ПРЕСС-РЕЛИЗ

«ДИКСИ»: К СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 400
МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ
Москва, Российская Федерация, 13 марта 2017 год
С 13 марта во всех московских магазинах «ДИКСИ» при предъявлении Социальной карты
москвича в будние дни с 8.00 до 13.00 будет действовать скидка 5% на все категории, кроме
акционных товаров, алкогольной и табачной продукции, без ограничений по количеству.
Программа распространяется на всех держателей социальных карт: пенсионеров, ветеранов и
участников боевых действий, членов многодетных семей, инвалидов и др.
Программа социальных скидок действует в магазинах Московской области с 2015 года. За неделю
жители Подмосковья экономят с ее помощью более полутора миллионов рублей. Учитывая важность
проекта для социально незащищенных граждан, «ДИКСИ» приняла решение расширить ее действие.
В тестовом режиме программа в Москве продлится до 14 мая, в дальнейшем акция может стать
бессрочной. Всего в столице и области принимают участие около 1,5 тысяч магазинов «у дома».
«Магазины формата «у дома» ориентированы на максимально дружелюбную ценовую политику. В
«ДИКСИ» на ежедневной основе проходят акции снижения цены на наиболее востребованные товары.
Однако наш опыт показывает, что введение дополнительной социальной программы оказывает
ощутимую поддержку пожилым людям и семьям в сложной жизненной ситуации», - говорит
операционный директор ГК «ДИКСИ» Андрей Рыжак.

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 2016 года Компания управляла 2 802 магазинами, включая 2 646 магазинов «у
дома» «ДИКСИ», 116 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»;
магазины ГК «ДИКСИ» работают в 778 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный, 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.
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