
Тунец 
натуральный  
«Фрегат»  
240 г

59 90

109 90 -45%

Макаронные 
изделия 
«Шебекино»  
– Вермишель  
– Спираль  
– Витой рожок  
450 г

29 90

52 90 -43%

Масло 
«Благо» 
подсолнечное 
рафинированное  
дезодорированное 
1 л 

64 90

114 90 -44%

Набор конфет 
Трюфели Pergale  
Классик  
100 г

89 90

149 90 -40%

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

с 16 по 29 августа 2017 г. 
www.7-ya.ru vk.com/7yarus
Москва, Московская область



замороженные продукты • консервы

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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Котлеты 
«Поморские»  
420 г

89 90

149 90 -40%

Бульмени 
«Горячая Штучка»  
с говядиной  
и свининой  
900 г

110 00

219 90 -50%

Фасоль 
стручковая  
Hortex  
400 г

59 90

99 90 -40%
Брокколи 
«Морозко Green»  
400 г

59 90

119 90 -50%

Лазанья 
мясная 
«Золотой Петушок»  
370 г

69 90

119 90 -42%

Кордон блю 
с ветчиной 
и сыром  
405 г

99 90

189 90 -47%

Пельмени 
«Цезарь» 
Таёжные  
900 г

199 90

429 90 -54%

Говядина 
тушёная 
в/с  
325 г (Люкс Йола)

129 90

189 90 -32%



консервация • масло • соусы

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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Шпроты 
в масле 
«Рыбный Стандарт» 
160 г

59 90

94 50 -37%

Корнишоны 
Big 3–6 см 670 мл 

Томаты 
черри маринованные  
Big 680 г

79 90

99 90 -20%

Икра 
из 
кабачков 
Big  
500 г

61 90

77 90 -21%

Молоко 
сгущённое 
«Просто» 8 5%  
270 г

45 90

57 90 -21%

Кетчуп 
«Махеев»  
– Томатный  
– Шашлычный  
500 г

45 90

65 90 -30%

Майонез 
«Мистер Рикко»  
с маслом авокадо  
220 мл

27 90

42 90 -35%

сок
сицилийских  
лимонов  
натуральный  
100 мл

49 90

69 90 -29%

Паста 
томатная 
«Помидорка» 
250 мл

49 90

69 90 -29%

свинина 
тушёная 
«Совок» ГОСТ  
325 г

129 90

199 90 -35%



снеки • бакалея

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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суп 
«Подравка»  
– куриный 
с вермишелью 62 г 
– Алфавит 52 г 
– овощной 
со звездочками 52 г

22 90

32 90 -30%

сухой 
завтрак 
«Кузя»  
Шарики шоколадные  
215 г

2 1по  

цене

49 95*

99 90

Приправы
«Камис» 
– к курице  
– к шашлыку  
– к мясу  
– к рыбе  
25–30 г

29 90

от 44 90
до

-46%

2 1по  

цене

Мюсли 
«Любимый завтрак» 
– тропические  
– фруктово-ореховые  
380 г

44 95*

89 90

Гречневая 
крупа 
Prosto  
в варочных пакетах  
500 г

49 90

81 90 -39%

Рис 
«Увелка»  
круглозёрный  
в варочных пакетах  
5×80 г

44 90

64 90 -31%

Крупа 
перловая 
«Агро-Альянс» 
Классик  
800 г

27 90

37 90 -26%

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

Корм 
для кошек 
«Вискас» мини-филе 
в ассортименте  
85 г

Корм 
для кошек 
«Пурина» One  
– для домашних кошек 
с индейкой  
– для стерилизованных 
кошек и кастрированных 
котов с лососем, 
пшеницой, тунцом 
200 г

68 70

85 90 -20%
14 80

18 50 -20%



сухофрукты • мороженое • детское питание

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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арахис 
очищенный  
300 г (Идея)

79 90

99 90 -20%

семечки 
«Степановна» 
чёрные жареные 
250 г

55 90

74 90 -25%

Каша 
«Хайнц»  
– многозерновая с липой 
и ромашкой  
– гречневая с грушей,  
абрикосом и смородиной  
200 г

