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«Национальная Лотерея» теперь в «Дикси»
С октября лотерейные билеты всероссийских государственных лотерей
«Национальная Лотерея» доступны для покупки на кассах магазинов торговой
сети «Дикси». Клиентам предложены билеты лотерей «Мечталлион» и «Лавина
призов» стоимостью 100 рублей. Испытать удачу смогут посетители более чем
2200 магазинов сети в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других
регионах России.
Оплату билетов «Национальной Лотереи» можно произвести с помощью
банковских карт любых платёжных систем и банков. Для комфорта участников в
банкоматах ВТБ возможно проверить и получить выигрыш до 15 тысяч рублей.
Сервис доступен как клиентам ВТБ, так и держателям карт других банков.
Соглашение о сотрудничестве и продаже билетов было подписано
генеральным директором «Национальной Лотереи» Михаилом Волковым и
генеральным директором ГК «ДИКСИ» Юрием Семёновым.
«Развитие рынка лотерей в России за счет создания удобных форматов и
каналов дистрибуции билетов – одна из ключевых задач работы «Национальной
Лотереи». Партнерство с одним из лидеров национального ритейла формирует
новые возможности для самых широких категорий участников тиражей по всей
стране. Соглашение реализовано с учетом запросов клиентов на повышение
комфорта и расширение географии продаж лотереи. Испытать удачу в нашем
флагманском проекте «Мечталлион» или лотерее «Лавина призов» стало еще
проще: достаточно посетить любимый магазин «Дикси» возле дома», –
прокомментировал генеральный директор «Национальной Лотереи» Михаил
Волков.
«Дикси» предлагает покупателям максимальный выбор товаров и услуг. Мы
дополнили предложение сети возможностью покупки билетов и участия в
розыгрышах нового игрока на рынке государственных лотерей – «Национальной
лотереи». Будем очень рады, когда именно клиенты «Дикси» выиграют крупный
денежный приз и смогут реализовать свою мечту», – отметил генеральный
директор ГК «ДИКСИ» Юрий Семёнов.
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«Национальная Лотерея»:
Лотереи под брендом «Национальная Лотерея» проводятся на основании
распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 августа 2019 г. №
1921-р.
Организатор лотереи: Министерство финансов Российской Федерации.
Оператор лотереи: ООО «Спортивные Лотереи».
Задача Государственных лотерей – финансирование социально значимых
объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической
культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва. Целью проведения лотереи является финансирование
развития бокса.
Деятельность ООО «Спортивные Лотереи» осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и регулируется
Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях».
Сайт компании: www.nationallottery.ru
ГК «ДИКСИ»
Группа компаний «Дикси» - один из лидеров российской розничной торговли
продуктами питания и товарами повседневного спроса, почти три тысячи
магазинов эконом сегмента в 743 больших и малых городах России, от
Калининграда до Урала, и более 2,5 млн покупателей в день.
Сайт компании: www.group.dixy.ru
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