
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.

Зефир  
FIFA  
для какао  
15 г

Свитбокс  
FIFA  
c игрушкой  
10 г

Драже  
FIFA в пластиковом 
яйце  
20 г

Чипсы  
PRINGLES 

картофельные 
в ассортименте  

165 г

Напиток  
газированный  
Coca-Cola  
1.5 л

Пиво  
«Карлсберг»  

безалкогольное 
в стеклянной  

бутылке  
0. 48 л

с 6 по 19 июня 2018 г. 
www.7-ya.ru vk.com/7yarus
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Великий Новгород,  
республика Карелия, Мурманская область, Вологодская область

Чипсы  
PRINGLES 

картофельные 
в ассортименте  

165 г

Напиток  
газированный  
Coca-Cola  
1.5 л

Пиво  
«Карлсберг»  

безалкогольное 
в стеклянной  

бутылке  
0. 48 л

89 00

119 00 -25%

149 90

199 90 -25%

19 90

27 90 -29%

34 90

59 90 -42%

89 90

164 90 -45%

29 90

64 90 -54%

59 90

92 90 -36%

Чебурек 
«Богатырь» 

с мясом 
180 г (Жаренки)

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.

Зефир  
FIFA  
для какао  
15 г

Свитбокс  
FIFA  
c игрушкой  
10 г

Драже  
FIFA в пластиковом 
яйце  
20 г

Чебурек 
«Богатырь» 

с мясом 
180 г (Жаренки)



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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Колбаски  
варено-копченые SNEXI  
– классические  
– пикантные  
– ароматные 
100 г (Микоян)

99 00

124 00 -20%

Семечки  
«Золотая  
семечка»  
200 г

44 90

63 90 -30%

Арахис  
жареный  
соленый  
«Фермер Сухов» 
200 г

54 90

83 90 -35%

Орехи 
фисташковые 
жареные соленые 
«Фермер Сухов» 
100 г

139 90

199 90 -30%

Креветки 
королевские 
неочищенные  
варено-мороженые 
40/50  
1 кг (VICI)

689 00

989 00 -30%

87 90

109 90 -20%

Мороженое 
эскимо «Макс 
Форвард» 
57 г (Инмарко)

Напиток пивной 
«Хейнекен»  
безалкогольный  
светлый 0.5%  
в стеклянной  
бутылке  
0.5 л

39 90

64 90 -39%

Анчоус  
сушеный  
BEERkа  
25 г

24 90

39 90 -38%

2 1по  

цене

*

22 50

44 90

Пицца  
жаренка «Морозко» 
300 г

49 90

104 90 -52%

2
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.

Сыр  
Чечил-спагетти 
копченый 40% 
100 г (КМЗ)

Чипсы  
«Помстикс»  
– соль  
– паприка  
– сметана и специи 
40 г

34 90

69 90 -50%

Гренки  
777  
– бекон  
– холодец и хрен  
– красная икра  
– сметана и зелень 
150 г

34 90

44 90 -22%



Шоколадный 

батончик  
– «Сникерс» 50.5 г 
34.90  26.18 
– «Сникерс Супер» 95 г 
60.90  40.00  

Набор конфет 
«Сникерс» мультипак 
200 г (Марс) 
124.90  89.00

от 26 18

от 34 90
до 

-34%

Набор  

конфет  
«Золотой Гол»  
150 г

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

Вода 
ароматизированная 
«Аква Минерале»  
лимон 
негазированная  
1.5 л

42 90

59 90 -28%

Напиток  
газированный  
в ассортименте  
0.5 л / 0.6 л

Холодный  

чай  
LIPTON Ice Tea 
в ассортименте  
1.5 л

79 90

114 90 -30%

Флаг 
автомобильный 
«Россия» пластик 
1 шт.

119 00

149 00 -20%

44 90

59 90 -25%

3

109 90

150 00 -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.

Напиток 
энергетический  
RED BULL  
Блю Эдишн черника 
355 мл

59 90

109 90 -45%

Грим- 
карандаш  
для лица и тела 
«Российский флаг»

169 00

219 00 -23%

32 90

44 90 -27%

 !   товар представлен в ограни-
ченном числе маГазиНоВ  !   товар представлен в ограни-

ченном числе маГазиНоВ 



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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Овощное трио 
«Морозко Green» 
400 г