99 90

134 90 -26%

Пюре 
«Агуша» 
в ассортименте 
дой-пак 90 г

33 90

42 90 -21%

Конфета 
в пластиковом 
яйце с игрушкой 
4 г

78 90

99 00 -20%

Цукаты 
с игрушкой 
«Лисичкины сказки»  
5 г

114 90

142 90 -20%

Цукаты 
с игрушкой  
«Про Котят»  
5 г

127 90

181 90 -30%

Финики 
сушёные 
с косточкой  
200 г (Идея)

55 90

69 90 -20%



кондитерские изделия

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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Набор конфет 
«Мерси»  
ассорти 
250 г

277 90

369 90 -25%

Набор конфет 
– Милки Вей  
– Баунти 
– Марс 
– Сникерс  
130–200 г

от 69 90

от 89 90
до

-22%

Набор
конфет 
«Вишня в шоколаде»  
210 г (Конфэшн)

254 90

339 90 -25%

Конфеты 
«Крокант»  
с миндалём  
180 г

49 90

65 90 -24%

Карамель 
«Петушок» 
с витамином С  
15 г

9 90

15 90 -38%

Набор конфет 
«Черриссимо»  
116 г (Миешко)

179 90

239 90 -25%

Зефир
«Шармель»  
в шоколаде  
со вкусом пломбира  
250 г

149 90

199 00 -25%

вафли 
– с шоколадом  
– сливочные 
220 г (Коломенское)

49 90

67 50 -26%

Пряник 
«Тульский»  
– с вареной сгущенкой  
– с фруктовой начинкой  
140 г (Ясная Поляна)

29 90

39 90 -25%



кондитерские изделия • кофе

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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Кофе 
растворимый  
«МакКофе» 
Ориджинал 3 в 1  
в мягкой упаковке 
20 г

6 90

9 40 -27%

Мороженое 
рожок «Гигантер»  
в ассортименте  
120 г

45 00

66 90 -33%

Мороженое 
эскимо «Бон Пари»  
– ваниль-клубника 
47 мл  
– со взрывной 
карамелью 54 мл

24 90

от 34 40
до

-38%
79 90

137 90 -42%

Мороженое 
«Пломбир СССР» 
65 г (Русский Холод)

31 90

39 90 -20%

Мороженое 
эскимо круглое  
«Чистая линия» 
– Крем-брюле 
– Шоколад  
70 г

49 90

64 90 -23%

Кофе 
«Жокей» 
Традиционный  
– в зёрнах 200 г 
– молотый 250 г

102 90

от 129 90
до

-29%

Мороженое 
«Вологодский 
пломбир»  
брикет 250 г



чай • кофе

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.

8

Чай 
чёрный «Липтон»  
Yellow Label  
100 пакетиков

164 90

272 90 -40%

Чай 
чёрный  
«Майский» 
Душистый Чабрец  
180 г

94 90

149 90 -37%

Кофе 
растворимый  
«Якобс» Монарх  
в мягкой упаковке 
75 г

122 90

204 90 -40%

Кофе 
растворимый 
«Якобс» Монарх  
Millicano  
в мягкой упаковке 
150 г

309 90

479 90 -35%

Кофе 
растворимый 
«Жардин»  
– Колумбия Меделлин  
– Кения Килиманджаро  
95 г

159 00

289 90 -45%

Чай 
чёрный «Майский» 
– Благородный  
Цейлон  
– Душистый Чабрец  
– Смородина с Мятой  
25 пакетиков

59 90

89 90 -33%

Горячий 
шоколад 
Favorite 
классический 
500 г

99 90

153 90 -35%



безалкогольные напитки • товары для животных

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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Напитки
газированные  
«Из Черноголовки» 
в ассортименте  
2 л

62 90

84 90 -26%

Напиток 
«Адреналин Раш»  
энергетический  
в ассортименте 
0.5 л

79 90

109 00 -27%

сокосодержащий 
напиток 
«Добрый» Pulpy 
– апельсин 
– тропик 
– грейпфрут 
0.45 л ПЭТ

16 32*

54 40

Нектары
«Фруктовый Сад»  
в ассортименте  
1.93 л 

94 90

125 90 -25%

Нектар
«Фруктовый сад» 
– яблочный  
– смесь фруктов  
– томатный  
200 мл 

16 90

24 90 -32%

*Цена действительна на второй товар при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.

