
с 6 по 19 дек абря 2017 г.
www.7-ya.ru vk.com/7yarus
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Великий Новгород,  
республика Карелия, Мурманская область, Вологодская область

Ананас  
ломтики  
в сиропе  
LUTIK  
580 мл

89 00

159 90 -44%

Майонез 
«Слобода»  
провансаль 67% 
900 мл

69 90

129 90 -46%

Напитки  
и Нектары  
«Любимый Сад»  
в ассортименте  
1. 93 л

74 90

129 00 -42%

Колпак  
новогодний  
красный

19 00

29 00 -34%

Набор  
шаров  
6 см  
6 шт.

34 00

69 00 -51%

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.

Новогодний  
Шоколад  
«Милка» фигурный  
с кремово-молочной 
начинкой  
112 г (Монделис)149 90

299 00 -50%

Новогодний  
Набор  
чай чёрный  
«Липтон» листовой  
Ёлочное украшение  
Фонарик  
30 г

99 00

199 00 -50%
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Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в универсамах «Народная 7Я семьЯ». 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, на сайте www.7-ya.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения 
акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 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. Скидка действует на товары, выделенные желтым 
ценником в торговом зале.

-25%

349 00

581 00 -40%

Яйцо  
фасованное  
С1 Экстра  
10 шт. (Роскар)

-32%

59 90

87 90 -32%
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Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в универсамах «Народная 7Я семьЯ». 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, на сайте www.7-ya.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения 
акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 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. Скидка действует на товары, выделенные желтым 
ценником в торговом зале.

-50%
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Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в универсамах «Народная 7Я семьЯ». 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, на сайте www.7-ya.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения 
акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 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. Скидка действует на товары, выделенные желтым 
ценником в торговом зале.

47 90

79 90 -40%
41 90

69 90 -40%



зАМорожеННые полуфАбриКАты 

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

пельмени 
«Цезарь» домашние 
ГОСТ  
900 г

249 00

499 00 -50%

пельмени 
«Равиолло»  
с мясом молодых 
бычков  
450 г

99 00

215 00 -54%

овощи  
Весенние «Hortex»  
400 г

69 00

109 00 -37%

Картофель 
для жарки   
«Морозко Green» 
450 г

29 00

59 00 -51%

блинчики 
«С Пылу с Жару» 
с мясом  
360 г

59 00

104 00 -43%
Чебурешки 
с мясом «Жаренки» 
300 г

44 00

89 00 -51%

тесто  
слоеное «Без хлопот» 
– дрожжевое  
– бездрожжевое 
500 г

49 00

от 79 00
до 

-42%

Котлеты 
овощные  
«Морозко Green» 
150 г

2 1по  

цене

*

19 00

39 00

полуфабрикат  
из мяса птицы  
«Ромштекс» NOVOferma  
Сочный классический  
480 г

99 00

169 00 -41%



масло • соусы • соленья

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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Масло 
«Аннинское» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
0.9 л

49 00

79 90 -39%

Масло  
«ИТЛВ»  
оливковое  
100%  
250 мл

Хрен  
Сливочный Unidan 
250 г

39 00

62 90 -38%

Кетчуп  
«Слобода»  
– Томатный 
– Шашлычный 
350 г

44 00

69 00 -36%

имбирь 
маринованный 
160 г (Альянс)

69 00

90 00 -23%

Гриб  
коралловый  
с  салатом «Чука» 
300 г (Гурме)

191 00

239 00 -20%

Соус  
Barilla  
Песто Дженовезе 
190 г

189 00

282 90 -33%
опята 
маринованные ISKA 
350 мл

89 90

122 00 -26%

199 00

299 00 -33%



КоНСервАциЯ

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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Килька  
«Кеано»  
в томатном соке 
обжаренная с чили 
240 г

79 90

119 00 -33%

– Горошек  
– Кукуруза  
«Хайнц»  
390 г / 340 г

49 90

84 00 -41%

Ассорти 
«Валдайский 
погребок»  
720 мл

89 90

159 00 -43%

варенье 
«Экопродукт»  
малина  
325 г

89 90

129 00 -30%

Молоко 
сгущенное  
«Рогачев» ГОСТ  
8.5%  
300 г

64 90

95 00 -32%

Шпроты  
в масле  
«Рыбный Стандарт» 
160 г

59 90

94 50 -37%

– оливки  
– Маслины  
без косточки  
ITLV  
314 мл

64 90

от 99 90
до 

-46%

томаты 
в томатном соке   
«Валдайский 
погребок»  
720 мл

59 90

92 80 -35%
69 90

99 00 -29%

огурцы  
Соленые  
«Валдайский 
погребок»  
720 мл



бакалея • орехи • семечки

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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Крупа  
Греча «Националь» 
ядрица  
900 г

