
Правила акции «Игра. Ёлка с хлопушками» 

 
(далее «Акция») 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Акция под названием «Игра. Ёлка с хлопушками» (далее – «Акция») является рекламной акцией, 

направленной на продвижение программы «Клуб Друзей Дикси», расположена в мобильном приложении 

Дикси. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими 

условиями (далее - «Правила»). 

1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в городах, в которых работают магазины Дикси и в 

мобильном приложении "Дикси". Полный перечень магазинов доступен по ссылке https://dixy.ru/#map. 

1.3. Информация об Акции, а также об Организаторе/Заказчике, правилах проведения Акции, порядке 

определения обладателей подарков Акции, количестве подарков по результатам Акции, сроках, месте и 

порядке их получения размещается в сети Интернет в мобильном приложении Дикси и на сайте dixy.ru. 

К участию в Акции допускаются дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Российской Федерации, зарегистрированные в программе «Клуб Друзей 

Дикси» (далее по тексту – «Участник»). 
1.4. Участие в акции возможно только для участников "Клуба друзей Дикси". В случае прекращения участия в 

"Клубе друзей Дикси", прекращается участие в настоящей Акции. 

 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ 

2.1. Организатором Акции является АО «ДИКСИ Юг» (далее – «Организатор»). Адрес местонахождения: 
Московская область, город Подольск, Юбилейная улица, 32 а. ИНН 5036045205, ОГРН 1035007202460 

2.2. В рамках проведения настоящей Акции Организатор осуществляет розыгрыш призов, информационное и 

техническое сопровождение Акции, выдачу призов, предусмотренных правилами Акции, коммуникацию с 

Участниками Акции в части выдачи Призов. 

 

 
3. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ 
3.1 Участник Акции - дееспособное лицо, зарегистрированное в программе  «Клуб Друзей Дикси», являющееся 

гражданином Российской Федерации, достигшим 18 лет, иностранный гражданин, достигший 

совершеннолетия в соответствии с действующим законодательством страны, гражданином которой он 

является, находящийся на территории Российской Федерации, выполнивший все требования настоящих 

Правил для получения Приза. 

3.2. Кешбэк – возврат части стоимости товара путем предоставления будущей скидки. 

 

3.2 Акция «Игра. Ёлка с хлопушками» - игровая механика в мобильном приложении Дикси. 

3.3 Мобильное приложение Дикси – приложение, доступное на платформах iOS и Android (далее 

«Сайт/Игра/Приложение»).  

3.4 Призы – призы, которые выпадают Участнику в Игре. 

 

 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

 

4.1 Призовой фонд Акции ограничен и состоит из призов в виде кешбэка на карту "Клуба Друзей ДИКСИ" 

разного номинала. За выполнения заданий пользователь получает игровые попытки, которые дают возможность 

выиграть от 10 до 50 000 монет кешбэка на карту "Клуба Друзей ДИКСИ".   
 

 

 

  Призовой фонд: 800 000 призов  

   Кешбэк на карту "Клуба Друзей ДИКСИ" номиналом от 10 до 100 монет.  Кешбэк применим на 

оплату до 99% стоимости поупок в ДИКСИ (кроме алкогольной и табачной продукции, 



никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и лотерейных билетов). Срок 

действия кешбэка: 20.12.2022-30.01.2023. 

   Кешбэк на карту "Клуба Друзей ДИКСИ" номиналом от 150 до 5000 монет.  Кешбэк применим на 

оплату до 99% стоимости поупок в ДИКСИ (кроме алкогольной и табачной продукции, 

никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и лотерейных билетов). Срок 

действия кешбэка: 20.12.2022-30.01.2023. 

  Кешбэк на карту "Клуба Друзей ДИКСИ" номиналом 50 000 монет.  Кешбэк применим на оплату до 

99% стоимости поупок в ДИКСИ (кроме алкогольной и табачной продукции, никотинсодержащей 

продукции, устройств для ее потребления и лотерейных билетов). Срок действия кешбэка: 

20.12.2022-30.01.2023. 

 

Для списания кешбэка клиенту необходимо предъявить кассиру штрих-код своей карты "Клуба Друзей ДИКСИ". 

 

 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

5.1 Общий срок проведения Акции составляет период с 20.12.2022 г. по 30.01.2023 г.   (включительно) 

5.2 Срок регистрации и проверки чеков: составляет период с 8:00:00 часов (по московскому времени) «20» 
декабря 2022 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «16» января 2022 (включительно). 

5.3 Срок определения обладателей призов происходит: с 09:00:00 часов (по московскому времени) «20» декабря 

2022 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «16» января 2023 года (включительно). 

