ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ «ПЛЮСУЙ!»
Настоящие Правила определяют условия и порядок участия в Программе "Плюсуй!" на
территории Российской Федерации.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Правила – настоящий документ, содержащий условия Оферты Организатора, и иную
информацию о предоставлении Привилегий Клиентам и Участникам Программы "Плюсуй".
Правила доступны для ознакомления каждому Участнику на сайте dixy.ru.
Программа "Плюсуй!" (далее Программа) – комплекс взаимосвязанных мероприятий,
проводимых Организатором и предоставляющих Участникам, приобретающим товары у
Организатора и/или у Партнеров с помощью Карты Участника, а также выполняющим
определенные действия в рамках акций Программы, возможность получать Привилегии, в
соответствии с настоящими Правилами.
Организатор - юридическое лицо, обладающее исключительными правами по управлению и
развитию Программы "Плюсуй". Организатор может непосредственно реализовывать товары, при
приобретении которых предоставляются Привилегии Участникам в рамках Программы, а также
может организовывать (по своему усмотрению) распространение Программы на деятельность
третьих лиц. Организатором является Акционерное Общество «ДИКСИ ЮГ» (ОГРН
1035007202460). Организатор оставляет за собой право в любое время по единоличному
решению вносить любые изменения в Программу/Правила программы, а также в любое время
прекратить ее действие. Уведомление об изменении/прекращении Программы/Правил
осуществляется посредством размещения обновленных Правил на сайте dixy.ru.
Партнер - лица, с которыми у Организатора заключены соглашения, в рамках которых
Участникам предоставляется возможность начисления/списания Баллов при приобретении
товаров и/или услуг этих лиц, а также предоставление иных Привилегий. Условия
начисления/списания Баллов, а также условия предоставления Участникам иных Привилегий,
определяются и описаны в тексте соответствующих соглашений, заключаемых Организатором с
Партнерами, условия которых могут изменяться. Актуальный перечень Партнеров и условия
предоставления Привилегий размещены на сайте dixy.ru.
Привилегия — возможность приобретения товаров и/или услуг Организатора и/или Партнеров с
определенной выгодой. Привилегии могут предоставляться методом отложенной скидки —
начисления Баллов на Счет за приобретение Клиентом или Участником товаров и/или услуг у
Организатора и/или Партнеров и последующего расходования Участником накопленных Баллов
на товары и/или услуги Организатора и/или Партнеров в соответствии с Правилами.
Клиент – физическое лицо, являющееся держателем Карты любого вида, но не осуществившее
Регистрацию в Программе в соответствии с Правилами.
Участник - физическое лицо, достигшее 18 лет, являющиеся держателем Карты, прошедшее
процедуру Регистрации в соответствии с правилами Программы.
Банк-Партнер – ООО КБ "Ренессанс Кредит". КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕНЕССАНС КРЕДИТ"
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ). ОГРН 1027739586291 от 20 ноября 2002
г. Лицензия Центрального банка Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 3354.
Юридический адрес: 115114, город Москва, Кожевническая улица, 14. РуководительПредседатель правления: Левченко Алексей Валерьевич, ИНН: 772907787034.
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Партнер, являющийся кредитной организацией и осуществляющий деятельность на
территории РФ в соответствии с действующим законодательством, с которым у Организатора
заключено соответствующее соглашение, предусматривающее предоставление Участникам
возможность подключения к Карте функционала банковского продукта – кредитной карты, а
также дополнительных Привилегий. Банк-Партнер отвечает по всем вопросам, возникшим у
Клиента или Участника, в связи с подключением к Карте банковского функционала и
последующим использованием Карты как Платежной.
Баллы — виртуальные баллы, начисляемые на Счет Участника при приобретении товаров и/или
услуг у Организатора и/или у Партнеров с использованием Карты Участника, а также при
выполнении Участниками иных условий, определенных Организатором и, при необходимости, по
согласованию с Партнерами, являющихся основанием для начисления Баллов. Баллы на Счете
Участника могут быть использованы Участниками Программы для получения скидки при
приобретении им товаров и/или услуг у Организатора и/или Партнеров, а также для получения
иных Привилегий. Срок действия Баллов составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев с
момента их начисления. Баллы, могут иметь статус Экспресс-баллов.


Экспресс-баллы - Баллы, имеющие ограниченный срок действия, менее 12 (двенадцати)
календарных месяцев, начисляемые Участникам в рамках Акций, проводимых
Организатором.

