
 
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

           МАГИЗНЫ СЕТИ «ДИКСИ» НАЧАЛИ ПРИНИМАТЬ КАРТЫ «СОВЕСТЬ»  

 

Москва, Российская Федерация, 22 августа 2017 год 

 

Торговая сеть «ДИКСИ» и Киви Банк объявляют о запуске совместного проекта по использованию в 
магазинах торговой сети «Дикси» карты беспроцентной рассрочки «Совесть».  

Приобрести товары в беспроцентную рассрочку с помощью карт «Совесть» теперь можно в более чем 
2500 магазинах «Дикси» во всех регионах присутствия торговой сети. Период рассрочки составляет 2 
месяца, но его можно увеличить, если совершать покупки в первых числах месяца. 

Например, покупатель оплатил покупку в «Дикси» картой рассрочки «Совесть» 1 сентября. Первый 

платёж ему следует внести до 31 октября, а второй и последний — до 30 ноября. Таким образом, 

период рассрочки вырастает с 2 до почти 3 месяцев. 

Оплата картой рассрочки «Совесть» полностью аналогична процессу платежа, совершаемого обычной 

банковской картой. Кроме того, «Совесть» оснащена технологией Visa PayWave, значит, оплату можно 

провести в одно касание. Для того, чтобы рассрочка была бесплатной, нужно просто вовремя вносить 

ежемесячные платежи на счёт карты онлайн, через терминалы Qiwi или в магазинах-партнёрах. 

Лидер проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс: «Сотрудничество с «Дикси» очень важно для наших 
клиентов: оно позволило увеличить охват наших партнёров из числа продуктовых сетей сразу 
более чем на 2500 магазинов по всей России». 

Директор по маркетингу ГК «Дикси» Ирина Рамазанова: «Наша задача - чтобы весь ассортимент 
товаров всех ценовых категорий в магазинах торговой сети «Дикси» был доступен для всех 
покупателей, независимо от уровня достатка. Сотрудничество с проектом «Советь» позволит 
нам увеличить число лояльных покупателей, которые с помощью карты беспроцентной рассрочки 
получают возможность сделать больше приятных покупок».     

Справка:  

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 Группа управляла 2 717 магазинами, включая 2 550 магазина «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.  

https://sovest.ru/partners/diksi
https://sovest.ru/partners/diksi


 
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-
Западный 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.  
 

«Совесть» — честная карта беспроцентной рассрочки на период от 1 до 12 месяцев. Эмитент — Киви Банк (АО), 
лицензия ЦБ РФ №2241. Действует только в партнёрской сети: в супермаркетах, магазинах одежды, бытовой 
техники, аптеках, ресторанах и других торговых сетях. Сегодня у «Совести» более 16 тысяч магазинов-партнёров 
по всей России, среди которых такие известные бренды, как «М.Видео», «Связной», «Аэрофлот», OBI, Burger King 
и многие другие. С «Совестью» вы можете покупать в рассрочку любой товар с сохранением скидок и акций. 
Подробная информация о карте, тарифы, условия получения и использования на сайте: https://sovest.ru/ 

 

Контакты: 

Пресс-служба проекта «Совесть» 
Мария Заикина 
+7 (916) 508-67-13 
Василий Михайлов 
+7 (906) 056-47-49 
pr@sovest.ru 
 
 
 

Владимир Русанов  
Директор по работе со СМИ 
Тел.: +7 495 223 3337 доб. 1309 
E-mail: V.Rusanov@dixy.ru 
pr@dixy.ru 
http://www.dixygroup.com/ 
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