59 90

99 90 -40%

бульмени 
«Горячая Штучка» 
большие  
с говядиной 
и свининой  
900 г

149 90

229 90 -35%

Пельмени 
«Цезарь» ГОСТ 
домашние  
800 г

299 90

539 90 -44%

тесто  
слоеное «Морозко»  
– бездрожжевое  
– дрожжевое  
1 кг

99 90

169 90 -41%

блинчики 
«Морозко»  
– с мясом  
– с творогом  
– с ветчиной  
и сыром  
210 г

от 29 90

от 49 90
до 

-40%

Котлеты 
«Белорусские» 
из индейки  
560 г

99 90

209 90 -52%

Картофель 

для жарки 
«Морозко Green» 
450 г

39 90

59 90 -33%

Фасоль  
«Краски Лета» 
стручковая резаная 
400 г

59 90

89 90 -33%

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

59 90

99 90 -40%



масло • соусы • 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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Масло  
«Благо» 
подсолнечно-
оливковое  
1 л

99 90

132 00 -24%

Масло  
«Олейна» 
подсолнечное  
1 л

69 90

129 90 -46%

Майонез 
«Махеевъ» 
провансаль 67% 
лимон  
400 мл

44 90

69 90 -36%

Майонез 
«Махеевъ» 
оливковый 50.5% 
770 г

79 90

109 90 -27%

Соус  
Соевый  
«Стебель Бамбука» 
Classic  
280 мл

34 90

51 90 -33%

уксус  
Uni Dan  
натуральный 
яблочный 6%  
500 г

29 90

39 90 -25%

томаты 
«Валдайский 
Погребок»  
Кубанские 
в томатном соке 
720 мл

79 90

115 00 -31%

Огурчики 
закусочные 
«Валдайский 
погребок»  
500 мл

67 43

89 90 -25%

Кетчуп  
Calve  
– К мясу на углях  
– Томатный  
– Томаты черри  
350 г

44 90

83 90 -46%



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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Горошек  
SPAR  
400 г

46 90

59 90 -22%

Говядина 
тушеная  
«Первая ферма» 
высший сорт  
325 г

139 90

199 90 -30%

Свинина  
тушеная «СОВОК» 
ГОСТ высший сорт 
325 г

159 90

204 90 -22%

Крылышки 
куриные 
«Главпродукт»  
– Баффало  
– Гриль  
300 г

79 90

159 90 -50%

Килька 
балтийская «КЕАНО» 
в томатном соке 
обжаренная с чили 
240 г

69 90

119 00 -41%

Кукуруза 
сахарная  
SPAR ГОСТ  
400 г

44 90

59 90 -25%

Черная 

смородина  
Iska протертая 
с сахаром  
420 г

79 90

109 00 -27%

Молоко 
сгущенное  
«Коровка 
из Кореновки» 8.5%  
380 г

79 90

99 90 -20%



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.

7

Приправа  
KAMIS  
– Черный перец молотый  
– Шашлык - приправа 
к мясу  
– Гранулированный 
чеснок   
20-25 г

рис  
«Националь» 
для плова  
900 г

59 90

94 00 -36%

Пшено  
«PROSTO»  
варочные  
пакеты  
500 г

39 90

54 90 -27%

Макаронные 

изделия  
MAKFA высший сорт 
– Вермишель  
– Ракушки  
– Спирали  
– Улитки  
450 г

29 90

49 90 -40%

29 90

от 47 90
до 

-40%

лапша  
«Биг ланч»  
– с тушёной курицей  
и луком  
– с ароматом говядины,  
грибами и зеленью  
– в соусе с бараниной  
90 г

29 90

44 90 -33%

Крупа 

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

39 90

79 90 -50%

Сухой завтрак 
Nestle «ХРУТКА»  
– Медовые Шарики  
– Шоколадные  
Колечки  
230 г

39 90

69 90 -43%

Семечки 
«Потеха» белые 
жареные соленые 
100 г

43 90

54 90 -20%

Финики 
с косточкой  
«Фермер Сухов» 
200 г

58 90

73 90 -20%

Мука  
«Рязаночка»  
самоподнима- 
ющаяся  
1 кг

19 90

39 90 -50%



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  
«Балтийский» 
320 г (Славянка)

109 90

144 00 -24%

Шоколадный 

шар  
с игрушкой 
в ассортименте 
25 г (Ван Мелле)

39 90

59 90 -33%

Зефир  
воздушный  
«Свинка Пеппа»  
15 г

19 90

26 90 -26%
Десерт  
«Бонжур»  
классика  
29 г

9 90

13 90 -29%

Конфеты  
VOBRO  
Фрутти ди маре 
шоколадные  
45 г

69 90

99 90 -30%

Козинак 
подсолнечный 
на фруктозе  
110 г

19 90

29 00 -31%

Набор конфет 
«Шоколад-Бар»  
240 г  
(Саратовская КФ)

