
Мы открылись!  
Приглашаем на праздник!

0+

25 мая в 15:00
СПб, ул. Лени Голикова, 82

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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Санкт-Петербург, Ленинградская область,  
Великий Новгород, республика Карелия,  
Мурманская область, Вологодская область

с 23 мая по 5 июня 2018 г. 
www.7-ya.ru vk.com/7yarus

Мороженое  
трубочка «Ля Фам»  
в ассортименте  
 70 г

19 90

42 00 -53%

Шоколад «Россия»  
– Молочный Карамель 
и Aрахис  
– Молочный и белый  
c кокосом и вафлей  
90 г

39 90

79 90 -50%Круассан 
с кремом какао  
– «Чипикао»  
– мини «Чипикао» 
60 г / 50 г

20 90

34 00 -39%

Холодный чай  
LIPTON Ice Tea 

в ассортименте  
1 л

44 90

74 90 -40%

Средство для Стирки 
«ЛАСКА»  
– Восстановление черного 3D 
– Восстановление цвета 3D 
– Шерсть и шелк 3D 
1 л

159 90

269 00 -41%

Какао  
«Несквик»  

500 г

149 90

215 00 -30%



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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Каша  
«Агуша» Засыпайка  
молочная 
– гречневая 
– рисовая  
яблоко-груша 
200 г

26 00

35 00 -26%
Пюре  
«Агуша» 
в ассортименте  
90 г

33 00

44 90 -27%

Печенье  
«Расти Большой»  
60 г

21 00

29 90 -30%

Стрипсы 
«Золотой Петушок» 
Madagascar  
300 г

89 90

149 90 -40%

Сухой завтрак  
– Nesquik шоколадные  
шарики 375 г 
– Nestle Kosmostars 
325 г

99 90

от 169 90
до 

-47%

Салфетки 
влажные для детей 
«Смешарики»  
64 шт.

49 90

79 90 -38%

Раскраска 
малышам

99 00

149 00 -34%

Мыльные 

пузыри   
в ассортименте  
50 мл

19 90

29 90 -33%
Игровой Набор 
для песка 5 предметов  
Ведро, совок,  
грабли, формочки

149 00

199 00 -25%

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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мороженого
Фестиваль 

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  
Kit Kat Nestle  
рожок  
120 мл

59 90

85 00 -30%

Мороженое 
в вафельном 
стаканчике 
«Хладокомбинат №1» 
на сливках  
– пломбир  
– крем-брюле  
– шоколадное  
70 г

24 90

37 90 -34%

Мороженое 
брикет «ГОСТ» 
пломбир 
классический 
на вафлях  
80 г

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

89 90

144 90 -38%

Мороженое  
«Как было» пломбир  
– ванильный 
– крем-брюле  
– шоколадный  
400 г

119 90

189 90 -37%

Мороженое 
«Лакомка» 
в шоколадной глазури  
80 г

19 90

32 00 -38%

Мороженое 
в вафельном 
стаканчике  
«Пьяная вишня» 
пломбир  
70 г

29 90

59 90 -50%

Мороженое 
эскимо «Как раньше»  
– пломбир ванильный 
– крем-брюле 
в шоколадной глазури 
80 г

34 90

52 90 -34%

Мороженое 
в вафельном 
стаканчике  
«Золотой Стандарт» 
Чернослив-Курага-
Арахис  
88 г

34 90

49 90 -30%

69 90

99 90 -30%

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

39 90

79 90 -50%



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

49 90

от 79 90
до 

-41%

Весенние 

овощи  
«Hortex»  
400 г

59 90

109 90 -45%

Пицца 
«Ристоранте» 
Специале  
330 г (Д-р Оеткер)

189 90

299 90 -37%

Котлеты 
«Богатырские» 
– из говядины 
и свинины 
– отборные 
из телятины  
360 г

69 90

109 90 -36%

бельмеши 
«Горячая штучка» 
со свининой 
и говядиной  
300 г

69 90

109 90 -36%

овощи 

замороженные 
«Морозко Green»  
– Мексиканская смесь  
– Фасоль стручковая 
400 г

