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Сккорректировванная сумм
ма чистой вы
ыручки выроосла на 50%
% и составилла 1 284 млн руб.
Сккорректированная сумм
ма чистой пррибыли выросла на 216% и составиила 455 млн руб.
В мае ууспешно завеершено перввичное публиичное размещение ценны
ых бумаг.
МОСКВ
ВА, РОССИЯ
Я - 4 июня 22013 г. – Ком
мпания QIW
WI plc (NASD
DAQ: QIWI)) (далее – «Q
QIWI» или
«Компан
ния») сегодн
ня обнародоовала резулььтаты за перввый кварталл 2013 г.
ные операци
ионные и фи
инансовые показатели
и первого к
квартала 2013 г.
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(
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ренттабельность по EBITDA
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Скоррректирован
нная сумма чистой прибыли выроссла на 216%
% до 455 млн
н руб. (14,7 млн долл.
США
А) по сравнеению с прош
шлогодним показателем
п
м (144 млн рууб.)
Коли
ичество акттивных аккааунтов системы Visa QIWI
Q
Wallett на 31 мартта 2013 г. составляло
с
прим
мерно 13,0 миллионовв (на сколььзящей осн
нове за перриод 12 меесяцев), чтоо на 49%
преввышает аналлогичный пооказатель наа 31 марта 20012 г. (8,7 мллн).
Объем платежей через сисстему Visa Q
QIWI Wallett вырос на 1107% и досттиг 53,7 мллрд рублей
(1,733 млрд доллл. США), а ссредняя доходность поо чистой вырручке увели
ичилась на 3 базисных
пунккта по сравн
нению с прош
шлым годом
м и составилла 0,94%.
Объем платежей
й через QIW
WI Distributioon вырос наа 14% и досттиг 117,3 мллрд рублей (3,77
(
млрд
доллл. США), а ссредняя дохходность поо чистой вырручке увеличилась на 8 базисных п
пунктов по
сраввнению с проошлым годоом и состави
ила 0,65%.

в первом
«Компан
ния QIWI ррада сообщ
щить об удаачном началле 2013 года. Наши результаты
р
кварталее свидетелльствуют о качествее наших и
интегрироваанной платтежной си
истемы и
универссального паккета различн
ных платежн
ных услуг, а также о наашем лидируующем полоожении на
быстрорразвивающи
ихся рынкахх, на которрых мы раб
ботаем, – заявил главн
ный исполн
нительный
директор QIWI Серргей Солони
ин. – Нам по-прежнем
му доступен
н широкий спектр возм
можностей
роста, вкключая полложительный эффект отт устойчивы
ых долгосроч
чных тенден
нций, сложившихся на
рынках России и стран
с
СНГ,, и быстрогго распросттранения Viisa Qiwi Waallet. Мы продолжим
п
использовать свои
и достижен
ния, уделяяя особое внимание достижению полож
жительного
экономи
ического эфф
фекта в долггосрочной п
перспективее».
Результтаты первогго кварталаа 2013 г.
Выручкаа: Скорректтированная ссумма чистоой выручки составила 1 284 милли
иона рублей (41,3 млн
долл. СШ
ША), что наа 50% превы
ышает показаатель прошллого года (8557 миллионоов рублей).

