
ПРОДУКТОВЫЙ
ДИСКАУНТЕР

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
продолжается!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
СЮРПРИЗОВ
ВНУТРИ!

Яблоки сезонные,  
1 кг

29—
РУБ

90 *

* Количество товара в одной покупке 
– не более 10 кг. Предложение 
действительно c 6 октября 2016 г.  
по 12 октября 2016 г.



Крабовые палочки VICI с мясом 
краба, охлажденные, 250 г

219 

00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.109—

РУБ

50

Лосось рубленый, 120 г 
- подкопченный 
- классический

59 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.29—

РУБ

95

Поджарка свиная  
Ясные зори, охлажденная,  
1 кг

319 

00 —

Сервелат Московский  
Ремит, в/к, 400 г

219 

90 —

Филе грудки куриное  
Семь холмов, охлажденное,  
без кожи, 1 кг

229 

00 —

189—
РУБ

00 *

Ребрышки говяжьи Традиционные, 
охлажденные, 1 кг

249 

90 —

Пельмени Сибирская коллекция, 800 г  
- Русские 
- Сибирские

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.249—

РУБ

50
499 

00 — за 1 шт.

Колбаса Докторская  
Семь холмов, ГОСТ, 600 г

229 

00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.114—

РУБ

50

Соус Томатный Orecchio Oro,  
350 г, в ассортименте

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.29—

РУБ

95
59 

90 — за 1 шт.

Сосиски с сыром  
Ядрёна копоть, 420 г

132 

00 —

Кета Петровская бухта,  
филе-кусок, с/с, 250 г

170 

90 —

54 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.27—

РУБ

45

279—
РУБ

90 *

229—
РУБ

90 *

147—
РУБ

00 

88—
РУБ

40 85—
РУБ

40 

Фасоль стручковая Hannà s Farm,  
зеленая, резаная, 400 г

Предложение на развороте действительно с 6 октября 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!

Предложение на развороте действительно с 6 октября 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!». * Предложение действительно с 6 октября 2016 г. по 12 октября 2016 г.



Сыр Mozzarella  
20 Mini Galbani,  
45%, 150 г

139 

00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.69—

РУБ

50

Сгущенка с сахаром Коровка, 
8,5%, 270 г

52 

80 — за 1 шт.

Майонез Московский 
Провансаль оливковый,  
67%, 220 мл

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.17—

РУБ

20
34 

40 — за 1 шт.

А почему вы покупаете в «ДА!»?

Молоко пастеризованное 
Заливные луга, 2,5%,  
900 мл

4180 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.20—

РУБ

90

Отзывы от наших покупателей

«Всегда чисто и нет 
посторонних неприятных 
запахов!».  

(Источник: Instagram.)

«Маффин с черникой, булочка 
с творогом Даллас – сочетание 
цены, объема и вкуса! Это 
просто именины Сердца! 
Спасибо большое за выпечку 
на Ленинградском ш., д. 25! 
Кассиры тоже приятно 
удивляют, молодцы, ребята!».

«Большое спасибо за низкие цены  
и хорошее качество, желаю увидеть 
больше продуктов от Пекарни Марии.  

(Источник: соцсеть «ВКонтакте».)

«Удобный и качественный магазин. 
Регулярно раз в неделю закупаем 
продукты только в «ДА!». Очень 
приятные цены. Спасибо, что вы 
есть. И очень вкусная выпечка!».  

(Источник: Instagram.)

Покупательницы из города Чехова  
на открытии магазина «ДА!»

Жека Шкилёв:

@girl_gazanta:

@ekaterinabal:

Андрей Климов:

Покупательница 1: «Большой, хороший, просторный. Все 
хорошо выставлено, все видно. Не запутаешься. И цены 
крупно написаны. Очень удобно».  
Покупательница 2: «Приемлемые цены. Все очень чисто, 
красиво, просторно. Я думаю, что все будет хорошо». 

(Источник: https://youtu.be/8CTwacE53Xc) 

(Источник:  
соцсеть «ВКонтакте».)

