
Сыр молодой 
Российский Савушкин,
50%, 210 г

144 90 цена за 1 шт.

71 90

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Улитка греческая, 80 г
- с курицей
- с сыром
- со шпинатом

27 90 цена за 1 шт.

13 95* 

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Сосиски
Филейные 
Останкино, 
495 г

199 90

99 95

-50%Картофель, 1 кг, Россия

17 90

 8 90*

-50%

Предложение с 27 сентября 2018 года

Уважаемые покупатели, мы хотим, чтобы как можно больше людей (в идеале каждый покупатель) могли воспользоваться нашим специальным предложением, но количество 
товара не бесконечное, поэтому цены специальных предложений действуют только на 3 транспортные упаковки (коробки) в одни руки, товар сверх этого количества будет 
пробиваться по обычной цене без скидки. Предложение действительно с 27 сентября 2018 г. по 10 октября 2018 г. Предложение действительно до момента реализации 
последней единицы товара. Цена указана за единицу товара. Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограниченно. Товар может несущественно 
отличаться от изображения, размещенного в каталоге. Точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе 
акции, о правилах ее проведения, порядке приобретения товара по ценам, указанным в каталоге, адресах ее проведения узнавайте у менеджеров в магазинах «ДА!».
*Предложение действительно с 27 сентября 2018 г. по 3 октября 2018 г.
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Филе грудки куриное, 
без кожи, охлажденное, 1 кг

249 90

199 90*

-20%

Фарш говяжий Веско, 
охлажденный, в/у, 400 г

149 90

119 90*

-20%

Стейк из филе индейки
Село Птичкино,
охлажденный, 500 г

199 90

169 90*

-15%

Сервелат Европейский Заповедные продукты,
в/к, в/у, 400 г

199 90

99 90

-50%

239 90

159 90

-33%
Колбаса Докторская Ремит, 
вареная, ГОСТ, 500 г

Бекон Велком, с/к, 
в/у, нарезка, 150 г

129 90

86 90

-33%

Окорок свиной охлажденный, 
б/к, в/у, 1 кг

329 90

279 90*

-15%

Чебупели сочные с мясом
Горячая штучка, 300 г 

89 90 цена за 1 шт.

59 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Сырок творожный Советские традиции, 
26%, 45 г, в ассортименте

29 50 цена за 1 шт.

19 66

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Пицца Viva Gretta, 
320 г, в ассортименте

137 90 цена за 1 шт.

9190

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Масло сладко-сливочное несоленое 
Крестьянское Экомилк, ГОСТ, 72,5%, 180 г  

119 90 цена за 1 шт.

79 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Эскимо в шоколадной
глазури с арахисом
Viante Vittoria, 70 г 

19 90 цена за 1 шт.

13 20

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Йогурт Epica, 4,8%, 130 г, в ассортименте

4150 цена за 1 шт.

27 60

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Сыр плавленый 4 сыра Viola Valio, 60%, 400 г

229 90 цена за 1 шт.

152 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Дорогие покупатели!
Магазинам «ДА!» исполнилось 3 года.  

Для нас это время потрясающе интересной работы,  
время открытия новых супермаркетов и встреч с вами,  

нашими любимыми покупателями.

Надеемся, что для вас эти годы тоже были плодотворными.

Мы продолжим и дальше предлагать вам товары  
по низким ценам, гарантируя при этом отличное качество.

Приглашаем вас отметить вместе с нами  
день рождения сети «ДА!» и воспользоваться  

грандиозными праздничными предложениями.

Спасибо, что выбираете нас!

Премиальное качество для каждого – 
ЭТО НАША РАБОТА!

Паста из морепродуктов 
Антарктик криль Классический, 150 г 

84 90 цена за 1 шт.

55 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

ПОЛУЧАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
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Товар может несущественно отличаться от изображения, размещенного в каталоге. Точный перечень товаров 
(предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, 
порядке приобретения товара по ценам, указанным в каталоге, адресах ее проведения узнавайте у менеджеров 
в магазинах «ДА!». * Предложение действительно с 27 сентября 2018 г. по 3 октября 2018 г. 

Уважаемые покупатели, мы хотим, чтобы как можно больше людей (в идеале каждый покупатель) могли воспользоваться нашим специальным предложением, но количество 
товара не бесконечное, поэтому цены специальных предложений действуют только на 3 транспортные упаковки (коробки) в одни руки, товар сверх этого количества 
будет пробиваться по обычной цене без скидки. Предложение на развороте действительно с 27 сентября 2018 г. по 10 октября 2018 г. Предложение действительно  
до момента реализации последней единицы товара. Цена указана за единицу товара. Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограниченно.  



Чечевица Элитная  
Агро-Альянс Экстра, 450 г

64 90 цена за 1 шт.

32 45

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Сухофрукты Ritmix, 150 г
- Абрикос
- Чернослив

64 90 цена за 1 шт.

43 25

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Дегустация для вас!
Супермаркет «ДА!» 
гарантирует качество!

Не понравится продукт — 
вернем деньги.

График проведения 
дегустаций:
по четвергам, 
пятницам и субботам 
с 16:00 до 20:00.

Творог Заливные луга, 230 г
- 5% – 75,90 руб./59,90 руб., -21%
- 9% – 79,90 руб./63,90 руб., -20%

от 75 90

от 59 90

от -20%

Овсяные хлопья 
Геркулес Нежный 
Русский продукт, 450 г

59 90 цена за 1 шт.

29 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Йогурт питьевой Daily, 2,5%, 290 г
- Персик
- Клубника – отруби
- Яблоко – груша

33 50 цена за 1 шт.

24 90

Цена за 1 шт.
при покупке 4 шт.