Чистая выручка сегмента QIWI Distribution за первый квартал 2013 г. составила 758 миллионов
рублей (24,4 млн долл. США), что на 29% выше показателя за тот же период прошлого года (590
миллионов рублей). Рост чистой выручки сегмента QIWI Distribution был преимущественно
обусловлен увеличением объема платежей через действующие киоски и терминалы и ростом
доходности по чистой выручке, который главным образом связан с ростом объема наших услуг с
добавленной стоимостью.
Чистая выручка сегмента Visa QIWI Wallet за первый квартал 2013 г. составила 505 миллионов
рублей (16,2 млн долл. США), что на 113% выше показателя за тот же период прошлого года (236
миллионов рублей). Рост данного показателя был главным образом обусловлен увеличением
объема платежей.
Скорректированный показатель EBITDA: Скорректированный показатель EBITDA за первый
квартал 2013 г. составил 611 миллионов рублей (19,6 млн долл. США), что на 105% выше
показателя за тот же период прошлого года (298 миллионов рублей). Рост Скорректированного
показателя EBITDA был главным образом обусловлен вышеуказанным увеличением выручки и
высокой операционной рентабельностью бизнеса. Скорректированная рентабельность по EBITDA
(процентная доля Скорректированного показателя EBITDA в общей Скорректированной сумме
чистой выручки) значительно улучшилась и составила 47,6% по сравнению с 34,7% в прошлом
году.
Скорректированная сумма чистой прибыли: Скорректированная сумма чистой прибыли за первый
квартал 2013 г. составила 455 миллионов рублей (19,6 млн долл. США) или 8,75 руб. на одну
разводненную акцию, что на 216% выше показателя за тот же период прошлого года,
составившего 144 миллионов рублей (или 2,77 руб. на одну разводненную акцию). Рост
Скорректированной суммы чистой прибыли был главным образом обусловлен теми же факторами,
что и рост Скорректированного показателя EBITDA.
Прочие показатели операционной деятельности: Объем платежей через сегмент QIWI Distribution
в первом квартале 2013 г. составил 117,3 млрд рублей (3,77 млрд долл. США), что на 14% выше
показателя за тот же период прошлого года (103,2 млрд рублей). Рост объема платежей через QIWI
Distribution был главным образом обусловлен увеличением количества пользователей системы
Visa QIWI Wallet, пополняющих свои виртуальные кошельки через сеть QIWI Distribution.
Средняя доходность по чистой выручке QIWI Distribution за тот же период составила 0,65%, что на
8 базисных пунктов выше прошлогоднего показателя (0,57%).
Объем платежей через систему Visa QIWI Wallet за первый квартал 2013 г. составил 53,7 млрд
рублей (1,73 млрд долл. США), что на 107% выше показателя за тот же период прошлого года
(26,0 млрд рублей). Рост объема платежей через систему Visa QIWI Wallet стал результатом ряда
факторов, включая дальнейший рост числа активных пользователей и увеличение среднего объема
сделок в расчете на один аккаунт системы Visa QIWI Wallet. Количество активных аккаунтов
системы Visa QIWI Wallet в первом квартале 2013 г. составляло примерно 13,0 миллионов, что на
49% больше аналогичного показателя первого квартала 2012 г. (8,7 миллионов). Средний размер
платежей через систему Visa QIWI Wallet в расчете на один аккаунт в первом квартале 2013 г.
составил 4 134 руб. (133 долл. США), что на 38% больше аналогичного показателя прошлого года
(2 987 руб. (96 долл. США)). Средняя доходность по чистой выручке сегмента Visa QIWI Wallet за
тот же период составила 0,94%, что на 3 базисных пункта выше аналогичного показателя первого
квартала 2012 г. (0,91%) и на 16 базисных пунктов выше показателя четвертого квартала 2012 г.
(0,78%).

Последние события
Первичное публичное размещение ценных бумаг: 8 мая 2013 г. QIWI успешно завершила ранее
объявленное первичное публичное размещение 12 500 000 акций категории "Б" в форме
Американских депозитарных акций (АДА) по цене 17,00 долл. США за одну АДА.
Специальный дивиденд: 31 мая 2013 г., после определения финансовых результатов первого
квартала 2013 г., Совет директоров QIWI одобрил внеочередной дивиденд в размере 15 080 000
долл. США, или 0,29 долл. США на одну акцию. Датой составления списка акционеров, имеющих
право на получение этого дивиденда, является 17 июня 2013 г., и Компания намеревается
осуществить его выплату 18 июня 2013 г. Держатели АДА получат дивиденд вскоре после этого.
Прогноз на 2013 г.



