
 

 

 

 

 

 

 
28 апреля 2020 года 

 

ГК «Дикси» и СберМаркет запускают доставку продуктов  

из супермаркетов «Виктория» в Калининграде 

 

Сервис доставки СберМаркет начал доставлять продукты в Калининграде из 

супермаркетов «Виктория», которые входят в состав ГК «Дикси». Для заказа доступно более 

10 тыс. товаров различных категорий: продукты питания, бытовая химия, средства гигиены, 

детские товары, косметика, а также товары для дома. 

Заказ можно оформить на сайте СберМаркета или в мобильном приложении. Доставка 

осуществляется в выбранный клиентом двухчасовой интервал с 9 до 23 часов. Также доступна 

услуга бесконтактной доставки: курьер оставит пакеты с продуктами у двери, после чего 

свяжется с клиентом и сообщит об этом. Оплатить заказ можно картой онлайн на сайте или в 

приложении. 

«Проект был успешно запущен на прошлой неделе в супермаркетах «Мегамарт» в 

Екатеринбурге, теперь мы расширяем его географию – запускаем доставку в Калининграде из 

«Виктории». Надеюсь, что сервис сделает наши товары ещё ближе для наших покупателей и 

даст им возможность легче пережить период ограничений», - рассказал директор по развитию 

омниканальных продаж ГК «Дикси» Кирилл Гришин. 

«Важная социальная задача команды СберМаркета сегодня – доставлять клиентам 

продукты и товары первой необходимости в период, когда важно соблюдать режим 

самоизоляции. С запуском доставки из «Виктории» жители Калининграда получат ещё более 

широкий выбор любимых магазинов, в которых они могут заказать продукты онлайн через 

СберМаркет», - отметил директор по развитию бизнеса СберМаркет Павел Глухов. 

 

Справка о ГК «Дикси» 

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

2707 магазинами, включая 2588 дискаунтеров под брендом «Дикси» и 119 супермаркетов под 

брендами «Виктория» и «Мегамарт». 

 

Справка о компании СберМаркет 

Сервис СберМаркет создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к 

экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис СберМаркет доступен для более 50 

миллионов россиян в 56 городах по всей стране, включая все города-миллионники. Компания 

сотрудничает с такими сетями, как METRO, «Ашан», «Лента», «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», 

«Мегамарт», «Командор», «Аллея» и «Виктория». 

 

 

Контакты для СМИ: 

 

Пресс-служба СберМаркета: press@sbermarket.ru 

Пресс-служба ДИКСИ: pr@dixy.ru 
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