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Сырок глазированный 
Милянино, 23%, 40 г,  
в ассортименте

5 

50 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.3—

РУБ

67

Биойогурт густой Активиа,  
2,9% / 3%, 150 г, в ассортименте

28 

50 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.19—

РУБ

00

Творог мягкий Нежный 
Савушкин,  0%, 125 г

25 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.17 —

РУБ

27

Творог натуральный 
Заливные луга, ГОСТ, 5%, 200 г

43 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.21—

РУБ

95

Мороженое сливочное   
в шоколадной глазури  
Филевская Лакомка, 90 г

34 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.17—

РУБ

45

Десерт Джелео 
Вишня / Персик / Яблоко, 150 г

22 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.11—

РУБ

45

Крабовые палочки Vici,  
охлажденные, 200 г

98 

95 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.49—

РУБ

48

Ряженка Молочные узоры,
4%, 500 г

23 

00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.11—

РУБ

50

Сыр плавленый Сливочный  
Viola Valio, 400 г

186 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.124—

РУБ

60

Предложение на развороте действительно с 29 сентября 2016 г. по 19 октября 2016 г. Предложение действительно до момента реализации последней единицы товара. 
Цена указана за единицу товара. Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограниченно. Точный перечень товаров (предложений) по акции 

в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, порядке приобретения  
товара по ценам, указанным в буклете, адресах ее проведения узнавайте у менеджеров в магазинах «ДА!». www.market-da.ru

Отмечаем день рождения! Получаем предложения!



Приглашаем на праздник!

Сыр Российский Гордость дома,  
50%, весовой кусок, 1 кг

379—
РУБ

00

Сыр Адыгейский,  
45%, весовой кусок, 1 кг

337—
РУБ

00

Сыр Маасдам Toure, 45%, 
кусок, 300 г 

171—
РУБ

00

Дорогие покупатели! 
Продуктовый дискаунтер «ДА!» гарантирует качество каждого продукта! 

Приглашаем вас лично попробовать нашу продукцию на дегустациях, как это 

сделали уже очень многие наши посетители. Все они остались довольны и стали 

нашими постоянными клиентами. 

Каждую неделю вы можете продегустировать наши сыры, колбасы, сладости  

и другие продукты в любом из магазинов «ДА!» и высказать свои пожелания.

График  
проведения дегустаций: 

четверг,  
пятница,  
суббота
с 16:00 до 20:00

Дегустация

 

Магазинам «ДА!» исполнился год. Для кого-то год – это просто 365 дней. Для нас же 

прошедший год был временем потрясающе интересной работы, временем открытия 

новых магазинов и встреч с вами, нашими любимыми покупателями. Надеемся, что 

для вас этот год тоже был плодотворным. Благодаря «ДА!» вы смогли познакомиться 

с новым форматом магазинов – дискаунтером. Уверены, что это знакомство для вас 

стало еще и полезным. Магазины «ДА!», полностью оправдывая название дискаунтера, 

предлагают товары по удивительно низким ценам, гарантируя при этом высочайшее 

качество. Сегодня мы приглашаем вас отметить вместе с нами день рождения сети 

«ДА!» и воспользоваться грандиозными праздничными предложениями.

Предложение на развороте действительно с 29 сентября 2016 г. по 19 октября 2016 г. Предложение действительно до момента реализации последней единицы товара. 
Цена указана за единицу товара. Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограниченно. Точный перечень товаров (предложений) по акции 

в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, порядке приобретения  
товара по ценам, указанным в буклете, адресах ее проведения узнавайте у менеджеров в магазинах «ДА!». www.market-da.ru

Отмечаем день рождения! Получаем предложения!



Улитка греческая Пекарня 
ДА!, 100 г, в ассортименте

25 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.12—

РУБ

95

Хлопья кукурузные 
Любятово, 370 г

65 

75 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.32—

РУБ

88

Печенье сдобное творожное 
Пекарня Марии, 300 г

66 

80 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке  
2 шт.33—

РУБ

40

Торт вафельный 
Шоколадница Коломенское, 
со вкусом трюфеля, 250 г

129 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.64—

РУБ

90

Батончик из цельных злаков  
Corny Slim,  
20 г, в ассортименте

за 1 шт.
при покупке  
2 шт.21—

РУБ

90
43 

80 — за 1 шт.

Кофе Jardin растворимый 
сублимированный, 95 г
- Colombia Medellin 
- Kenya Kilimanjaro

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.118—

РУБ

45
236 

90 — за 1 шт.