В 2013 г. ожидается рост Скорректированной суммы чистой выручки на 23–26% по сравнению
с 2012 г.
В 2013 г. ожидается рост Скорректированной суммы чистой прибыли на 27–33% по сравнению
с 2012 г.

Эти прогнозы отражают текущую предварительную оценку QIWI и могут изменяться.
Телеконференция с веб-трансляцией по результатам первого квартала
Сегодня, в 8:30 утра по восточному летнему поясному времени, Компания проведет
телеконференцию для обсуждения финансовых результатов первого квартала 2013 г. Вести
телеконференцию будут Сергей Солонин, главный исполнительный директор, и Александр
Караваев, главный операционный директор. Доступ к телеконференции в режиме реального
времени может быть осуществлен по телефону +1 (877) 407-3982 либо (для зарубежных
абонентов) по телефону +1 (201) 493-6780). Запись телеконференции можно будет прослушать
начиная с 11:30 по восточному летнему поясному времени, позвонив по телефону +1 (877) 8705176 либо (для зарубежных абонентов) по телефону (858) 384-5517; код доступа 414881. Запись
будет доступна для прослушивания до вторника, 11 июня 2013 г. Веб-трансляция
телеконференции будет вестись на веб-сайте Компании по адресу https://www.qiwi.ru (раздел
«Отношения с корпоративными инвесторами») или напрямую на сайте http://investor.qiwi.com/.
О компании QIWI plc.
QIWI – ведущая платежная система нового поколения в России и странах СНГ. Ей принадлежит
интегрированная платежная система, позволяющая производить платежи по физическим,
интернет- и мобильным каналам связи. Она включает в себя приблизительно 13 млн виртуальных
кошельков, более 165 000 киосков и терминалов, и с ее помощью более 47 000 торговых компаний
принимают ежемесячно платежи (в денежной и электронной форме) на сумму свыше 41 млрд руб.
от более чем 60 млн клиентов, которые пользуются услугами ее сети не реже одного раза в месяц.
Клиенты QIWI могут использовать наличные, карты предоплаты и другие способы безналичных
расчетов для заказа и оплаты товаров и услуг как в магазинах, так и через Интернет.

Заявления прогнозного характера
Данный пресс-релиз содержит «заявления прогнозного характера» в значении Закона США "О
реформировании порядка рассмотрения исков, связанных с ценными бумагами" 1995 г., на
которые распространяются средства защиты, предусмотренные данным Законом, в том числе
заявления в отношении ожидаемых показателей выручки и чистой прибыли, выплат дивидендов,
развития системы Visa QIWI Wallet, роста объема платежей и расширения дистрибьюторской сети
Компании. Такие заявления прогнозного характера сопряжены с известными и неизвестными
рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут привести к тому, что
фактические результаты, показатели или достижения компании QIWI plc. будут существенным
образом отличаться от явно выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного
характера. К числу факторов, которые могут привести к существенному отличию будущих
результатов и иных будущих событий от сделанных руководством оценок, относятся в том числе
конкуренция, снижение средней доходности по чистой выручке, сборы, взимаемые с клиентов
QIWI, принятие нормативных актов, способность QIWI развивать систему Visa QIWI Wallet,
способность QIWI расширять географическую территорию своей деятельности, а также иные
риски, указанные в разделе «Факторы риска» Регистрационного заявления QIWI по форме F-1 и в
отчетах, представленных QIWI в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. QIWI не берет на
себя обязательств публично обновлять или пересматривать заявления прогнозного характера,
сообщать о каких-либо событиях или о наступлении непредвиденных событий, за исключением
случаев когда это потребуется согласно законодательству.
Контактная информация
Контактная информация для инвесторов
+7(499)709-0192
ir@qiwi.com

