
89 90

139 90 -36%

Зубная паста  
SPLAT  
– ультракомплекс  
– лечебные травы  
– биокальций  
– отбеливание плюс  
100 мл

С 12 ПО 25 АПРЕЛ Я 2017 г. 
www.7-ya.ru vk.com/7yarus
Москва, Московская область

Цены указаны в рублях. Акции действуют в универсамах «Народная 7Я семьЯ» при условии наличия товара. Количество товара ограничено. Старые цены, указан-
ные в каталоге, могут незначительно отличаться. В период проведения акции старые цены могут быть дополнительно снижены относительно заявленных  

в рекламе. Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных в каталоге.

*Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка.
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ТОЛЬКО 13 АПРЕЛЯ ТОЛЬКО 13 АПРЕЛЯ ТОЛЬКО 16 АПРЕЛЯ ТОЛЬКО 19 АПРЕЛЯ

217 90

435 90 -50%

Пельмени 
«Цезарь»  
Классические  
1 кг

-25% -20% -30% -40%
на все пасхальные 

украшения
на все яйца 

в упаковке от 12 шт.
на все Куличи на все пельмени

69 90

119 90 -42%

Масло 
«Злато» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

* * * *





Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предостав-
ляется максимальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представ-
ленного в рекламе. Информацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.sparspb.ru. 
Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. 
Подробную информацию уточняйте в магазинах.

2 1по  

цене2 1по  

цене2 1по  

цене

2 1по  

цене2 1по  

цене2 1по  

цене

2 1по  

цене2 1по  

цене2 1по  

цене

84 95*

169 90

Шпроты  
в масле  
«Крымское Золото»  
190 г

59 95*

119 90

Молоко  
сгущенное  
с сахаром 8.5% 
«Вологодское»  
400 г

15 95*

31 90

Мороженое 
брикет «ГОСТ» 
пломбир классиче-
ский на вафлях  
80 г (ДФ)

74 95*

149 90

–  Котлеты  
–  Бифштексы  
«Поморские»  
420 г

20 70*

41 40

Лапша  
быстрого  
приготовления  
«Бизнес Ланч»  
– с ароматом  
говядины  
– с тушеной курицей 
и луком  
90 г

27 95*

55 90

Холодный чай  
Nestea  
– лесные ягоды  
– лимон  
0.5 л

102 95*

205 90

Kофе  
растворимый  
«Черная Карта» 
Эксклюзивный 
Бразилия  
75 г

7 95*

15 90

Сухарики  
«Три корочки»  
Золотистые  
пшеничные  
–  грибы в сметане  
– с сыром  
40 г

52 95*

105 90

Напиток  
энергетический  
 – «Бёрн»  
– «Бёрн Яблоко Киви»  
в жестяной банке  
0.5 л

Цены пополам

*цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.



4

ПОЛУФАБРИКАТЫ • СОЛЕНЬЯ

4
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-

мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 

до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

24 90

32 90 -24%

Чебурек  
«Чебуречье»  
с говядиной  
и свининой  
125 г

Наггетсы  
«Мираторг»  
– куриные с ветчиной  
–  куриные с сыром  
–  Классические  
300 г

69 90

От 109 90
До 

-41%
69 90

104 90 -33%

Чебупели  
сочные с мясом  
300 г  
(Поком)

69 90

99 90 -30%

Суп  
Hortex  
«Президентский» 
смесь замороженная  
400 г

199 90

289 90 -31%

Паэлья  
смесь  
замороженная  
600 г  
(4 сезона)

59 90

87 90 -32%

Блинчики  
«С Пылу с Жару»  
с творогом  
360 г

43 90

68 20 -36%

Вареники  
«Ложкаревъ»   
с картофелем  
350 г

64 90

86 90 -25%

Фасоль  
стручковая зеленая 
нарезанная  
замороженная   
400 г (4 сезона)

от 63 90

от 79 90 -20%

- Капуста  
квашеная  
по-деревенски 
500 г

- Огурцы  
соленые  
400 г 
(Агромаркет)



