
22 90

35 90 -36%

Крупа Гречневая  
Агро-Альянс Элитная  
ЭКСТРА высший сорт  
900 г

39 90

79 90 -50%

Пирожное 
бисквитное «Медвежонок 
Барни» в ассортименте 
150 г (Мон’дэлис)

Кофе  
растворимый 
«НЕСКАФЕ» Голд  
150 г

39 90

69 90 -43%

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.

Шампунь 
«Чистая Линия» 
5 трав для всех  
типов волос  
400 мл

64 90

109 90 -41%
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.

Майонезный соус  
«Махеев» Постный 30% 
с лимонным соком  
190 гИкра  

из кабачков 
«Кубаночка»  
460 г

62 90

99 00 -36%
169 00

390 00 -57%

с 14 по 27 марта 2018 г. 
www.7-ya.ru vk.com/7yarus

Москва, Московская область

Геркулес 
«Клинский» экстра 
1 кг

69 90

129 90 -46%



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.

2

Полотенце  
30 х 30 см 
микрофибра

49 00

79 00 -38%

Губки  
для посуды  
«Макси»  
5 шт.

Мешки для мусора  
– 35 л 50 х 60 см 50 шт. 119 .00  89 .00  
– 120 л 110 х 70 см 10 шт. 129 .00  99. 00  
– 80 л 70 х 90 см 20 шт. 149 .00  114. 00  
– 60 л 60 х 80 см 50 шт. 189 .00  139 .00

от 89 00

от119 00
до 

-26%

Тряпка 

для пола 
из микрофибры 
«КонтинетПак»  
40 х 60 см

24 00

29 90 -20%

119 00

179 00 -34%

Перчатки 
нитриловые  
«Фрекен БОК»  
5 пар 10 шт.

Салфетки 

для уборки 
«КонтинентПак» 
вискоза  
30 х 38 см 3 шт. 

22 00

29 90 -26%

Салфетка 
из микрофибры 
«КонтинентПак»  
30 х 30 см 1 шт.

29 00

39 90 -27%
74 00

99 90 -26%



Подвес  
от моли  
Raid арома  
Весенние цветы  
4 шт.

49 00

79 00 -38%

Средство 

для мытья 

посуды 
«Пемолюкс»  
– алое вера  
– лимон  
450 / 500 мл

34 00

44 90 -24%

Чистящее 

Средство  
VANISH для ковров 
и мягкой мебели 
Extra Hygiene 
Антибактериальный 
450 мл

Чистящее 

Средство 
для сантехники 
«Санокс-Экстра» 
750 г

59 00

89 00 -34%

Стиральный 

порошок  
ROBETA автомат 
400 г

29 00

36 40 -20%
59 00

74 90 -21%

Ополаскиватель 

для белья  
ROBETA Синий бриз 
концентрированный  
1 л

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.

3

Средство 

для мытья 

стекол  
«Мистер Мускул» 
с нашатырным  
спиртом  
750 мл

129 00

219 00 -41%

189 00

259 00 -27%

Чистящее 

Средство 
для полов  
«Мистер Пропер» 
Бережная уборка  
1 л

99 90

159 00 -37%



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.

4

33 калории  
в 100 граммах!

Польза  
свежих  
грибов!

Вкусно   
и быстро!

блинчики 
«С Пылу с Жару» 
с творогом  
360 г

59 90

89 90 -33%

Пельмени 
«Цезарь» 
Классические  
1 кг

299 90

459 90 -35%

Тесто  
слоеное «Морозко»  
– бездрожжевое  
– дрожжевое  
1 кг

99 90

149 90 -33%

Шампиньоны 
«Краски лета» 
резаные  
400 г

69 90

109 90 -36%

Капуста  
Брокколи 
«Краски лета»  
400 г

69 90

109 90 -36%

Котлеты 
картофельные 
«Морозко Green» 
450 г

54 90

109 90 -50%

Круггетсы 
«Горячая Штучка»  
– сочные   
– с сырным соусом 
250 г

69 90

114 90 -39%

Шницель 
с картофельным 
пюре под красным 
соусом «Сытоедов» 
350 г

79 90

137 90 -42%

Пельмени 
«Малышок»  
Особые  
500 г

79 90

119 90 -33%



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.