54 90

от 69 90
до 

-31%
Клубника  
«ЕСТЬ ИДЕЯ»  
300 г

59 90

89 90 -33%

Пельмени 
«Равиолло»  
с мясом молодых 
бычков  
450 г

119 90

219 90 -45%

Пельмени 
«ЦЕЗАРЬ»  
Гордость Сибири 
800 г

229 90

462 90 -50%



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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Капуста  
квашеная с сахаром 
450 г

58 90

73 90 -20%

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

59 90

74 90 -20%

Кетчуп  
«Махеевъ»  
Лечо  
260 г

Соус  
«Грузинский»   
340 г

Соус  
«Долмио» 
Традиционный   
350 г

29 90

40 90 -27%

39 90

49 90 -20%
79 90

117 90 -32%

Майонез 
«Слобода» 
провансаль  
67%   
800 мл

89 90

128 50 -30%

Масло  
«Благо» подсолнечное 
нерафинированное 
650 мл + приправа 
в подарок

69 90

99 90 -30%

Масло  
«Золотая Семечка» 
подсолнечное 
рафинированное 
дезодорированное 
1 л

69 90

119 00 -41%

Хрен  
Сливочный  
Unidan  
250 г

39 90

62 90 -37%



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

оливки  
зеленые  
без косточки 
«Бондюэль»  
300 г

Кукуруза 
«Бондюэль»  
Молодая  
170 г

фасоль  
«Фрау Марта»  
– В томатном соке  
– Лобио  
310 г

39 90

54 90 -27%

лечо  
по-болгарски  
BIG  
500 г

69 90

93 00 -25%

Горошек  
зеленый BIG  
400 г

44 90

59 90 -25%

огурчики  
«Дядя Ваня» 
маринованные  
по-берлински  
680 г

119 90

149 00 -20%

79 90

99 90 -20%

Джем  
«Махеевъ» 
Малиновый  
ГОСТ  
300 г

59 90

82 90 -28%

Паста  
томатная  
25% 
Unidan  
270 г

29 90

45 00 -34%

от 89 90

от 129 90
до 

-33%

Сайра  
«ТралФлот»  
240 г

79 90

119 90 -33%

44 90

59 90 -25%

– Говядина 

– Свинина  
тушеная  
338 г (Курганский МК)

Шампиньоны 
BIG резаные  
425 мл

59 90

79 90 -25%



бакалея • семечки • орехи • 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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Пюре  
картофельное 
«Картошечка»  
– со вкусом курицы  
– со вкусом говядины  
– с зеленым луком 
41 г

24 90

36 90 -33%

Макаронные 

изделия 
«Знатные»  
высший сорт 
в ассортименте  
450 г

29 90

49 90 -40%

Мука  
пшеничная 
«Рязаночка»  
высший сорт  
2 кг

49 90

79 90 -38%
Приправа 
«МАГГИ На Второе» 
в ассортименте 
30-47 г

39 90

59 90 -33%

Крупа 

Гречневая 
«Националь»  
ядрица  
900 г

47 90

89 90 -47%

Рис  
«Националь» 
Золотистый  
900 г

59 90

99 90 -40%

арахис  
GOLD FOOD  
жареный соленый 
200 г

68 90

85 90 -20%

Слива 

сушеная 
Чернослив  
«Фермер Сухов» 
200 г

118 90

169 90 -30%

Семечки 
«Потеха»  
особая обжарка  
300 г

67 90

85 90 -21%



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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Пастила 
Ванильная  
– с кусочками 
мармелада 220 г  
– двухслойная 
с мармеладом 240 г

59 90

85 90 -30%

торт  
вафельный 
«Шоколадница»  
– классическая 240 г  
– с арахисом 270 г

99 90

от 129 90
до 

-31%

от 54 90

от 79 00
от 

-31%

Набор  

конфет  
«Вишня  
в шоколаде»  
210 г (Конфэшн)

179 90

339 90 -47%

Шоколад 
«Аленка»  
200 г  
(Красный Октябрь)

99 90

154 90 -36%

Мармелад 
жевательный  
«Бон Пари»  
– Червячки  
– Машины 
75 г (Нестле)

34 90

48 90 -29%

Вафли  
со вкусом  
– лимона  
– ананаса 
72 г (Спартак)

18 90

25 90 -27%

Конфеты  
– «Ленинградские»  
200 г   
– «Особый» шоколад  
200 г  
– «Золотой Степ»  
192 г



кондитерские изделия • пекарня • здоровое питание
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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.

