
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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Москва, Московская область

Кондиционер 

для белья  
– VERNEL 910 мл  
– VERNEL supreme 600 мл  
в ассортименте

99 00

177 90 -44%

Квас  
«Русский  
Дар»  
2 л

49 90

82 90 -40%

Кофе  
растворимый 

«Якобс»  
Монарх  

95 г

189 90

299 90 -34%

Кетчуп  
«Хайнц» 
в ассортименте  
350 г

49 90

79 00 -37%

Уголь  
древесный 
«Экспресс»  
10 л

Отборное  
мясо!

Пельмени 
«Цезарь»  
– Царское застолье  
– с мясом бычков 
750 г

199 90

379 90 -47%

49 00

69 00 -29%



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  
«9 Мая!  
С Днем Победы»  
200 г

149 90

279 90 -46%
Конфеты 
«9 Мая»  
180 г

149 90

229 90 -35%
Конфеты 
«Победа»  
250 г

Шоколад 
«Бабаевский»  
темный   
– с фундуком  
– с цельным  
миндалем 
100 г (Бабаевский)

69 90

104 90 -33%

Кружка  
«СССР»  
0.3 л

Соки и  

Нектары  
«Я»  
в ассортименте  
0.97 л

89 90

129 90 -31%

Наклейка 
на стекло  
20 х 80 см

Пилотка 
солдатская

299 00

399 00 -25%

Торт  
Ягодный 
750 г (Смольнинский)

89 00

119 00 -25%

Кофе  
растворимый 
«АРАБИКА» 
95 г (Моская 
Кофейня на паяхъ)

249 00

353 90 -30%

Значок 
«Красная гвоздика»

50 00 169 00

219 00 -23%

219 90

319 90 -31%

299 00

499 00 -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.
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Говядина 
тушеная «Резерв 
Боекомплект» 
высший сорт  
325 г

89 90

129 90 -31%

Молоко 
сгущенное 
«Алексеевское»  
ГОСТ  8.5%  
270 г

59 90

82 00 -27%

Ядра  

арахиса  
«МААГ»  
обжаренные 
подсоленные   
100 г

Коктейль 
из орехов 
и сухофруктов 
«Идея»  
150 г

Крупа 

Перловая  
«Агро-Альянс» 
Классик  
800 г

22 90

37 90 -40%

Пюре 
картофельное 
«Картошечка» 
с молоком  
320 г

69 90

114 90 -39%

Бульон  
«Роллтон»  
куриный  
100 г

19 90

29 90 -33%

Приправа 
«Индана» 
в ассортименте  
7-15 г

16 90

25 90 -35%

Макаронные изделия 
«Шебекинские»  
высший сорт  
– Спираль  
– Спагетти  
– Вермишелька легкая  
– Лагман-лапша  
450 г

29 90

49 90 -40%

Греча  
«Националь»  
ядрица  
высший сорт  
1.5 кг

69 90

129 90 -46%

Рис  
«АгроАльянс» 
длиннозерный  
1.5 кг

79 90

139 90 -43%

Крупа 
«Полтавская» 
Националь  
700 г

39 90

59 90 -33%

Полевая  
кухня

Большая 
упаковка!

79 90

99 90 -20%
29 90

50 40 -41%



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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Один 
к одному!

Пельмени 
«Сибирская 
коллекция»  
– Особые со сливками  
– Фирменные  
800 г

269 90

429 90 -37%

Куриные 

Крылышки  
острые к пиву  
300-400 г

99 90

149 90 -33%

Котлета  
куриная 
с картофельным  
пюре «Сытоедов»  
350 г

109 90

169 90 -35%

Смесь 

с Брокколи 
«Hortex»  
400 г

69 90

109 90 -36%

Блинчики 
с творогом 
«Морозко»  
370 г

Пицца  
«Цезарь»  
с ветчиной  
420 г

119 90

199 90 -40%

Капуста 
Брокколи  
«Морозко Green» 
400 г

69 90

119 90 -42%

Гавайская 

смесь  
«Морозко Green»  
400 г

49 90

84 40 -41%

Стейки  
«Черный Бык» 
классические  
300 г

199 90

269 90 -26%

59 90

99 90 -40%



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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Сделано  
в Испании

