
Шоколад 
АЛЬПЕН ГОЛЬД 
• молочный
• молочный с орехом
90 г

Чай черный цейлонский 
БЕРНЛИ 
Инглиш Классик
 25 пакетиков48  50

81 00/ 

121  90
229 00/ 

269  90
484 00/ 

Все цены указаны в рублях за единицу товара, включают в себя НДС и действительны с 13.01.2016 по 26.01.2016 кроме товаров, для которых указан другой 
период. Количество товара по акции ограничено. В период проведения акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Изображение 
товаров может отличаться от изображения в рекламных материалах. Рекламируемые товары имеют необходимые сертификаты. С подробными условиями акции вы 
можете ознакомиться на официальном сайте www.magnit.ru и по телефону 8-800-200-90-02 (звонок по России бесплатный). Доакционная цена в каталоге указана 
средняя по сети универсамов «Магнит». Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана 
средняя по сети универсамов «Магнит».

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену 
в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Еще больше интересных 

предложений в мобильном 
приложении МАГНИТ
и на сайте www.magnit.ru

№    02 (76)
 

13/01  26/01/2016 г.
Рекламно-информационный журнал
сети универсамов «МАГНИТ»

Всегда низкие цены!

-40%

-46%

Колбаса 
СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 

Сервелатная
700 г

Стиральный порошок
ПЕРСИЛ
• Колор Свежесть от Вернель
• Свежесть от Вернель
3 кг

-44%

КУПИ ДВА
ОДИНАКОВЫХ ПРОДУКТА,
ПОЛУЧИ ТАКОЙ ЖЕ
В ПОДАРОК!



96 00/ 

45 50
57 00/ 

17 50
22 00/ 

Детская вода
ФРУТОНЯНЯ
0,33 л

Нектары
ЛЮБИМЫЙ
• Яблоко - Клубника -
   Черноплодная Рябина
• Сказка Яблоко - Банан 
   - Груша-Киви
• Сказка Яблоко -
   Банан - Груша
• Гранатовый сезон
• Грейпфрут-Лимон
0,95 л

-20%

-20%

377 90
445 00/ 

206 90
259 00/ 

Молочная смесь
НУТРИЛОН 2
(*с 6 месяцев)
400 г

 Детское молочко*
• НЕСТОЖЕН 3
• НЕСТОЖЕН 4
350 г

-15%

-20%

13 90
18 00/ 

15 90
20 00/ 

Пюре*
СПЕЛЁНОК
• кабачок
• груша
   с витамином С
125 г

Пюре*
СПЕЛЁНОК
• персик - банан -
   яблоко - сливки
• яблоко/творог
125 г

-20%

-20%

продукты

* Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Нектары 
ФРУКТОВЫЙ САД 
• яблочный
• смесь фруктов
• апельсин
• персик - яблоко
1,93 л 80 50

115 00/ 

-30%

-15%

Конфеты 
МЯГКИЙ ИРИС 

с начинкой микс 
1кг 153 50

181 00/  

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

3Всегда низкие цены!

Чай черный
АХМАД ТИ
• Цейлонский
• Английский завтрак
• Английский чай №1
25 пакетиков 76 50

96 00/ 
58 90

88 00/ 

Кофе молотый 
НЕСКАФЕ
КЛАССИК 

50 г

58 90
74 00/ 

Чай черный
АКБАР
25 пакетиков

-20%

-20%

-33%

Чай черный 
цейлонский 

БЕРНЛИ 
Инглиш Классик

 25 пакетиков

48 50
81 00/ 

-40%

36 90

Крекер
ЯШКИНО
Французкий
хрустящий
с кунжутом
185 г

продукты

* Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Всегда низкие цены!2



96 00/ 

45 50
57 00/ 

17 50
22 00/ 

Детская вода
ФРУТОНЯНЯ
0,33 л

Нектары
ЛЮБИМЫЙ
• Яблоко - Клубника -
   Черноплодная Рябина
• Сказка Яблоко - Банан 
   - Груша-Киви
• Сказка Яблоко -
   Банан - Груша
• Гранатовый сезон
• Грейпфрут-Лимон
0,95 л

-20%

-20%

377 90
445 00/ 

206 90
259 00/ 

Молочная смесь
НУТРИЛОН 2
(*с 6 месяцев)
400 г

 Детское молочко*
• НЕСТОЖЕН 3
• НЕСТОЖЕН 4
350 г

-15%

-20%

13 90
18 00/ 

15 90
20 00/ 

Пюре*
СПЕЛЁНОК
• кабачок
• груша
   с витамином С
125 г

Пюре*
СПЕЛЁНОК
• персик - банан -
   яблоко - сливки
• яблоко/творог
125 г

-20%

-20%

продукты

* Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Нектары 
ФРУКТОВЫЙ САД 
• яблочный
• смесь фруктов
• апельсин
• персик - яблоко
1,93 л 80 50

115 00/ 

-30%

-15%

Конфеты 
МЯГКИЙ ИРИС 

с начинкой микс 
1кг 153 50

181 00/  

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

3Всегда низкие цены!