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.26—

РУБ

40

Сметана Ростагроэкспорт,  
15%, 250 г

46 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.23—

РУБ

45

Творог Заливные луга,  
1,8%, 200 г 

40 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.20—

РУБ

45

Наверное, вы уже заметили, что магазины «ДА!» отличаются не только низкими ценами, но еще и высоким качеством товаров. 

Как нам удается сочетать одно с другим? Очень просто. Сама концепция нашей сети помогает обеспечивать качество и 

свежесть предлагаемых продуктов. Мы налаживаем тесные связи с поставщиками и осуществляем прямые поставки товаров. 

И при этом сами контролируем их качество. Кроме того, формат дискаунтера подразумевает быструю оборачиваемость 

товара. Это означает, что он не остается подолгу на полках. А приятное дополнение в виде собственных пекарен дарит вам, 

нашим любимым покупателям, еще один повод заглянуть в «ДА!». 

Отмечаем день рождения! Получаем предложения!

Предложение на развороте действительно с 6 октября 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



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 для вас!

Сырок творожный 
глазированный Свитлогорье,  
45 г/50 г, 23%/26%,  
в ассортименте

26 

90 — за 1 шт.

Крем-паста из морепродуктов 
Антарктик Криль Санта Бремор, 
150 г, в ассортименте

84 

00 — за 1 шт.

Пудинг молочный 
ультрапастеризованный 
Эрмигурт, 3%/3,2%,  
100 г, в ассортименте

15 

40 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.10—

РУБ

27

Икра имитированная  
со сливочным кремом Здоровье,  
120 г, в ассортименте  

27 

90 — за 1 шт.

Колбаса Докторская  
Семь холмов,  
ГОСТ, 600 г

229 

00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.114—

РУБ

50

Чипсы картофельные  
Holy Moley! 150 г,  
в ассортименте

55 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.27—

РУБ

45

Хлебцы Vita Joy хрустящие, 
толстые, 100 г, в ассортименте  

22 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.15—

РУБ

27

Йогурт Даниссимо Фантазия  
с хрустящими шариками в шоколаде, 6,9%, 105 г

34 

00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.22—

РУБ

67

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.56—

РУБ

00 за 1 шт.
при покупке 
3 шт.18—

РУБ

60

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.17—

РУБ

93

Предложение на развороте действительно с 6 октября 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!

Предложение на развороте действительно с 6 октября 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



Конфеты глазированные Мишкино счастье,  
ассорти халва и козинак, 200 г

5990 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.29—

РУБ

95

Кофе Presidentti Original Paulig, 250 г 
- в зернах 
- молотый

309 

90 — за 1 шт.

Печенье Полезный Завтрак  
с молоком Придворный пекарь,  
256 г

59 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.29—

РУБ

95

Круассан шоколадный 
Пекарня ДА! 85 г

39 

90 —

36—
РУБ

90 *

Итальянский хлеб Чиабатта темная 
Пекарня ДА! 250 г

34 

90 —

31—
РУБ

90 *

Отмечаем день рождения!

Хлеб Живое зернышко  
Пекарня ДА! 450 г

55 

90 —

52—
РУБ

90 *

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.154—

РУБ

95

Молочный шоколад Schogetten, 
100 г, в ассортименте

109 

00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.54—

РУБ

50

Конфеты Сливочные  
Мой секрет, 260 г

4490 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.22—

РУБ

45

Чай Madres, зеленый, 25 пакетиков,  
50 г, в ассортименте 

54 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.27—

РУБ

45

Отмечаем день рождения! Получаем предложения!

Предложение на развороте действительно с 6 октября 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!». * Предложение действительно с 6 октября 2016 г. по 12 октября 2016 г.



Крем для рук Rilana, 100 мл 
- увлажняющий 
- питательный

119 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.59—

РУБ

90
Гель-скраб для душа Fresh Energy,  
255 мл, в ассортименте

119 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.59—

РУБ

90

Средство для стирки Ласка,  
1 л, в ассортименте

239 

00 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.119—

РУБ

50

Гель Purio для очистки
канализационных труб, 750 г

79 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.39—

РУБ

95

Макаронные изделия  
Шебекинские, 450 г 
- ракушки 
- перья

47 

90 — за 1 шт.

