ПРЕСС-РЕЛИЗ

«ДИКСИ» РАЗМЕСТИТ В СВОИХ МАГАЗИНАХ ПОCТАМАТЫ OZON.RU
Москва, Российская Федерация, 23 ноября 2017
Торговая сеть «ДИКСИ» заключила партнерское соглашение с онлайн-ритейлером OZON.ru. В
магазинах «ДИКСИ» в ближайшее время начнется размещение сети поcтаматов OZON Box.

Реализация проекта по установке постаматов в магазинах «ДИКСИ» начнется с Москвы и
Московской области, далее проект будет расширен во все регионы присутствия торговой сети.
До конца года устройства для получения покупок, заказанных онлайн, планируется установить
в 120 магазинах «ДИКСИ» в Москве и Подмосковье. В следующем году в магазинах «ДИКСИ»
в других регионах присутствия сети планируется разместить около 400 постаматов OZON.Box.
OZON Box – это постамат, который от программного обеспечения до размеров ячеек
кастомизирован под доставку заказов OZON.ru.
Размещение постаматов на свободных площадях позволит торговой сети «ДИКСИ» привлечь
дополнительный трафик в свои магазины, а покупателям – получить онлайн-заказ во время
похода за товарами первой необходимости в магазин у дома. Такой формат пользуется большой
популярностью у жителей больших городов, т.к. дает возможность сэкономить время и
совместить оффлайн и онлайн покупки. В случаях, когда покупатель хочет получить онлайнзаказ инкогнито, постамат становится практически единственной альтернативой курьерской
доставке.
В магазинах сети «ДИКСИ» размещаются постаматы не только OZON.ru - в октябре «ДИКСИ»
заключила подобное соглашение о сотрудничестве с компанией TelePort. До конца года
TelePort планирует установить около 200 постаматов в магазинах «ДИКСИ», расположенных в
Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.
Евгений Малков, директор по развитию бизнеса ГК «ДИКСИ»: «Мы в приоритетном
порядке предоставляем в субаренду площади компаниям, которые развивают такие
популярные сервисы, как OZON.ru, и дополняют наше предложение комплексом
востребованных услуг. Для нас важно, чтобы покупатели торговой сети «ДИКСИ» могли не
только приобрести все необходимые товары, но и пользовались расширенным сервисным
предложением. Такой подход стимулирует продажи и способствует росту дополнительного
трафика в магазины сети».

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 сентября 2017 года Группа управляла 2 704 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома»
«ДИКСИ», 130 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины
ГК «ДИКСИ» работают в 752 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.
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.
OZON.ru – онлайн-магазин России, основанный в 1998 году. Сегодня OZON.ru выбирают 3 млн покупателей в
год. Онлайн-ритейлер предлагает всё, что нужно покупателям: более 4,7 млн позиций в 23-х категориях. От книг
и товаров для детей и мам до электроники и свежих продуктов питания. Онлайн-магазин OZON.ru на ежедневной
основе сравнивает 400 000 товаров с 100 конкурентами, чтобы предлагать самые конкурентные цены на рынке.
Еженедельно на сайте магазина происходят изменения и улучшения, чтобы покупателям было максимально
удобно пользоваться сервисом.
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