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                   ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ДИКСИ» ПОДКЛЮЧИЛАСЬ К СИСТЕМЕ                                  

ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

 

Москва, Российская Федерация, 9 октября 2017 

 

Договор о приеме электронных социальных сертификатов (ЭСС) для оплаты продуктов 

питания в магазинах сети подписали сегодня руководитель департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы Владимир Петросян и генеральный директор ГК «ДИКСИ» 

Сергей Беляков.  

 

Расплатиться сертификатом его держатели могут с сегодняшнего дня во всех 498 магазинах 

сети «ДИКСИ», расположенных в пределах административных границ Москвы.  Для участия 

в проекте торговая сеть подключилась к общегородскому процессинговому центру, 

обеспечивающему проведение платежей по оказанию адресной продовольственной помощи и 

расчеты города с магазинами.  

Электронный социальный сертификат на продовольственные товары, введенный в действие в 

столице в 2013 году, выдается остро нуждающимся в социальной поддержке москвичам и 

является электронным приложением социальной карты москвича, на которое начисляются 

баллы эквивалентные 1000 рублей.  

В магазине держатель карты выбирает необходимый набор продуктов (кроме алкоголя и 

табака), предъявляет на кассе социальный сертификат и оплачивает покупку начисленными 

на него балами.  

Итоги опроса пользователей этой услуги показали, что большинство из них удовлетворены 

такой формой получения помощи.  



Участие в проекте по приему к оплате электронных сертификатов – одна из социальных 

инициатив ГК «ДИКСИ». Регулярно в торговых сетях компании проходят акции и 

предоставляются скидки до 50% на широкий ассортимент товаров. Кроме того, с ноября 2016 

года ГК «ДИКСИ» и фонд продовольствия «Русь» реализуют совместный благотворительный 

проект «Продукты в помощь», в рамках которого покупатели могут приобрести продукты для 

малообеспеченных граждан и многодетных семей.  

Директор юридического департамента и комплаенс-контроля, член правления и совета 

директоров ГК «ДИКСИ» Артём Афанасьев: «Мы рады сотрудничеству с 

Департаментом труда и социальной защиты города Москвы по программе электронных 

продовольственных сертификатов. Специалисты ГК «ДИКСИ» и процессингового центра 

Департамента провели большую работу и теперь льготные категории граждан смогут 

использовать сертификаты при приобретении продуктов во всех московских магазинах 

«ДИКСИ» и оценить удобство их использования в нашей торговой сети».  

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 Компания 

управляла 2 717 магазинами, включая 2 550 магазинов «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. География деятельности Группы распространяется 

на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-Западный, 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. 

 

Контакты:  

Владимир Русанов  

директор по работе со СМИ 

ГК «ДИКСИ 

+7 495 223 3337 (доб. 2132)  

+7 903 629 56 03  

v.rusanov@dixy.ru 

pr@dixy.ru  

http://www.dixygroup.com 
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