
19900
СКИДКА –60 %**

49990*1990
СКИДКА –41 %**

3390*

5490
СКИДКА –25 %**

7290*

1990
СКИДКА –33 %**

2990*

11990
СКИДКА –40 %**

19990*

Стиральный порошок 
PERSIL 

color свежесть от vernel
свежесть от vernel 

3 кг
Средство для стирки 

PERSIL 
color, duo caps, 15 шт. 

color, gel, 1,46 л

Томатная 
паста 

25% 
200 г

Молоко 
ДОМИК 

В ДЕРЕВНЕ 
ультра

пастеризованное 
3,2% 
950 г

Колбаса сервелат 
СТОЛИЧНЫЙ 
МОРТАДЕЛЬ 
в/к 
450 г

Картофель 
мытый
упаковка 
1 кг

Москва, Московская обл., Ярославль, Ярославская обл., Тула, Тульская обл., Владимир, Владимирская обл., Рязань, Рязанская обл., Калуга, Калужская обл., 
Тверь, Тверская обл., Смоленск, Смоленская обл., Брянск, Брянская обл., Нижний Новгород, Нижегородская обл., Иваново, Ивановская обл., Кострома, 
Костромская обл., Орёл, Орловская обл., Липецк, Липецкая обл., Тамбов, Тамбовская обл. Предложение действительно с 6 по 12 октября 2016 года. 
Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. *Средняя цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать 
в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции 
узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок 
узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный. Уважаемые покупатели! Вы можете присылать 
свои отзывы и предложения на наш эл. адрес: dixy-fb@hq.dixy.ru. Все обращения будут рассмотрены и приняты во внимание!

ДМ ДИКСИ
с 6.10.2016 г.

по 12.10.2016 г.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

С 6 ПО 12 ОКТЯБРЯ
ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ 

ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



7990
СКИДКА –40 %**

13390*

14990
20990
СКИДКА –28 %**

28990*

Томатный соус 
ХРЕНОВИНА 
СЛАВЯНСКИЙ ДАР 
480 г

Перец красный 
1 кг

Азу 
ИНДИЛАЙТ 

из индейки 
охлажденное 

700 г

Предложение действительно с 6 по 12 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. *Средняя 
цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка 
по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



Предложение действительно с 6 по 12 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. *Средняя 
цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка 
по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



ДОБАВИМ ТОМАТНУЮ 
ПАСТУ!
Томатная паста должна быть однородной 
по консистенции и цвету, без темных 
включений. Если вы приобретаете пасту 
в жестяной банке, убедитесь, что банка 
ровная, без вмятин. Открытую банку  
храните в холодильнике.

АЗУ ИЗ ИНДЕЙКИ!
Азу из индейки идеально для домашнего 
рациона и незаменимо в детском питании. 
Качественное азу из индейки имеет нежно
розовый окрас. На ощупь – гладкое, но не 
скользкое. Мясо не должно иметь затхлого, 
гнилостного запаха.

Предложение действительно с 6 по 12 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. *Средняя 
цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка 
по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



6690
СКИДКА –26 %**

8990*

7990
СКИДКА –20 %**

9990*

9990
СКИДКА –40 %**

16690*

14990
СКИДКА –40 %**

24990*

Котлеты 
С ПЫЛУ С ЖАРУ 
куриные 
400 г

Икра 
РЕСТОРАЦИЯ ОБЛОМОВ 
из молодых баклажанов 
420 г

Пельмени 
ЗАБОТОFF 
классические 

800 г

Сыр 
ТИЛЬЗИТЭР 
СТАРОДУБСКИЙ 
45% 
250 г

Предложение действительно с 6 по 12 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. *Средняя 
цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка 
по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



4990
СКИДКА –21 %**

6290*

28501

3 + 1
3800*

6990
СКИДКА –22 %**

8990*

1  цена за 1 шт.  
при покупке 4 шт. 
единовременно

Кефир 
ПРОСТОКВАШИНО 
классический 
3,2% 
930 г

Десерт творожный 
DANONE 

клубниказемляника
грушабанан 

3,6% 
170 г

Слива 
1 кг

Предложение действительно с 6 по 12 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. *Средняя 
цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка 
по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



5590
СКИДКА –30 %**

7990*

2990
СКИДКА –25 %**

3990*

1490
СКИДКА –25 %**

1990*

8990
СКИДКА –25 %**

11990*

5390
СКИДКА –25 %**

7190*

16990
СКИДКА –25 %**

22690*

19990
СКИДКА –25 %**

26690*

14990
СКИДКА –25 %**

19990*

Чай 
LIPTON 

yellow label 
100 пакетиков 

200 г

Конфеты 
ПАРКУР 
карамель с арахисом 
1 кг

Какао 
NESQUIK PLUS 
витаминыминералы 
500 г

Чай 
AKBAR 

25 пакетиков 
50 г

Палочки 
кукурузные 
ХРУСТМЕН 

сладкие 
140 г

Круассаны 
БЕЙКЕР СТРИТ 

с вишневой начинкой 
270 г 

Зефир
ЛЯНЕЖ
глазированный
450 г

Батончик 
MUSLER 
клубника в йогурте 
30 г

Предложение действительно с 6 по 12 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. *Средняя 
цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка 
по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



