
 

 

PRESS RELEASE 
 

 
Ingenico объявляет о начале партнерства 

с розничной сетью Магнит 
 

Москва, 21 марта 2014 г. 

Компания Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING), ведущий мировой поставщик 
платежных решений, объявила о начале сотрудничества с  одной из крупнейших российских 
торговых сетей «Магнит».  Согласно условиям договора, Ingenico в течение 2014 года 
осуществит поставку POS-терминалов в большинство из 8000 торговых точек «Магнит» 
(магазины «У Дома», гипермаркеты, магазины «Магнит Косметик»). Новое  оборудование 
позволит принимать все типы банковских карт, в том числе с бесконтактным интерфейсом. 

Основное преимущество бесконтактных платежей заключается в том, что этот способ 
позволяет значительно сократить время обслуживания покупателя на кассе – в среднем на 1-2  
cекунды быстрее, чем оплата обычной картой с магнитной полосой. Скорость обслуживания 
обусловлена тем, что покупатель не передает карту кассиру, а прикладывает ее к терминалу.  

Прием пластиковых карт в магазинах «Магнит» будет возможен благодаря современным 
инновационным устройствам Ingenico iPP320, оснащенным встроенным бесконтактным 
модулем. Среди отличительных особенностей данной модели: увеличенный ресурс по 
прочности (1 миллион нажатий на каждую кнопку клавиатуры, ридер чиповых карт с гарантией 
на 500 000 считываний), понятный интуитивный интерфейс, индикация ридеров карт, 
подключение по Ethernet коннектору и специальный защитный козырек для приватного ввода 
пин-кода. 

Терминальный парк сети магазинов «Магнит» использует для работы платежное 
приложение ARCUS, также разработанное компанией Ingenico. 

Генеральный директор ООО «Инженико» П. Д. Александров, прокомментировал: 
«Компания Ingenico, внедряя передовые платежные технологии, делает повседневную жизнь 
российских граждан более комфортной и безопасной, поднимает её качество на более высокий 
уровень.  Безусловно, расширение географии и числа магазинов «Магнит», принимающих к 
оплате пластиковые карты, кардинально повышает качество обслуживания, экономит время 
покупателей и ускоряет товарооборот розничной сети. Нет сомнения, что карточные 
платежи уже занимают  заметное место в платежной индустрии России, и их доля будет 
возрастать год от года». 

«Предоставление самой услуги приема карт, скорость и безопасность расчетов на кассе 
являются важными составляющими качества обслуживания наших покупателей. Поэтому, 
выбирая поставщика POS-терминалов для магазинов «Магнит», мы рассматривали компании, 
занимающие лидирующие позиции на платежном рынке. Мы наблюдаем рост  бесконтактных 
транзакций и доли безналичных платежей в наших магазинах. Услуга по приему карт и 

 



 

 
 
 
 

быстрому расчету ими на кассах позволит не только повысить эффективность работы 
магазина, но и сэкономить время наших покупателей при оплате товаров», – отметил Ярослав 
Артюх, Директор по финансовым услугам розничной сети «Магнит». 

 

Розничная сеть «Магнит» 
Открытое акционерное общество «Магнит» (ММВБ 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 крупнейшей розничной сетью по торговле 
продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2013 г. сеть «Магнит» насчитывала 7,200 магазинов в 
формате магазин у дома, 161 гипермаркет, 46 магазинов «Магнит Семейный» и 686 магазинов косметики (дрогери), 
расположенных в 1,868 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 декабря 2013 
г. 22 дистрибуционных центра, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 
5,577 автомобилей.  

В соответствии с неаудированными данными управленческого учета Компании по МСФО, ее выручка за 2013 
год составила 18,202 млн. долл. США, EBITDA – 2,032 млн. долл. США. 

Дополнительная информация: magnit-info.ru 

 

Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 
Ingenico – лидирующий поставщик платежных решений, в активе которого более 20 млн терминалов, 

успешно работающих более чем в 125 странах мира. Весь штат Ingenico –  более 4000 сотрудников по всему миру – 
помогают ритейлерам, банкам и сервис-провайдерам оптимизировать и защищать их электронные платежные 
решения, разрабатывать их сервисные предложения и получать дополнительную прибыль в их пунктах продаж. 

Дополнительная информация: www.ingenico.com| twitter.com/ingenico. 
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