29 

90 —

Хлебушек черный  
Русский Пекарня Да!,  
300 г26—

РУБ

90

44 

90 —

Хлеб Домашний с клюквой, 
250 г

41—
РУБ

90 14 

90 —

Пончик Берлинский  
с вареной сгущенкой,  
70 г

12—
РУБ

90

Пирожное Кольцо с творогом 
AMA,  6 шт., 300 г

51—
РУБ

15
102 

30 —

Десерт Bonjour souffle, 232 г 
- вкус Классический 
- вкус Клубника со сливками

84 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.42—

РУБ

45

Предложение на развороте действительно с 29 сентября 2016 г. по 19 октября 2016 г. Предложение действительно до момента реализации последней единицы товара. 
Цена указана за единицу товара. Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограниченно. Точный перечень товаров (предложений) по акции 

в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, порядке приобретения  
товара по ценам, указанным в буклете, адресах ее проведения узнавайте у менеджеров в магазинах «ДА!». www.market-da.ru

Отмечаем день рождения! Получаем предложения!



Приготовление:
1. Чеснок очистить и пропустить через пресс.  
Добавить по щепотке соли и перца, оливковое  
масло и тщательно перемешать.  

2. Куриные голени промыть, обсушить и натереть чесночной 
смесью. 

3. Переложить в отдельную посуду, слегка поперчить  
и посолить, сбрызнуть лимонным соком, добавить лавровый 
лист, тимьян и розмарин.  
Накрыть посуду пищевой пленкой и убрать в холодильник  
на 2–6 часов. 

4. Разогреть духовку до 200 °С и запекать голени 45 мин.

ГОТОВИМ С «ДА!»
Запеченые 

куриные ножки 
с пряными травами

- 6 куриных голеней
- 1 ст. л. лимонного сока
- 2 веточки розмарина 
- 5 веточек тимьяна

- 2 лавровых листа
- 3 ст. л. оливкового масла 
- соль, перец, чеснок (по вкусу)

Вариант сервировки готового блюда.

339 

90 —

Шея свиная Ясные зори, 
охлажденная, без кости, 1 кг

299—
РУБ

90

259 

00 —

Сосиски Сливочные Клинский, 
470 г

173—
РУБ

00

Бекон Венгерский Ремит,  
нарезка, в/к, 200 г

139 

00 —

93—
РУБ

00

Колбаса Докторская  
оригинальная Микоян, 400 г

49 

90 —

33—
РУБ

27

149 
90 —

Голень куриная, 
охлажденная, 1 кг

139—
РУБ

90

Котлеты из мяса молодых 
бычков Крутим-Лепим, 320 г

79 

00 —

52—
РУБ

93

139 

90 —

Фарш говяжий Веско,
халяль, охлажденный, 400 г

93—
РУБ

70

149 

90 —

Шницель рубленый, 
охлажденный, 0,625 кг

129—
РУБ

90

Предложение на развороте действительно с 29 сентября 2016 г. по 19 октября 2016 г. Предложение действительно до момента реализации последней единицы товара. 
Цена указана за единицу товара. Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограниченно. Точный перечень товаров (предложений) по акции 

в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, порядке приобретения  
товара по ценам, указанным в буклете, адресах ее проведения узнавайте у менеджеров в магазинах «ДА!». www.market-da.ru

Отмечаем день рождения! Получаем предложения!



Вода питьевая Святой источник, 1,5 л 
- газированная 
- негазированная

28 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.14 —

РУБ

45

Макаронные изделия
Orecchio Oro, класс А, 500 г  
- вермишель
- спагетти № 1

27 

00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке  
2 шт.13—

РУБ

50

Пицца Ristorante  
с салями, 320 г

239 

00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.119—

РУБ

50

Мармелад жевательный Haribo, 140 г                                       
- Червячки Вуммис 
- Голдберен

77 

50 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.51—

РУБ

67

Сок Сады Придонья, 1 л
- яблоко прямого отжима
- яблоко-вишня

64 

90 —

43—
РУБ

27

за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.

Сок и нектары Фруктовый сад,  
0,2 л, в ассортименте       

21 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.14 —

РУБ

60

Ветчина домашняя  
Главпродукт, 325 г

149 

00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке  
2 шт.74—

РУБ

50

Оливки Maestro de Oliva 
фаршированные, 300 г,  
в ассортименте 

129 

00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.64—

РУБ

50

Тульский пряник Ясная 
поляна с начинкой, 140 г                                                                     
- вареная сгущенка                                                                 
- фруктовая

29 

30 — за 1 шт.

19—
РУБ

53

Кондитерская плитка 
Молочная Милянино, 100 г

19 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.9—

РУБ

95

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.

