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X5 ВЫПУСКАЕТ НОВЫЙ «ПАКЕТ» 

 

Москва, 30 августа 2022 г. – X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания 

в России, объявляет об обновлении сервиса подписки «Пакет» во всех регионах 

присутствия. После завершения успешного пилота компания приняла решения о 

расширении географии и усилении привлекательности предложения подписки.  

Теперь клиентам доступна единая версия подписки – «Пакет» за 120₽, которая 

работает одновременно и в «Пятёрочке», и «Перекрёстке».  С её помощью можно 

платить за покупки баллами, а не рублями, и при этом копить в 10 раз больше баллов 

по сравнению с традиционными программами лояльности. «Пакет» станет важным 

дополнением обновленной программы лояльности Х5, которая запустилась в июле. 

Подписка от Х5 ориентирована на покупателей, которые привыкли внимательно 

следить за своими расходами и активно накапливают баллы, совершая покупки в 

торговых сетях и бизнесах группы. 

«Подписка от Х5 – экосистемный продукт, который позволяет получить все 

преимущества и бонусы различных бизнесов группы – как в оффлайн-магазинах, так 

и в онлайн-сервисах. Мы запустили «Пакет» в прошлом году, чтобы улучшить качество 

жизни пользователей, сэкономить время и денежные средства наших покупателей. 

Обновленная подписка рассчитана на широкую аудиторию и будет способствовать 

привлечению новых клиентов ко всем сетям и сервисам Х5 Group. Мы верим, что 

«Пакет» станет своевременным ответом на возросший запрос грамотного потребления 

и экономии», – комментирует Евгений Галимский, директор по развитию сервиса 

идентификации и подписки X5 Group. 

Новый «Пакет» позволяет получить кешбэк 5% на покупку баллами на карту 

лояльности, 5% кешбэк баллами при заказе от 600 рублей в «Много Лосося», 10% 

скидку в онлайн-гипермаркете Vprok.ru, шесть бесплатных экспресс-доставок каждый 

месяц, кешбэк на кофе, свежую выпечку, весовую готовую еду и ряд других опций. 

Для удобного управления подпиской и отслеживания своих расходов за месяц 

пользователям «Пакета» будет доступен личный кабинет.  

«Пакет» также активно развивает партнёрскую сеть, клиентам сервиса на сегодня уже 

доступны: 30% скидка в онлайн-школе «Фоксфорд», скидка 20% на лабораторные 

исследования в «ИНВИТРО», скидка 25% на ЛитРес и книга в подарок. В честь 

перезапуска Пакет предоставляет пользователям промокод на месяц подписки за 1₽, 

чтобы те смогли оценить всю выгоду обновленного сервиса. 

По итогам пилота с сентября 2021 года по март 2022 года проект показал рост выручки 

торговых сетей, а также приток новых покупателей – пользователями «Пакета» стали 

уже несколько сотен тысяч человек. Интерес к подписке проявили практически все 

представители возрастных групп. 

Для подключения подписки от Х5 необходимо зайти на сайт, зарегистрироваться или 

авторизоваться в системе с помощью Х5 ID и после оплаты пользоваться 

возможностями сервиса подписки с помощью карт лояльности «Пятёрочки» и 

«Перекрёстка». Дополнительных карт, QR-кодов или купонов не понадобится - 

подписка от Х5 связывается с программой лояльности и видит ранее накопленные 

баллы. При этом пользоваться подпиской могут все члены семьи. Для этого достаточно 

предъявить на кассе магазина карту лояльности или её штрихкод в мобильном 

приложении, которая привязана к сервису в личном кабинете. 

https://x5paket.ru/
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За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Татьяна Хаустова 

Руководитель направления  
по связям с общественностью 
Tatiana.Khaustova@x5.ru 

Денис Кузнецов 

Начальник управления 
по связям с общественностью 
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 Эксперт РА: 
ruAAА) - 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 брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, 
развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, и «Много Лосося». 

На 30 июня 2022, X5 под управлением Компании находилось 19 779 магазинов, с лидирующими позициями в 
Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 
18 558 магазинов «Пятерочка», 986 супермаркетов «Перекресток», и 153 жестких дискаунтера «Чижик». Под 
управлением Компании находится 48 распределительных центров и 4,347 собственных грузовых автомобилей 
на территории Российской Федерации. 

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

Выручка компании за 2021 г. составила 2 204 819 млн руб. (29 935 млн долл. США*), EBITDA до применения 
МСФО (IFRS) 16 составил 161 024 млн руб. (2 186 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО 
(IFRS) 16 составила 48 513 млн руб. (659 млн долл. США). В 1 пол. 2022 г. выручка Компании составила 1 252 
180 млн руб. (16 412 млн долл. США**), показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 
104 909 млн руб. (1 375 млн долл. США**), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 33 731 
млн руб. (399 млн долл. США**). 