QIWI plc.
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении
(баланс)
(в тысячах, кроме данных в расчете на акцию)
на 31 декабря
2012 г.
(удостоверено
аудиторами)
руб.
Активы
Необоротные средства
Недвижимое имущество и оборудование
Деловая репутация и иные нематериальные активы
Долгосрочные долговые инструменты
Долгосрочные займы
Инвестиции в связанные компании
Отсроченные налоговые активы
Прочие необоротные средства
Итого необоротные средства
Оборотные средства
Торговая и иная дебиторская задолженность
Краткосрочные займы
Краткосрочные долговые инструменты
Предоплаченный налог на прибыль
НДС и другие налоги к получению
Денежные средства и эквиваленты денежных средств
Прочие оборотные средства
Итого оборотные средства
Итого активы
Собственные средства и обязательства
Собственные средства, относимые на счет владельцев акций
материнской компании
Акционерный капитал
Дополнительный оплаченный капитал
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль
Резерв на пересчет валют
Итого собственные средства, относимые на счет владельцев
акций материнской компании
Неконтрольные доли участия
Итого собственные средства
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заимствования
Долгосрочные доходы будущих периодов
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заимствования
Торговая и иная кредиторская задолженность
Задолженность перед клиентами и банками
Налог на прибыль к уплате
НДС и другие налоги к уплате
Доходы будущих периодов
Дивиденды к выплате
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Итого собственные средства и обязательства

на 31 марта
2013 г. (не
удостоверено
аудиторами)
руб.

на 31 марта
2013 г. (не
удостоверено
аудиторами)
долл. США(1)

105 653
1 975 930
616 473
185 384
100 436
101 805
16 377
3 102 058

100 204
1 962 651
360 475
136 723
92 745
133 058
51
2 785 907

3 224
63 141
11 597
4 399
2 984
4 281
1
89 627

3 437 671
324 086
1 751 119
37 835
19 511
9 943 160
93 334
15 606 716
18 708 774

2 205 348
403 037
2 463 227
41 505
12 548
4 946 996
108 283
10 180 944
12 966 851

70 949
12 966
79 246
1 335
404
159 152
3 484
327 536
417 163

904
1 876 104
101 124
569 317
705

904
1 876 104
178 807
638 651
(654)

29
60 357
5 752
20 546
(20)

2 548 154
(49 311)
2 498 843

2 693 812
(63 830)
2 629 982

86 664
(2 053)
84 611

38 762
43 605
44 065
126 432

47 218
39 474
54 558
141 250

1 519
1 270
1 755
4 544

26 105
14 934 194
944 549
9 558
138 742
30 048
303
16 083 499
18 708 774

28 891
8 994 197
692 590
42 081
117 931
21 553
298 106
270
10 195 619
12 966 851

929
289 357
22 282
1 354
3 794
693
9 591
8
328 008
417 163

_____________________
(1)

Официальный обменный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на 31 марта 2013 г., составлял
31,0834 руб. за 1,00 долл. США

QIWI plc.
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках
(в тысячах, кроме данных в расчете на акцию)

За три месяца окончанием (без удостоверения аудиторами)

Выручка
Производственные затраты и расходы:
Себестоимость услуг (исключая износ и амортизацию)
Расходы по реализации и общеадминистративные
расходы
Износ и амортизация
Прибыль от операций
Прочий доход
Прочие расходы
Чистый доход (убыток) от курсовой разницы
Доля убытков связанных компаний
Процентный доход
Расходы на проценты
Прибыль до налогов от непрекращенных операций
Расход по налогу на прибыль
Чистая прибыль от непрекращенных операций
Прекращенные операции
Убытки от прекращенных операций
Чистая прибыль
отнесенная на
Владельцев капитала материнской компании
Неконтрольные доли участия
Прочий совокупный доход
Курсовая разница при пересчете валютных операций
Итого совокупный доход за вычетом налогов
отнесенный на:
Владельцев капитала материнской компании
Неконтрольные доли участия
Прибыль на акцию:
Базовая прибыль, относимая на счет владельцев
обыкновенных акций материнской компании
Базовая прибыль от непрекращенных операций,
относимая на счет владельцев обыкновенных акций
материнской компании
Разводненная прибыль, относимая на счет владельцев
обыкновенных акций материнской компании
Разводненная прибыль от непрекращенных операций,
относимая на счет владельцев обыкновенных акций
материнской компании
(1)
(2)