219 90

349 00 -37%

Набор конфет 
«Вишня в шоколаде» 
210 г (Конфэшн)

219 90

339 90 -35%

Пирожное 
бисквитное 
«Медвежонок Барни» 
– с шоколадной 
начинкой  
– с молочной начинкой 
– с бананово-
йогуртовой начинкой 
150 г (Мон’дэлис)

62 90

99 00 -36%

Конфеты 
«Белиссимо» 
шоколадный вкус 
255 г

109 90

179 90 -39%

Конфеты  
«Тими» сливки  
155 г

69 90

89 90 -22%



кондитерские изделия

9
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.

Печенье 
«Посиделкино» 
овсяное со вкусом 
топленого молока 
310 г (Любимый край)

67 90

94 40 -28%
Печенье  
«Орео» 
95 г (Мон’делис)

34 90

50 00 -30%

Палочки 
«Солтлетс» 
Классические 
соленые 
75 г (Лоренц)

19 90

26 50 -25%

Халва 
подсолнечная 
на фруктозе  
180 г

24 90

38 30 -35%

Крекер  
«Минутка»  
– с солью  
– с луком  
180 г  
(Саратовская КФ)

24 90

40 90 -39%

Вафельные 

рулетики 
«Сладкий свиток» 
110 г (Конфэшн)

34 90

53 90 -35%

Пряники-мини 
«Посиделкино» 
классические 
с шоколадом  
300 г (Любимый край)

49 90

69 90 -29%

Сушки  
глазированные  
200 г (ЛИМАК)

29 90

42 50 -30%

Печенье   
«День / Ночь»  
250 г

35 90

44 90 -20%
Печенье 
«Малышок»  
300 г

57 90

72 00 -20%

Печенье 
«Чокобой»  
100 г (Орион)

59 90

94 50 -37%



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

Мороженое 
«Сахарная трубочка» 
– черная смородина 
– пломбир  
– крем-брюле  
70 г

27 90

47 90 -42%

Мороженое 
«Филевская 
Лакомка» сливочное 
в шоколадной глазури 
90 г (Айсберри)

Мороженое  
«На сливках» 
в вафельном стакане  
– пломбир  
– крем-брюле  
– шоколадный  
100 г

34 90

55 00 -37%

2 1по  

цене

*

28 90

57 90

Вода с соком 
«Агуша»   
– яблоко-виноград  
– яблоко-вишня 
300 мл

29 50

37 00 -20%

Пюре 
«Фруто Няня» 
в ассортименте  
90 г

34 50

42 90 -20%

Соки 

и нектары 
«Фруто Няня» 
в ассортименте 
500 мл

40 90

51 40 -20%

Компот  
«Агуша»  
яблоко-изюм-курага  
500 мл

41 90

52 40 -20%

Вода  
«Фруто Няня» 
для детей  
1.5 л

34 50

42 90 -20%



чай • кофе • шоколад

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 «Ахмад»  
– Эрл Грей 100 г  
– Цейлонский  
Oранж Пеко 90 г

88 90

от 159 90 -44%

Горячий 

шоколад  
Favorite  
классический  
500 г

99 90

153 90 -35%

Чай  
черный «Лисма» 
Насыщенный 
100 пакетиков 
с ярлычками

99 90

149 90 -33%

Кофе  
молотый  
«Лавацца»  
Крем Густо  
250 г

189 90

279 90 -32%

Кофе  
растворимый 
«Нескафе Классик»  
в гранулах  
95 г

119 90

174 90 -31%

Чай  
черный «Ричард» 
Лорд Грэй 
25 пакетиков

64 90

94 90 -32%

Кофе  
растворимый 
«Гранд» Экстра 
сублимированный 
47.5 г

79 90

118 90 -33%

Кофе 
в зернах «Жокей» 
Традиционный  
400 г

169 90

234 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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Вода  
питьевая  
«Аква Минерале»  
– негазированная 
– газированная  
1 л

42 90

54 90 -22%

Холодный  

чай  
LIPTON Ice Tea 
в ассортименте  
0.5 л

44 90

59 90 -25%

Напиток  
газированный  
– Pepsi Сherry  
– Pepsi Лайт  
– Pepsi  
– 7Up  
– Mountain Dew  
1 .75 л

