1. Для участия в акции необходимо совершить покупку товаров в сети магазинов «ДИКСИ»
на сумму не менее 500 рублей (в акции не участвуют табачные изделия, курительные
принадлежности, алкогольная продукция).
2. За каждые 500 рублей в чеке (без учета табачных изделий, курительных
принадлежностей, алкогольной продукции) и/или за наличие в чеке товаров-спонсоров,
участвующих в акции с 01.11.2018 по 13.12.2018 из списка, опубликованного на сайте
https://dixy.ru/prilipaly4 покупатель получает возможность приобрести игрушку (далее –
"игрушка", "акционный товар") за 1 копейку у кассира и самостоятельно выбрать
упакованную игрушку из бокса у кассира (пример: 1050 рублей = 2 игрушки).
3. Каждая упакованная игрушка является сюрпризом.
Общайтесь в группе «ДИКСИ» ВКонтакте https://vk.com/dixyclub,
Facebook
https://www.facebook.com/Dixyclub/, Одноклассники https://ok.ru/dixyclub и Инстаграм
https://www.instagram.com/dixy.channel/ и обменивайтесь игрушками друг с другом.
4. Игрушку вы можете приобрести только на кассе. Спрашивайте у кассира!
5. Вы можете приобретать у кассира игрушки также при наличии в чеке товаров-спонсоров,
участвующих в акции с 01.11.2018 по 13.12.2018, из списка, опубликованного на сайте
https://dixy.ru/prilipaly4. Список товаров-спонсоров меняется каждые 2 недели.
Стоимость товаров-спонсоров может быть ниже 500 руб. В период Акции перечень
товаров-спонсоров может изменяться. Точная информация о необходимом количестве
приобретаемых товаров-спонсоров для получения игрушки, будет указана в рекламных
материалах в магазине, на сайтах https://dixy.ru/prilipaly4 или по телефону горячей
линии 8-800-333-02-01. Актуальный перечень товаров-спонсоров опубликован на сайтах
https://dixy.ru/prilipaly4 или его можно узнать у операторов Горячей линии: 8-800-333-0201.
6. Соберите всю коллекцию – 24 игрушки!
7. Хотите собрать коллекцию быстрее всех? Вы можете приобрести игрушку на кассе за 49
рублей без обязательного условия о минимальной цене чека и/или наличии в чеке
товаров-спонсоров, участвующих в акции с 01.11.2018 по 13.12.2018 из списка,
опубликованного на сайтах https://dixy.ru/prilipaly4.
8. Коллекционируйте игрушки в стильный и яркий чемоданчик, стоимостью 199 рублей. Его
можно приобрести у кассиров. Количество чемоданчиков ограничено.
9. В течение всего периода акции можно приобрести неограниченное количество игрушек.
Количество игрушек за один чек не более 40 штук.
10. Количество игрушек рассчитывается исходя из суммы чека после предоставления всех
скидок по другим акциям.
11. Количество акционного товара ограничено. Акция проходит с 1 ноября 2018 года по 13
декабря 2018 года включительно. Организатором акции является "Дикси Юг". Юр. Адрес:
Россия, 142119, Московская область, Г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32А

Организатор акции оставляет за собой право изменить срок и механику акции. 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. Акционные товары могут
отличаться по внешнему виду и техническим характеристикам от изображений в
рекламе. Подробности проведения акции, информацию об организаторе акции, правила ее

проведения, сроки, адреса, порядок получения акционного товара можете узнать по
телефону горячей линии: 8-800-333-02-01 или на нашем сайте https://dixy.ru/prilipaly4.
Акция проходит во всех магазинах «ДИКСИ», которые будут открыты до 13 декабря2018
года включительно.