5

Для  
здоровья и  
молодости! 

Масло  
«Благо» 
подсолнечно-
оливковое  
1 л

99 90

132 00 -24%

Масло  
«Злато» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

64 90

119 90 -46%

Масло  
Maestro de Olivia  
Extra Virgin 
оливковое  
250 мл

179 90

359 90 -50%

Майонез 
«Московский 
Провансаль» 
классический 67% 
420 мл

49 90

64 00 -22%

Кетчуп  
Mr.Ricco   
– Томатный   
– Острый  
350 г

42 90

65 90 -35%

Горчица 
«МАХЕЕВЪ»  
Русская  
140 г

19 90

27 90 -29%

Майонез 
«Миладора» 
провансаль 50% 
825 мл

69 90

99 00 -29%
Капуста  
квашеная  
450 г

54 90

69 90 -21%

Хрен  
Столовый Unidan 
170 г

29 90

39 90 -25%



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.

6

Горошек  
нежный 
«Бондюэль» 
200 г

43 90

54 90 -20%

фасоль  
печеная  
в томатном соусе  
«Пиканта»  
530 г

75 90

94 90 -20%

фасоль  
«Хайнц»  
в томатном соусе  
415 г

62 90

79 90 -21%

закусочка 
Венгерская  
«Дядя Ваня»  
460 г

99 90

136 90 -27%

Шпроты  
в масле «Рыбный 
Стандарт»  
160 г

69 90

94 50 -26%

Свинина  
тушеная ГОСТ  
высший сорт   
325 г

89 90

139 00 -35%

– Черная 

смородина 

– абрикос 
протертые  
с сахаром Iska   
420 г

85 90

109 00 -21%

Томаты  
черри BIG 
маринованные  
680 г

79 90

99 99 -20%

ассорти  
«Валдайский 
погребок»  
720 мл

99 90

159 00 -37%

Легко  
открыть!

Вкус  
лета!

Натуральный  
состав!

Оригинальная  
 рецептура!

По-домашнему  
 вкусно!



бакалея • сухофрукты • семечки • здоровое 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.

7

Пюре 
картофельное 
«Картошечка»  
450 г

89 90

149 90 -40%

Макаронные 

изделия  
Barilla   
– Пипе Ригате  
– Спагетти   
500 г

49 90

83 00 -40%

рис  
«Агро-Альянс» 
Экстра  
для плова  
900 г

59 90

94 90 -37%

Горох  
«Агро-Альянс» 
Колотый  
ЭКСТРА  
1 сорт 
450 г

49 90

74 40 -33%

Каша  

овсяная 
с молоком  
«Ясно солнышко» 
№10  
изюм, яблоко, 
абрикос  
6 пакетиков  
по 45 г

59 90

99 90 -40%

Хлопья  

гречневые  
«Ясно Солнышко»  
375 г

59 90

89 90 -33%

Мука  
пшеничная  
высший сорт 
ГОСТ  
2 кг

25 90

34 00 -24%

Из твердых  
сортов  

пшеницы!

Семечки 
«Потеха»  
белые  
жареные  
соленые  
170 г

Семечки 
Кубанские 
«От Атамана»  
оригинальные 
черные  
жареные  
соленые  
250 г

59 90

89 90 -33%
59 90

90 00 -33%

Чернослив  
GOLD FOOD 
без косточки  
200 г

129 90

179 90 -28%

Хлебцы 
«Хлебцы-Молодцы» 
Бородинские 
цельнозерновые 
150 г

Хрустящие 
и вкусные!

25 90

42 90 -40%

Приправа 
KOTANYI  
– для перечного стейка  
– Французские травы  
– Чили острый  
– 4 перца   
33-45 г

99 90

186 90 -47%



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.

