УСЛОВИЯ АКЦИИ
• Возьмите на кассе буклет для вклеивания специальных наклеек.
• За каждые 300 руб. в чеке (без учета табачной продукции, а именно: табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок,
кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок; алкогольной продукции) получите у кассира 1 наклейку (пример: 600 руб. = 2 наклейки). Количество выдаваемых наклеек зависит от итоговой суммы чека после
предоставления всех скидок.
• Собирайте наклейки и вклеивайте их в буклет.
• Не отходите от кассы без наклеек. Наклейки выдаются только во время расчета за покупку.
• При выполнении условий акции предоставляется
возможность приобрести акционный товар со скидкой.
• Набрав необходимое количество наклеек, вклейте
их в поле буклета. В одном буклете можно собирать
наклейки для приобретения 1-го товара.
• Выберите товар, находящийся в свободном доступе
на специальных стойках.
• Предъявите на кассе выбранный товар и буклет с
вклеенными в него наклейками для сканирования
штрихкода.
• При приобретении товара со скидкой буклет изымается кассиром без возврата покупателю. Для
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продолжения участия в акции возьмите на кассе
новый буклет.
Собранные, но неиспользованные наклейки сгорают.
Наклейки, которые были повреждены, видоизменены, скопированы или не соответствуют утвержденному образцу, к участию в акции не допускаются.
Буклет для наклеек можно распечатать на сайте
dixy.ru.
Собирайте наклейки, вклеивайте их в буклет и получайте возможность приобрести акционный товар
со скидкой до 70%.
Выдача наклеек производится с 7 декабря 2020
года по 9 марта 2021 года включительно.
Товар со скидкой можно приобрести с 7 декабря
2020 года по 9 марта 2021 года включительно. Товар можно приобрести по обычной цене, без участия в акции.
Количество акционного товара ограничено.
Скидки по акции и дисконтной карте не суммируются.
В период проведения акции не гарантируется наличие акционного товара в каждом магазине. В случае, если запас акционного товара в месте его продажи подошел к концу, акция в отношении данного
товара прекращается досрочно.

Внимание! Принимая участие в акции, участник подтверждает свое согласие с настоящими правилами и
со всеми условиями акции. Количество товара ограничено. Внешний вид и характеристики товаров могут
отличаться от размещенных в буклетах.
Информацию об организаторах акции, о правилах ее проведения, количестве товаров по специальной цене,
сроках, месте и порядке их приобретения вы можете получить по телефону бесплатной горячей линии
8 (800) 333-02-01, а также на сайте dixy.ru.
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ИЗЫСКАННО И ПРОСТО!

БОГЕМСКОЕ
СТЕКЛО
ИЗЫСКАННО И ПРОСТО!
Бокалы
для напитков

12
наклеек

+ 399 ₽

Бокалы для
шампанского

наклеек

+ 399 ₽

Богемия Кристал, 2 шт.
Розничная цена 1 249 ₽

Бокалы
для пива

20
наклеек

10

+ 299 ₽

15

+ 559 ₽

12

+ 399 ₽

наклеек

Богемия Кристал, 2 шт.
Розничная цена 999 ₽

Богемия Кристал, 2 шт.
Розничная цена 1 249 ₽

12

Стаканы
для воды

+ 699 ₽

Бокалы для
красного вина

наклеек

Богемия Кристал, 2 шт.
Розничная цена 1 599 ₽

Бокалы для
белого вина

наклеек

Богемия Кристал, 2 шт.
Розничная цена 1 249 ₽

Богемия Кристал, 2 шт.
Розничная цена 1 749 ₽

Набор
стопок

20
наклеек

Богемия Кристал, 6 шт.
Розничная цена 1 749 ₽

+ 699 ₽

Богемское стекло — визитная карточка Чехии – родины самого старого стекольного
производства Центральной Европы. Первые цеха стеклодувов появились здесь в конце
XIII века. Секретный рецепт изготовления, вместе с опытом и мастерством, передавался
из поколения в поколения. Древние традиции производства до сих пор живут в чешских
мастерских, продолжая рождать шедевры!
Бокалы Вohemia Crystal изготавливаются в области Богемия на современном
высокотехнологичном оборудовании на основе старинных рецептов. Вohemia Crystal – это
лучший кварцевый песок, искусные мастера, прекрасное качество и изящный внешний вид.
Элегантные изделия, выполненные из стеклянного хрусталя, станут украшением любого
стола и подчеркнут безупречный вкус владельца.

