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X5 ПОДКЛЮЧИЛА КАССЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ «ПЯТЁРОЧКИ» К 

СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Москва, 14 июня 2022 г. – X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, 

объявляет о подключении касс самообслуживания в магазинах торговой сети «Пятёрочка» 

к Системе быстрых платежей (СБП). Благодаря этому возможность оплаты покупок через 

СБП доступна более чем на 9000 кассах самообслуживания в магазинах «Пятёрочка». 

До конца 2022 года  X5 планирует завершить подключение к Системе быстрых платежей 

всех касс, включая классические стационарные кассы,  в торговых сетях, входящих в группу 

во всех регионах присутствия. 

Техническим партнёром проекта выступает ПАО Росбанк. Для совершения оплаты через 

СБП достаточно отсканировать динамический QR-код через камеру телефона или 

мобильное приложение Банков и подтвердить операцию. Денежные средства поступят со 

счета покупателя на счет юридического лица в течение нескольких секунд с момента 

подтверждения перевода в мобильном банке. Динамический QR-код - код, в который уже 

«зашита» сумма покупки, позволяет торговой точке контролировать сумму операции, а 

покупателю - только подтверждать сумму оплаты. 

X5 Group, Росбанк и Национальная система платежных карт (НСПК) провели первую оплату 

через Систему быстрых платежей (СБП) по динамическому QR-коду в конце 2019 года. Х5 

стала первым продуктовым ритейлером, который провёл оплату с помощью новой 

технологии. 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Антон Мещеряков 

Старший менеджер 

по связям с общественностью 

Anton.Meshcheryakov@x5.ru 

Денис Кузнецов 

Начальник управления 

по связям с общественностью 

Denis.Kuznetsov@x5.ru 
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Справочная информация:  

X5 Group — ведущая российская продуктовая розничная 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 дискаунтеров «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. 