5

КОНСЕРВЫ

5
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

89 90

119 90 -25%

Говядина  
тушеная «Салют»  
1 сорт ГОСТ  
525 г

119 90

149 90 -20%

Варенье 
«ПОТАПЫЧЪ» 
клубничное 
375 г

39 90

49 90 -20%

Оливки 
зелёные 
LORETO 
без косточек
200 г

79 90

99 90 -20%

Огурцы 
маринованные 
«Кубань» 
680 г

49 90

74 90 -33%

Томаты 
«Валдайский 
погребок» 
в собственном соку 
720 мл

42 20

52 90 -20%

Фасоль  
BIG  
в собственном соку 
– белая  
– красная  
420 г

45 40

56 90 -20%

Горошек  
зеленый  
BIG  
400 г

6790

84 90 -20%

Лечо  
BIG  
в стеклянной банке 
500 г

5840

72 90 -20%

Икра
 из кабачков 
BIG 
500 г



6

МАЙОНЕЗ • БАКАЛЕЯ

6
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-

мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 

до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

79 90

99 90 -20%

Майонез 
«Московский 
провансаль» 
сливочный 600 мл

34 90

49 90 -30%

Макаронные 
изделия  
«Гальяни»  
–  паутинка 
–  пружинки   
–  рожки рифленые 
–  спагетти  
500 г

49 90

79 90 -38%

Рис  
«Националь»  
№ 5  
900 г

39 90

55 90 -29%

Хлопья  
овсяные  
«Ясно солнышко»  
экстра №2  
500 г

79 90

119 90 -33%

Гречневая 
крупа  
«Агро-Альянс» 
Элитная Экстра 
900 г

от29 90

От 44 90
До 

-33%

Крупы  PROSTO 
в варочных пакетах 
– перловая
–  пшено
– рис «Здоровье» 
–  рис «Золотой 
Дуэт» 
500 г

34 90

От 46 90
До 

-36%

Приправа   
Kamis 
–  к курице  
–  к мясу «Шашлык» 
–  к плову  
25-30 г



7

МОРОЖЕНОЕ • СУХОФРУКТЫ • ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 

7
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

65 90

89 90 -27%

Семечки  
«Кубанские  
от Атамана»  
Оригинальные  
черные жареные 
соленые  
250 г

29 90

39 90 -25%

Арахис  
BEERKa  
соленый  
90 г

102 90

129 00 -20%
Фисташки 
жареные соленые 
«ИДЕЯ» 100 г

94 90

119 00 -20%Изюм золотой 
«ИДЕЯ» 250 г

89 90

119 90 -25%

Изюм  
GOLD FOOD  
Джамбо голд  
150 г

32 90

42 90 -23%

Пюре  
«Хайнц»  
для детского питания  
– фруктовый салатик  
–  наливное яблочко 
100 г

39 90

64 90 -39%

Мороженое 
«Вологодский 
пломбир»  
–  шоколадный  
–  ванильный  
в вафельном  
стаканчике  
100 г

122 90

164 90 -25%

Мороженое 
«Пломбир»  
в пакете на клипсах 
400 г  
(Русский Холод)



*цена указана за набор из трех товаров и действительна при единовременной покупке любых трех товаров из набора.

8

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

8
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-

мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 

до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

49 90*

Печенье  
«Снеженка» 50 г   

+ 
Печенье  
«Царское сокровище» 80 г  
+
Зефир  
ванильный  
глазированный 40 г 
(Сладкодаров)

29 90

39 90 -25%

Печенье  
«Яшкино»  
со сливочным 
кремом  
182 г (КДВ Групп)

39 90

51 90 -23%

Вафли  
«Яшкино»  
глазированные  
c орешками  
200 г  
(КДВ Групп)

49 90

69 90 -29%

Конфеты  
«Конфэшн»  
Француженка микс 
180 г  
(Саратовская КФ)