продукты собственных торговых марок

В НОВОЙПРЕЖНИЙ ВКУС
ПРЕЖНИЙ ВКУС

31 00 33 00 29 00

35 00

Сухари Ванильные 
ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ
350 г

11 00

23 00

Соломка солёная
ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ
100 г

Соломка сладкая
ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ
200 г

Сухари Киевские 
ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ
350 г

Сухари Горчичные 
ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ
350 г

Сухари с изюмом 
ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ
350 г

ТОЛЬКО

У НАС!

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Всегда низкие цены!4



БЕРИ БОЛЬШЕ – 
ПЛАТИ МЕНЬШЕ!

Колбаса Докторская 
ПРАЙМ 
вареная
(Регионэкопродукт)
450 г

КУПИ ДВА
ОДИНАКОВЫХ ПРОДУКТА,

ПОЛУЧИ ТАКОЙ ЖЕ В ПОДАРОК!

-15%

152 90
180 00/ 

Конфитюр экстра 
ЦУЭГГ 
• Абрикос, 320 г
• Инжир, 330 г

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

5Всегда низкие цены!

Колбаса вареная 
ДОКТОРСКАЯ 

ГОСТ, мини
(Фамильные колбасы)

400 г

Колбаса вареная 
ДОКТОРСКАЯ 
ГОСТ, мини
(Фамильные колбасы)
400 г

Сыр 
БРЕСТ-ЛИТОВСКИЙ 

жирность 45%
150 г

Сыр 
БРЕСТ-ЛИТОВСКИЙ 
жирность 45%
150 г

БЕРИ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!

БЕРИ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!

БЕРИ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!

БЕРИ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!
КУПИ ДВА ОДИНАКОВЫХ ПРОДУКТА, 

ПОЛУЧИ ТАКОЙ ЖЕ В ПОДАРОК!

КУПИ ДВА
ОДИНАКОВЫХ ПРОДУКТА,

ПОЛУЧИ ТАКОЙ ЖЕ В ПОДАРОК!

Сыр 
БРЕСТ-ЛИТОВСКИЙ 
жирность 45%
150 г

БЕРИ БОЛЬШЕ – 
ПЛАТИ МЕНЬШЕ!

КУПИ ДВА ОДИНАКОВЫХ ПРОДУКТА, 
ПОЛУЧИ ТАКОЙ ЖЕ
В ПОДАРОК!

КУПИ ДВА ОДИНАКОВЫХ ПРОДУКТА, 
ПОЛУЧИ ТАКОЙ ЖЕ
В ПОДАРОК!

КУПИ ДВА ОДИНАКОВЫХ ПРОДУКТА, 
ПОЛУЧИ ТАКОЙ ЖЕ В ПОДАРОК!

Нектар  
ЛЮБИМЫЙ 

Яблоко
200 мл

Сыр 
БРЕСТ-ЛИТОВСКИЙ 
жирность 45%
210 г

Сыр 
БРЕСТ-ЛИТОВСКИЙ 
жирность 45%
210 г

БЕРИ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!

БЕРИ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!

БЕРИ БОЛЬШЕ – 
ПЛАТИ МЕНЬШЕ!

Сыр 
БРЕСТ-ЛИТОВСКИЙ 

жирность 45%
210 г

БЕРИ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!БЕРИ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!

Сыр 
БРЕСТ-ЛИТОВСКИЙ 
Легкий
жирность 35%
210 г

КУПИ ДВА
ОДИНАКОВЫХ ПРОДУКТА,

ПОЛУЧИ ТАКОЙ ЖЕ В ПОДАРОК!

КУПИ ДВА ОДИНАКОВЫХ ПРОДУКТА, 
ПОЛУЧИ ТАКОЙ ЖЕ
В ПОДАРОК!

КУПИ ДВА ОДИНАКОВЫХ ПРОДУКТА, 
ПОЛУЧИ ТАКОЙ ЖЕ
В ПОДАРОК!

КУПИ ДВА ОДИНАКОВЫХ ПРОДУКТА, 
ПОЛУЧИ ТАКОЙ ЖЕ В ПОДАРОК!

