
№ 3/2018 с 23.02 по 11.03

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому! ЮНЫМ ЛЕДИ
ПОДАРКИ

ПО СУПЕРЦЕНАМ
ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Дизайн-студия
Стеллы

3099 /1999   

Конструктор  
«Дракон короля гоблинов»

код 1000038176
1849 /1299   

Лохматый пёс
2599 /1799   

Малышка Алиса
1199 /599   

Металлическая 
коляска-трость

399 /199   

Фея с волшебными 
пузырьками,

код 1000037510
1899 /899   

Мини-фигурки 
в рюкзаке,

2 штуки
299 /89   

Пони-подружки
499 /299   

до

до

додо

-30%

-50%-35%

-30%

-50% -40% -70%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

 Дарим 500 Р=  за каждую 1000 Р=  в чеке 
Подробная информация об акции на странице №5. Полные правила уточняйте на сайте detmir.ru.



ДЛЯ ДЕВОЧЕК

819-
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2199-

489-

479-
1429-

Товар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

код 1000048318, 1000048319,
1000048320, 1000048321

код 1000050732, 
1000050733, 1000050734 Товар в ассортименте

Товар в ассортименте
код 1000049978, 1000049977,

1000049976, 1000049975

код 1000028185,
1000028186, 1000028187код 1000047591 код 1000035771

код 1000016173

-35%

-35%

-30%

-40%

-35%

-40% -35%

-35%

-20%

-50% -35%

Модная кукла 
Принцесса, 

код 1000021749
1299 /779   

Кукла 
Айла, 

код 1000031000
2999 /2099   

Цыпленок Moose 
в яйце, 

код 1000049978
2299 /1489   

Пупс 
Waterbabies, 

код 1000042745
599 /389   

Набор 
Доктор № 3, 

код 1000028187
869 /559   

Набор игрушек
2 зефирных Пета, 
код 1000050732

299 /239   

Кукла 
Сиреникс Стелла, 
код 1000047625

1879 /939   

70см

5499-

1999-

3569-

1299-

©
D

is
ne

y

новинка

до

-40%



ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Мини-кухня My Little Pony
код 1000035636
2499 /1249   

1999-

2999- 2990-

1999-1299-

1959-
2390-

1299-

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000047593

код 1000047828 код 1000050630

код 1000047596

ЗАКАЖИТЕ НА DETMIR.RU, 
ЗАБЕРИТЕ, КАК ВАМ УДОБНЕЕ
Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

Конструктор 
«Кафе с летней 

верандой», 
код 1000029057

1099 /769   

-30%

Товар в ассортименте

-30%

-35%

-35%

-50% -35%

-35%

-20%

Кукла 
текстильная 
Балерина, 

код 1000044550
449 /289   

Кукла 
текстильная 
Вероничка, 

код 1000044554
649 /419   

Рюкзак 
Веселый Рассел, 
код 1000050166
1999 /1399   

40см

50см

58см

47см

82см

-30%-30%-25%

Набор 
Магический блеск, 

код 1000031577
499 /349   

Набор 
Летняя мода, 

код 1000031576
149 /99   

Набор 
Цветная сирень, 
код 1000050676

349 /259   

Набор Сердце 
код 1000051249

649 /449   

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте



-30%

-30%

-30% -25%

-25%

ИГРЫ И ТВОРЧЕСТВО

Арт-студия с 
мольбертом, 

код 1000044009
2399 /1559   

Машинка 
для лапши, 

код 1000037817
1339 /999   

Настольная 
игра Scrabble 

(русская версия) 
код 19657

1499 /1199   

Настольная игра 
Соображарий 

код 1000017045
489 /359   

Викторина 
Логические 

задачи, 
код 108045833 
1069 /799   

Набор цветных 
смываемых 

фломастеров, 
код 54824

389 /289   

Набор Студия 
новичка, 

код 1000038882
1199 /839   

Мозаика- 
шкатулка, 

код 1000036097
1289 /899   

Набор 
Мыло своими 

руками, 
код 1000009062

399 /299   

Набор 
Гелевые свечи, 

код 518814
489 /339   

-25%

-35%

1699- 1189-

-20%-25%

-25%

-30%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 105569666

код 1000009060, 1000009061, 
1000009062, 1000009063



ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

АКЦИЯ

ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

-20%

-15%-15%

МАЛЫШАМ

9599-3989-

2189- 9489- 10489-

3269-8149-2989-

1859-
7589-

8389-

2779-

-15% -20%

-25%

код 1000040169, 1000040170, 
1000040171, 1000040172

код 1000028745, 1000028746код 1000006947, 1000006949код 1000014664, 1000014665, 1000014666

код 108184139, 108184121, 106295610 код 1000024993, 1000024992, 1000024991

группа 
0+, 1

Дарим 500 Р= 
   за каждую 1000 Р=  в чеке! 

