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11 декабря 2020 года 

 

Delivery Club запускает экспресс-доставку продуктов из сети супермаркетов 

«Виктория» 

 

Delivery Club объявляет о запуске доставки продуктов из сети супермаркетов 

«Виктория», входящей в группу компаний «ДИКСИ». Пользователям Delivery 

Club для заказа в супермаркетах «Виктория» доступно более 17 тыс. позиций из 

различных категорий товаров: продукты питания, продукция собственного 

производства, бытовая химия, средства гигиены, детские товары, косметика, 

товары для дома. 

 

Курьеры Delivery Club осуществляют доставку товаров из нескольких 

супермаркетов «Виктория» в Москве, в ближайшее время доставка станет 

доступна во всех городах присутствия сети. Время доставки составляет 30-45 

минут, ограничений по стоимости заказа нет, при заказе от 699 рублей доставка 

будет бесплатной. 

 

«Год работы в сфере доставки продуктов и сопутствующих товаров показал 

большой спрос на эту услугу со стороны наших пользователей. Мы видим, что 

запросы клиентов разнообразны: они хотят получать быструю доставку большого 

ассортимента товаров из магазинов разного формата (супермаркетов, 

гипермаркетов, магазинов «у дома» и др.). Поэтому мы активно расширяем число 

наших партнеров в этом направлении и рады, что теперь наши пользователи 

могут воспользоваться услугой быстрой доставки продуктов из сети магазинов 

«Виктория», — комментирует пресс-служба Delivery Club.  
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Справка о ГК «Дикси» 

Группа компаний «Дикси» - один из крупнейших российских ретейлеров, 

который управляет 2769 магазинами, включая 2659 дискаунтеров под брендом 

«Дикси» и 110 супермаркетов под брендами «Виктория» и «Мегамарт».  

 

Справка о компании Delivery Club: 

 

Delivery Club — лидер рынка доставки готовой еды в России. Ежемесячно сервис 

выполняет свыше 5,5 млн заказов. По итогам 2019 года выручка сервиса 

составила 4,46 млрд рублей, по итогам трех кварталов 2020 года выручка 

превысила 7 млрд. К Delivery Club подключено свыше 30,8 тысяч заведений 

общественного питания в 265 городах страны. Более чем в 100 городах 

пользователи Delivery Club могут заказать не только готовую еду из ресторанов, 

но и доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса. Delivery Club 

развивает направление заказа еды «навынос», бронирование столов, доставку 

медикаментов и зоотоваров. В 2019 году Delivery Club стал частью O2O-

платформы (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, которую создают 

Mail.ru Group и Сбер. 
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