КУПИ ДВА ОДИНАКОВЫХ ПРОДУКТА, 
ПОЛУЧИ ТАКОЙ ЖЕ В ПОДАРОК!

продукты

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МАГНИТ
Полные характеристики товаров, лучшие цены, акции, 
спецпредложения и адреса магазинов, где можно сделать 
покупку, — все это вы найдете в приложении.

Товары и цены, изображенные на фотографии, не являются объектом рекламирования и указаны в качестве работы мобильного  приложения.

СКАЧИВАЕМ
приложение

НАХОДИМ
ближайший магазин

УЗНАЕМ
о самых интересных акциях

СОСТАВЛЯЕМ
список покупок

ДЕЛИМСЯ
им по SMS и e-mail

Всё очень просто:

Экономьте время с мобильным приложением Магнит!
Также вы сможете удобно и быстро отправить свои пожелания и обращения по работе нашей сети. 



28 90
42 00/ 

-20%

17 90
26 00/ 

121 90
229 00/ 

Пюре
РОЛЛТОН
в стакане

с сухариками
40 г

Колбаса 
СТАРОДВОРСКИЕ 

КОЛБАСЫ 
Сервелатная

700 г

112 50
125 00/ 

Коктейль из 
морепродуктов
МЕРИДИАН
в масле с зеленью
200 г

Приправа
универсальная 
ВЕГЕТА 
75 г

Бульон
РОЛЛТОН
куриный
100 г

-10%

-31%

-46%

21 50
27 00/ 

-31%

продукты

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Всегда низкие цены!6



Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

7Всегда низкие цены!

Сосиски 
СОСИСКА. РУ 
(ОМПК)
640 г

-20%-20%

-20%

Сервелат 
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
варено-копченый 
(МПК Останкино)
420 г

Колбаса 
ДОКТОРСКАЯ 
ПРЕМИУМ 
мини  (ОМПК)
500 г

161 50
202 00/ 

170 90
214 00/ 

122 90
154 00/ 

118 90
182 00/ 

-34%-37%

118 90
182 00/ 

 Сосиски
МОЛОЧНЫЕ
ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ  
(Черкизовский)
650 г

 Сосиски
МОЛОЧНЫЕ
ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ  
(Черкизовский)
650 г

-34%

Завтрак готовый 
ЛЮБЯТОВО 
Гречневые шарики
200 г

Завтрак готовый 
ЛЮБЯТОВО 
Гречневые шарики
200 г

49 90
80 00/ 

49 90
80 00/ 

-37%

 Сосиски
МОЛОЧНЫЕ

ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ  
(Черкизовский)

650 г

118 90
182 00/ 

-34%

123 90
178 00/ 

132 90
203 00/ 

Горбуша 
НОРЛИ 
косичка,
холодного копчения
250 г

Горбуша 
НОРЛИ 
косичка,
холодного копчения
250 г

-30%

-30%

-34%

132 90
203 00/ 

-34%

132 90
203 00/  

-34%

Сосиски 
СЛИВОЧНЫЕ 
ГОСТ
(Великолукский МК) 
650 г

Сосиски 
СЛИВОЧНЫЕ 

ГОСТ
(Великолукский МК)

650 г

Сосиски 
СЛИВОЧНЫЕ 
ГОСТ
(Великолукский МК) 
650 г 123 90

178 00/ 

продукты



Товары категорий Косметика и Бытовая химия присутствуют не во всех универсамах «Магнит». Полный список магазинов, в которых товар отсутствует, смотрите на https://magnit-info.ru/buyers/shops/

Десерт 
ДАНИССИМО 
• с хрустящими шариками,
   ванильный
• с хрустящими шариками,
   натуральный
• шоколадный Браво
• с кусочками клубничного
   бисквита
• Малина-шоколад
• Пахлава
• Яблоко-карамель
• Киви
• Персик
• Черника
• Крем-брюле
• Пломбир
• Клубника-банан
• Манго-апельсин
130 г

Каша *
МАЛЮТКА 
• молочная мультизлаковая
   с фруктами, 220 г
• молочная гречневая
   с черносливом, 220 г
• безмолочная гречневая, 200 г

* Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Пюре *
ГЕРБЕР 
• Броколли
• Чернослив
80 г

Пюре *
ФРУТОНЯНЯ 
• из яблок
• из яблок и груш
• из груш и яблок со сливками
• из яблок и персиков со сливками
250 г

Товары категорий Косметика и Бытовая химия присутствуют не во всех универсамах «Магнит». Полный список магазинов, в которых товар отсутствует, смотрите на https://magnit-info.ru/buyers/shops/

КУПИ ДВА 
ОДИНАКОВЫХ 

ПРОДУКТА, ПОЛУЧИ 
ТАКОЙ ЖЕ В ПОДАРОК!