Сухари  
«Каскад»  
c клюквой  
250 г

29 90

44 90 -33%

зефир  
«Мое обожание»  
– со вкусом ванили 
– со вкусом ванили 
и малины  
250 г

59 90

93 00 -36%

зефир 
«Маршмеллоу» 
Guandy мини  
75 г

44 90

59 90 -25%

Печенье 
«Чудесница»  
со сливочным вкусом 
400 г (Конфэшн)

69 90

109 90 -36%

Печенье  
овсяное  
«ИДЕЯ»  
400 г

52 90

66 90 -21%

Крекер  
«Коктейль» 
180 г (Конфэшн)

29 90

42 90 -30%

Печенье  
«Милка»  
с кусочками шоколада  
168 г 

99 90

135 45 -26%

Конфеты  
«Сказки Перро»  
200 г

94 90

126 90 -25%

батончик 
«Брауни» 
шоколадный  
– со стевией  
– с протеином  
50 г

39 90

59 90 -33%
Печенье  
с маком  
250 г

39 00

49 00 -20%
Печенье 
Шоколадное  
250 г

44 00

54 90 -20%



бакалея • 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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Хлопья 

овсяные  
«Ясно  
солнышко №1»  
500 г

36 90

54 90 -33%

– колечки 
овсяные с мёдом 

– шарики 

и звездочки 
Медовые  
«Любятово»  
200 г

69 90

99 90 -30%

Кукурузные 

палочки  
сладкие  
150 г

29 90

44 90 -33%
Вода  
«Агуша» для детей 
330 мл

21 40

26 90 -20%

Пюре  
«Агуша» 
в ассортименте  
115 г

29 90

37 40 -20%

Пюре  
«Фруто Няня»  
– яблоко-груша  
со злаками  
– яблоко-персик  
со злаками  
– яблоко-ягоды 
с овсяными хлопьями 
130 г

38 40

47 90 -20%

Сок  
«Агуша» 
в ассортименте 
500 мл

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

от 40 90

от 51 00 -20%

41 00

51 40 -20%



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 «ДЭНКЕР» 
– Эрл Грей 
с бергамотом  
– Нобл Тайм 
с чабрецом 
20 пакетиков

69 50

139 00 -50%

чай  
черный  
«Принцесса 
Нури» отборный 
100 пакетиков 
с ярлычками

109 90

185 90 -41%

Кофе  
растворимый 
«Нескафе Голд»  
95 г

169 90

332 90 -49%

Кофе  
молотый «ЖОКЕЙ» 
По-восточному  
100 г

59 90

86 90 -31%

Кофе  
растворимый 
«ЯКОБС» Голд  
140 г

209 90

359 90 -42%

Кофе 
в зернах «ЖОКЕЙ» 
Традиционный  
400 г

153 90

234 90 -34%

Kофе  
растворимый 
«Черная Карта» Gold 
36 г

49 90

100 00 -50%

чай  
зеленый  
«Принцесса Ява» 
25 пакетиков

34 90

50 90 -31%

чай  
черный  
«Принцесса Нури»  
Цейлонский Пекое 
250 г

129 90

179 90 -28%



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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Нектары 

и соки  
«Фруктовый Сад» 
в ассортименте  
1 .93 л

104 90

139 90 -25%

Напиток 
энергетический 
ADRENALINE Rush 
в ассортименте  
0 .25 л

59 90

89 90 -33%

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

54 90

79 90 -31%

Вода  
питьевая  
«Аква Минерале» 
– газированная   
– негазированная  
2 л

44 90

59 90 -25%

Квас  
«Русский Дар»  
2 л

64 90

89 90 -28%

Сок  
«ЯБЛОНЯ»  
прямой отжим  
– Яблоко-груша  
– Яблоко  
– Яблоко-мята  
315 мл