Карта Участника, далее Карта – карта, служащая для идентификации Участника в Программе
при приобретении товаров и/или услуг у Организатора и/или Партнеров. Участникам Программы
владеющим Картой предоставляются Привилегии. Карта имеет уникальный номер, указанный
под штрих-кодом. В Программе может быть три типа Карты: Основная карта, Виртуальная карта,
Платежная карта.
Основная карта - пластиковая карта, служащая для идентификации Участника в
Программе, реализуемая или предоставляемая Организатором, в магазинах собственной
сети.
Виртуальная карта – цифровые данные Основной карты в виде электронной карты,
которая автоматически создается и привязывается к Основной карте при ее регистрации в
Мобильном приложении. Виртуальная карта доступна для использования в
соответствующем Мобильном приложении.
Платежная карта – карта, на которую Участник по собственной инициативе подключил
банковский функционал, а именно: пополняемая предоплаченная банковская карта,
выпущенная Банком-Партнером, позволяющая Участнику получать и списывать Баллы в
соответствии с Правилами Программы.
По статусу, Карта может быть Активной и Заблокированной.
Активная карта – карта, на которую доступна возможность начисления Баллов при покупке
товаров и/или услуг у Организатора и/или Партнеров владелец которой может стать Участником
Программы путем Регистрации. Под Активной картой, также подразумевается Карта Участника,
предоставляющая возможность получения Привилегий, скидки, для получения иных поощрений,
а также начисления и списания Баллов при приобретении Участником товаров и/или услуг у
Организатора и/или Партнеров согласно настоящим Правилам.
Заблокированная карта – карта, на которой была приостановлена возможность получения
скидок, Привилегий, начисления и списания Баллов, согласно настоящим Правилам.
Промо-пакет - набор реализуемый Организатором на территории магазинов Организатора,
участвующим в Программе. Набор состоит из конверта, брошюры и Основной карты.

2

Счет, - аналитический Счет, соответствующий каждой уникальной Карте, открываемый
Организатором в своей информационной системе. После Регистрации Клиент получает доступ к
объему Привилегий, а также истории начисления/списания Баллов.
Активация карты или Регистрация - далее Регистрация - передача Клиентом Организатору
Программы своих персональных данных с указанием номера карты Участника. Совершая
Регистрацию, Участник дает согласие на обработку персональных данных Организатором включая
сбор, запись, хранение, уточнение (обновление, изменение), систематизацию, накопление,
извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а
также информации о произведенных Участником покупках, их сумме, способах и средствах их
оплаты, в целях, связанных с возможностью предоставления Участнику информации (рекламы), в
т.ч. о товарах и/или услугах, о проводимых рекламных акциях, о персональных предложениях,
которые потенциально могут предоставлять для Участника интерес, а также в целях сбора,
возможностью обеспечения предоставления Участникам Привилегий, предусмотренных
Правилами, в т.ч. посредством Уведомлений, а также обработки статистической информации и
проведения маркетинговых исследований, в том числе с возможностью коммерческого
использования результатов данных исследований.
А также, Участник, дает согласие на поручение обработки всех персональных данных, указанных
им при Регистрации в Программе, другим лицам любым способом в вышеуказанных целях
Регистрация Участника может производиться следующими способами:
 Посредством звонка на телефон Горячей линии Организатора по номеру 8-800-333-02-01.
В процессе телефонного разговора Клиент сообщает оператору Горячей линии,
принимающему звонок свои персональные данные и номер карты, что является
подтверждением явного, полного и безоговорочного принятия Клиентом Правил
Программы. После выполнения описанных действий, оператор сообщает Клиенту о том, что
в течение нескольких минут, Клиенту будет доставлено СМС-сообщение с Проверочным
кодом, который Клиент должен сообщить оператору, для завершения процесса
Регистрации.
 посредством заполнения анкеты на сайте www.dixy.ru или в мобильном приложении,
которое можно скачать в Google Play или в AppStore – Участник оставляет следующие
персональные данные: мобильный номер телефона, e-mail адрес, пол Участника, дата
рождения, информация для возможности совершения обращения к Участникам при
совершении коммуникаций со стороны Организатора (например: Имя). Для завершения
процесса Регистрации на сайте Участнику необходимо подтвердить свои действия
посредством ввода Проверочного кода, высылаемого Участнику в СМС-сообщении, в
соответствующем поле на сайте, при процедуре Регистрации. При проведении процедуры
Регистрации через Мобильное приложение, Участнику автоматически присваивается
Виртуальная карта, которая доступна для использования в соответствующем Мобильном
приложении.
Согласие на обработку персональных данных Участника действует в течение 25 (двадцати пяти)
лет. Участник вправе отозвать свое согласие у Организатора, посредством письменного запроса к
Организатору, по адресу 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32А или в
письменно обращении на адрес электронной почты dixy-fb@dixy.ru.
Мобильное приложение "Дикси плюсуй" - программное обеспечение, для мобильных устройств
(смартфонов, планшетов и т.п.), на базе операционных систем обеспечения iOS и Android,
представляющее собой совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования
мобильного устройства. Правообладателем Мобильного приложения является Организатор.
Проверочный код – набор чисел и/или букв, высылаемый Участнику Программы на номер
мобильного телефона, который он указывал во время процедуры регистрации, либо во время
процедуры последней Смены Номера Телефона.
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Смена номера телефона – процедура, при которой, участник может изменить номер телефона,
указанный при Регистрации, либо при предыдущей процедуре Смены номера телефона.
Процедура проводится по письменному запросу на запрос на адрес электронной почты dixyfb@dixy.ru или посредством звонка на горячую линию, для подтверждения намерений Участнику
необходимо назвать Проверочный код Оператору колл-центра, после чего запрос отправляется
на обработку. Смена номера телефона происходит в течение 2х рабочих дней.
Акция – маркетинговые мероприятия, проводимые в рамках Программы для ее Участников,
рассчитанные на определенный период времени и/или географию и/или перечень Участников,
которые соответствуют требованиям участия в таковой. Инициатором проведения Акции
выступает Организатор и/или один или несколько Партнеров, по его/их соглашению с
Организатором.
Уведомление - информация, в том числе рекламного характера, которая может передаваться
Участнику с использованием: мобильного телефона, электронного адреса, личного кабинета на
сайте www.dixy.ru, уведомлением в мобильном приложении, социальных сетей, мессенджеров,
call-center и прочими способами.
Дополнительный чек - рекламный чек, который предоставляет Организатор Участнику
Программы для информирования о доступных на текущий момент Привилегиях и Акциях.
Участник обязуется самостоятельно отслеживать всю информацию на Дополнительном чеке.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Участником Программы может стать любое физическое лицо, которому на момент
регистрации исполнилось 18 (восемнадцать) лет и не являющееся Участником
Программы к моменту Регистрации.
1.2. Лицу, желающему стать Клиентом или Участником Программы, необходимо приобрести
на кассе магазина-организатора Промо-пакет и пройти процедуру Регистрации.
1.2.1. Промо-пакеты доступны для покупки в магазинах Организатора, участвующих в
Программе в период ее проведения. С полным и актуальным списком магазинов,
участвующих в акции можно ознакомится на сайте dixy.ru. Стоимость Промопакета составляет 99 рублей (девяносто девять рублей 00 копеек).
1.2.2. Физическому лицу, совершившему покупку в магазине Организатора, при которой,
сумма покупки товаров, за вычетом сумм стоимости табака, табачной продукции
или курительных принадлежностей, а также алкогольной продукции и товаров,
участвующих в акции превышает 399,00 рублей (триста девяноста девять рублей,
00 копеек) в одном чеке, предлагается, по Дополнительному чеку, возможность
приобрести Промо-пакет за 1 (копейку) в магазине Организатора, который
участвует в Программе в период ее проведения.
1.2.3. Организатор вправе изменять список магазинов, в которых действует Программа,
а также стоимость Промо-пакета и условия его получения.
1.2.4. Промо-пакет не подлежит возврату.
1.3. В случае утери или иной причины утраты Участником Карты, Карта Участника Программы
не восстанавливается. Исключением является случай оформления Участником Платежной
карты у Банка-партнера. В этом случае оформление новой Карты осуществляет Банкпартнер.
1.4. Карта участника действует в течение срока действия программы или до любой другой
даты прекращения действия Карты участника согласно настоящим правилам.
1.5. Участник обязуется самостоятельно отслеживать информацию по Программе на
Дополнительном чеке, в Мобильном приложении или на сайте www.dixy.ru. Если
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Участник обнаружит несоответствие информации фактическим данным, ему необходимо
незамедлительно сообщить об этом на Горячую линию Организатора.
1.6. Участник несет полную персональную ответственность за корректность и правильность
предоставления персональных данных в адрес Организатора. В случае изменения
персональных данных Участнику необходимо в обязательном порядке сообщить о них
Организатору посредством обращения на Горячую линию.
1.7. Организатор вправе прекратить участие в программе любого Участника без
предупреждения по одной из нижеперечисленных причин. Организатор оставляет за
собой право пополнения нижеприведенного перечня.
1.7.1. Не соблюдение настоящих Правил.
1.7.2. Злоупотребление какими-либо привилегиями, получаемыми в рамках программы.
1.7.3. Предоставление информации, вводящей
неправильных сведений Организатору.