КУПИ ДВА ОДИНАКОВЫХ
ПРОДУКТА, ПОЛУЧИ
ТАКОЙ ЖЕ В ПОДАРОК!

КУПИ ДВА
ОДИНАКОВЫХ ПРОДУКТА, 
ПОЛУЧИ ТАКОЙ ЖЕ
В ПОДАРОК!

КУПИ ДВА 
ОДИНАКОВЫХ 

ПРОДУКТА, ПОЛУЧИ 
ТАКОЙ ЖЕ В ПОДАРОК!

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

БЕРИ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ! БЕРИ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!



Товары категорий Косметика и Бытовая химия присутствуют не во всех универсамах «Магнит». Полный список магазинов, в которых товар отсутствует, смотрите на https://magnit-info.ru/buyers/shops/

Шоколад 
АЛЬПЕН ГОЛЬД 
• молочный
• с фундуком
• с фундуком и изюмом
• белый с миндалем
   и кокосовой стружкой
• с клубнично-йогуртовой
   начинкой
• с чернично-йогуртовой
   начинкой
90 г

* Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Батончик 
НЕСТЛЕ ФИТНЕСС 
Цельные злаки
• с клубникой
• с шоколадом
23,5 г

Жевательные
резинки 
ОРБИТ  
Белоснежный
• Баблминт  • Классический
• Нежная мята  • Фруктовый
• Освежающая мята
• Клубничная экзотика
13,6 г

Зубная паста 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ  
• Ромашка и облепиха
• с экстрактом шалфея и алоэ
• с экстактом коры дуба и пихты
75 г

Ополаскиватель для десен 
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ  
с экстактом коры дуба и пихты
250 мл

Стиральный порошок 
ДОСЯ  
Автомат
• Колор
• Альпийская свежесть
400 г

Товары категорий Косметика и Бытовая химия присутствуют не во всех универсамах «Магнит». Полный список магазинов, в которых товар отсутствует, смотрите на https://magnit-info.ru/buyers/shops/

КУПИ ОДИН ПРОДУКТ, 
ПОЛУЧИ ТАКОЙ ЖЕ

В ПОДАРОК!

КУПИ ОДИН ПРОДУКТ, 
ПОЛУЧИ ТАКОЙ ЖЕ

В ПОДАРОК!

КУПИ ДВА 
ОДИНАКОВЫХ 

ПРОДУКТА, ПОЛУЧИ 
ТАКОЙ ЖЕ В ПОДАРОК!

КУПИ ДВА ОДИНАКОВЫХ
ПРОДУКТА, ПОЛУЧИ
ТАКОЙ ЖЕ В ПОДАРОК!

КУПИ ДВА 
ОДИНАКОВЫХ 

ПРОДУКТА, ПОЛУЧИ 
ТАКОЙ ЖЕ В ПОДАРОК!

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

БЕРИ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!



169 00
188 00/ 

Подгузники 
ПАМПЕРС 
Слип энд Плэй
• Миди (4-9кг), 16 шт.
• Макси (7-18кг), 14шт.
• Джуниор 11-25кг), 11шт.

39 00
53 00/ 

Прокладки 
ежедневные 
ОЛДЭЙЗ 
ДИСКРИТ 
дышащие
20 шт.

93 90
157 00/ 

Пена для рук 
СЭЙФГАРД 
детская с ароматом 
зеленого яблока
225 мл

95 50
120 00/ 

Пена для бритья 
ЖИЛЛЕТТ 
для чувствительной 
кожи, 200 мл
+ Лимон, 200 мл

99 00
142 00/ 

149 00
187 00/ 

40 50
48 00/ 

Зубная паста 
БЛЕНД-А-МЕД 
Все в одном
Глубокая
бережная чистка
100 мл

Подгузники 
ПАМПЕРС
АКТИВ БЕЙБИ 
Миди
10 штук

Прокладки 
БЕЛЛА 
Классик
Нова Макси
10 штук

-20%

-10%

-20%

-25%

-15%

косметика/бытовая химия

189 00

Дезодорант 
АКС  
150 г
+ Гель для душа
АКС
230 мл
В ПОДАРОК!

Средство
универсальное 
ДОМЕСТОС  
1 л
+ Чистящий крем
СИФ
230 мл
В ПОДАРОК!