8

Печенье  
сахарное  
– «Сладкий  
гостинец»    
– Шоколадное  
390 г / 400 г

44 90

от 59 90
до 

-36%

Конфеты 
«Конфэшн» 
Батончики микс 
200 г (Конфэшн)

57 90

79 90 -28%

набор конфет 
«Родные Просторы» 
с фундуком 
200 г (Нестле)

159 90

228 90 -30%

набор конфет 
«Комильфо» 
фисташка 
116 г (Нестле)

199 90

283 90 -30%

Конфеты 
«Золотой Степ»  
192 г  
(Славянка)

49 90

79 00 -37%

Торт  
«Балтийский» 
320 г (Славянка)

99 90

144 00 -31%

Конфеты 
«Крокант» 
с миндалем 
180 г (КДВ Групп)

49 90

65 90 -24%

Печенье  
овсяное «ИДЕЯ» 
400 г

49 90

62 90 -21%

Шоколад 
молочный  
Kit Kat  
с хрустящей  
вафлей  
202 г

109 00

145 00 -25%

Печенье 
«Коровка» 
топленое молоко 
375 г (РотФронт)

59 90

74 90 -20%

Шоколад 
«Альпен Гольд» 
в ассортименте 
85 г (Мон’дэлис)

Шоколад 
«Российский» 
темный  
с миндалем  
90 г

49 90

69 90 -29%
54 90

от 69 90
до 

-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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Мармелад  
жевательный «Бон Пари»  
Джамбл Ассорти  
40 г (Нестле)

зефир  
«Лянеж»  
глазированный  
ваниль  
360 г (КФ Нева)

69 90

98 90 -29%

Вафли  
«Сартэк»  
200 г  
(КФ Саратовская)

35 90

50 90 -29%

Вафельные 

рулетики 
«Сладкий свиток» 
110 г (Конфэшн)

37 90

53 90 -30%

Изделия  

слоеные  
«Заряшки сахарные»  
230 г

69 90

105 90 -34%

до 
-36%

Печенье  
Leibniz Petit 
Beurre хрустящее 
220 г (Бальзен)

99 90

148 00 -33%

18 90

24 90 -24%



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 
«Не просто колбаса» 
500 г

119 90

199 90 -40%

Мороженое 
в вафельном 
стаканчике  
«Золотой Стандарт»  
– пломбир 86 г  
– чернослив-курага-
арахис 88 г

29 90

49 90 -40%

Мороженое 
– Грецкий орех 
в карамели  
– Фисташка 
и миндаль  
450 г

199 90

314 90 -37%

Забота  
в каждой  
ложке!

Не требует  
кипячения

Растите  
здоровыми!

Салфетки 
влажные детские  
ME TO YOU  
64 шт.

59 00

99 00 -40%

Кашка  
«Фруто Няня»  
– молочно-пшеничная  
– молочно-рисовая 
200 г

29 40

36 90 -20%

Пюре  
«Фруто Няня»  
со злаками  
– яблоко-груша  
– яблоко-персик 
130 г

36 90

46 90 -21%

Сок  
«Агуша»  
– яблоко 
– груша  
500 мл

Пюре  
«Агуша»  
– яблоко 
– груша-яблоко  
115 г

27 40

36 40 -25%

Вода  
«Фруто Няня» 
артезианская  
5 л

79 90

99 90 -20%
37 40

50 00 -25%

Без  
сахара

Без  
консервантов

Нежное 
очищение



чай • кофе • какао

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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Обогащен 
витаминами

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

109 90

от 159 90 -31%

Чай  
черный 
«Акбар» Цейлон 
100 пакетиков

189 90

303 00 -37%

Кофе  
«ПАУЛИГ 
Президентти» Голд  
– молотый  
– в зернах  
250 г

254 36

364 00 -30%

Чай  
черный  
«Принцесса 
Нури» отборный 
100 пакетиков 
с ярлычками

99 90

185 90 -46%
Какао  
«Несквик»  
250 г

103 90

130 00 -20%

Чай  
черный «Майский» 
Высокогорный 
25 пакетиков

40 50

54 90 -26%

Кофе  
растворимый 
«Жокей»  
Триумф  
75 г

109 90

161 90 -32%

Чай  
черный  
«Принцесса Нури» 
Цейлонский Пекое 
250 г

139 90

179 90 -22%

Кофе  
растворимый 
«Нескафе»  
Классик  
150 г

189 90

249 90 -24%



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.