+

набор Сладких удовольствий

+

59 90

79 90 -25%

Конфеты  
«Мини-М» ассорти 
180 г  
(Малвик)

34 90

47 50 -27%

Слоеный 
десерт  
с изюмом  
220 г  
(Полет)

39 90

52 00 -23%

Печенье  
сдобное  
«Дженс»  
180 г (КДВ Групп)

199 00

269 50 -26%

Торт  
«Творожник»  
630 г  
(Черемушки)

49 90

67 90 -27%

Вафли  
– «Сливочные»  
– «Шоколадный 
вкус»   
(Коломенское)  
220 г



*цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.

9

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ • ШОКОЛАД

9
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

143 90

178 90 -20%

Шоколад 
«Линдт Экселанс» 
 – 85%  
– апельсин  
– с клубникой  
100 г

Шоколад 
«Милка» 
с карамелью 
90 г (Мон’дэлис)

2 1по  

цене

44 45*

88 90

239 00

297 00 -20%

набор конфет 
 Primavera  
209 г  
(Вобро)

189 00

259 00 -27%

Набор конфет 
«Черриссимо»  
116 г  
(Миешко)

399 00

549 90 -27%
Набор конфет 
«Аморетта»  
324 г

209 00

299 00 -30%

набор конфет 
«Вдохновение»  
пралине с дробленым 
фундуком  
215 г (Бабаевский)

189 00

239 00 -21%

Конфеты  
«Халва»  
в шоколадной 
глазури  
400 г

94 90

119 00 -20%

Конфеты  
«Ромашки»  
250 г  
(Красный Октябрь)

74 90

95 00 -21%

Конфеты  
«Цитрон»  
250 г  
(Красный Октябрь)
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ЧАЙ • КОФЕ 

10
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-

мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 

до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.
10

64 90

От 87 90
До 

-35%

Чай  
черный Greenfield  
– Golden Ceylon  
– Кениан Санрайс  
– Меджик Юньнань  
25 пакетиков  
с ярлычками

29 90

42 90 -30%

Чай  
черный  
«Принцесса Нури»  
Высокогорный  
30 пакетиков  
без ярлычков

129 90

161 90 -20%

Чай   
черный  
«Принцесса Нури» 
Цейлонский Пекое 
250 г

214 90

От 272 90
До 

-25%

Чай  
черный «Ричард»  
– Роял Цейлон  
– Роял Эрл Грей  
100 пакетиков

119 90

От 159 90
До 

-29%

Чай  
черный «Ахмад» 
– Эрл Грей 100 г  
– Цейлонский 90 г

139 90

199 90 -30%

Кофе  
молотый  
«Черная Карта»  
для турки  
250 г

159 90

214 90 -26%

Кофе  
растворимый  
«Тудей Пур Арабика»  
75 г

114 90

154 90 -26%

Кофе  
растворимый 
«Жокей» Фаворит  
в стеклянной банке 
100 г

229 90

326 00 -29%

Кофе  
«Жардин»  
Эфиопия Сидамо 
– молотый 
– в зерне  
250 г



1111

КАКАО • БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

11
Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

11

111 90

139 90 -20%

нектар  
«Добрый»
– Апельсин
– «Деревенские 
яблочки»  
яблочный  
с мякотью
– Персик-яблоко
2 л

67 90

96 80 -30%

Напиток  
энергетический  
«Эффект»   
в жестяной банке 
0.5 л

51 90

69 90 -26%

Напиток  
газированный  
– «Кока-Кола»  
– «Спрайт»  
– «Кока-Кола ZERO» 
– «Фанта вкус 
апельсина» 
1 л

93 90

116 90 -20%

Соки и нектары  
Rich  
в ассортименте
1 л

19 90

26 90 -26%

Вода  
минеральная 
«Святой Источник 
Спортик»  
негазированная 
0.33 л

39 90

69 00 -42%

Квас  
«Степан  
Тимофеевич»  
2 л

38 90

48 90 -20%

Чипсы  
Lay’s  
– молодой зеленый лук  
– сметана-лук  
– сметана и зелень   
– Краб  
80 г

