
Правила акции "МУЛЬТИСКИДКИ" 
 
 

Настоящие Правила акции  определяют порядок и условия проведения стимулирующего 
мероприятия "МУЛЬТИСКИДКИ. 

 
1.Общие сведения 

1.1. Организатор Акции: АО «ДИКСИ Юг» 
Адрес юридического лица: 142119, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. 
Юбилейная, д.32а 
Почтовый адрес: 142119, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, 
д.32а 
ИНН: 5036045205 
ОГРН: 103500720246 
 
1.2. Общий срок проведения Акции – с 15.12.2022 по 25.01.2023 года (включительно), в том числе 
включающий следующие этапы:  
1.2.1. Период совершения покупки и получения купона на кассе с 15.12.2022 по 25.01.2023 года 
(включительно).  
1.2.2. Период получения скидки/игрушки за 1 рубль по купонус 15.12.2022 г по 25.01.2023 года 
включительно. 
Участники Акции будут информироваться о правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет 

на сайте multiskidki.dixy.ru далее – «Сайт») или по телефону: 8 (800) 101-1001. 

 
2. Правила и условия участия в Акции.  
2.1.Для участия в Акции Участнику необходимо:  
2.1.1. В период, указанный в п. 1.2.1. настоящих Правил, совершить покупку на сумму от 777 руб. 
(далее – «Покупка») в сети магазинов «ДИКСИ», получить у кассира купон. На 1 чек, соответствующий 
условиям акции, выдается 1 (один) купон. 
2.1.2. Стереть защитный слой с купона. Под защитным слоем находится один из подарков: скидка от 
5% до 70%** или игрушка за 1 рубль на последующую покупку от 777 руб. в сети магазинов «ДИКСИ». 
**скидка не распространяется на табачную продукцию (табак, табачные изделия и курительные 
принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретную бумагу, зажигалки), алкогольную 
продукцию с установленной минимальной розничной ценой и акционные товары. Скидку в размере 
50%, 60%, 70% можно применить к чеку на сумму не более 6000 рублей после применения всех скидок.  
Скидку в размере 5%, 7%, 9%, 10%, 15% можно применить к чеку на сумму не более 3000 рублей после 
применения всех скидок. Скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях.  
Сумма покупки 777 руб. считается после применения всех скидок, без учета табачной продукции 
(табак, табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная 
бумага, зажигалки) и алкогольной продукции с установленной минимальной розничной ценой.  
Скидка по купону предоставляется в период с "15" декабря 2022 года по "25" января 2023 года 
только в магазинах "ДИКСИ" при совершении покупки на сумму от 777 руб с учетом ограничений 
установленных в настоящем пункте Правил. На один чек на сумму от 777 руб с учетом ограничений 
можно применить только один купон на скидку (сумма скидки может быть округлена в пользу 
потребителя). После получения скидки купон изымается.  
Покупка в размере 777 руб не включает стоимость приобретенной табачной продукции (табака, 
табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащую продукцию и устройства для ее 
потребления, курительные принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретная бумага) и 
алкогольной  продукции с установленной минимальной розничной ценой. Сумма покупки 
рассчитывается  после применения всех скидок. 
Скидки по купону не распространяется на табак, табачную продукцию, табачные изделия, 
курительные принадлежности, никотинсодержащую продукцию и устройства для ее потребления, 
алкогольную продукцию с установленной минимальной розничной ценой, а также товары, 
участвующие в других акциях. Скидки по купону рассчитываются от цены, действующей в магазине 

https://multiskidki.dixy.ru/


на момент приобретения товара. Скидки не суммируется с другими акциями и скидками, кроме 
кешбэка. 
 
2.2. Акция проходит во всех магазинах ДИКСИ, кроме магазина, расположенного по адресу:  
- г. Москва, Красногвардейский 1-й проезд, д.15, БЦ Меркурий 
 

3.  Призовой фонд Акции. 
3.1. Призовой фонд Акции формируется за счёт средств Организатора Акции и состоит из: 
 

Наименование 
подарка 

Размер  
предоставляемой 

скидки 
Кол-во, шт. 

Купон Скидка на чек 70% 31 741 

Купон Скидка на чек 60% 42 321 

Купон Скидка на чек 50% 52 901 

Купон Скидка на чек 5% 6 697 285 

Купон Скидка на чек 7% 1 587 034 

Купон Скидка на чек 9% 1 269 628 

Купон Скидка на чек 10% 529 011 

Купон Скидка на чек 15% 317 407 

Купон Игрушка за 1 рубль 
(подробности в 
Приложении 1) 52 901 

 

4. Участники Акции: 

4.1. Участниками Акции могут быть дееспособные граждане Российской Федерации, проживающие 
на территории Российской Федерации (далее и ранее по тексту – «Участник»). Участие 
несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных лиц осуществляется через их 
законных представителей в порядке, установленном законом. 
4.2. Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям, перечисленным в п. 4.1. и 
разделе 2 настоящих Правил.  
4.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме 
всего прочего) понесенные убытки. 
4.4. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может запретить дальнейшее 
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки 
Купонов, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным 
образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или 
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 
Наличие указанных обстоятельств и действий со стороны Участника, а также их оценка 
определяются самостоятельно Организатором.  
4.5. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические 
ограничения, препятствующие мошенничеству в Акции.  
4.6. Организатор вправе досторчно прекратить Акцию, изменить сроки ее проведения. 
 

 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
 

Перечень товаров категории "Игрушка за 1 рубль" 
  

№ Наименование товара 

1 Игрушка Заяц и шар с фигуркой Волк 1шт 

2 Игрушка Винни-Пух и шар с фигуркой 1шт 

3 Игрушка Чебурашка и шар с фигуркой Гена 1шт 

4 Игрушка Матроскин и шар с фигуркой Шарик 1шт 

5 Игрушка Карлсон и шар с фигуркой Малыш 1шт 

6 Игрушка Львёнок и шар с фигуркой Черепаха 1шт 

7 Игрушка Пятачок и шар с фигуркой 1шт 

 


