентского опыта: в частности, внедрены единые стандарты авторизации 

клиента в системе, исключая дублирование данных, а также собственная система 

кризисного мониторинга с мгновенным оповещением. Новый процессинг развёрнут на 

инфраструктуре Х5, что обеспечивает стабильность работы программы и надежную 

сохранность данных клиентов. Также новое решение на платформе Loymax позволяет 

дорабатывать систему и внедрять новый функционал вне зависимости от ограничений 

рынка.  

Всего на новый процессинг Х5 будет переведено более 60 миллионов клиентов, а к системе 

будет подключено более 19 тысяч магазинов и около 86 тысяч кассовых узлов. Это 

крупнейшая миграция системы лояльности в российском ритейле. Уже летом X5 полностью 

перейдет на новый процессинг лояльности, включая возможность использования карт в 

мобильных приложениях, и приступит к развитию функционала программы лояльности. 

Осенью этого года Х5 планирует вернуть возможность выбирать любимые категории и 

партнёрские предложения, кроме того, появятся новые механики и расширенные 

возможности для клиентов. 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 
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Tatiana.Khaustova@x5.ru 

Денис Кузнецов 

Начальник управления 
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Denis.Kuznetsov@x5.ru
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Справочная информация:  

X5 Retail Group N.V.(тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже —FIVE, 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 жесткими 

дискаунтерами под маркой «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые 

бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post и «Много Лосося». 

На 31 марта 2022 г. под управлением Компании находились 19 479 магазинов с лидирующими позициями в Москве и 

Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 18 320 магазинов 

«Пятерочка», 983 супермаркета «Перекресток», 89 жестких дискаунтера «Чижик» и 28 гипермаркетов «Карусель». Под 

управлением Компании находится 47 распределительных центров и 4 574 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации.  

X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 328 

тыс. сотрудников. 

За 2021г. выручка Компании составила 2204819млн руб. (29935млн долл. США), показатель скорр. EBITDA до 

применения МСФО (IFRS) 16 составил 161024млн руб. (2186млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО 

(IFRS) 16 составила 48513млн руб. (659 млн долл. США).  

За 1 кв. 2022 г. выручка Компании составила 604 230 млн руб. (7 020 млн долл. США**), показатель скорр. EBITDA до 

применения МСФО (IFRS) 16 составил 70 179 млн руб. (815 млн долл. США**), а чистая прибыль до применения МСФО 

(IFRS) 16 составила 2 499 млн руб. (29 млн долл. США**). 