49 00

89 00 -45%

рис  
«Агро-Альянс» 
элитный 
пропаренный  
Экстра GOLD  
900 г

49 00

92 00 -47%

Хлопья  
овсяные  
«Ясно  
солнышко №1»  
500 г

34 00

55 00 -38%

Макаронные  
изделия  
Barilla  
в ассортименте  
500 г

49 00

83 00 -41%

Мука 
«Предпортовая»  
ГОСТ  
2 кг

49 00

79 00 -38%

приправа  
Котани  
– для курицы  
и индейки 30 г  
– 4 перца горошек 20 г  
– Отборный лавровый  
лист целый 5 г

29 00

49 00 -41%

Грецкий  
орех  
«Фермер Сухов»  
150 г

168 00

210 00 -20%

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

30 00

40 00 -25%

Семечки 
«Потеха» белые 
жареные соленые 
100 г

39 00

55 00 -29%



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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Новогодний  
Набор конфет  
«Альпен Гольд»  
Композишн  
78 г (Монделис)

89 00

129 00 -31%

Набор  
конфет  
Трюфель  
классический  
200 г  
(КФ Волшебница)

139 00

235 90 -41%

Набор  
конфет  
«Тоффифи»  
Орешки в карамели  
100 г (Шторк)

108 00

134 90 -20%

Набор конфет  
«Ассорти»  
в темном и молочном  
шоколаде / капучино  
195 г (Славянка)

179 00

229 00 -22%

Новогодний  
подарок  
«Зимные забавы» 200 г  
«Детский сувенир 
Ёлочка» 104 г

119 00

от 149 00
до 

-25%

Новогодний  
подарок  
«Маленький ларчик» 
250 г

134 00

179 00 -25%

Новогодний  
подарок  
«Домик»  
250 г

139 00

199 00 -30%

Новогодний  
подарок  
«Новогодняя 
конфетка»  
150 г

99 00

139 00 -29%

Новогодние  
Конфеты  
«Мини-Ассорти»  
60 г

39 00

79 00 -51%

Новогоднее  
Кондитерское  
изделие  
Символ года  
Собачка  
40 г

39 00

89 00 -56%

Новогоднее  
Кондитерское  
изделие  
– Зaйчик  
– Фигурки  
40 г

39 00

от 79 00
до 

-56%

Набор  
конфет 
«Вдохновение» 
450 г (Бабаевский)

189 00

437 90 -57%



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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торт  
вафельный 
«Шоколадный  
принц» 
классический 
260 г (Славянка)

95 00

118 90 -20%

Новогодний  
подарок  
«Далматинцы»  
400 г

199 00

259 00 -23%

Новогодний  
подарок 
– «Презент» 
– «Пирамидка 
с Новым годом!» 
300 г

159 00

209 00 -24%

Новогодний  
подарок  
«Верный друг»  
300 г

165 00

219 00 -25%

Новогодний  
подарок  
«Письмо От Деда 
Мороза»  
350 г

199 00

259 00 -23%

Новогодний  
подарок   
– «Дед мороз»  
– «Зимний сон»  
400 г

219 00

299 00 -27%

Новогодний  
подарок  
«Шкатулка  
со сладостями»  
300 г

169 00

229 00 -26%

Новогодний  
подарок  
«Тройка»  
450 г

419 00

599 00 -30%

Новогодний  
подарок  
«Сладкие  
сокровища»  
350 г

399 00

599 00 -33%

Новогодний  
подарок 
«Мешочек Сладкие 
подарки»  
230 г

159 00

209 00 -24%

Новогодний  
подарок  
«Часы винтаж»  
450 г

219 00

299 00 -27%

Новогодний  
подарок  
«Миниатюр»  
250 г

149 00

199 00 -25%



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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Конфеты 
«Пчёлка Жюсель» 
Микс  
250 г (Ламзурь)

64 00

85 00 -25%

Шоколад  
горький «Победа» 
90 г

67 00

89 90 -25%

пряники 
Имбирные 
с повидлом  
370 г

49 00

93 90 -48%

печенье 
«Королева 
очарования» 
290 г (Ламзурь)

59 00

79 00 -25%

печенье 
«Янтарные  
сладости»  
со вкусом  
– киви  
– клубники 
290 г (Ламзурь)

79 00

109 00 -28%

ирис  
с начинкой  
со вкусом шоколада 
75 г (Ламзурь)

27 00

39 00 -31%

Конфеты  
Трюфель  
глазированные  
1 кг (Ламзурь)

215 00

299 00 -28%

Конфеты  
«Мультяшки»  
глазированные  
со вкусом клубники  
1 кг (Ламзурь)

219 00

309 00 -29%

Шоколадный  
батончик  
– с шоколадной  
начинкой  
– с помадно- 
сливочной начинкой  
50 г (Славянка)

