ПРЕСС-РЕЛИЗ
"ДИКСИ" ЗАПУСТИЛА МОБИЛЬНУЮ ИГРУ "НАЙДИ СВОЙ КЛАД"
Москва, Российская Федерация, 27 сентября 2018 год
С 24 сентября по 28 октября покупатели магазинов "Дикси" имеют возможность принять участие
в интерактивной игре "Найди свой клад в "Дикси" и выиграть различные призы. Проект
реализуется в магазинах Москвы и Подмосковья, Санкт -Петербурга и Ленинградской области.
Для участия в акции необходимо установить специальное приложение "Дикси" на мобильное
устройство и авторизоваться в игре, либо зайти на страницу цифровой игры с персонального
компьютера. Мобильное устройство участника должно поддерживать операционные системы IOS или
Android.
После регистрации в игре по номеру телефона ее участник автоматически переходит на экран с
витриной призов. Игра активируется при нажатии кнопки "Играть", а призом становится товар или
купон на скидку, который участник выиграл в ходе игры. Механика игры заключается в том, что игрок
перемещается по карте и ищет сундуки с монетами. При нажатии на клетку игрового поля появляется
сундук с монетой либо пустой. Чтобы выиграть приз участник должен найти три монетки за пять
нажатий. После чего на экране появляется уведомление о выигрыше, его изображение и уникальный
штрих-код, предъявление которого на кассе в магазине "Дикси", участвующем в проекте, дает право на
получение приза. Каждый желающий может сыграть в "Найди свой клад в "Дикси" только один раз в
сутки. Выдача призов будет производиться до 31 октября.
В проекте принимают участие 28 партнеров сети, предоставивших для участия в акции более миллиона
товаров-спонсоров.
Подробнее ознакомиться с правилами участия в игре можно на странице https://island.dixy.ru/start.

Справка
Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа управляла 2 703 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома»
«ДИКСИ», 128 магазинов «Виктория» и 41 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины
ГК «ДИКСИ» работают в 753 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный,
Северо-Западный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
В 2017 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 282 млрд рублей
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