
Сообщение
о выпуске «Магнитом» 5 миллионов платежных карт Magnit Pay

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная,
15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если
применимо) 2 июля 2021 года

2. Содержание сообщения
Краснодар, 02 июля 2021 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее
«Компания», «Магнит»; MOEX и LSE: MGNT), подвел итоги работы платежного сервиса Magnit
Pay за семь месяцев.
С момента запуска сервиса в декабре 2020 года Компания выпустила 5 млн виртуальных
платежных карт. При этом около 65% пользователей используют Magnit Pay для покупок вне
экосистемы «Магнит». Чаще всего виртуальной картой пользовались в продовольственных
магазинах, кафе, ресторанах и заведениях фастфуда, а также оплачивали услуги доставки.
Владельцы виртуальных карт активно совершают покупки и в магазинах «Магнит». В
частности, прирост средних трат в первый месяц после начала использования карты составил
около 15%. Кроме того, владельцы карт Magnit Pay в два раза чаще приходят в торговые точки
сети, чем участники программы лояльности Компании.

«Мы довольны промежуточными итогами развития Magnit Pay. 5 млн виртуальных карт – это
внушительный результат, достигнутый органическим путем без активного маркетингового
продвижения. Мы продолжим активно развивать платежный сервис, дополнять его новыми
возможностями и преимуществами, чтобы создавать дополнительную ценность для наших
покупателей», - Флориан Янсен, Заместитель Генерального директора, исполнительный
директор.

«За полгода действия Magnit Pay количество выпущенных виртуальных карт превысило 5 млн и
продолжает увеличиваться. Проект с «Магнитом» – один из первых в рамках построения
открытой экосистемы ВТБ, которую мы развиваем вместе с нашими партнёрами. Мы готовы
предлагать лидерам индустрий максимально востребованные и высокотехнологичные сервисы
на каждый день. В наших планах – углублять партнерство с сетью «Магнит», разрабатывая и
расширяя линейку финансовых продуктов актуальными для его клиентов финансовыми
сервисами», - Святослав Островский, Член правления ВТБ.

Напомним, что в декабре 2020 года «Магнит» объявил о создании суперприложения, которое
на базе программы лояльности объединит возможности заказа товаров онлайн, платежные и
кредитные сервисы, лайфстайл- и прочие нефинансовые услуги для покупателей, а также
привилегии от партнеров Компании.



Первым этапом стал запуск платёжного сервиса Magnit Pay, разработанного совместно с
группой ВТБ. Весной этого года Компания первой из российских ритейлеров добавила в свое
приложение программы лояльности услуги платежей за телефон, интернет, телевидение и
пополнения транспортных карт. Позднее «Магнит» запустил оплату для держателей карт
Magnit Pay по единому с программой лояльности QR-коду. А в июне Компания запустила
онлайн-сервис «Кредитный брокер», который сегодня является начальным этапом запуска
продукта (Minimum Viable Product/MVP). С его помощью которого любой пользователь
мобильного приложения сети может отправить заявку на получение кредитной карты и в
короткий срок получить ответ от подключенных к сервису банков-партнеров. В ближайшее
время «Магнит» намерен включить в суперприложение и другие сервисы – среди них переводы
и оплата услуг ЖКХ, штрафов, и пр.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Дина Чистяк
Руководитель управления по связям с инвесторами
dina_chistyak@magnit.ru
тел. в Краснодаре: +7 (861) 210 9810 доб. 15101

Управление по внешним коммуникациям:
press@magnit.ru  

Справка о компании
Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является
холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей
через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит»
является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По
состоянию на 31 марта 2021 г. сеть «Магнит» насчитывала 21 900 магазинов: 15 098 магазинов
у дома, 471 супермаркет «Магнит Семейный» и 6 331 магазин дрогери, расположенных в 3 770
населенных пунктах Российской Федерации.
Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000
человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском,
Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся
в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.
Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на
31 марта 2021 г. 39 распределительных центров, автоматизированную систему управления
запасами и автопарком, состоящим из 4 153 автомобилей.
В соответствии с аудированными результатами Компании по МСФО 16, ее выручка за 2020 год
составила 1 553,8 млрд руб., EBITDA – 178,2 млрд руб.

Заявления прогнозного характера
Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного характера,
которые не являются гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно
ожидаемого роста выручки и/или количества открытий магазинов являются прогнозными.
Заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками,
неопределенностью и прочими важными факторами, вследствие чего фактические результаты
могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все
прогнозные заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату
сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все
письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО
«Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных
заявлений с целью отражения каких-либо изменений условий или обстоятельств.



3. Подпись
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3.2. Дата 2 июля 2021 г.