199 90

289 00 -31%

Цикорий  
«Здоровое питание» 
классический  
85 г

79 90

99 90 -20%

Какао-напиток 
«Чукка» 
гранулированный 
130 г



АЛКОГОЛЬ

1212 Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-

мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

219 00

289 90 -24%

Водка  
«Талка»  
40%  
0.375 л  
(Россия)

259 00

329 00 -21%

Водка  
–  «Граф  
Ледофф»  
– «Граф  
Ледофф Лайт»  
40%  
0.5 л  
(Россия)

369 00

469 90 -21%

Коньяк  
«Старая Гвардия» 
40%  
0.5 л  
(Россия)

254 90

319 00 -20%

Водка  
«Калинка хохлома» 
40%  
0.5 л  
(Россия)

699 00

933 00 -25%

Коньяк  
«Старейшина» 
пятилетний  
40%  
0.5 л  
(Россия)

1279 00

1599 00 -20%

Виски  
«Джек Дениелс» 
40%  
0.5 л  
(США)

599 00

959 90 -38%

Виски  
«Вильям Грантс  
Фамили Резерв» 
40%  
0.5 л  
(Шотландия)

589 00

839 00 -30%

Напиток  
на основе 
рома  
«Бакарди Oaкхарт 
Ориджинал» 
35%  
0.5 л

299 00

389 90 -23%

Настойка  
«Три Старика» 
горькая  
40%  
0.5 л  
(Россия)

159 90

209 00 -23%

Ликер  
«Доктор  
Август  
Ягодный Микс»  
20%  
0.5 л  
(Россия)



339 00

459 00 -26%

Вино  
«Винья Сан Хуан»  
белое сухое 
12.5% 
0.75 л  
(Испания)

Подробности на сайте www.7-ya.ru.

АЛКОГОЛЬ

1313Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

389 00

519 00 -25%

Вино  
игристое «Риуните»  
полусладкое  
– Ламбруско красное  
– Ламбруско Розе розовое   
– Д’Оро белое 8%  
0.75 л (Италия)

149 00

189 00 -21%

Кагор  
«Соборный»  
винный напиток 
14.5%  
0.75 л  
(Россия)

119 90

149 00 -20%

Кагор  
«Пасхальный»  
винный напиток 
14.5%  
0.7 л  
(Россия)

369 00

519 90 -29%

Вино  
«Кьянти Портобелло»  
красное сухое  
12-12.5%  
0.75 л  
(Италия)



АЛКОГОЛЬ

1414 Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-

мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

49 90

64 90 -23%

Пиво  
«Крушовице»  
светлое 4.2%  
в жестяной банке  
0.45 л  
(Россия)

36 90

49 90 -26%

Пиво  
«Гессер»  
светлое 4.7%  
в жестяной банке 
0.45 л  
(Россия)

44 90

62 90 -29%

Пиво  
«Велкопоповицкий 
козел»  
– светлое 4%  
в жестяной банке  
– тёмное 3.7%  
в стеклянной бутылке  
0.5 л (Россия)

49 90

69 90 -29%

Напиток  
пивной  
«Амстердам  
Навигатор» 7%  
–  в стеклянной  
бутылке  
– в жестяной банке 
0.5 л (Россия)

49 90

64 90 -23%

Напиток 
пивной  
«Сет энд Райлис 
Гараж»   
– «Лимонный Чай» 
– «Лимон» 4.6%  
в стеклянной  
бутылке 0.44 л 
(Россия)

89 90

112 90 -20%

Пиво  
«Арсенальное» 
традиционное  
4.7%  
1.42 л  
ПЭТ (Россия)

49 90

67 90 -27%

Пиво  
«Лапин Культа» 
светлое 4.5%  
в жестяной банке 
0.5 л  
(Россия)

99 90

134 90 -26%

Пиво  
«Вольтерс Пилснер» 
светлое 4.9%  
в жестяной банке  
0.5 л  
(Германия)

