ПОКУПАТЕЛИ МАГАЗИНОВ «ДИКСИ» СМОГУТ
ВЫИГРАТЬ БИЛЕТЫ В КИНО И ПОЛЕТЕТЬ В СИНГАПУР
Москва, Российская Федерация, 30 мая 2019 год

ГК «ДИКСИ» запускает акцию, принять участие в которой можно, приобретая
товары собственных торговых марок (СТМ) компании в специальной упаковке с
изображением героев анимационной комедии от Illumination «Тайная жизнь
домашних животных-2». Среди участников акции будут разыграны 20 000 билетов
на сиквел блокбастера 2016 года и семейная поездка в парк развлечений в
Сингапуре.
В акции участвует более 60 товаров СТМ в специальной акционной упаковке, в том числе
шоколад, молочная продукция, вафли, сухофрукты, орехи, снэки, соки, каши и хлопья,
освежители воздуха и чистящие средства.
Чтобы включиться в розыгрыш билетов, нужно купить любой товар из перечисленных
категорий в специальной акционной упаковке с изображением героев анимационной
комедии от Illumination "Тайная жизнь домашних животных -2" в период с 30 мая по 30
июня и отсканировать QR-код чека, зайдя на страницу акции в мобильном приложении
"Дикси". Розыгрыш билетов проводится еженедельно. Выигранным билетом можно
воспользоваться самому или отправить его другу.
В розыгрыше семейного путешествия в парк развлечений в Сингапуре на 4 человек
участвуют все отсканированные чеки на дату проведения розыгрыша.
Директор департамента по маркетингу ГК «ДИКСИ» Ирина Рамазанова: «Мы
регулярно проводим многоступенчатые акции с разнообразной механикой. Наши
покупатели и их дети любят магазины "Дикси" не только за то, что здесь можно
приобрести необходимые товары по доступным ценам, они ценят и возможность
принять участие в интересных акциях, получить при этом подарки и положительные
эмоции. Юным покупателям особенно приятно, что многие наши активности связаны с
образами любимых героев кино и мультфильмов».
Розыгрыш поездки будет проведен 30 июня. Победитель определится c помощью
специальной формулы. Более подробную информацию об акции и правилах ее проведения
можно узнать по телефону 8(800) 333-02-01, а также в торговых залах магазинов "Дикси"
и на сайте www.dixy.ru в период проведения акции.

Справка:
Группа компаний «ДИКСИ» - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли
продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа управляла 2 707 магазинами, включая 2 537 магазинов «у
дома» «Дикси», 129 магазинов «Виктория» и 41 компактный гипермаркет «Мегамарт» и «Минимарт»;
магазины ГК «ДИКСИ» работают в 755 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.
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