4990
СКИДКА –31 %**

7190*

12990
СКИДКА –25 %**

17390*

11990
СКИДКА –25 %**

15990*

20990
СКИДКА –28 %**

28990*

Килька 

с пряностями 
350/380 г

Колбаса докторская 
СТАРОДВОРСКИЕ 
КОЛБАСЫ 
вареная 
вектор 
500 г

Филе хека 
VICI 
в панировке 
замороженное 
300 г

Азу 
ИНДИЛАЙТ 
из индейки 
охлажденное 
700 г

Предложение действительно с 6 по 12 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. *Средняя 
цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка 
по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Акция проводится с 26.09.2016 по 06.11.2016. Правила проведения, информацию об организаторе, об акционном товаре, территории 
проведения (адресах магазинов «ДИКСИ»), сроках, порядке получения скидок/акционных товаров можно узнать по телефону 
8-800-333-02-01 или на сайте https://dixy.ru/. Акция может быть прекращена досрочно в случаях, предусмотренных правилами. В период 
проведения акции не гарантируется наличие акционного товара в каждом магазине «ДИКСИ». 
Stikeez™ © 2016 КМА. Международный патент Грани энд Партнерс С.п.А. Все права защищены.

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



3490
СКИДКА –26 %**

4690*

1990
СКИДКА –26 %**

2690*

3390
СКИДКА –26 %**

4590*

2890
СКИДКА –26 %**

3890*6390
СКИДКА –26 %**

8590*

3990
СКИДКА –26 %**

5390*

10990
СКИДКА –40 %**

18390*

4490
СКИДКА –25 %**

5990*

Уксус 
бальзамический 
КИНТО 
250 мл

Напиток б/а 
PEPSI 

0,6 л

Напиток б/а 
ADRENALINE RUSH 
энергетический 
0,25 л

Вода минеральная 
НОВОТЕРСКАЯ 

ЦЕЛЕБНАЯ 
1,5 л

Приправа
MAGGI 

на второе 
нежные куриные грудки 

поитальянски, 30,6 г
для сочной курицы с чесноком, 38 г

цыплёнок табака, 47 г

Букет приправ 
MAGGI 

универсальная 
75 г

Перец красный 
KAMIS 
сладкий 
20 г

Чипсы 
LAÝ S 
maxx
куриные крылышки барбекю
мясо на углях 
75 г

Предложение действительно с 6 по 12 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. *Средняя 
цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка 
по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



7490
СКИДКА –25 %**

9990*

Мороженое 
ШОКОЛАДНЫЙ КУБ
170 г

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 29 сентября по 12 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя 
экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте 
не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе 
акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону 
горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



2470
СКИДКА –25 %**

3290*

Мороженое 
VIVANTE 
пломбир ванильный
в вафлях 
65 г

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ  
С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

Предложение действительно с 29 сентября по 12 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. *Средняя цена по сети. **Средняя 
экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка по дисконтной карте 
не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. Информацию об организаторе 
акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах «ДИКСИ» или по телефону 
горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



3990
СКИДКА –26 %**

5390*

8190
СКИДКА –25 %**

10990*

8290
СКИДКА –25 %**

11090*

13990
СКИДКА –25 %**

18690*

15990
СКИДКА –25 %**

21390*

Прокладки 
DISCREET DEO 

water lily 
ежедневные 

20 шт.

Дезодорант 
OLD SPICE 
white water 
стик 
50 мл

Средство 
UNICUM 
gold 
жироудалитель 
спрей 
500 мл

Гель для душа 
L.P.MARSEILIAIS 
персикнектарин 
250 мл

Лак для волос 
ПРЕЛЕСТЬ 

био 
морские минералы

ссф 
210 мл

Предложение действительно с 6 по 12 октября 2016 года. Цена указана за единицу товара. Цена может быть ниже указанной. *Средняя 
цена по сети. **Средняя экономия по сети. ***Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограничено. Скидка 
по дисконтной карте не распространяется. Точный перечень товаров (предложений) по акции узнавайте в конкретном магазине. 
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, адресах ее проведения, порядке получения скидок узнавайте в магазинах 
«ДИКСИ» или по телефону горячей линии 8-800-333-02-01. Звонок бесплатный.

ЗДЕСЬ КАЧЕСТВО ВСТРЕЧАЕТСЯ С НИЗКИМИ ЦЕНАМИ!

ДИКСИ. ДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!