31 марта 2012 г.
(скорректировано)(1)

31 марта 2013 г.

31 марта 2013 г.

руб.

руб.

долл. США(2)

1 913 128

2 532 696

81 481

1 244 764

1 476 430

47 499

413 599
39 475
215 290

542 906
26 154
487 206

17 466
842
15 674

2 020
(26 452)
(44 891)
(1 152)
8 864
153 679
(50 541)
103 138

11 056
(1 098)
2 603
(7 691)
4 147
(6 253)
489 970
(136 308)
353 662

356
(35)
84
(247)
133
(202)
15 763
(4 385)
11 378

(49 843)
53 295

353 662

11 378

78 641
(25 346)

365 334
(11 672)

11 753
(375)

20 856
74 151

(2 107)
351 555

(68)
11 310

88 965
(14 814)

363 975
(12 420)

11 710
(400)

1,51

7,03

0,23

2,10

7,03

0,23

1,51

7,02

0,23

2,10

7,02

0,23

Скорректировано с целью представления пересчета валют на основе, согласующейся с текущим периодом.
Официальный обменный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на 31 марта 2013 г., составлял
31,0834 руб. за 1,00 долл. США

QIWI plc.
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах, кроме данных в расчете на акцию)
за три месяца окончанием (без удостоверения аудиторами)
31 марта 2012 г.
(скорректирова
31 марта 2013 г.
31 марта 2013 г.
но)(1)
руб.
руб.
долл. США(2)
Поступление средств от основной деятельности
Прибыль до налогов от непрекращенных операций
Убытки до налогов от непрекращенных операций
Прибыль до налога
Корректировки по согласованию прибыли до налога на
прибыль с чистыми денежными поступлениями от основной
деятельности
Износ и амортизация
Убытки от отчуждения имущества и оборудования
Чистый убыток (доход) от курсовой разницы
Чистый процентный доход
Чистые расходы на покрытие безнадежных долгов
Доля убытков связанных компаний
Доля прибыли за отчетный период, относимая на
неконтрольные доли и учитываемая в качестве обязательства
Платежи по акциям
Прочее
Операционная прибыль до изменений оборотного капитала
Уменьшение торговой и иной дебиторской задолженности
(Увеличение)/уменьшение других активов
(Увеличение)/уменьшение товарного запаса
Уменьшение задолженности перед клиентами и банками
Уменьшение кредиторской задолженности и начислений
Кредиты по банковским операциям
Денежные средства, использованные в основной деятельности
Полученные проценты
Уплаченные проценты
Уплаченные налоги на прибыль
Чистые денежные средства, использованные в основной
деятельности
Денежные средства, полученные от/использованные в
инвестиционной деятельности
Приобретение имущества и оборудования
Поступления от продажи имущества и оборудования
Приобретение нематериальных активов
Предоставленные займы
Возврат предоставленных займов
Приобретение долговых инструментов
Поступления от погашения долговых инструментов
Чистые поступления (отток) денежных средств от отчуждения
дочерних компаний
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в
инвестиционной деятельности
Денежные средства, использованные в/полученные от
финансовой деятельности
Поступления от заимствований
Погашение выданных векселей
Погашение займов
Чистое погашение овердрафтов
Сделки с неконтрольными долями участия
Чистые денежные средства, использованные в/полученные от
финансовой деятельности
Влияние курсовых колебаний на денежные средства и
эквиваленты денежных средств
Чистое уменьшение денежных средств и эквивалентов
денежных средств
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на
начало периода
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на
окончание периода

