ПРЕСС-РЕЛИЗ

«ДИКСИ» И TELEPORT СОЗДАЮТ НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Москва, Российская Федерация, 5 октября 2017
В рамках реализации обновленной программы субаренды коммерческой и торговой
недвижимости, запущенной в конце сентября, ГК «ДИКСИ» заключила партнерское соглашение
с компанией TelePort. Согласно достигнутым договорённостям в магазинах «ДИКСИ» на
освобождающихся площадях будут устанавливаться постаматы.

Реализация пилотного проекта по установке постаматов в супермаркетах «ДИКСИ» началась с
Санкт-Петербурга. На сегодняшний день устройства для получения покупок, заказанных
онлайн, установлены в 11 супермаркетах «ДИКСИ». В течение октября в городе на торговых
объектах «ДИКСИ» должно появиться еще 6 таких постаматов. До конца года их количество
планируется увеличить до 100. В ближайшие месяцы с проектом «постаматы шаговой
доступности» TelePort готов зайти и в московские магазины «ДИКСИ». Также обсуждается
возможность установки порядка 20 постаматов в Москве и Московской области.
В качестве локаций выбираются торговые точки в густонаселенных жилых районах
с непосредственной близостью к станциям метрополитена. Участие в проекте «постаматы
шаговой доступности» позволяет ГК «ДИКСИ» привлечь дополнительный трафик в свои
магазины, а покупателям совместить офлайн и онлайн-шопинг. Такой формат пользуется все
большей популярностью, т.к. дает возможность забрать свой заказ в удобное время в
близлежащем магазине. Использовать постаматы удобно и в случаях, когда покупатель
предпочитает забрать товар инкогнито без контакта с курьером. Кроме того, выдача товара в
постамате обходится получателю дешевле, чем курьерская доставка.
До конца года партнеры планируют установить около 200 постаматов в Санкт-Петербурге,
Москве и Московской области и расширить проект в регионах.
В середине сентября ГК «ДИКСИ» объявила о перезапуске обновленной программы субаренды
коммерческой и торговой недвижимости, в ходе реализации которой в приоритетном порядке
предоставляет свободные площади арендаторам, развивающим дополнительные сервисы и
комплекс востребованных услуг. Привлечение новых субарендаторов на свободные площади
будет способствовать росту дополнительного трафика в магазинах торговой сети «ДИКСИ».

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. По состоянию на 30 июня 2017 года Компания
управляла 2 717 магазинами, включая 2 550 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 127 магазинов «Виктория» и 40
компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК «ДИКСИ» работают в 754 городах и
населенных пунктах на территории Российской Федерации. География деятельности Группы распространяется
на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский, а также на
Калининград и Калининградскую область.В 2016 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 311
млрд рублей.Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.
Домашняя сеть постаматов TelePort– это сеть постаматов, расположенных в подъездах многоэтажных домов и
магазинах шаговой доступности. CервисTelePort совмещает плюсы курьерской доставки и пунктов выдачи,
предлагая высокий уровень комфорта при получении посылок из интернет-магазинов. Компания TelePort
успешно реализует проект «постаматы шаговой доступности» в самых густонаселенных районах СанктПетербурга и Москвы. Партнерская интеграция с крупными логистическими компаниями позволяет подключить
к сети сразу более 600 интернет-магазинов, в которых можно заказать широкий спектр товаров. Стратегическое
партнерство с торговой сетью «ДИКСИ» позволяет существо увеличивать территорию покрытия и доступность
сети. По состоянию на 1 октября 2017 года установлено 150 постаматов. До конца 2018 года в планы компании
входит дальнейшие расширение географии своего присутствия в городах-миллионерах России и увеличение сети
до 3000 постаматов.
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