
   
 

«X5 КАРТА» ОБНОВИЛАСЬ ВМЕСТЕ С «ПАКЕТОМ»  

Москва, 12 декабря 2022 года – Финансовый сервис «X5 Банк» вместе с 

подписочным сервисом «Пакет» запустили обновленную «X5 Карту», которая 

сочетает в себе полный спектр банковских услуг и преимущества программы 

лояльности «Х5 Клуб», а также сервиса «Пакет», чтобы покупки стали еще выгоднее. 

Клиент, обладающий новой «Х5 Картой», при совершении покупок в магазинах 

торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», получает в 10 раз больше баллов, чем 

по карте лояльности или 5% с каждой покупки1, 50% за чай или кофе2, 20% за свежую 

выпечку и до 20% за покупку готовой еды, а также 1% кэшбэка баллами «Х5 Клуба» 

за покупки вне торговых сетей.  

 

«Х5 Карта» глубоко интегрирована с обновленной программой лояльности «Х5 

Клуб». Подключение к ней происходит в режиме реального времени. Баланс баллов 

можно увидеть в мобильных приложениях «Пятерочка» и «Перекрёсток» или в 

личном кабинете «Х5 Клуба». 

Клиентам будет доступна к заказу дебетовая и кредитная «Х5 Карта», при этом по 

последней возможно получение дополнительно 2,5% за покупки в торговых сетях 

при совокупных тратах по карте от 15 тыс. руб. в месяц. Соответственно, совокупный 

кэшбек за покупки в «Перекрёстке» и «Пятёрочке» по кредитной Х5 Карте может 

достигать до 7,5%.   

Сейчас оформить карту можно в точках присутствия «Х5 Банка» (порядка 100 

магазинов «Пятёрочка и «Перекрёсток»), на сайтах торговых сетей (курьерская 

доставка практически по всей территории России). Кроме этого, «Х5 Карту» можно 

заказать на сайте проекта «Х5 Банк», на котором доступна вся информация о 

доступных клиенту условиях и привилегиях.  

В течение 2023 года зона присутствия «Х5 Банка» в торговых сетях будет 

поступательно расширяться. Кроме этого, в конце 2022 года будет запущена 

масштабная кампания по продвижению «Х5 Карты» в торговых сетях, которой будет 

охвачено порядка 7 тыс. магазинов, где будет размещаться рекламные материалы 

с QR-кодами, позволяющими осуществить оформление заявки на «Х5 Карту» с 

помощью мобильного телефона.    

Пополнить «Х5 Карту» можно по номеру телефона через Систему быстрых платежей 

(СПБ), через банкомат или с любой банковской карты. 

 

 

 

 
1 кроме акционных предложений сетей 
2 один напиток в день 

https://club.x5.ru/
https://club.x5.ru/
https://club.x5.ru/
https://x5bank.ru/


   
 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Полина Гриценко 

Старший менеджер по связям с 

общественностью X5 Group 

Polina.Gritsenko@x5.ru  

Денис Кузнецов 
Начальник управления по связям 

с общественностью X5 Group 

Denis.Kuznetsov@x5.ru 

 

 

Справочная информация:  

X5 Group — ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких 

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

«жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, 

развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося». 

На 30 сентября 2022 года под управлением Компании находилось 20 227 магазинов с лидирующими позициями в 

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

865 магазинов «Пятёрочка», 972 супермаркетов «Перекрёсток» и 316 «жёстких» дискаунтеров «Чижик». Под 

управлением Компании также находится 52 распределительных центра и 4 247 собственных грузовых автомобилей 

на территории Российской Федерации. 

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

325 тыс. сотрудников. 
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