153 679
(36 786)
116 893

489 970
489 970

15 763
15 763

43 447
1 169
18 508
(43 724)
37 969
2 639

26 154
2 854
(33)
(83 897)
51 908
7 691

841
92
(1)
(2 699)
1 670
247

23 989
4 956
205 846
196 031
3 171
(3 561)
(676 594)
(5 046 225)
(163 331)
(5 484 663)
48 087
(2 372)
(67 774)

77 683
1 255
573 585
1 173 576
(1 413)
115
(251 959)
(5 958 937)
(26 024)
(4 491 057)
155 830
(3 849)
(128 216)

2 499
41
18 453
37 756
(45)
4
(8 106)
(191 708)
(838)
(144 484)
5 013
(124)
(4 125)

(5 506 722)

(4 467 292)

(143 720)

(12 078)
1 213
(599)
(2 131)
5 779
57 374

(10 972)
(1 453)
(11 262)
4 321
(1 499 952)
979 316

(353)
(47)
(362)
139
(48 256)
31 506

(12 938)

-

-

36 620

(540 002)

(17 373)

6 913
(16 194)
(1 736)
(6 646)
6 720

8 870
-

285
*
-

(10 943)

8 870

285

1 542

2 260

74

(5 479 503)

(4 996 164)

(160 734)

8 810 441

9 943 160

319 886

3 330 938

4 946 996

159 152

_______________________
(1)
(2)

Скорректировано с целью представления пересчета валют на основе, согласующейся с текущим периодом.
Официальный обменный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на 31 марта 2013 г., составлял
31,0834 руб. за 1,00 долл. США

Финансовые показатели не по МСФО
В данном пресс-релизе указаны Скорректированная сумма чистой выручки, Скорректированный
показатель EBITDA, Скорректированная сумма чистой прибыли и Скорректированная сумма
чистой прибыли в расчете на акцию, которые не являются финансовыми показателями по МСФО.
Не следует рассматривать эти не предусмотренные МСФО финансовые показатели в качестве
замещающих определенные согласно МСФО показатели выручки (применительно к
Скорректированной сумме чистой выручки) или чистой прибыли (применительно к
Скорректированному показателю EBITDA и Скорректированной сумме чистой прибыли), либо в
качестве имеющих преимущественную силу по отношению к таковым . Кроме того, поскольку эти
не предусмотренные МСФО финансовые показатели определены не в соответствии с МСФО, они
зависят от способа их расчета и могут быть несопоставимы с аналогично именуемыми
показателями других компаний. Рекомендуем инвесторам и другим лицам изучить нашу
финансовую информацию в полном объеме, а не полагаться на какой-либо отдельный финансовый
показатель. Более подробная информация о Скорректированной сумме чистой выручки,
Скорректированном показателе EBITDA, Скорректированной сумме чистой прибыли и
Скорректированной сумме чистой прибыли в расчете на акцию, в том числе о количественном
соотношении между Скорректированной суммой чистой выручки, Скорректированным
показателем EBITDA и Скорректированной суммой чистой прибыли и наиболее близко
сопоставимыми финансовыми параметрами по МСФО, то есть выручкой (применительно к
Скорректированной сумме чистой выручки) или чистой прибылью (применительно к
Скорректированному показателю EBITDA и Скорректированной сумме чистой прибыли),
приведена в разделе «Согласование результатов операций, рассчитанных по МСФО и не по
МСФО» настоящего пресс-релиза.

QIWI plc.
Согласование результатов операций, рассчитанных по МСФО и не по МСФО
(в тысячах, кроме данных в расчете на акцию)
за три месяца, завершившихся
31 марта 2012 г.