Совершите покупку на сумму от 1000 рублей (включительно, после применения всех скидок) в период с 23 февраля по 8 марта 2018 года, 
получите купон на скидку в размере до 500 рублей за каждую полную 1000 рублей в чеке. Скидка предоставляется в виде штрихкода в чеке  и 
действует в период с 9 по 22 марта 2018 года следующим образом: при оплате покупки на сумму до 2500 рублей скидка по штрихкоду составит 20% 
от суммы покупки; при оплате покупки на сумму более 2500 рублей – скидка по штрихкоду составит 500 рублей от суммы покупки. В розничной сети 
на один чек можно получить скидку по нескольким штрихкодам, указанным в ранее выданных чеках в течение срока действия данной акции, при 
этом общая скидка, предоставляемая по таким штрихкодам, не может превышать 20% от суммы текущего чека, по которому предоставляется скидка. 

Скидка не предоставляется на подарочные карты, акционные товары, специальные предложения, товары, участвующие в распродаже, 
подгузники, гигиену, детское питание, напитки (соки, вода, шампанское), бакалею, кондитерские изделия, снэки. Полные правила уточняйте на сайте 
detmir.ru. Организатор акции, ПАО «Детский мир», оставляет за собой право изменять условия акции без предварительного уведомления. Изменения 
будут опубликованы на сайте detmir.ru. Акция действует в интернет-магазине detmir.ru и во всех магазинах «Детский мир» на территории РФ.  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

-30%-25%

Прорезыватель 
Обезьянка, 

код 1000033505
399 /299   

-30%

Логический 
домик (в коробке), 

код 471879
699 /489   

Погремушка 
Телефон 

код 480267
239 /159   



Акция проходит с 23.02.2018 по 11.03.2018 в магазинах сети «Детский мир» РФ. Ограничено для интернет-магазина detmir.ru. Все цены указаны в рублях ( ) с учетом всех скидок за единицу товара, включают НДС. Цены на товары по 
акции в интернет-магазине округляются до рубля в сторону увеличения. Дополнительная скидка на товар, участвующий в акции, не предоставляется. Товары, указанные в газете, относятся к товарам специального предложения. В акции 
участвует ограниченный (неполный) ассортимент товара и действует ограничение – не более 4 единиц товара в одни руки из категорий: смеси, каши, подгузники, подгузники-трусики, бытовая техника (в том числе Philips™). Товар сертифи-
цирован. Организатор  акции – ПАО «Детский мир». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Все предложения по товарам, участвующим в акции, действительны только при наличии товара в магазинах сети «Детский мир» в 
РФ, интернет-магазине. Перечень товаров, участвующих в акции, размер скидок, подробности и правила проведения акции уточняйте в магазинах «Детский мир», по телефону Единой справочной службы 8 800 250-00-00 (звонок по 
РФ бесплатный), на сайте detmir.ru. Изображение товаров в каталоге может отличаться от конкретного вида товаров, представленных в магазинах, по внешнему виду и техническим характеристикам. Организатор оставляет за собой право 
изменять условия, цены и сроки проведения акции без предварительного уведомления. При разном размере, объеме товара, скидки и цены могут отличаться. Стоимость подарка распределяется в чеке между акционными товарами. Отказ от 
подарка при участии в акции невозможен. При возврате товара подарок также подлежит возврату. Изменения будут опубликованы на сайте detmir.ru. 
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-30%
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ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

-30%

Молоко, 3,2%, 0,5 л* 
48.10 /35.90   

Пюре «Спелая 
груша», 90 г* 

73.90 /55.30   

Пюре «Овощное 
ассорти», 125 г* 
81.10 /64.50   

Пюре «Кабачoк», 
125 г* 

20.30 /15.10   

Пюре «Говядина», 
100 г*

55.90 /46.10   

Печенье с 
яблочным соком, 150 г* 

188.90 /150.90   

Биокефир 3,2%, 
0,204 л* 

32.90 /21.50   

Овсяная молочная 
каша с яблоком и 
бананом, 200 г* 
95.90 /66.90   

Овсяная молочная 
каша, 200 г* 

239.00 /190.90   

Рисовая молочная 
каша, 220 г* 

123.50 /95.90   

Биолакт с яблоком 
и грушей, 0,2 л* 
29.90 /20.90   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