74 90

109 90 -32%

Сок  
«Сады Придонья» 
Яблочный  
прямой отжим  
1 л

44 90

79 90 -44%

Нектары 

и напитки 
«Любимый Сад» 
в ассортименте  
0. 95 л

54 90

74 90 -27%

чипсы   
LAY’S STAX 
в ассортименте  
110 г

99 90

129 90 -23%

Сухарики 
«ХРУСТИМ»  
– ржаные 
Копченый лосось  
– пшеничные Аджика  
– пшеничные 
Ребрышки на гриле 
105 г

39 90

49 90 -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.
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зубная щетка 
SPLAT  
SENSITIVE  
средней жесткости

129 90

173 90 -25%

Гель  

для душа 
PALMOLIVE  
Черная орхидея  
250 мл

99 90

134 90 -26%

Мыло  
туалетное  
Johnson’s Vita-Rich 
Лесные ягоды  
125 г

34 90

49 90 -30%

64 90

89 90 -28%

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

тампоны  
O.B. ProComfort 
super 
16 шт.

129 90

189 90 -32%

Салфетки 
влажные 
антибактериальные 
SALFETI  
72 шт.

59 90

84 90 -29%

Шампунь 

и бальзам  
Fructis  
SOS Восстановление 
200 мл / 250 мл

114 90

151 90 -24%

туалетная 

бумага  
VEIRO  
двухслойная  
4 рулона белая

39 90

55 00 -27%

Средство 

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

39 90

61 90 -36%



сопутствующие товары

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

посудомоечных  

машин FINISH 
в таблетках  
25 шт. 

319 00

529 00 -40%

Средство 

для мытья 

посуды  
«Прил» Алоэ вера  
450 мл 

49 90

79 90 -38%

Пятновы- 
водитель  
VANISH  
– Интеллект плюс  
– Для белого  
интеллект  
450 мл

99 00

145 90 -32%

Средства 

для Стирки 
ARIEL  
– Порошок 3 кг  
– Гель 1.3 л 

279 90

479 90 -42%

Кондиционер 

для белья  
«Ленор» 
в ассортименте 
930 мл / 1 л

109 90

177 90 -38%

274 90

459 90 -40%

Гель для стирки  
PERSIL Cold Zyme 360° колор 

1. 46 л 
Средство для Стирки 
«ЛАСКА»  
– Восстановление черного 3D 
– Восстановление цвета 3D 
– Шерсть и шелк 3D 
1 л

159 90

269 00 -41%

Гель для стирки  
PERSIL Cold Zyme 360° колор 

1. 46 л 
Средство для Стирки 
«ЛАСКА»  
– Восстановление черного 3D 
– Восстановление цвета 3D 
– Шерсть и шелк 3D 
1 л

Гель для стирки  
PERSIL Cold Zyme 360° колор 

1. 46 л 
Средство для Стирки 
«ЛАСКА»  
– Восстановление черного 3D 
– Восстановление цвета 3D 
– Шерсть и шелк 3D 
1 л



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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Комплект 

кассет  
Стандарт  
2 шт.

299 00

499 00 -40%

Губки  
«Фрекен Бок» 
Максима  
5 шт.

47 00

59 90 -22%

Пакеты для  
запекания 
с клипсами  
5 шт.

29 90

39 90 -25%

Ролик  
для одежды  
20 слоев + 2 блока

79 00

99 00 -20%

Колготки 
Женские  
Contessa Bella  
20 den

189 00

249 00 -24%

Полотенце 
махровое  
50 х 90 см

199 00

299 00 -33%

– Гольфы 

– Носки  
Cinema by Opium  
Soft  20 den  
nero / daino / naturel 
2 пары

от 54 00

от 72 57 -26%
Носки  
женские  
хлопок

29 00

39 00 -26%

удлинитель 
ФАZА  
3 розетки  
1.5 м

99 00

169 00 -41%
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