ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ»: ПАРАД СКИДОК КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Москва, Российская Федерация, 2 мая 2017 год
Магазины дивизионов ГК «ДИКСИ» подготовили подарки и специальные акции, приуроченные
ко Дню Победы. В «ДИКСИ», «Виктории» и «Мегамарте» представлены товары с праздничной
символикой, на продукты действуют специальные цены, в магазинах запланированы
праздничные мероприятия.
Во всех магазинах «ДИКСИ» Москвы и Московской области при предъявлении Социальной карты в
будние дни с 8.00 до 13.00 действует скидка 5%. Программа распространяется на всех держателей
социальных карт: пенсионеров, ветеранов, участников боевых действий и др. С 4 по 10 мая в
магазинах «у дома» также действует тематический буклет со специальными ценами на продукты к
праздничному столу.
Сеть супермаркетов «Виктория» традиционно готовится поздравлять покупателей. Для создания
праздничной атмосферы в торговых залах будут звучать военные песни, с 6 по 9 мая покупатели
смогут бесплатно получить флажки, Георгиевские ленты и автомобильные наклейки с символикой
праздника. В Калининградском регионе 9 мая рядом с одиннадцатью супермаркетами будут
установлены шатры, в которых каждый желающий сможет попробовать «фронтовую» кашу и горячий
чай.
В компактных гипермаркетах «Мегамарт» в течение всего месяца для ветеранов Великой
Отечественной Войны будет действовать дополнительная скидка 10% на весь ассортимент. В городах
присутствия сети реализуется адресная программа поздравления – для ветеранов подготовлены
подарочные продуктовые наборы.

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 31 марта 2017 года Группа управляла 2 729 магазинами, включая 2 562 магазина «у дома»
«ДИКСИ», 127 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК
«ДИКСИ» работают в 758 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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