в заблуждение, или заведомо

1.7.4. Отсутствие транзакций с использованием карты в течение 12 месяцев с момента
последней транзакции.

НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ
2.1. Баллы начисляются на Счет при совершении покупок товаров и/или услуг Клиентом или
Участником у Организатора и/или у Партнеров, в отношении которых происходит начисление
Баллов в рамках Программы. Организатор и Партнеры определяют перечень установленных
товаров и услуг и количество Баллов, начисляемых на Счет при приобретении Клиентом или
Участником таких товаров и услуг.
2.2. Баллы также могут начисляться на Счет в случае проведения Акций или поощрительных
программ, периодически предлагаемых Организатором и/или Партнерами. В рамках Акций
или поощрительных программ могут начисляться Экспресс-баллы.
2.3. Для начисления Баллов, Клиенту или Участнику, до момента оплаты, а именно до момента
закрытия кассового чека, при приобретении товара и/или услуги у Организатора или
Партнера, необходимо предъявить сотруднику Организатора или Партнера Карту.
2.4. В случае если Клиент или Участник не предъявил Карту согласно описанной процедуре в п.2.3.
текущих правил, то Баллы ему начисляться не будут.
2.5. Баллы на суммы ранее оплаченных чеков, по их предъявлении при последующих покупке
товара и/или услуги у Организатора или Партнеров не начисляются.
2.6. За одну покупку начисление Баллов возможно только на один Счет.
2.7. Если покупка оплачена частично Баллами, частично денежными средствами (наличная или
безналичная форма оплаты), то Баллы начисляются только за ту часть покупки, которая
оплачена денежными средствами, при условии, что ее стоимость больше 20 рублей.
Исключением из данного правила могут являться отдельные Акции. Начисление за покупку
осуществляется на Карту, с которой производилась оплата Баллами.
2.8. По одному и тому же Счету Карты, доступно совершение не более 5 операций начисления
Баллов в течение одного календарного дня.
2.9. Базовое начисление Баллов при совершении Клиентом или Участником покупок товаров
и/или услуг у Организатора, попадающих под действие Программы, осуществляется
следующим образом:
Сумма чека1