54 90

97 90 -44%

Напиток  
пивной  
«Хугарден белое» 
нефильтрованный 
4.9%  
в стеклянной  
бутылке  
0.5 л (Россия)

99 90

163 90 -39%

Пиво  
«Шпатен Мюнхен» 
светлое 5.2%  
в жестяной банке  
0.5 л  
(Германия)

69 90

89 90 -22%

Пиво  
«Стелла Артуа»  
5%  
в стеклянной  
бутылке  
0.5 л 
(Россия)



Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-
мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

15

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

15

179 00

239 00 -25%

Колготки 
женские  
Opium Activity  
20 ден  
– nero  
– noisette  
– visone  
размер 2-5

69 90

94 00 -26%

Носки  
женские 
– Contessa 
ультракороткие  
– «Гранд сокс»  
укороченные
размеры 23-25

16 90

22 90 -26%

Губка  
для посуды  
«Стандарт»  
5 шт.

35 90

54 90 -35%

Салфетка  
целлюлозная  
«КонтинентПак» 
3 шт.

169 00

249 00 -32%

лампа  
светодиодная  
LED Philips 9W E27 
A60  
– теплый свет  
– холодный свет

59 00

99 00 -40%

Средство  
чистящее 
«Бреф» для унитаза 
– оригинал сила 
актив лимон 51-53 г  
– океан 
– оригинал сила 
актив океан  
– оригинал лаванда 
50-53 г

199 00

359 00 -45%

порошок  
для стирки  
TIDE 
– автомат  
«Альпийская  
свежесть»  
–  автомат «Ленор»  
– автомат для белого  
и цветного белья  
– Color  
3 кг 

89 50

139 00 -36%

Пятновыводитель  
VANISH  
жидкий   
 Интеллект  
плюс  
450 мл

99 00

159 90 -38%

Гель 

для стирки 
BLUX для 
– цветного белья  
– белого белья  
– черного белья  
– шерсти  
с ланолином  
1 л

69 00

95 80 -28%

Освежитель
воздуха 
«Глейд»
Морской  
300 мл

39 00

79 90 -51%

Средство  
для мытья 
посуды  
«Прил»  
 бальзам алоэ вера 
450 мл

49 00

62 90 -22%

Туалетная 
бумага  
«ЗЕВА» Плюс  
2 слоя 4 рулона 
белая



129 90

184 00 -29%
Тампоны 
o.b.Pro Comfort 
super 16 шт.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Цены указаны в рублях. Акции действуют при условии наличия товара. Количество товара ограничено. При наличии нескольких скидок предоставляется макси-
мальная. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Инфор-

мацию об акции, правилах и сроках её проведения вы можете узнать по тел. 8 (812) 622-10-90 и на сайте www.7-ya.ru. Организатор акции вправе в любое время 
до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте в магазинах.

22 20

27 70 -20%

Корм  
для кошек 
Gourmet ALCTE  
– говядина-овощи  
– курица-паста  
– индейка-овощи  
– лосось 
Gourmet Perle  
кусочки в подливе  
– курица  
– утка   
– говядина мини 
филе  
85 г

14 80

18 50 -20%

Корм  
для кошек 
«Вискас»  
пауч 
в ассортименте  
85 г

39 90

59 90 -33%

Ватные диски  
«Аура»  
120 шт.

59 90

119 90 -50%

Салфетки 
влажнфые  
антибактериальные
«Аура»  
72 шт.

39 90

53 40 -25%

Прокладки 
ежедневные Libresse 
Dailyfresh Multistyle 
20 шт.

94 90

129 00 -26%

Ополаскиватель  
для полости рта  
«Лесной Бальзам»  
дуб и пихта  
400 мл

29 90

40 40 -26%

Мыло  
туалетное CAMAY  
Романтик  
90 г

94 90

124 40 -25%

Шампунь 
Fructis
SOS Восстановление  
250 мл