5.4 Срок вручения призов: в течение 7 дней с момента первого рабочего дня после выдачи приза. В период: с 

20.12.2022 г. по 30.01.2023 г.    

 

 

6. ОПИСАНИЕ АКТИВНОСТЕЙ АКЦИИ 

6.1. Порядок участия 

 

Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период с 9:00 часов (по московскому времени) «20» 
декабря 2022 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «16» января 2023 года (включительно): 

 

 перейти в мобильное приложение «Дикси» на платформе iOS 

https://apps.apple.com/ru/app/id1411447398 или на платформе Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ru.dixy;  

 быть участником или вступить в «Клуб Друзей Дикси», зарегистрировавшись в приложении; 

 перейти по баннеру «Игра», выполнять задания и принять участие в розыгрыше призов. Задания 

указаны в п. 6.2. настоящих Правил.  

 

6.1.1. Участниками Розыгрыша Главных призов не могут быть:   

6.1.1.1. сотрудники и представители Организатора и Заказчика; 

6.1.1.2. сотрудники и представители любого третьего лица, привлеченного Организатором и/или Заказчиком к 
организации и/или проведению Акции в рамках соответствующего договора, заключенного между 

Организатором и указанным третьим лицом.  

 

 

 

 

6.2. Задания (активности) 

 

Сроки: с 09:00 часов (по московскому времени) «20» декабря 2022 года по 23:59:59 часов (по московскому времени) «16» 
января 2023 года (включительно): 

https://apps.apple.com/ru/app/id1411447398
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ru.dixy


 
№ Задания Тип Награда   

1 Совершить покупку в магазинах Дикси с 

помощью карты «Клуб Друзей Дикси» и 

суммой чека от 299 рублей 

 

Повторяющееся задание 1 игровая попытка 

2 Ежедневное посещение мини-игры 

 

Повторяющееся задание 1 игровая попытка, 

которая даёт 

возможность выиграть 

от 10 до 50 000 монет 

кешбэка на карту 

"Клуба Друзей 

ДИКСИ" 

 

 

 

6.3. Игровая валюта и рейтинг 

 

За выполнения заданий Участник получает игровые попытки (возможность открыть подарок). У каждого 

задания свое вознаграждение (см. таблицу в п 6.2.).  

 

6.4. Порядок розыгрыша призов 
6.4.1. За выполнения заданий пользователь получает игровые попытки, которые дают возможность выиграть от 1 до 

50 000 монет кешбэка на карту "Клуба Друзей ДИКСИ".  Приз номиналом 50 000 монет кешбэка на карту 

лояльности "Клуба Друзей ДИКСИ" выпадает не чаще 1 раза в неделю 1 игроку из всего числа участников. 

5.5 Призы будут начислены автоматически на карту «Клуб Друзей Дикси» в течение 7 дней с момента первого 

рабочего дня после выдачи приза. В период: с 20.12.2022 г. по 30.01.2023 г.   Призы будут применены при 

следующей покупке при соблюдении условий списания кешбэка путём сканирования штрих-кода карты 

участника "Клуба Друзей ДИКСИ". Посмотреть общий баланс кешбэка можно в мобильном приложении 

«ДИКСИ» в разделе «Клуб Друзей», в подразделе «Кешбэк за покупки». 

 

6.4.2. Организатор акции уведомит победителей акции о полученном призе путём отправки ПУШ-

уведомления в мобильном приложении ДИКСИ. Участник может воспользоваться призом, списав 

кешбэк в период его действий, указанный в настоящих правилах. В случае, если кешбэк не будет 

списан в период, указанный в настоящих правилах, то кешбэк будет аннулирован без возможности 
списания. 

 

6.5. Для участия в акции необходим доступ в Интернет, который обеспечивается Участником 

самостоятельно. 

 

 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Организатор имеет право изменить Правила Акции, разместив соответствующую информацию в сети 

Интернет на Сайтах Акции по адресу: https://dixy.ru/uploads/pravila_elka_s_igrushkami.pdf 

7.2. Организатор Акции не несёт ответственности по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в 
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской 

Федерации. Во всех спорных вопросах, касающихся Акции, а также во всем, что не предусмотрено 

настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Организатор не несёт ответственности перед Победителем в случае отсутствия у Победителя 

возможности воспользоваться Призом. 

7.4. Все права на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, упомянутые в настоящих 

Правилах, принадлежат их владельцам. 

7.5. Организатор вправе: 

https://dixy.ru/uploads/pravila_elka_s_igrushkami.pdf


- досрочно прекратить Акцию; 

- изменить или сократить призовой фонд Акции; 

– исключить Участника из числа участников Акции без объяснения причин. 

  