74 90

99 90 -25%

Напиток 
энергетический 
Adrenaline Rush 
в ассортименте  
0.5 л

89 90

119 90 -25%

Вода  
минеральная 
«Пилигрим» 
негазированная  
0.5 л

19 90

29 90 -33%

Нектары 

и соки  
«Добрый» 
в ассортименте  
1 л

64 90

84 90 -24%

Напиток  
газированный  
COFFE-COLA  
0 .25 л

44 90

59 90 -25%

Чипсы   
LAY’S  
в ассортименте  
150 г

69 90

89 90 -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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Прокладки 
Naturella Ultra 
Camomile  
– Normal Duo 20 шт. 
– Maxi Duo 16 шт. 
ароматизированные

99 90

134 90 -26%

Прокладки 
ежедневные Libresse 
Нейчерал Кеар 
нормал  
20 шт.

49 90

63 90 -22%

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

Мыло  
туалетное Absolut 
NATURE алоэ  
90 г

3 2по  

цене

*

16 60

24 90

Шампунь  
DOVE  
Интенсивное 
восстановление 
400 мл

164 90

219 90 -25%

Дезодорант 
ролик NIVEA  
женский  
– Невидимая защита 
для белого и черного 
– Энергия свежести 
50 мл

79 90

123 90 -36%

Зубная паста 
«Дентавит»  
антимикробная 
с серебром  
160 г

69 90

90 90 -23%

Зубная паста 
R.O.C.S UNO 
отбеливающая  
74 г

99 90

209 90 -52%

Гель-душ  
смягчающий  
c облепихой  
500 мл

114 90

153 90 -25%

Станки 
одноразовые BIC 3  
для чувствительной 
кожи  
3 лезвия 4 шт.

119 90

178 90 -33%



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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Салфетки 
влажные SALFETI 
антибактериальные 
20 шт.

19 90

29 90 -33%

туалетная 

бумага  
«Мягкий Знак» 
Emotion  
трехслойная  
4 рулона

59 90

80 20 -25%

Средства 

для стирки  
TIDE  
– Порошок 3 кг  
– Капсулы 15 шт.

199 00

369 00 -46%

Салфетки 

влажные 
детские с отваром 
ромашки  
«Солнце и луна»  
72 шт.

49 00

84 90 -42%

Средство 

для мытья 

посуды  
Fairy  
– Сочный лимон 
– Нежные руки 
Ромашка и витамин Е 
450 мл

49 90

89 00 -44%

Средство 

чистящее  
«Адрилан» 
от ржавчины  
500 мл

49 90

67 00 -26%

Средство 

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

179 90

259 00 -31%

Средство 

чистящее  
Cillit Bang  
750 г

164 00

271 90 -40%

Средство 

для полов 
«Мистер Пропер» 
Бережная уборка 
1 л

99 90

159 00 -37%



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  
мужские  
«ГРАНД сокс Daily» 
однотонные  
размеры 25 / 27 / 29

64 00

84 00 -24%
Носки  
женские  
лайкра

29 00

39 90 -27%

Губка  
для тефлона  
«Чисто-Солнышко» 
2 шт.

19 90

24 90 -20%

Пленка 

пищевая 
«Фрекен Бок»  
20 м

44 00

59 90 -27%

Колготки  
OPIUM Activity  
20 den  
в ассортименте 
размеры 2-5

159 00

208 00 -24%

Средство 

чистящее 
«Туалетный Утенок» 
стикер чистоты  
Морской / цитрус 
3 шт.

44 90

64 90 -31%

Салфетки 

влажные  
House lux 
универсальные 
антибактериальные 
80 шт.

76 00

119 00 -36%

Салфетка 

для уборки 
«Фрекен Бок» 
Фламенко  
вискозная  
3 шт.

49 90

70 00 -29%

Пляжное 
полотенце 
махровое  
140 х 70 см

269 00

339 00 -21%



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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Очиститель 
для стекол летний 
Smartline  
5 л

49 00

69 00 -29%

уголь  
древесный  
экспресс  
10 л (СевЗапУголь)

49 00

69 00 -29%

жидкость 

для розжига 
0.5 л

39 90

59 00 -32%

Веер 
для углей с ручкой 
(СевЗапУголь)

29 00

39 00 -26%

Набор 

шампуров  
5 шт. в ПВХ

89 00

129 00 -31%

Мангал  
сборный  
«Походный»  
в плёнке

99 00

149 00 -34%

Мыльные 

пузыри  
50 мл

2 1по  

цене

*

14 90

29 90

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

лампа 
светодиодная Philips 
7Вт / 9Вт  
E27 груша  
теплый / холодный 
свет

от149 00

от 199 00
до 

-25%