– Кока-Кола
– Кока-Кола ZERO
– спрайт
– Фанта апельсин
– Фанта Цитрус 
1.5 л

64 90

88 00 -26%

холодный 
чай
«Липтон Айс Ти»  
– зелёный 
– лимон 
1 л

49 90

71 90 -31%

Картофельные 
чипсы 
Naturals  
в ассортименте  
100 г

69 90

119 90 -42%

Чипсы 
Lay’s  
в ассортименте  
80 г

39 90

59 00 -32%



сопутствующие товары

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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Пятновыводитель 
Vanish для белого  
– Интеллект  
– Интеллект плюс 
450 мл

Лак 
для волос 
«Прелесть» 
Professional 
– Объём  
300 мл

114 90

153 10 -25%

Пена 
для бритья 
Arko Men  
Cool 
200 мл

89 90

123 00 -27%

Зубная 
щётка 
Splat Whitening 
отбеливающая  
– жесткая  
– средняя

119 90

159 00 -25%

Зубная паста 
«Лесной бальзам»  
– кора дуба и пихта  
– ромашка-облепиха 
75 мл

39 90

59 00 -32%

Дезодорант 
ролик Nivea мужской 
невидимый  
для чёрного и белого  
50 мл

124 90

167 80 -26%

Прокладки 
ежедневные  
«Либресс Классик»  
Софт  
50 шт.

59 90

79 90 -25%

Туалетная 
бумага 
Familia Радуга  
двухслойная белая 
4 рулона

34 90

49 90 -30%

стиральный 
порошок 
«Ушастый нянь»  
детский 400 г

44 00

58 00 -24%

стиральный 
порошок 
«Миф» 
в ассортименте 
2 кг

129 00

182 00 -29%

74 00

99 00 -25%

Кондиционер 
для белья 
«Ленор» 
Скандинавская  
весна  
1 л

64 00

99 90 -36%
89 00

139 00 -36%

БЕЛИЗНА 
«Sanfor»  
гель «3 в 1»  
с хлором 
700 мл



сопутствующие товары

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.
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средство 
для полов
«Мистер Пропер»  
лимон  
750 мл

89 00

124 90 -29%

средство  
для мытья 
поcуды 
Fairy  
чайное дерево  
и мята  
900 мл

89 90

146 90 -39%

Губки 
для посуды
«Макси»  
5 шт.

19 90

29 90 -33%

Пакеты 
для фасовки Nova 
24×37 см 
70 шт. 

29 90

39 90 -25%

Уголь 
древесный  
«СевЗапУголь» 
экспресс  
10 л

39 90

59 90 -33%

Банка 
– 0 .5 л Твист 
14 .90 10. 90  
– 0. 95 л Твист 
23 .90 16 .90 

от 10 90

от 14 90
до

-29%

Крышка 
для консервирования  
винтовая  
10 шт.

54 90

79 00 -31%
Крышка 
СКО 82 мм  
50 шт.

129 00

179 00 -28%

Батарейки 
Energizer «3+1» 
алкалиновые  
– ААА  
– АА Max «3+1» 
4 шт.

99 00

149 00 -34%

Колготки 
Opium  
– Impression  
– Activity 
20 den 
в ассортименте

от 129 00

от 189 00
до 

-32%

Носки 
мужские  
«Гранд Сокс» 
Business  
классические  
однотонные  
в ассортименте

89 00

124 00 -28%
Носки 
женские  
в ассортименте

89 00

119 00 -25%



ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР

Акварель 
медовая  
Strawberry   
8 цветов

39 90

59 00 -32%

Набор  
гелевых  
ручек 
с резиновым  
упором 0.5 мм  
4 шт.

54 90

89 00 -38%

Тетрадь
48 листов

14 90

24 90 -40%

Пластилин 
Fancy 6 цветов  
60 г

19 90

29 90 -33%

49 90

79 00 -37%

Тетрадь 
школьная  
– клетка  
– линейка  
12 листов (Невель)

0 51

4 00 -87%

29 90

49 00 -39%

Тетрадь 
– Кошки и собачки  
– Action! Прованс  
клетка А5   
48 листов

19 90

34 90 -43%

Пенал 
тубус Limpopo  
в ассортименте

49 90

79 00 -37%

Ручки 
шариковые  
4 цвета  
6 шт.

Ручки 
шариковые синие 
в блистере 
4 шт.

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, 
правилах и сроках ее проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе  
в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана 
с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка  
на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. Подробности уточняйте в магазине.