26 00

32 90 -21%

пирожное 
«Аленка»  
бисквитное  
240 г  
(Красный Октябрь)

74 00

148 90 -50%

– колечки  
Овсяные с мёдом  

– шарики 
– Гречневые с медом  
– Шоколадные  
«Любятово»  
200 г

59 00

99 00 -40%



мороженое • товары  для детей

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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Мороженое  
«Фисташка 
и миндаль»  
450 г

159 00

318 00 -50%

Мороженое 
брикет 
«Хладокомбинат №1»  
– на сливках  
– крем-брюле  
– черная смородина 
200 г

59 00

от 84 00
до 

-37%

 Морс  
«Агуша»  
лесные ягоды  
200 мл

24 00

30 00 -20%

Сок  
«Фруто Няня» 
в ассортименте 
200 мл

21 00

26 40 -20%

вода  
«Фруто Няня» 
для детей  
1.5 л

33 00

41 90 -21%

пюре  
«Агуша»  
– цыпленок 
– говядина  
– индейка  
80 г

от 40 00

от 50 00 -20%
цикорий  
Классический  
100 г

59 00

78 00 -24%



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.
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Чай  
черный «Ричард» 
Королевский 
–  Английский завтрак  
– Цейлон  
90 г

74 00

109 90 -33%

Чай  
черный «Майский»  
– Высокогорный 
– Отборный 
100 пакетиков

Чай  
черный «Гринфилд» 
в ассортименте  
25 пакетиков 
с ярлычками

66 00

от 87 90
до 

-34%

Чай  
чёрный «КЁРТИС»  
Drink Me!  
– Isabella Grape  
Teapot   
– Orange Chocolate  
Teapot  
– Raspberry Teapot  
55 г

229 00

349 00 -34%

124 00

от 166 90
до 

-38%

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

188 00

289 90 -35%

Кофе  
растворимый 
«Якобс» Монарх  
75 г

134 00

204 90 -35%

Кофе  
растворимый 
«Моккона» 
Континенталь  
Голд  
140 г

227 00

379 90 -40%

Кофе  
растворимый  
«Карт Нуар»  
95 г

255 00

509 90 -50%

Чай  
черный 
«Акбар» Цейлон 
100 пакетиков

242 00

303 00 -20%

Кофе  
в зернах «Жокей» 
Традиционный  
400 г

152 00

216 90 -30%

Кофе  
молотый «Жокей» 
по-восточному  
250 г

109 00

156 00 -30%

Кофе  
в зернах «Якобс»  
– Монарх  
– Монарх Эспрессо 
230 г

172 00

229 90 -25%
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Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в универсамах «Народная 7Я семьЯ». 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, на сайте www.7-ya.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения 
акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 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. Скидка действует на товары, выделенные желтым 
ценником в торговом зале.

Новогодний  
подарок  
«Конфетка  
От Деда Мороза»  
150 г (Кайзен)

69 90

139 00 -50%

-50%

до 

-31%



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

Соки  
и нектары  
«Добрый»  
в ассортименте  
0 .33 л

Соки  
и нектары  
«Фруктовый Сад»  
в ассортименте  
0 .95 л

54 90

74 00 -26%

Компот  
«Моя Семья» 
процеженный  
– Вишня / яблоко / 
черешня   
– Груша / абрикос 
0.9 л

49 90

74 00 -33%

Холодный  
чай  
LIPTON Ice Tea 
в ассортименте  
1.5 л

69 90

99 00 -29%

Напиток  
газированный  
«Из Черноголовки»  
в ассортименте  
0.5 л

29 90

49 00 -39%

Напиток  
газированный  
– 7UP   
– MIRINDA Оранж  
– PEPSI  
1 .25 л

49 90

69 00 -28%

13 20
*

44 00

Напиток  
энергетический  
ADRENALINE Rush  
в ассортименте  
0.5 л

79 90

114 00 -30%

Морс  
«Фруктовый Сад» 
для детского  
питания  
Смесь ягод  
0. 95 л

64 90

89 00 -27%



безалкогольные напитки • снеки

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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Корм  
для кошек  
Gourmet Perle  
– Индейка 
– Курица 
– Утка 
85 г

20 90

27 90 -25%

Корм  
для cобак  
«Пурина ONE»  
Моя Собака  
– Любитель Поесть  
индейка / рис   
– Уже Взрослая  
говядина / рис    
600 г

125 00

179 90 -31%

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

Чипсы   
LAY’S  
– Бекон  
– Золотистые 
натуральные  
– Белые грибы  
80 г

39 90

59 00 -32%

Сухарики 
ржаные  
«Три Корочки»  
– бекон   
– томат и зелень  
– холодец и хрен 
– чеснок  
40 г