186-90 36-90

32-50
27-50

139–90 25–50

24–30 18–90

Сок «Яблоко», 0,5 л* 
42.90 /29.90   

Компот «Яблоко-
чернослив-изюм», 0,2 л* 

25.10 /17.50   



При возврате и/или отказе покупателя от товара, купленного по акции, действие условий акции считаются прекращенными по инициативе покупателя (в т.ч. условие о цене по акции).
Газета «Детский мир сеть магазинов». Учредитель и издатель газеты – ООО «Газета «Детский мир» (125362, г. Москва, улица Тушинская, дом 11, корпус 3), тел.: (495) 781-08-08. Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре № ПИ  
№ ФС 77-67983 от 06.12.2016. Редакция: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, строение 6. Главный редактор – Беллевич С.Ю. Выпуск № 3. Выход газеты – ежемесячно. 
Подписан в печать 23 января 2018 года в 15:00. Тираж: 8 000 000 экз. Газета распространяется бесплатно. Отпечатано в типографии АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь», 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, 4Д, 
отгружено из типографии 13 февраля 2018 года.
*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскарм-
ливания. Перед введением прикорма необходима консультация специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ.
**Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.
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ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

ГИГИЕНА И УХОД

-15%

-22% -15% -20%

-25%

-22%

до

-20%

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 400 г*

1139.00 /967.00   

Смесь Nutrilon  
Пепти Гастро, 450 г* 
1183.00 /999.00   

Кисломолочная смесь 
Малютка 2, 350 г* 
345.00 /293.00   

Сухая молочная смесь для 
комфортного пищеварения 

Симилак 2, 350 г* 
309.00 /261.00   

Молочко НАН 4, 400 г* 
435.00 /373.00   

Молочко Nestogen 4, 
700 г* 

499.00 /389.00   

Прорезыватель 
код 696972
179 /139   

Набор для 
кормления, 

код 1000039112
129 /99   

Шампунь, 300 мл 
код 1000021597

99 /69   
Отбеливатель, 

400 г
код 1000005460

59 /39   

Детский стиральный 
порошок, 2,25 кг 

код 101494311
829 /659   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

-23%-22%

-34% -21%-30%

903-

299-

675-

239-



ЗАКАЖИТЕ НА DETMIR.RU, 
ЗАБЕРИТЕ, КАК ВАМ УДОБНЕЕ
Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

DIMENSION LOGO FLAT LOGODIMENSION LOGO FLAT LOGO

DIMENSION LOGO FLAT LOGODIMENSION LOGO FLAT LOGO

-23%

-20%

-38%

-21%

-17%

-26%

-22%

-20%

-28%

-25%

Подгузники Pampers 
8-14 кг, 52 шт. 
1399 /999   

Подгузники Pampers 
7-14 кг, 76 шт. 
1349 /1049   

Подгузники Libero 
Newborn 2–5 кг, 94 шт. 

999 /749   

Подгузники Huggies 
до 5 кг, 84 шт. 
849 /669   

Трусики Huggies 3 
7-11 кг, 58 шт. 
1099 /819   

1499-

1119-

259- 999-

669-929-

859-

205- 799-

549-

Купон печатается в чеке.
Срок выдачи купона с 23.02 по 11.03.
Срок реализации купона с 23.02 по 15.03.

до 5 кг, 84 шт.
3–6 кг, 88 шт. 
5–9 кг, 80 шт.  

8–14 кг, 66 шт. 
12–22 кг, 56 шт.

Junior, 40 шт.
Maxi, 44 шт.
XL, 36 шт.

7–11 кг, 58 шт.
9–14 кг, 52 шт.

13–17 кг, 48 шт.
16–22 кг, 44 шт.

6–11 кг, 56 шт.
8–14 кг, 44 шт.
11–18 кг, 40 шт.
15+, 36 шт.

6–11 кг, 60 шт.
8–14 кг, 52 шт.  
11–18 кг, 48 шт.
15+ кг, 44 шт.

2–5 кг, 88 шт.
3–6 кг, 80 шт.
5–9 кг, 60 шт. 

8–14 кг, 52 шт.
11–18 кг, 44 шт.

5–9 кг, 90 шт.
8–14 кг, 76 шт. 
9–16 кг, 70 шт.  

11–18 кг, 64 шт.
15+ кг, 56 шт. 

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ
до

до до

Срок проведения акции с 15.02.2018 по 31.03.2018 г., 
включая период выдачи призов.