(скорректировано)(1)

руб.
Выручка
минус: Себестоимость услуг (исключая износ и
амортизацию)
плюс: Налоги на фонд заработной платы и связанные
с ними налоги
Скорректированная сумма чистой выручки
Чистая выручка по сегментам
Qiwi Distribution
Qiwi Wallet
Прочее
Итого Скорректированная сумма чистой выручки
Чистая прибыль
плюс:
Износ и амортизация
Прочий доход
Прочие расходы
Чистый доход (убыток) от курсовой разницы
Доля убытков связанных компаний
Процентный доход
Расходы на проценты
Расход по налогу на прибыль
Общекорпоративные затраты, относимые на счет
прекращенных операций
Расходы по размещению бумаг
Расходы на платежи по акциям
Убытки от прекращенных операций
Скорректированный показатель EBITDA
Скорректированная рентабельность по EBITDA
Чистая прибыль
Убытки от прекращенных операций
Общекорпоративные затраты, относимые на счет
прекращенных операций
Амортизация корректировок справедливой стоимости
Расходы по размещению бумаг
Расходы на платежи по акциям
Влияние налогов будущих периодов на
вышеперечисленные позиции
Скорректированная сумма чистой прибыли
Скорректированная сумма чистой прибыли в расчете на
акцию:
Базовая
Разводненная
Количество акций, использованное при расчете
Скорректированной суммы чистой прибыли на акцию
Базовой
Разводненной

31 марта 2013 г.
руб.

31 марта 2013 г.
долл. США(2)

1 913 128

2 532 696

81 481

1 244 764

1 476 430

47 499

188 314
856 678

227 380
1 283 646

7 315
41 297

589 606
236 468
30 604
856 678

757 746
504 834
21 066
1 283 646

24 378
16 241
678
41 297

53 295

353 662

11 378

39 475
(2 020)
26 452
44 891
1 152
(8 864)
50 541

26 154
(11 056)
1 098
(2 603)
7 691
(4 147)
6 253
136 308

841
(356)
35
(84)
247
(133)
201
4 386

42 866
49 843
297 631
34,7%

19 623
77 683
610 666
47,6%

632
2 499
19 646
47,6%

53 295
49 843

353 662
-

11 378
-

42 866
8 233
-

5 545
19 623
77 683

178
631
2 499

(10 220)
144 017

(1 109)
455 404

(35)
14 651

2,77
2,77

8,76
8,75

0,28
0,28

52 000
52 000

52 000
52 048

52 000
52 048

________________________________
(1)
(2)

Скорректировано с целью представления пересчета валют на основе, согласующейся с текущим периодом.
Официальный обменный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на 31 марта 2013 г., составлял
31,0834 руб. за 1,00 долл. США

QIWI plc.
Прочие показатели операционной деятельности
31 марта 2012 г.
руб.
Qiwi Distribution
Кол-во активных киосков и терминалов (штук)
Объем платежей (млн)
Средняя доходность по чистой выручке
Qiwi Wallet
Кол-во активных аккаунтов Qiwi Wallet(2) (млн)
Объем платежей (млн)
Средний объем платежей по одному аккаунту Qiwi Wallet (за
квартал)
Средняя доходность по чистой выручке

Кварталы окончанием
31 марта 2013 г.
руб.

31 марта 2013 г.
долл. США(1)

166 803
103 211
0,57%

166 154
117 326
0,65%

166 154
3 775
0,65%

8,7
25 983

13,0
53 744

13,0
1 729

2 987
0,91%

4 134
0,94%

133
0,94%

________________________
(1)

(2)

Официальный обменный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации на 31 марта 2013 г., составлял 31,0834
руб. за 1,00 долл. США
Количество на окончание периода на основании переходящего 12-месячного периода

В данном пресс-релизе суммы в российских рублях были пересчитаны в доллары США по курсу
31,0834 руб. за 1,00 долл. США, официально установленному Центральным банком Российской
Федерации на 31 марта 2013 г.