9 90

14 00 -29%

вода  
минеральная 
негазированная 
«Черноголовская» 
2.5 л

34 90

49 00 -29%

вода  
питьевая 
негазированная 
«Аква Минерале»  
1 л

34 90

49 00 -29%

вода  
питьевая 
негазированная 
«Байкальская»  
0 .45 л

29 90

39 00 -23%

товАры длЯ животНыХ



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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Шампунь  
«Чистая Линия»  
– Для всей семьи 
– Укрепляющий 
– Для тонких 
и ослабленных волос 
400 мл

79 00

109 00 -28%

пена  
для бритья  
ARKO MEN  
Cool  
200 мл

89 00

123 00 -28%

Гель  
для душа  
Le Petit Marseillais  
персик / нектарин  
250 мл

94 00

129 00 -27%

зубная паста  
SPLAT  
– биокальций  
– лечебные травы  
– ультракомплекс  
100 мл 

104 00

138 00 -25%

прокладки 
KOTEX 
в ассортименте  
7 шт. / 8 шт. / 10 шт.

64 00

89 00 -28%

прокладки  
ежедневные  
Libresse  
Нейчерал Кеар  
нормал 20 шт.

44 00

63 00 -30%

туалетная  
бумага  
VEIRO белая  
двухслойная  
4 рулона

39 00

55 00 -29%

полотенца 
бумажные ZEWA 
белые двухслойные 
2 рулона

49 00

64 00 -23%

Новогодние  
Салфетки  
бумажные  
33 х 33 см  
– Снеговики 
– Рождество 
трехслойные 20 шт.

39 00

49 00 -20%



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.

18

Салфетки 
влажные детские 
с отваром ромашки 
«СОЛНЦЕ И ЛУНА» 
72 шт.

54 00

84 00 -36%

Стиральный 
порошок  
«Ушастый Нянь»  
детский  
400 г

44 00

58 00 -24%

Кондиционер 
для белья  
– Ароматерапия 
– Детский 
1 л / 930 мл

99 00

159 00 -38%

Средство  
чистящее  
«Пемолюкс»  
эффект соды  
– лимон   
– морской бриз  
480 г

Средство  
для мытья  
посуды AOS  
Бальзам   
500 мл

59 00

89 00 -34%

Средство  
чистящее  
«Адрилан»  
от ржавчины  
500 мл

44 00

67 00 -34%

таблетки для  
посудомоечных  
машин  
MILIT 3 в 1  
16 шт.

99 00

149 00 -34%

Стиральный  
порошок  
TIDE  
– Колор 
– Альпийская  
свежесть 
3 кг 

188 00

359 00 -48%

Средство  
для стирки  
«ЛАСКА» 
восстановление 3D 
– цвета 
– черного 
1 л

149 00

269 00 -45%

39 00

60 00 -35%



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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Свеча  
– Шишка  
– Мандарин 

59 00

119 00 -50%

Колготки 
женские  
OPIUM Charm  
40 den 
в ассортименте

129 00

199 00 -35%

Колготки 
женские  
Cinema by opium 
Fiber 100 den  
antrazite  
размеры 2-5

189 00

258 00 -27%
Носки  
женские  
хлопок

29 00

39 00 -26%

Носки  
детские  
размеры 14 /  
16-18 / 18-20

49 00

71 00 -31%

пропитка  
водоотталкивающая  
Salamander  
250 мл  
(+20% бесплатно)  
300 мл

199 00

299 00 -33%

пропитка  
водоотталкивающая 
аэрозоль «Дивидик»  
300 мл

149 00

199 00 -25%

игрушка  
мягкая «Собака» 
20 см

199 00

349 00 -43%

батарейки 
алкалиновые GP 
«Гадкий Я-3»  
AA / AAA  
4 шт.

99 00

169 00 -41%

удлинитель 
«ФАZА»  
1.5 м  
3 розетки 

149 00

199 00 -25%

Кружка  
Новогодняя  
фарфор  
350 мл

59 00

129 00 -54%
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Скидка действует на определенные товары указанных брендов. Акции действуют в универсамах «Народная 7Я семьЯ». 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, на сайте www.7-ya.ru, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок проведения 
акции без предварительного уведомления. Скидки не суммируются с действующими акциями и предложениями: действует максимальная скидка. 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. Скидка действует на товары, выделенные желтым 
ценником в торговом зале.
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Колбаски 
«Чевапчичи» 
из говядины 
охлажденные  
260 г 

фарш  
говяжий  
охлажденный  
400 г 

фарш  
домашний 
охлажденный  
400 г 

бургер 
из говядины 
охлажденный 
200 г

Корм для кошек  
Felix в ассортименте  

85 г

3 2по  

цене

*

15 41

23 00