149 00

Товары категорий Косметика и Бытовая химия присутствуют не во всех универсамах «Магнит». Полный список магазинов, в которых товар отсутствует, смотрите на https://magnit-info.ru/buyers/shops/Товары категорий Косметика и Бытовая химия присутствуют не во всех универсамах «Магнит». Полный список магазинов, в которых товар отсутствует, смотрите на https://magnit-info.ru/buyers/shops/

29 90
38 00/ 

61 90
73 00/ 

Крем детский 
НЕВСКАЯ
КОСМЕТИКА 
40 мл

Влажные салфетки 
JOHNSON'S®
BABY PURE PROTECT*  
детские
25 штук

-20% -15%

111 90
160 00/ 

Крем 
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ  
для рук и ногтей
160 г

-40%

-30% -30%

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Всегда низкие цены!10



-25%

-25%

бытовая химия

286 50
441 00/ 

57 50
77 00/ 

74 90
100 00/ 

357 50
550 00/ 

Средство
для мытья посуды 
ПРИЛ 
Лимон
450 мл

Чистящее средство 
БРЕФ 
Лимонная свежесть
50 г

Гель
для стирки белья 
ПЕРСИЛ 
Лаванда
1,46 л=20 стирок

Стиральный 
порошок 
ЛОСК  АВТОМАТ
Горное озеро
4,5 кг=30 стирок

Гель для
чистки труб 
ТИРЭТ 
500 мл

Товары категорий Косметика и Бытовая химия присутствуют не во всех универсамах «Магнит». Полный список магазинов, в которых товар отсутствует, смотрите на https://magnit-info.ru/buyers/shops/Товары категорий Косметика и Бытовая химия присутствуют не во всех универсамах «Магнит». Полный список магазинов, в которых товар отсутствует, смотрите на https://magnit-info.ru/buyers/shops/

299 00
395 00/ 

64 50
85 00/ 72 50

91 00/ 

249 00
320 00/ 

Стиральный порошок 
МИФ АВТОМАТ 
3в1
Свежесть долины роз
4 кг

Средство для мытья посуды 
ФЭЙРИ 
• Сочный лимон/
   Апельсин-лимонник
• Чайное дерево-мята/
   Ромашка-витамин Е
500 мл

Моющее средство 
МИСТЕР ПРОПЕР 
Лимон
500 мл

Стиральный порошок 
ТАЙД АВТОМАТ 
• Колор
•Альпийская свежесть
2,5 кг

-47%

-47% -35%-35%

Средство для
чистки ковров 
ВАНИШ 
3 в1
Антибактериальное
450 мл 119 90

230 00/ 

129 90
246 00/ 

-22%

-20%

-24%

-24%

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.

11Всегда низкие цены!



Товары категорий Косметика и Бытовая химия присутствуют не во всех универсамах «Магнит». Полный список магазинов, в которых товар отсутствует, смотрите на https://magnit-info.ru/buyers/shops/

-46%

-44%

-37% -44%

Гель для стирки
ПЕРСИЛ
• Колор
• Сенситив
1,46 л

Кондиционер для белья
ВЕРНЕЛЬ
• Свежий бриз
• Свежесть летнеро утра
1 л

Средство
универсальное 
ДОМЕСТОС  
Свежесть Атлантики
1 л

Стиральный порошок
ПЕРСИЛ
• Колор Свежесть
   от Вернель
• Свежесть от Вернель
3 кг92 90

175 00/ 

269 90
484 00/ 

101 90
162 00/ 

269 90
484 00/ 

141 50
236 00/  

Стиральный 
порошок 
БИОЛАН 
АВТОМАТ 
• Колор
• Белые цветы 
2,4 кг

-40%

Контакт-центр 
Горячая линия: ……………… 8-800-200-900-2
Электронная почта: …… info@magnit.ru
Почтовый адрес: ……………  350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, Контакт-центр «Магнит»

Учредитель и издатель журнала: АО «Тандер» (350002, г. Краснодар, ул. Леваневского, 185). Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (свидетельство ПИ № ФС77-33177, от 26 сентября 2008 г.) Распространяется бесплатно.
Редакция: г. Краснодар, ул. Леваневского, 185. Главный редактор — Зацепилова Д.В. Все письма направляйте по адресу: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5,
Контакт-центр «Магнит». Тираж отпечатан в г. Всеволжске в типографии «МДМ-ПЕЧАТЬ». Тираж 3 000 000 экз.

звонок бесплатный с любых номеров 
Российской Федерации

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(скидка до 50%) отмечены желтыми
ценниками. Подробную информацию
можно найти  в журнале 

Количество товара ограничено

Количество товара ограничено. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. 
Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Указанные в данном каталоге сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.

Доакционная цена в каталоге указана средняя по сети универсамов "Магнит". Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка в каталоге указана средняя по сети.
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