Семечки Молодёжные  
Мартин, 300 г

6190 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.30—

РУБ

95

Чипсы картофельные  
Holy Moley! 150 г,  
в ассортименте

55 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.27—

РУБ

45

Готовый завтрак Молочный 
Шоколад Nesquik, 
в промоупаковке 2 шт., 250 г

за 1 промо- 
упаковку230—

РУБ

00

за 1 шт.
при покупке 
2 шт.23—

РУБ

95

Предложение на развороте действительно с 6 октября 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!

Предложение на развороте действительно с 6 октября 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



Зубная паста Лесной бальзам  
с экстрактами коры дуба и пихты  
на отваре трав, 75 мл

51 

90 — за 1 шт.

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

39 

50 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.26—

РУБ

33
492 

00 —

Стиральный порошок Tide, 4,5 кг                                        
- Альпийская свежесть 
- Color

215 

00 —

Гель-крем для душа Palmolive  
с увлажняющим молочком,  
750 мл 
- Черная орхидея 
- Мед

Бритва мужская одноразовая BiC 3 
для чувствительной кожи,  
в упаковке 4 шт. 

145 

00 —

Зубная щетка Colgate Зиг Заг  
средней жесткости

48 

50 — за 1 шт.

Средства по уходу за лицом  
Чистая Линия, 100 мл 
- пенка для умывания, для любой кожи 
- мицеллярная вода 3 в 1

68 

90 — за 1 шт.

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.45—

РУБ

93

за 1 шт.
при покупке 
3 шт.32—

РУБ

33 за 1 шт.
при покупке 
3 шт.34—

РУБ

60

329—
РУБ

00

97—
РУБ

00 144—
РУБ

00

Подгузники Pampers  
active baby-dry 
- Midi, 4–9 кг, 22 шт.
- Maxi, 7–14 кг, 20 шт.

393 

00 —

263—
РУБ

00

Отмечаем день рождения! Получаем предложения!

Предложение на развороте действительно с 6 октября 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



Сотейник Мастерица,  
антипригарное покрытие,  24 см 

399—
РУБ

00

Форма для запекания, 
термостойкое стекло,  
29,7 х 19 х 6,3 см, 2 л

219—
РУБ

00

Банка Стайл,  
2,2 л

79—
РУБ

90

Комплект из 2-х 
контейнеров с декором, 
1,25 + 1,75 л

89—
РУБ

90

Контейнер для специй, 
285 x 140 x 85 см

69—
РУБ

90

Коврик  
для сушки
посуды, 38 x 50 см

49—
РУБ

90

Кокотница № 1,  
керамика, 5 х 9 х 9 см

89—
РУБ

90

Миска с ручками,  
термостойкое стекло,  
25,5 x 23,5 x 9,5 см, 2 л 

199—
РУБ

00

Горшок для запекания  
Новарусса № 5, керамика 

119—
РУБ

00

i мощность 850 Вт,  
термоизолированный корпус  
из нержавеющей стали,  
7 степеней обжаривания

Тостер Scarlett SL-TM11555

2499 

00 —

1499—
РУБ

00 

1490—
РУБ

00

Казан с крышкой-сковородкой,  
антипригарное покрытие, 3 л

недельное предложениеСпециальное

Предложение на развороте действительно с 6 октября 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



Дорогие покупатели!

Когда в нашем магазине 
проходят специальные акции, 
нам хочется порадовать 
каждого из вас!
Именно с этим связаны небольшие 
ограничения на количество акционных 
товаров в одной покупке.

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

Виноград кишмиш, 1 кг

109—
РУБ

00 

  Полный список магазинов «ДА!» находится на нашем сайте  www.market-da.ru
Предложение действительно с 6 октября 2016 г. по 12 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!».

Качество радует! Цены восхищают!      

Груша Конференция, 1 кг 

99—
РУБ

00

Морковь, 1 кг

13—
РУБ

90

Капуста пекинская, 1 кг 

44—
РУБ

90


