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 БЕСКОНЕЧНАЯ ПОЛКА VPROK.RU СТАЛА ДОСТУПНА В ЯНДЕКС ЕДЕ И 

DELIVERY CLUB 

  
Москва, 6 марта 2023 г. — Продукты и товары из онлайн-гипермаркета Vprok.ru теперь 

можно заказать с помощью Яндекс Еды или Delivery Club. Пользователям сервисов доступен 

обширный ассортимент, насчитывающий более 45 000 товаров — продукты, товары для 

дома, животных и красоты.  

Сделать заказ могут жители Москвы и Санкт-Петербурга. Работа с партнерами будет 

выстроена по системе маркетплейсов. Товары упакуют на дарксторах Vprok и доставят 

сотрудники гипермаркета. Для доставки пользователи могут выбрать любой удобный из 

доступных двухчасовых интервалов. 

 

Стоимость доставки зависит от общей стоимости заказа и текущего спроса. Минимальная 

сумма заказа для доставки в Москве составит 1500 рублей, а в Санкт-Петербурге — 1000 

рублей. При корзине от 3000 рублей заказ привезут бесплатно. Цены в партнерских сервисах 

при этом не выше, чем в собственных каналах Vprok – приложении и сайте.    

Ранее Х5 начала сотрудничество с Яндекс Едой и Delivery Club по доставке продуктов из 

торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток».  Сегодня экспресс-доставка доступна жителям 

более 140 городов. Число магазинов торговых сетей Х5, подключенных к сервису Яндекс Еда, 

составляет 4469 (в том числе 50 дарксторов), к Delivery Club – 4469 (в том числе 50 

дарксторов).  

  
 

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 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких 

торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами 

«Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, 

экспресс-доставку и «Много Лосося». 

На 31 декабря 2022 года под управлением Компании находилось 21 323 магазина с лидирующими позициями в Москве 

и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 19 164 магазинов 

«Пятёрочка», 971 супермаркет «Перекрёсток», 517 «жёстких» дискаунтеров «Чижик» и 595 магазинов «Красный Яр» и 

«Слата». Под управлением Компании также находятся 53 распределительных центра и 4 386 собственных грузовых 

автомобиля на территории Российской Федерации. X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На 

сегодняшний день в компании работают более 352 тыс. сотрудников. 

 

Яндекс Еда — сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним работают 40 тыс. заведений в 204 

городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане, а также в Беларуси. Заказать еду можно на 

eda.yandex.ru и в приложениях Яндекса, Еды, Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 

минуты. 

 

 


