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Подробности
акции 
на стр.  16
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Подробности 
акции 
на стр. 16

НОВОЕ НАСТРОЕНИЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

Собирайте наклейки и получите эксклюзивную 
посуду коллекции «Paradise» от Валентина Юдашкина 

СО СКИДКОЙ  ДО

80%
за наклейки

Срок проведения акции 
с 5 октября 2015 года 
по 31 января 2016 года

ТомомТомТомТомТомоммо атыатыатыатыатытыатыатытыы БиБиБиБиББиББББиБ ф кф кф кф кф кф ккф красрасрасрасрассрассрасныеныеныеныеныеныеныеныеыеыеыеее,,,,,,,
1 кг1 кг1 кг1 кг1 кгкгкг1  

 79 90

Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено.

C 7 по 13 октября 2015 года

 Липецк  Воронеж  Курск  Тамбов































г. Воронеж: ТЦ «Поиск», ул. Среднемосковская, 32Б /8:00–23:00/; ТЦ «Солнечный рай», ул. 20-летия Октября, 90 /8:00–24:00/; ТРЦ «Левый берег», Ленинский 
проспект, 1д /8:00-23:00/ г. Липецк: Универсам «Октябрьский», ул. Водопьянова, 15 /8:00–24:00/; ул. Московская, 103 /8:00–23:00/; Универсам «Декабрьский», 
ул. Папина, 6 /8:00-23:00/; ТЦ «МОЛЛ» Терешковой, 35Б /8:00–23:00/ ул. Ленина, 5/7:00–24:00/; ТЦ «Амата Плаза», ул. Ворошилова, 4 /8:00–23:00/ 
г. Курск: ТЦ «Манеж», ул. Щепкина, 4Б /8:00–23:00/; Универсам «Любимый», пр. Сергеева, д. 13 /8:00–23:00/ г. Тамбов: ул. Советская, 99а /9:00–23:00/

ЕЕЕЕККРЕК СТООКВода ПЕРЕРЕЕЕ
яя;; газированнанааяааяаяя
нная,а 1,5 лнегазировананнннн
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нье ДомашнееВарВареенн ееееее
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НОВОЕ НАСТРОЕНИЕ В ВАШЕМ ДОМЕ
Собирайте наклейки и получите эксклюзивную 

посуду коллекции «Paradise» от Валентина Юдашкина

со скидкой 80% за наклейки

«Мечтать надо так, чтобы 
не повторять даже самого себя»

ПРАВИЛА АКЦИИ :
  

  

Срок проведения акции 
с 5 октября 2015 года 
по 31 января 2016 года

НОВОЕ НАСТРОЕНИЕ В ВАШЕМ ДОМЕ
Собирайте наклейки и получите эксклюзивную 

посуду коллекции «Paradise» от Валентина Юдашкина 

со скидкой 80% за наклейки
Срок проведения акции 
с 5 октября 2015 года 
по 31 января 2016 года

ПРАВИЛА АКЦИИ:
• Совершайте покупки в сети супермаркетов «Перекресток». 

• Получайте у кассиров наклейки акции: 
 * за каждые полные 250 рублей покупки в вашем городе;

• Собирайте наклейки в специальный буклет акции

• Получайте акционный товар СО СКИДКОЙ до 80%   

 в обмен на заполненный буклет с наклейками

Период выдачи наклеек: с  5 октября 2015 года по 17 января 2016 года

Период выдачи акционных товаров: с  5 октября 2015 года по 31 января 2016 года

Товар сертифицирован. Подробности об условиях акции и ее организаторе Вы можете узнать 
на сайте www.perekrestok.ru,  в супермаркетах  «Перекресток», а так же по телефону горячей 
линии 8-800-200-95-55. Организатор Акции имеет право приостановить ее проведение в любой 
момент без объяснения причин. В период проведения акции возможно временное полное 
или частичное отсутствие ассортимента акционного товара в торговом зале.

«Мечтать надо так, чтобы 
 не повторять даже самого себя»

1,5 

Л

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ10%

до 30 самых нужных товаров
с 9:00 до 13:00 по будням
Предложение действительно с 7 по 13 октября 2015 г. 
Подробности в торговом зале на доске информации.

Дополнительная скидка на товар, указанный в листовке, не распространяется. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Весь товар сертифицирован. 
Количество товара ограничено. Цены действительны c 7 по 13 октября 2015 г. * Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

НАША МАРКА
Представляем Вашему вниманию 
товары собственной торговой марки