Порядок расчета начисляемых баллов

Менее 399,0 рублей

начисляется 1 (один) балл на Счет Участника
за каждые 20 рублей в чеке
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Более 399,0 рублей

начисляется 1 (один) балл на Счет Участника
за каждые 10 рублей в чеке

1

Для определения порядка расчета начисляемых баллов (для определения подлежит ли
начислению 1 балл за 10 рублей в чеке или за 20 рублей) в сумме чека не учитываются табак,
табачная продукция и/или курительные принадлежности, а также алкогольная продукция.
2.10. При начислении Баллов для расчета используется финальная сумма чека по товарам и/или
услугам, участвующим в начислении Баллов согласно Правилам, округленная вниз до
десятков. Начисление дробного количества баллов не производится. Баллы - целые числа.
2.11. При совершении Участником покупок товаров и/или услуг с использованием Платежной
карты Банка-партнера, попадающих под действие программы, осуществляется начисление
дополнительных Баллов по следующему принципу в соответствии с условиями:
Условие
Оплата
Платежной
Организатора

Порядок
расчета
дополнительных баллов
картой

в

начисляемых

магазинах

Дополнительно 1 (один) балл за каждые 20
рублей в итоговой сумме чека2

Оплата Платежной картой в сторонних точках
реализации товаров и/или услуг

1 (один) балл за каждые 10 рублей в
итоговой сумме чека

2

Сумма чека за вычетом сумм стоимости табака, табачной продукции или курительных
принадлежностей, а также алкогольной продукции. Дополнительные баллы за оплату
платежной картой Плюсуй не начисляются за алкогольную продукцию, табак, табачную
продукцию и/или курительные принадлежности.
2.12. Баллы могут не начисляться на товары и/или услуги со скидкой или по сниженным ценам.
Списки товаров и/или услуг, реализуемых Организатором и/или Партнерами со скидкой или
по сниженным ценам представлены на сайте www.dixy.ru.
2.13. Баллы не начисляются на Счет при покупке табака, табачной продукции и курительных
принадлежностей. Данное ограничение введено на основании Федерального закон от
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака».
2.14.

При совершении покупки алкогольной продукции, начисление Баллов не осуществляется.

2.15. В случае, если по причинам технологического или организационного характера
(сбой/ошибка программного обеспечения, отсутствие интернет связи т.п.), организатор не
имеет возможности предоставить Привилегию в момент предъявления карты, и привилегия
не была предоставлена Клиенту или Участнику в течение 24 часов с момента покупки товара
и/или услуги у Организатора, то Участнику для получения данной Привилегии необходимо
обратится к Организатору согласно п. 2.19. настоящих Правил. Денежная или какая-либо иная
компенсация Привилегии, которую организатор не смог предоставить, не предоставляется.
2.16. При совершении покупок товаров и/или услуг Участник принимает самостоятельное
решение о списании и/или начислении Баллов при каждой из таковых.
2.17. Баллы и права, предоставленные Участнику в рамках его участия в Программе, не могут
быть проданы, переданы, уступлены другому лицу или использованы иным образом, кроме
как в соответствии с настоящими Правилами. Баллы не имеют наличного выражения и
денежной стоимости.
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2.18. Документом, подтверждающим обязанность Организатора начислить Баллы на Счет,
является кассовый чек, подтверждающий факт совершенной покупки, с информацией о дате,
сумме, месте совершения покупки, номере Карты.
2.19. Обращения к Организатору по факту не начисления Баллов/начисления неверного
количества Баллов, рассматриваются при обращении Участника на Горячую линию, либо
посредством письменного запроса к Организатору на адрес электронной почты dixyfb@dixy.ru или по адресу 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32А, при
наличии кассового чека.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПООЩРЕНИЯ
3.1. При расчете суммы Баллов, которые будут предоставлены Участнику в рамках
дополнительных поощрений, Баллы, которые могут быть начислены за каждое из
дополнительных поощрений не суммируются между собой, а также не суммируются с
Акциями вне рамок Программы в магазинах, участвующих в Программе в период ее
действия.
3.2. При расчете итоговой суммы Баллов, начисляемой Участнику в рамках дополнительных
поощрений, Организатор учитывает одно, наиболее выгодное для Участника
дополнительное поощрение, а именно то, при применении которого Участник получает
наибольшее количество Баллов, в рамках одного календарного месяца. Организатор
начисляет Баллы, в соответствии с одним выбранным дополнительным поощрением.
3.3. Баллы могут не начисляться на товары и/или услуги со скидкой или по сниженным ценам.
3.4. Организатор оставляет за собой право самостоятельно определять условия и количество
организуемых дополнительных поощрений и Акций, а также изменять эти условия и
приостанавливать действия таковых без предварительного уведомления Участников или иных
лиц.
3.5. Дополнительное поощрение для участников – "День рождения"
3.5.1. Участник может воспользоваться дополнительным поощрением "День рождения", в
рамках которого, в случае предоставления со стороны Участника в адрес Организатора
информации о дате, месяце и годе рождения Участника, в период
 5 (пяти) календарных суток, предшествующих дате дня и месяца рождения
Участника
 даты дня и месяца рождения Участника
 5 (пяти) календарных суток, следующих за датой дня и месяца рождения
Участника
Участнику предоставляется возможность начисления дополнительных Баллов на
Счет, при покупках товаров у Организатора исходя из следующего расчета:
Сумма чека3

