ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГК "ДИКСИ" РАЗРАБОТАЛА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Москва, Российская Федерация, 4 мая 2018 год
В канун празднования Дня Победы торговые сети ГК "ДИКСИ" порадуют своих
покупателей специальными предложениями и приятными ценами на социальные товары
и ассортимент к праздничному столу.
Все магазины торговых сетей ГК "ДИКСИ": универсамы "у дома" "Дикси", супермаркеты
"Виктория" и гипермаркеты "Мегамарт", в праздничные дни встретят своих покупателей
праздничным тематическим оформлением.
Помимо праздничной атмосферы магазины группы компаний подготовили для посетителей ряд
специальных предложений. "Дикси" порадует всех своих покупателей в праздничные дни
приятными ценами на социально значимые товары, среди которых крупы, макароны,
растительное и сливочное масла, сахар, хлеб и ряд других товарных позиций. В магазинах этой
торговой сети подготовлены интересные предложения на такие товары к праздничному столу,
как красная икра, сервелат, красная рыба слабого посола, торты, конфеты. Со специальными
ценами покупатели смогут ознакомиться в тематическом буклете, который будет действовать
на праздничной неделе с 7 по 13 мая.
В ряде супермаркетов "Виктория" покупателей 9 мая угостят свежеприготовленной
"фронтовой" кашей. Гипермаркеты "Мегамарт" в течение мая для ветеранов войны и труда
предоставляют 10%* скидки на основной перечень товаров **.
В канун Дня Победы по сложившейся традиции ГК "ДИКСИ" приготовила подарки для
ветеранов войны и труда. Более 1000 продуктовых наборов уже переданы адресатам.
Примечания:
* в случае, если ветеран является держателем клубной карты МЕГАМАРТ, 7%-я скидка по карте, увеличивается
до максимально возможной, в результате совокупная скидка составит 10%.
** под основным понимается весь товар за исключением табачных изделий, алкоголя, реализуемого по
минимальной розничной цене, товаров, участвующих в других акциях.

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, СевероЗападный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
В 2017 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 282 млрд рублей.
Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.
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