
    

 

 

 

 
 

Fix Price начислила вакцинированным покупателям бонусы на 
общую сумму 10 млн рублей  
 
Покупатели потратили бонусные рубли на покупку товаров, чтобы порадовать себя 
 

21 декабря 2021 года – Fix Price, крупнейшая в России и одна из ведущих в мире сеть 

магазинов низких фиксированных цен, завершила акцию по поддержке массовой вакцинации 

среди своих покупателей, которые зарегистрированы в программе лояльности и привились от 

COVID-19.  

Акция проходила с 1 ноября 2021 года и, в связи с достижением лимита по количеству 

начисленных баллов, была досрочно завершена 10 декабря 2021 года. В акции приняли 

участие 10 тысяч человек, при этом активнее всего в акции участвовали жители Москвы, Санкт-

Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Омска и Воронежа. Общий объем 

начислений составил 10 млн рублей.  

Участники акции тратили баллы на покупку товаров, которые позволили бы порадовать себя, 

следует из данных программы лояльности Fix Price. В топе продаж оказались как товары для 

празднования Нового года (гирлянды и бусы, елочные шары, бенгальские огни), так и 

лимитированные коллекции товаров для кухни (банки для хранения чаев, специй и проч). 

Кроме того, некоторые покупатели запаслись впрок продуктовыми категориями: питьевой 

водой, шоколадными батончиками и соками. В обычное время корзина покупок в Fix Price 

состоит преимущественно из товаров бытовой химии, продуктов питания и средств личной 

гигиены.   

Принять участие в акции можно было онлайн: обладателям карт лояльности Fix Price 

предлагалось заполнить форму на сайте компании и предъявить цифровой сертификат о 

прохождении вакцинации. После этого клиентам на счет начислялось по 1 тыс. баллов, 

которые эквиваленты 1 тыс. рублей.  

 

Виктория Смирнова, директор по маркетингу Fix Price, прокомментировала: 

 

«Мы рады, что наши покупатели проявили ответственность в отношении своего 
здоровья и нам удалось поддержать их в решении вакцинироваться. Дополнительные 
бонусные баллы стали хорошим подспорьем в предновогодний сезон, когда покупателям 
традиционно хочется порадовать себя и своих близких подарками и товарами для 
создания праздника. Запланированный объем баллов в рамках акции был начислен 
участникам раньше официального завершения, поэтому мы приняли решение продлить 
акцию на новых условиях: с 11 по 31 декабря мы подарим двойное начисление бонусов 
всем тем, кто не попал в первые 10 тыс. вакцинированных покупателей». 

Программа лояльности Fix Price насчитывает более 16 миллионов пользователей. Средний чек 

покупателя с картой лояльности в 1,8 раз выше, чем у покупателей без карты, а доля покупок с 

картой программы лояльности составляет 46% от общего объема розничных продаж сети по 

итогам третьего квартала 2021 года. 



    

 

 

 

 
 

Кроме стимулирования вакцинации среди широкого круга своих покупателей, Fix Price также 

выполнила требование о полной вакцинации не менее 80% работников. Данное требование 

соблюдается не только в Москве и Московской области, но и абсолютном большинстве 

регионов присутствия Fix Price. 

Fix Price представлена в 79 из 85 регионов России, где проживает 98% населения, а 

ассортимент сети охватывает широкий набор категорий: продукты питания, бытовая химия, 

детские товары и игрушки, одежда, домашний декор и многие другие. 

 

 

 

О Компании 

Fix Price (LSE и MOEX: FIXP) – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в 

России сеть магазинов низких фиксированных цен. C момента основания компании в 2007 году, 

Fix Price каждый день помогает покупателям экономить при приобретении товаров 

повседневного спроса. Fix Price предлагает уникальную продукцию и постоянно ротирует 

ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания 

по восьми фиксированным низким ценам.  

На сегодняшний день сеть магазинов Fix Price насчитывает более 4 700 магазинов в России и 

странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 1 800 позиций в 

примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует 

продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. 

В 2020 году выручка Компании составила 190,1 млрд руб., EBITDA – 36,8 млрд руб., чистая 

прибыль – 17,6 млрд руб. (в соответствии с МСФО). 

 

 
Контакты 

Отдел по связям с инвесторами  

Елена Миронова  

ir@fix-price.com 

+7 495 902 50 00 (доб. 1918) 

Отдел по связям со СМИ  

Екатерина Лукина 

elukina@fix-price.ru 

+7 967 009 32 70 
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