Порядок расчета начисляемых баллов

Менее 399,0 рублей

начисляется 1 (один) балл на Счет Участника
за каждые 5 рублей в чеке

Более 399,0 рублей

начисляется 2 (два) балла на Счет Участника
за каждые 5 рублей в чеке

3

Для определения порядка расчета начисляемых баллов (для определения подлежит
ли начислению 1 балл за 5 рублей в чеке или 2 за 10 рублей) в сумме чека не
учитываются табак, табачная продукция и/или курительные принадлежности, а также
алкогольная продукция.
3.5.2. Дополнительным поощрением "День рождения" можно воспользоваться один раз в
календарном году. При этом, в случае если Участник уже успел воспользоваться
дополнительным поощрением "День рождения", то возможность его повторного
7

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.
3.5.6.

использования для одного и того же Участника будет доступна не ранее тех же
календарных чисел, в следующем году.
Изменить день, месяц и год рождения, указанные в персональных данных, Участник по
письменному запросу. Процедура проводится по письменному запросу на адрес
электронной почты dixy-fb@dixy.ru или посредством звонка на горячую линию, для
подтверждения намерений Участнику необходимо назвать Проверочный код
Оператору колл-центра, после чего запрос отправляется на обработку. Смена
персональных данных по этому запросу происходит в течение 2х рабочих дней. Дату
рождения в персональных данных, каждый Участник имеет право изменить не более 1
раза.
Дополнительное поощрение "День рождения" не суммируется с другими Акциями
Программы, дополнительными поощрениями, а также с иными акциями на товары в
магазинах Организатора, и на товары, реализуемые со скидками и по сниженным
ценам. А также не распространяется на Баллы, которые были начислены в рамках
покупок товаров и/или Услуг у Партнеров равно как на дополнительные Баллы,
начисленные на Счет Участника в рамках Оплаты Платежной картой в сторонних точках
реализации товаров и/или услуг.
При совершении покупки алкогольной продукции, начисление Баллов не
осуществляется.
Иные условия по процессу начисления и/или списания Баллов в рамках
дополнительного поощрения "День рождения" и неописанные в рамках текущего
раздела Правил, регламентируются разделами Правил "Начисление баллов" и
"Списание баллов" соответственно.