Предложение на развороте действительно с 29 сентября 2016 г. по 19 октября 2016 г. Предложение действительно до момента реализации последней единицы товара. 
Цена указана за единицу товара. Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограниченно. Точный перечень товаров (предложений) по акции 

в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, порядке приобретения  
товара по ценам, указанным в буклете, адресах ее проведения узнавайте у менеджеров в магазинах «ДА!». www.market-da.ru

Отмечаем день рождения! Получаем предложения!



Салфетки косметические 
WhiteCloud, 100 шт.

46 

00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.23—

РУБ

00

Туалетная бумага Papia, 3-слойная,  
в упаковке 8 рулонов 
- Белая 
- Балийский цветок

159 00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.79—

РУБ

50

Мыло кусковое Palmolive, 90 г 
- Летний арбуз 
- Оливковое молочко

3950 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.26—

РУБ

50

Корм для собак Pedigree, 100 г

1490 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.9—

РУБ

99

Термально-мицеллярная вода,  
265 мл, в ассортименте

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.59—

РУБ

90
119 

80 — за 1 шт.

Концентрированный гель Persil, 1460 мл
- для стирки цветного белья                                          
- для стирки белого белья

469 

00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.234—

РУБ

50

Корм для кошек Sheba Pleasure, 
85 г, в ассортименте

26 

00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.17—

РУБ

33

9 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.6—

РУБ

60

Салфетки влажные WhiteCloud, 15 шт.  
- освежающие
- антибактериальные 
- для интимной гигиены 
 

Корм для собак консервированный   
Мясное изобилие, 400 г

57 90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.28—

РУБ

95

Предложение на развороте действительно с 29 сентября 2016 г. по 19 октября 2016 г. Предложение действительно до момента реализации последней единицы товара. 
Цена указана за единицу товара. Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограниченно. Точный перечень товаров (предложений) по акции 

в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, порядке приобретения  
товара по ценам, указанным в буклете, адресах ее проведения узнавайте у менеджеров в магазинах «ДА!». www.market-da.ru

Отмечаем день рождения! Получаем предложения!



Ящик Master Tour 16", 
405 х 215 х 230 мм

399—
РУБ

00

Универсальный 
держатель Car holder 
101+, от 55 до 120 мм

229—
РУБ

00

Бустер детский Zlatek, 
6–12 лет

799—
РУБ

00

Водосгон, 23 см

89—
РУБ

90

99—
РУБ

90

Ароматизатор 
подвесной 

29—
РУБ

90

Ароматизатор 
подвесной 

Компрессор 
автомобильный  
DCC-252-Lt

1199—
РУБ

00

i максимальная 
производительность 25 л/мин,  
мощность 120 Вт

Видеорегистратор  
Digma FreeDrive 105

1999—
РУБ

00

USB-адаптер, 2 х USB (1 А и 2.1 А)

199—
РУБ

00

i  запись видео 1920 х 1080,
 угол обзора 140°,
 экран 1,5" 480 х 240

49—
РУБ

90

Салфетки, 25 шт. 
- для рук                                     
- для стёкол и фар 
- для интерьера

Искусственная замша

99—
РУБ

90

недельное предложениеСпециальное

Предложение на развороте действительно с 29 сентября 2016 г. по 19 октября 2016 г. Предложение действительно до момента реализации последней единицы товара. 
Цена указана за единицу товара. Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограниченно. Точный перечень товаров (предложений) по акции 

в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, порядке приобретения  
товара по ценам, указанным в буклете, адресах ее проведения узнавайте у менеджеров в магазинах «ДА!». www.market-da.ru



Лук репчатый желтый, 1 кг 

15—
РУБ

90

Картофель, 1 кг

4—
РУБ

90*

Нам нравится общаться со своими покупателями. Причем не только  
в магазинах! Становитесь нашими друзьями в социальных сетях,  
получайте информацию о новых товарах, предложениях, скидках.

* Количество товара в одной 
 покупке – не более 10 кг.

Дыня Торпеда, 1 кг

34—
РУБ

90

Кабачки летние, 1 кг

34—
РУБ

90

Полный список магазинов «ДА!» находится на нашем сайте  www.market-da.ru

Качество радует! Цены восхищают!      

Предложение действительно с 29 сентября 2016 г. по 5 октября 2016 г. Предложение действительно до момента 
реализации последней единицы товара. Цена указана за единицу товара. Товар может отсутствовать в данном 
магазине. Количество товара ограниченно. Точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, 
информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, порядке приобретения товара по ценам, указанным 
в буклете, адресах ее проведения узнавайте у менеджеров в магазинах «ДА!».