Масло  
Оливковое  
IDEAL CLASICO 
250 мл

189 90

289 90 -34%

Майонез 
«Мистер Рикко» 
на перепелином 
яйце ORGANIC 67% 
220 мл

24 90

40 50 -39%

Томатный  
соус  
с хреном  
«Хреновина»  
400 г

Масло  
«Альтеро Виталити»  
0 .81 л

79 90

115 00 -31%

C маслом  
зародышей  

пшеницы

Масло  
«Благо»  
подсолнечное 
рафинированное  
дезодорированное  
1 л

79 90

109 90 -27%

59 90

114 00 -47%

в универсамы «Народная 7Я семьЯ»!
Москва 
ст. м. Кожуховская, 6-я Кожуховская, 6 
ст. м. Марьина роща, Октябрьская ул., 33 
ст. м. Сходненская, Туристская ул., 27
ст. м. ВДНХ, пр-т Мира, 182 
ст. м. ул. Подбельского, ул. Бойцовая, 8
ст. м. Сокол, Волоколамское ш., 13
ст. м. Бабушкинская, Ярославское ш., 28
ул. Элеваторная, 8 / ул. Чертановская, 66
ул. Плеханова, 16 / Ярославское ш., 28

Подольск, ул. Б. Серпуховская, 14
Подольск, Подольская, 2
Домодедово, ул. Курыжова, 3
Химки, пр-т Мира, 18-5 
Лыткарино, квартал 3-а, 20
Химки, ул. Московская, 32
Щёлково, ул. Талсинская, 23
Люберцы, ул. Урицкого, 14



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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Проверенное 
 качество

Мёд  
«Мастер мёда»  
– с имбирём  
– с лимоном  
– с малиной  
280 г

89 90

119 90 -25%

Корнишоны  
Iska  
– с зеленью  
– с медом  
370 мл

59 90

79 90 -25%

– Горошек 

– Кукуруза 
«Шесть соток» 
425 мл

49 90

64 90 -23%

лечо  
«Валдайский 
Погребок» Южное 
720 мл

89 90

129 90 -31%

опята 
маринованные 
«Скатерть 
Самобранка»  
370 мл

99 90

159 90 -38%

Томаты 
маринованные 
GUSTUS ГОСТ  
680 г

69 90

89 90 -22%

Для  
иммунитета!

Шпроты  
в масле  
«Старая Рига»  
160 г

89 90

119 90 -25%

Тунец  
натуральный 
Mediterio  
185 г

89 90

119 00 -24%

Маслины  
«Iska» черные  
– с косточкой  
– без косточки 
300 мл

49 00

64 90 -24%



бакалея • семечки • сухофрукты

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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Итальянское  
качество!

Макаронные 

изделия Barilla  
– Спагетти  
– Спагеттини  
– Пенне Ригате  
– Челлентани  
500 г

49 90

83 00 -40%

Крупа 

Гречневая 
«Агро-Альянс» 
Элитная ЭКСТРА 
высший сорт  
900 г

39 90

79 90 -50%

Макаронные 

изделия  
PANMAC   
– Лапша яичная   
– Вермишель яичная 
450 г

24 90

49 90 -50%

Рис  
«Националь» 
Краснодарский  
900 г

59 90

89 90 -33%

лапша  
«Бизнес Ланч»  
– с тушеной курицей 
и луком  
– с ароматом  
говядины  
90 г

27 90

41 90 -33%

хлопья  
«Ясно солнышко»  
– овсяные 
не требующие  
варки 400 г  
– 4 злака 375 г

33 90

от 49 90
до 

-36%

Мука  
пшеничная 
«Рязаночка»  
высший сорт  
1 кг

26 90

41 90 -36%

Вкусно и  
полезно!

– Курага 

– чернослив 
«MerryMix»  
200 г

от 7990

от 99 90 -20%

Семечки 
«Кубанские 
от Атамана» Отборные 
черные жареные  
100 г

29 90

41 90 -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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Набор конфет 
«Трюфель» 
классический  
200 г

179 00

235 90 -24%

Шоколад  
«Альпен Гольд» 
молочный  
– с  фундуком 
и изюмом  
– с дробленым 
фундуком  
90 г

44 90

72 90 -38%

Торт  
вафельный  
– «Мишка 
косолапый»  
– «Аленка»  
250 г  
(Красный Октябрь)

79 90

от 105 90
до 

-35%

Конфеты 
«Батончик» 
– с помадно-
сливочной начинкой 
– с шоколадной 
начинкой 
50 г (Бабаевский)

19 90

от 25 50
до 

-25%

Пирожное 
«Аленка»  
бисквитное  
240 г  
(Красный Октябрь)