3.6. Дополнительное поощрение "Покупай больше"
3.6.1. В рамках Дополнительного поощрения "Покупай больше" участник имеет
возможность увеличить количество накопленных за прошедший календарный месяц
Баллов в 2 (два) раза.
3.6.2. В случае если за текущий календарный месяц сумма всех покупок, за вычетом сумм
стоимости табака, табачной продукции и/или курительных принадлежностей, а также
алкогольной продукции, Участника с использованием Карты в магазинах
Организатора, участвующих в Программе в период ее действия, составит более 4000
рублей, то сумма Баллов, начисленная в течение текущего календарного месяца за
покупки товаров и/или услуг в магазинах Организатора, к 0:00 часам, первого числа
следующего календарного месяца и находящиеся на Счету Участника, увеличивается в
2 (два) раза.
3.6.3. Дополнительное поощрение по "Покупай больше" распространяется только на Баллы,
начисленные на Счет Участника в рамках одного календарного месяца и за покупки
товаров и/или услуг в магазинах Организатора.
3.6.4. Дополнительное поощрение "Покупай больше" не суммируется с другими Акциями
Программы, дополнительными поощрениями, а также с иными акциями на товары в
магазинах Организатора, и на товары, реализуемые со скидками и по сниженным
ценам. А так же не распространяется на Баллы, которые были начислены в рамках
покупок товаров и/или Услуг у Партнеров равно как на дополнительные Баллы,
начисленные на Счет Участника в рамках Оплаты Платежной картой в сторонних
точках реализации товаров и/или услуг.
3.6.5. Дополнительное поощрение не распространяется на Экспресс-баллы.
3.6.6. Иные условия по процессу начисления и/или списания Баллов в рамках
дополнительного поощрения "Покупай больше" и неописанные в рамках текущего
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раздела Правил, регламентируются разделами Правил "Начисление баллов" и
"Списание баллов" соответственно.
3.7. Дополнительная привилегия "Заходи чаще"
3.7.1. В рамках Дополнительного поощрения "Заходи чаще" Участник имеет возможность
увеличить количество накопленных за прошедший календарный месяц Баллов в 2
(два) раза.
3.7.2. В случае если за текущий календарный месяц количество всех покупок, равных
количеству фискальных чеков, полученных за эти покупки, Участника с
использованием Карты в магазинах Организатора, участвующих в Программе в
период ее действия, составит более 8 (восьми). При этом, несколько покупок, равных
количеству фискальных чеков, совершенные в один календарный день, будут
учитываться Организатором в рамках Дополнительной привилегии "Покупай больше"
за одну покупку, то сумма Баллов, начисленная в течение текущего календарного
месяца за покупки товаров и/или услуг в магазинах Организатора, к 0:00 часам,
первого числа следующего календарного месяца и находящиеся на Счету Участника,
увеличивается в 2 (два) раза.
3.7.3. Дополнительное поощрение "Заходи чаще" распространяется только на Баллы,
начисленные на Счет участника в рамках одного календарного месяца и за покупки
товаров и/или услуг в магазинах Организатора.
3.7.4. Дополнительное поощрение "Заходи чаще" не суммируется с другими Акциями
Программы, дополнительными поощрениями, а также с иными акциями на товары в
магазинах Организатора, и на товары, реализуемые со скидками и по сниженным
ценам. А так же не распространяется на Баллы, которые были начислены в рамках
покупок товаров и/или Услуг у Партнеров равно как на дополнительные Баллы,
начисленные на Счет Участника в рамках Оплаты Платежной картой в сторонних
точках реализации товаров и/или услуг.
3.7.5. Дополнительное поощрение не распространяется на Экспресс-баллы.
3.7.6. Иные условия по процессу начисления и/или списания Баллов в рамках
дополнительного поощрения "Заходи чаще" и неописанные в рамках текущего раздела
Правил, регламентируются разделами Правил "Начисление баллов" и "Списание
баллов" соответственно.
3.8. Дополнительная привилегия "500 Баллов для новых участников"
3.8.1. В рамках Дополнительного поощрения "500 баллов для новых участников" Участнику,
к моменту завершения Регистрации, помимо ранее накопленных Баллов на его Счету,
становятся доступны 500 дополнительных Баллов.
3.8.2. Данное дополнительное поощрение доступно один раз для каждого из Участников и
предоставляется в рамках одного Счета. Данное дополнительное поощрение не
распространяется при повторной регистрации новой карты на лицо, ранее являвшееся
Участником Программы.
3.8.3. Иные условия по процессу начисления и/или списания Баллов в рамках
дополнительного поощрения "500 баллов для новых участников" и неописанные в
рамках текущего раздела Правил, регламентируются разделами Правил "Начисление
Баллов" и "Списание Баллов" соответственно.
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СПИСАНИЕ БАЛЛОВ
4.1. Участник, накопивший Баллы на своем Счете Участника, вправе получить привилегию с
одновременным списанием баллов со Счета Участника в соответствии с количеством
накопленных Баллов на Счету, в соотношении 10:1 (10 (Десять) баллов равно 1 (Одному)
рублю).
4.2. Баллы можно использовать для получения Привилегий, а именно, как скидки в размере
снижения стоимости до 1 рубля 00. коп. за каждую единицу товара, приобретаемого у
Организатора с учетом ограничений, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ. При этом Участник обязан совершить операцию по
оплате. Оплата Баллами табачный изделий, курительных принадлежностей и алкогольной
продукции невозможна.
4.3. Списание Баллов становится доступно с момента завершения процесса Регистрации
Участника.
4.4. Для списания Баллов при совершении покупки и/или товара у Организатора Участник должен
уведомить Организатора, о том, что покупка товара или приобретение услуги сопровождаются
также сделкой в рамках Программы, путем предъявления Карты Участника в адрес
Организатора и информированием о своем желании расплатиться Баллами при совершении
покупки товара и/или услуги, непосредственно перед совершением покупки или получением
услуги.
4.5. Количество Баллов за запрошенную Участником Привилегию будет списано со Счета
Участника перед получением Привилегии, при этом в первую очередь списываются Экспрессбаллы. После чего, происходит списание Баллов, при этом, начисленные ранее Баллы,
списываются в первую очередь.
4.6. Баллы, списанные за предоставленную Привилегию, не восстанавливаются, в том числе в
случае отказа Участника от Привилегии после списания Баллов за ее предоставление.
Исключение составляет случаи по возврату товара, согласно разделу 7 Правил Программы.
4.7. Все баллы, не использованные Участником для получения Привилегии в течение 12 месяцев с
момента их начисления на Счет Участника, считаются истекшими и будут списаны со Счета
Участника в безусловном порядке.
4.8. Все Экспресс-баллы, не использованные Участником для получения Привилегии с момента их
начисления и до срока их истечения, оговоренного в правилах Акций, за которые эти Экспрессбаллы были начислены на Счет Участника, считаются истекшими и будут списаны со Счета
Участника в безусловном порядке.
4.9. При применении скидки пенсионера не производится списание Баллов по Карте.
4.10. Списание Баллов для получения Привилегии при покупке алкогольной продукции не
допускается.
4.11. Не допускается оплата Баллами табака и табачной продукции, а также курительных
принадлежностей. Данное ограничение введено на основании Федерального закона от
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака».
4.13. Действующим законодательством РФ, а также Организатором могут быть предусмотрены
иные ограничения по использованию (списанию) Баллов.

БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВАКА СЧЕТА. ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРТЫ
6.1. Организатор вправе заблокировать Счет Участника в случае отсутствия покупки товаров и/или
услуг у Организатора и/или у партнеров с использованием карты Участника в течение 12
месяцев с момента приобретения Промо-пакета либо с момента совершения последней
покупки товаров и/или услуг у Организатора и/или у партнеров с использованием карты
Участника.
6.2. Участник вправе заблокировать Карту в любой момент.
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Для блокировки или разблокировки Карты и вместе с ней Счета, Участнику необходимо
позвонить
на
Горячую
линию
Организатора
и
запросить
процедуру
блокировки/разблокировки Карты. В рамках процедуры, Участнику, на телефонный номер,
указанный в качестве контакта для связи в персональных данных, соответствующих текущей
Карте и Счету Участника будет отправлен Проверочный код, который необходимо будет
сообщить оператору Горячей линии для успешного завершения процедуры
блокировки/разблокировки.
6.3. Разблокировка Карты и вместе с ней соответствующего Счета осуществляется по запросу
Участника.
6.4. Основная карта, которая была ранее заблокирована как по инициативе Участника, так и по
инициативе Организатора, может быть разблокирована, с возвращением ее функционала.
6.5. Участник программы имеет право привязать новую карту к существующему Счету Участника.
Для этого необходимо сделать шаги, описанные ниже.
6.5.1. Приобрести новый промо-пакет у Организатора.
6.5.2. Позвонить по телефону Горячей линии и запросить процедуру присвоения Счета, ранее
соответствовавшего Основной карте, которой соответствовал текущий номер телефона
Участника. Процедура проходит по сценарию, аналогичному процедуре Регистрации
Основной карты.
6.5.3. Если к моменту запроса, описанного в предыдущем пункте, Основная карта была утеряна
Участником, но не заблокирована, то оператор в обязательном порядке инициирует
процедуру блокировку Карты и функционала начисления/списания Баллов, а также иных
Привилегий.
6.6. В случае если Участник, произвел действия согласно п. 6.5. Правил, то ранее накопленные
Баллы, на Счету Участника становятся доступны, за исключением Экспресс-баллов.
6.7. При соблюдении п. 6.5 Правил Экспресс-баллы не переносятся на Счет Участника, при
заведении новой карты.
6.8. Все Баллы и иные Привилегии, списанные до момента обращения Участника на горячую
линию организатора для блокировки и в течение 12 часов после обращения (время,
необходимое организатору для блокировки), восстановлению не подлежат.

