
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 апреля 2020 года 

 

ГК «Дикси» и СберМаркет запускают доставку продуктов в Екатеринбурге 

 

Сервис доставки СберМаркет начал доставлять в Екатеринбурге продукты из 

гипермаркетов «Мегамарт», которые входят в состав группы компаний «Дикси». 

Для заказа доступно более 10 тыс. товаров различных категорий: продукты 

питания, бытовая химия, средства гигиены, детские товары, косметика, а также 

товары для дома. 

Заказ можно оформить на сайте СберМаркета или в мобильном приложении. 

Курьерская доставка осуществляется в двухчасовой интервал с 9 до 23 часов. При 

выборе услуги бесконтактной доставки курьер оставит пакеты с продуктами у 

двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. 

«Развитие экспресс-доставки товаров, купленных онлайн, – ключевой 

элемент стратегии развития гипермаркетов «Мегамарт» и супермаркетов 

«Виктория». Мы запускаем новый сервис в непростое время, в период пандемии 

коронавируса нового типа. Сегодня нашим гражданским долгом является 

соблюдение режима самоизоляции. Чем реже мы выходим из дома, тем меньше 

подвергаем опасности себя и близких. Надеемся, что новый сервис позволит 

жителям Екатеринбурга пережить этот тяжелый период испытаний достойно, не 

отказывая себе в любимых продуктах из наших гипермаркетов», – рассказал 

директор по развитию омниканальных продаж ГК «Дикси» Кирилл Гришин. 

Генеральный директор СберМаркета Асан Курмангужин отметил: «Сегодня 

СберМаркет – это важный социальный сервис для населения. Он помогает 

обеспечивать доставку продуктов и товаров первой необходимости в условиях, 

когда людям необходимо оставаться дома. В апреле мы масштабно развиваем 

бизнес: увеличиваем команду сборщиков и курьеров, выходим в новые города 

России, развиваем сотрудничество с продуктовыми сетями».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Справка о торговой сети «Мегамарт» 

 

Торговая сеть «Мегамарт» основана в 1994 году, входит в группу компаний 

«ДИКСИ». Торговые центры «Мегамарт» работают в Свердловской, Тюменской 

и Челябинской областях.   

 

 

Справка о компании СберМаркет 

 

Сервис СберМаркет создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, 

присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис 

СберМаркет доступен для более 50 миллионов россиян в 56 городах по всей 

стране, включая все города-миллионники. Компания сотрудничает с такими 

сетями, как METRO, «Ашан», «Лента», «ВкусВилл», «Азбука Вкуса» и 

«Мегамарт». 

 

 

 

Контакты для СМИ: 

 

Пресс-служба СберМаркета: press@sbermarket.ru 

Пресс-служба ДИКСИ: pr@dixy.ru 
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