12

Соки  
J7  
– Вишня  
– Апельсин  
– Яблоко  
– Томат  
200 мл

29 90

37 90 -21%

напиток  
энергетический  
ADRENALINE Rush 
в ассортименте  
0.5 л

84 90

114 90 -26%

Вода  
питьевая «АКВА 
МИНЕРАЛЕ»  
– негазированная 
– газированная  
1 л

38 90

49 90 -22%

Холодный  
чай  
LIPTON Ice Tea  
в ассортименте  
0.5 л

39 90

54 90 -27%

напиток   
газированный  
«Из Черноголовки» 
в ассортименте  
1 л

58 90

74 90 -21%

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

58 90

74 90 -21%

напиток  
газированный  
– COCA-COLA  
– COCA-COLA ZERO  
– SPRITE  
– FANTA апельсин  
– FANTA цитрус  
1.5 л

69 90

89 90 -22%

Чипсы  
LAY’S  
в ассортименте  
150 г

Сухарики 
пшеничные 
«ХРУСТИМ Багет» 
в ассортименте  
60 г

27 90

34 90 -20%
69 00

89 00 -22%



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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Ватные  

диски  
LADY COTTON 
150+25 шт.  
в подарок

39 90

75 90 -47%

Прокладки 
LIBRESSE Инвизибл 
в ассортименте  
10 шт. / 8 шт.

69 90

96 90 -28%

Мыло  
жидкое Help  
Зеленый чай  
300 мл

39 90

55 90 -29%

Гель-душ  
Облепиха  
смягчающий  
500 мл 

104 90

139 90 -25%

зубная  

паста  
Biomed  
Superwhite  
75 мл

69 90

96 90 -28%

Шампунь  
Le Petit Marseillais 
яблоко-олива 
для нормальных 
волос 
250 мл

99 90

129 90 -23%

лак  

для волос 
«Прелесть» 
Professional  
Объем 
300 мл

114 90

153 90 -25%

Туалетная 

бумага  
ZEWA Плюс белая 
двухслойная  
4 рулона

49 90

66 00 -24%



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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Колготки 
женские OPIUM 
Charm 40 den 
в ассортименте

129 00

199 00 -35%

Туалетная 

бумага  
VEIRO белая 
двухслойная 
8 рулонов

74 90

101 00 -26%

Освежитель 

воздуха  
«Глейд» 
в ассортименте 
300 мл

64 90

96 70 -33%

Пятновыводитель 
VANISH  
– Интеллект плюс  
– для белого интеллект  
450 мл

99 90

139 00 -28%

Средства  
для стирки  
ARIEL  
– Гель Горный родник 
1.3 л   
– Порошок Сolor 
3 кг  

259 00

459 00 -44%

чистящее  
Средство  
для отбеливания,  
удаления пятен  
и дезинфекции  
Sanfor Белизна  
гель 3 в 1  
700 мл

64 90

99 00 -34%
59 00

89 00 -34%

Кондиционер 
для белья VERNEL  
– Детский 
– Ароматерапия 
Цветок ванили 
и цитрусовое масло 
 910 мл

109 90

169 00 -35%

Колготки 
женские CR Capri 
40 den  
– nero  
– visone  
размеры 2-4

89 00

149 00 -40%

Средство 

для мытья 

посуды  
AOS 
Бальзам 
500 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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Высокое 
содержание 

белка!

Корм 

для собак 
«Пурина» ONE сухой 
– с говядиной   
– с курицей  
200 г

74 30

92 90 -20%

Корм 

для кошек 
«Шеба» Плежер 
в ассортименте  
85 г

Корм 

для кошек 
«Китикет» пауч 
– говядина  
– рыба  
85 г

Побалуйте  
своего  

питомца!

11 50

14 30 -20%

Лакомство  
для вашей  

кошки!

24 70

30 90 -20%

товары для животных

носки 
женские CINEMA 
в ассортименте 
размеры 23-25

от 69 00

от 94 00
до 

-27%
носки  
мужские  
лайкра

29 00

39 90 -27%
удлинитель 
сетевой «Старт»  
1.5 м 3 розетки

99 00

149 00 -34%

фольга 
алюминиевая 
«КонтинентПак»  
5 м

39 00

50 00 -22%

Плёнка  
пищевая 
«КонтинентПак» 
30 см 20 м

29 00

36 90 -21%
Пакеты 
для запекания  
5 шт. с клипсами

29 00

39 90 -27%



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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