99 90

148 90 -33%

Шоколадная  
глазуль

Конфеты 
«Красная шапочка» 
250 г  
(Красный Октябрь)

159 90

215 90 -26%

Карамель 
«Аленка»  
250 г  
(Красный Октябрь)

53 90

73 90 -27%

Набор 

шоколада  
– Snickers  
– Twix  
– Mars  
– Milky Way  
минис  
176-184 г (Марс)

89 90

от 119 00
до 

-28%



кондитерские изделия • 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.
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Печенье 
«Юбилейное»  
– молочное с глазурью  
– с темной глазурью  
– с клюквой  
112-116 г

24 90

от 35 00
до 

-31%

Крекер  
TuC  
в ассортименте  
100-105 г

44 00

от 54 90
до 

-37%

жевательный 

мармелад 
HARIBO  
– Голдберен  
– Червячки Вуммис  
– Хэппи Кола  
140 г

59 00

84 90 -31%

Пастила 
ванильная  
– с кусочками 
мармелада  
– двухслойная 
с мармеладом  
220 г / 240 г

64 00

85 90 -25%

Печенье  
«Мария»  
ИДЕЯ  
300 г

36 90

46 90 -21%

Без  
искусственных  
красителей!

Карамель 
«Барбарис» 
250 г (Рот Фронт)

53 90

68 90 -22%

Печенье  
Овсяное  
«Злаковое ассорти» 
на фруктозе  
250 г

79 90

134 90 -41%

Батончик 
MUSLER 
в ассортименте  
30 г

18 00

29 90 -40%

Полезный  
перекус!

Сухари  
«Каскад» с изюмом  
300 г

29 90

54 90 -46%

Польза  
злаков!



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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Витамины  
и минералы

Без  
сахара!Тщательная  

очистка

Без 
консервантов 
и красителей

Сок  
«Агуша»  
– яблоко-персик 
– яблоко 
– груша 
500 мл

37 40

50 00 -25%

Каша  
«Nestle» с молоком 
– злаковая  
яблоко-банан  
– овсяная  
груша-банан  
220 г

99 90

134 90 -26%

Батончик  
Gerber «ДоРеМи»  
– яблоко-виноград  
– яблоко-малина  
25 г

40 90

54 90 -26%

вода  
«Агуша»  
для детей  
1.5 л

36 90

45 90 -20%

Пюре  
«Агуша» 
в ассортименте  
115 г

29 40

36 90 -20%

Заряжает  
энергией

Мороженое 
«Вологодский 
пломбир» брикет  
– пломбир  
– шоколадный 
пломбир  
250 г

89 90

144 90 -38%

Мороженое 
эскимо «Магнат»  
– Шоколадный 
Трюфель  
– Брюнетка  
– Шампань  
80 г

49 90

79 90 -38%

Мороженое 
рожок «Гигантер» 
в ассортименте  
120-125 г

39 90

67 00 -40%

Настоящий  
шоколад!

Салфетки 
влажные детсткие  
ME TO YOU  
64 шт.

59 00

99 00 -40%

Нежное 
очищение!



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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Кофе  
растворимый 
«ЯКОБС» Голд  
140 г

269 90

359 90 -25%

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

199 00

298 90 -33%

Кофе  
молотый «Якобс» 
Монарх Классик  
70 г

56 90

74 90 -24%

Насыщенный  
аромат

179 00

от 272 90
до 

-37%

Бодрит и  
освежает!

чай  
черный «Майский» 
Отборный 
25 пакетиков 
с ярлычками

33 90

45 00 -25%

чай  
чёрный «Ричард» Роял   
– Эрл Грей   
– Цейлон 
100 пакетиков

чай  
зеленый «Гринфилд» 
– Грин Мелисса 
– Флаинг Драгон 
100 пакетиков 
с ярлычками

199 90

309 90 -35%

чай  
зеленый  
«Принцесса Ява» 
Традиционный  
100 г

39 00

54 90 -29%

чай  
чёрный «Майский»  
– Душистый Чабрец  
– Смородина с Мятой  
25 пакетиков 
с ярлычками

64 90

89 90 -28%

Кофе  
растворимый 
«Жокей» Триумф 
75 г

109 90

161 90 -32%



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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Прямо из  
источника