ВОЗВРАТ ТОВАРА
7.1. Возврат товара и/или услуг, приобретенных с использованием Карты, осуществляется в
рамках и в соответствии с законодательством РФ.
7.2. При возврате Участником товара и/или отказа от услуги Баллы не начисляются, а начисленные
ранее Баллы за таковые покупки товаров и/или услуг, списываются со Счета участника. При
этом, допускается, что баланс Счета участника, может стать отрицательным.
7.3. В случае, если при покупке товара и/или услуги, Участник использовал возможность
получения Привилегии в качестве списания Баллов в счет частичной или полной оплаты, то
при возврате товара и/или отказа от услуги Баллы, списанные со счета Участника
возвращаются ему в полном объеме.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Для внесения изменений в персональные данные Участника (кроме мобильного номера
телефона и даты рождения), указанные при процедуре Регистрации, Участнику необходимо
повторно заполнить анкету на сайте www.dixy.ru с указанием номера мобильного телефона,
использованного ранее, и номера карты программы.
8.2. Для внесения изменений в мобильный номер телефона или даты рождения Участника,
Участнику необходимо обратиться на Горячую линию организатора по номеру 8-800-333-0201.
8.3. Осуществив Регистрацию Участник соглашается на получение от Организатора и/или
Партнёра/-ов Уведомлений, в т.ч. рекламного характера, но оставляет за собой право
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отказаться как от участия в Программе, так и от получения Уведомлений в любое время,
оставаясь Участником Программы, посредством письменного запроса к Организатору, по
адресу 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32А или в письменно
обращении на адрес электронной почты dixy-fb@dixy.ru.
8.4. Организатор по своему усмотрению вправе вносить любые изменения в настоящие Правила
(в том числе изменять срок действия программы) в любое время. Изменения вступают в силу
с момента их размещения на сайте Организатора Программы (в том числе путем размещения
настоящих Правил в новой редакции) по адресу dixy.ru. Участник обязан самостоятельно
отслеживать наличие изменений в Правилах. Не ознакомление с изменениями не дает
Участнику права ссылаться на то, что он участвует в Программе на условиях ранее
действовавших редакций правил.
8.5. Организатор также оставляет за собой безусловное право вносить любые изменения и в
любое время без предварительного уведомления и исключительно по его усмотрению в
перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставляются Привилегии, скидки и
дополнительные поощрения, а также в перечень и условия Акций.
8.6. Программа действует с 23.07.2018. Организатор имеет право продлить Программу или
сократить срок ее проведения в одностороннем порядке.
8.7. Организатор вправе приостановить или прекратить все действия в рамках Программы,
которые производятся от его лица, уведомив об этом Участников Программы всеми
доступными на текущий момент способами, не позднее чем за 30 (тридцать) суток до факта
приостановления или прекращения действий в рамках Программы. При этом, Организатор не
обязан компенсировать Участникам остаток по Счету и исходя из неизрасходованных Баллов
или иных Привилегий на момент приостановки или прекращения действий в рамках
Программы. При этом, Участники не вправе требовать от Организатора компенсации в т.ч. в
денежном выражении.
8.8. Партнеры, в т.ч. Банки-партнеры, не имеют прав делать заявления или давать гарантии от
имени Организатора. Организатор не несет ответственность за такие заявления или гарантии.
8.9. С правилами Акций проводимыми Организатором, списком Партнеров, в т.ч. Банковпартнеров, можно ознакомиться на сайте Организатора по адресу www.dixy.ru
8.10. С правилами иных Привилегий, предоставляемых Партнерами, в т.ч. Банком-партнером,
можно ознакомится на сайте соответствующего Партнера.
8.11. С правилами подключения банковского функционала на карту Участника и для перевода
Основной карты в статус Платежной карты, можно ознакомится на сайте Банка-партнера.
8.12. В рамках программы Организатор не принимает на себя каких-либо дополнительных
обязательств/гарантий в отношении приобретаемых Участником товаров.
8.13. Участник не имеет право уступать свои права и обязанности в рамках Программы, кроме
случаев, прямо предусмотренных настоящими Правилами.
8.14. Информацию о Программе можно получить по телефону Горячей линии организатора по
номеру: 8-800-333-02-01.
8.15. С правилами Программы (в действующей редакции) и прочими условиями (например, об
Акциях Программы) можно ознакомиться на официальном сайте организатора www.dixy.ru.
8.16. В случае, если спор между Организатором и Участником не может быть разрешен в
соответствии с настоящими Правилами, он разрешается в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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АКЦИЯ "+5000 баллов за активацию карты рассрочки"
 В рамках Акции "+5000 баллов за активацию карты рассрочки" (далее – Акция), любому
держателю карты "Плюсуй!", зарегистрировавшемуся в программе "Плюсуй!" в
соответствии с правилами программы, активировавшему на ней функционал Рассрочки* и
совершившему минимум одну расходную операцию по карте в период действия акции,
будет единовременно начислено 5000 баллов, в рамках программы лояльности
"Плюсуй!", которыми можно расплатиться за покупки в магазинах Дикси участвующих в
Программе в период ее проведения, согласно текущим Правилам Программы
размещенным по ссылке: https://dixy.ru/plus/pravila_programma_plyusuy.pdf (далее –
«Правила Программы»).
 Активировать функционал Рассрочки (банковский функционал) карты программы
лояльности «Плюсуй!» можно посредством звонка в банк на номер 8-800-200-95-50
 Для получения 5000 баллов в рамках текущей Акции, держателю карты "Плюсуй!",
необходимо совершить минимум одну операцию на любую сумму по карте "Плюсуй!" по
оплате денежными средствами в рамках кредитного лимита, предоставленного Банком –
партнером акции.
 Начисление Привилегии в размере 5000 баллов происходит в течение 5 календарных суток
с момента проведения операции по оплате картой "Плюсуй!" денежными средствами в
рамках кредитного лимита, предоставленного Банком партнером акции.
 На баллы, начисленные в рамках данной Акции не распространяются другие акции, в т.ч.
акции "Покупай больше" и "Заходи чаще".
 Использовать Привилегию в размере 5000 баллов можно согласно действующим
Правилам Программы "Плюсуй!" с момента их начисления на Карту.
 Акция действует с 0:00 часов 7.11.2018 до 23:59 часов 31.12.2018 (по московскому
времени).
 Организатор оставляет за собой право приостановить действие Акции, изменить ее
условия и сроки действия в любой момент, о чем извещает участников путем размещения
соответствующей информации на сайте dixy.ru.
 Дополнительную информацию о правилах Акции, условии и сроков ее действия, можно
получить на сайте dixy.ru
 Иные, неописанные условия предоставления и списания Привилегий в рамках настоящей
Акции регулируются Правилами Программы.
 Организатором акции является АО «Дикси Юг», 5036045205, 142119, г. Подольск, ул.
Юбилейная, д. 32А, партнер акции – ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия Банка России
№3354.

*Рассрочка предоставляется банком ООО КБ "Ренессанс Кредит" (лицензия Банка России
№ 3354) В случае невыполнения условий рассрочки клиенту начисляются проценты на
остаток долга в соответствии с Договором о Карте. Рассрочка предоставляется банком КБ
«Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 – официальный партнёр
программы.