Напиток 
энергетический  
– RED BULL  
– RED BULL Red 
Edition   
0 .25 л

74 90

94 90 -21%

холодный чай  
«Нести»  
– черный  
– зеленый 
в ассортименте  
1 л

59 90

79 90 -25%

Напиток 
энергетический 
«СОВА»  
– оригинальный  
– класический  
0.5 л

54 90

79 90 -31%

вода  
минеральная  
газированная  
«НАРЗАН»  
натуральной  
газации  
0.5 л / 1 л

44 90

64 90 -31%

Напиток  
газированный  
– 7UP  
– MIRINDA Оранж  
– PEPSI  
2 .25 л

94 90

119 90 -21%

вода  
питьевая  
«АКВА МИНЕРАЛЕ» 
– газированная  
– негазированная  
2 л

44 90

59 90 -25%

Соломка 
картофельная  
HOOT  
– кетчуп  
– соль  
– сыр  
80 г

59 90

79 90 -25%

Натуральные  
ингредиенты

чипсы  
Naturals  
– соль  
– паприка  
– пармезан  
40 г

44 90

89 90 -50%



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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товары для животных

13

Корм 

для кошек 
«Вискас» пауч 
в ассортименте  
85 г

Корм 

для собак 
«Педигри» пауч  
– для взрослых  
собак 100 г  
– для щенков 85 г

13 90

17 90 -22%
13 90

19 90 -30%

Здоровье  
и энергия  
питомца!

Прокладки 
ежедневные 
LIBRESSE 
ДЭЙЛИФРЕШ  
Нормал  
32 шт.

74 90

99 90 -25%

Крем-гель  
для душа DOVE  
Глубокое питание 
и увлажнение 
250 мл

119 90

157 90 -24%

дезодорант 
аэрозоль DOVE 
Бережная забота 
150 мл

134 90

176 90 -24%

Шампунь 
SCHAUMA  
Семь трав 
380 мл

124 90

166 90 -25%

ополаскиватель  

для полости рта  
COLGATE PLAX  
Лечебные травы  
250 мл

84 90

115 90 -27%

Зубная паста 
SPLAT  
– Лечебные травы  
– Отбеливание плюс  
100 мл

104 90

138 90 -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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Губки  
для мытья  

поcуды  
универсальные  
«НОВА» 5 шт.

18 00

22 90 -21%

Салфетки 
влажные 
антибактериальные 
SALFETI  
72 шт.

59 90

84 90 -29%

Стиральный 

порошок  
DOSIA Автомат  
Альпийская свежесть  
400 г

31 90

41 90 -24%

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

Промо-набор  
«Mистер Мускул» 
Средство чистящее 
для кухни 500 мл + 
для ванной комнаты 
500 мл

Средство 

чистящее 
для унитаза Domestos 
power 5 с хлором  
– кристальная чистота  
– свежесть океана  
55 г 

89 90

119 00 -24%

2 1по  

цене

*

195 50

391 00

Средство 

для стирки 
«ЛАСКА» 3D 
– Шерсть и шелк 
– Восстановление 
черного  
1 л

149 90

269 00 -44%

Бережная  
стирка! Средство 

для мытья 

поcуды  
Fairy Ромашка  
Витамин Е  
900 мл

119 00

154 90 -23%

Туалетная 

бумага  
«МЯГКИЙ ЗНАК» 
двухслойная  
4 рулона

39 90

55 90 -29%



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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– Носки 

– Гольфы  
Cinema by opium  
Soft  20 den  
naturel / daino / nero 
2 пары

от 5400

от 72 57 -26%

Салфетка 
целлюлозная 
«КонтинентПак»  
3 шт.

39 90

54 90 -27%

Контейнер 
квадратный  
«Фокус»  
– 400 мл 29 .90  24 .00  
– 730 мл 39 .90  32. 00

от 2400

от 29 90 -20%

Носки 
женские хлопок 
в ассортименте

89 00

119 00 -25%

Полотенце  
30 х 30 см 
микрофибра

59 00

83 00 -29%

Носки  
мужские  
«ГРАНД сокс» Daily 
размеры 25-29

63 00

84 00 -25%

Колготки 
Женские  
Contessa Idea  
20 den

139 00

249 00 -44%

Пакеты 

для мусора 
«Эконом» черные 
30 л 20 шт.

22 00

29 90 -26%

Перчатки 
нитриловые 
«КонтинетПак»  
5 пар

39 90

49 90 -20%

Батарейки 
алкалиновые   
GP ULTRA  
«Подари жизнь»  
– AAA  
– AA 
4 шт. 

99 00

179 00 -45%
Книга  
Женский роман 
Серия «Соблазн»

29 90

49 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.
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