Сыр Домашний Карат,
20%, 150 г

59 90 цена за 1 шт.

29 90

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Мармелад Sweet Queen 
Цитрусовые дольки, ассорти, 300 г

49 90 цена за 1 шт.

24 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Марципановая буханка Zentis,
100 г

89 90 цена за 1 шт.

44 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Картофельные чипсы Say,
50 г, в ассортименте

22 90 цена за 1 шт.

15 20

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Мидии в створках Agama, 450 г

269 90 цена за 1 шт.

134 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Чай черный Lipton Экстракрепкий, 
100 пак., 220 г

269 90 цена за 1 шт.

134 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Кефир Молочные узоры,
1%, 900 г

34 50

22 90*

-33%
Молоко отборное Заливные луга, 
пастеризованное, 3,4–6%, 900 мл

48 50

31 90*

-34%
Сметана Молочные узоры,
15%, ГОСТ, 200 г

25 40

16 90

-33%

Завтрак сухой готовый, 200 г
- Медвежата шоколадные
- Крокодильчики карамельные

57 90

49 90

-13%
Завтрак сухой Подушечки Daily, 250 г
- cо сливочной начинкой 
- c шоколадной начинкой

55 90

49 90

-10%
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ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! ПОЛУЧАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Товар может несущественно отличаться от изображения, размещенного в каталоге. Точный перечень товаров 
(предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, 
порядке приобретения товара по ценам, указанным в каталоге, адресах ее проведения узнавайте у менеджеров 
в магазинах «ДА!». * Предложение действительно с 27 сентября 2018 г. по 3 октября 2018 г. 

Уважаемые покупатели, мы хотим, чтобы как можно больше людей (в идеале каждый покупатель) могли воспользоваться нашим специальным предложением, но количество 
товара не бесконечное, поэтому цены специальных предложений действуют только на 3 транспортные упаковки (коробки) в одни руки, товар сверх этого количества 
будет пробиваться по обычной цене без скидки. Предложение на развороте действительно с 27 сентября 2018 г. по 10 октября 2018 г. Предложение действительно  
до момента реализации последней единицы товара. Цена указана за единицу товара. Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограниченно.  



Вода минеральная 
Новотерская целебная,  
газированная, 1,5 л 

39 90

26 70

-33%

Пряники шоколадные 
Пекарня Марии, 500 г

47 90

30 90

-35%
Пирожное Муравейник 
Mirel, 420 г

139 90

93 70*

-33%
Капуста морская
сушеная Сибуки, 17 г

139 00

92 60

-33%

Кетчуп Слобода,  
350 г, в ассортименте 

54 90

36 50

-33%
Масло оливковое нерафинированное 
Nettare d'Oliva Extra Virgin
Monini, 500 мл

599 90

299 90

-50%

Сок/нектар Сады Придонья, 1 л
- Яблоко прямого отжима
- Яблоко – вишня
- Мультифрукт
- Яблоко – черная смородина

77 90

51 90

-33%

Конфеты Сливочные Мой секрет, 260 г
- без наполнителя
- с маком

44 90 цена за 1 шт.

29 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Конфеты Ассорти 
Gourmet Selection, 200 г 

159 90 цена за 1 шт.

106 60

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Карамель Chupa Chups, 12 г
- с фруктовым соком
- со вкусом мороженого

5 90 цена за 1 шт.

3 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Конфеты Белочка 
Бабаевский, 200 г 

142 90 цена за 1 шт.

94 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Чай черный Greenfield,  
25 пак./уп., в ассортименте

92 90 цена за 1 шт.

61 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Кофе MacCoffee 3 в 1 The Original,  
10 пак./уп., 200 г

89 90 цена за 1 шт.

59 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт. Кофе Paulig Presidentti Original,

100% арабика, 250 г
- в зернах
- молотый

299 90 цена за 1 шт.

199 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.
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ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! ПОЛУЧАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Товар может несущественно отличаться от изображения, размещенного в каталоге. Точный перечень товаров 
(предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, 
порядке приобретения товара по ценам, указанным в каталоге, адресах ее проведения узнавайте у менеджеров 
в магазинах «ДА!». * Предложение действительно с 27 сентября 2018 г. по 3 октября 2018 г. 

Уважаемые покупатели, мы хотим, чтобы как можно больше людей (в идеале каждый покупатель) могли воспользоваться нашим специальным предложением, но количество 
товара не бесконечное, поэтому цены специальных предложений действуют только на 3 транспортные упаковки (коробки) в одни руки, товар сверх этого количества 
будет пробиваться по обычной цене без скидки. Предложение на развороте действительно с 27 сентября 2018 г. по 10 октября 2018 г. Предложение действительно  
до момента реализации последней единицы товара. Цена указана за единицу товара. Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограниченно.  



Средства для волос Syoss,
500 мл, в ассортименте
- шампунь 
- бальзам

239 90 цена за 1 шт.

119 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Подвеска-блок для унитаза Bref, 50 г, 2 шт./уп.
- Blue Aktiv
- Лимонная свежесть

199 90 цена за 1 шт.

99 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Гель для стирки Losk Арома, 1,46 л
- Орхидея
- Лотос

369 90 цена за 1 шт.

184 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Ополаскиватель 
для полости рта 
Лесной бальзам, 400 мл

128 90 цена за 1 шт.

64 45

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Салфетки влажные  
White Cloud, 15 шт./уп., 
в ассортименте

9 90 цена за 1 шт.

6 60

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Зубная паста Лесной бальзам 
с экстрактами коры дуба 
и пихты на отваре трав, 75 мл

57 90 цена за 1 шт.

38 60

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Корм для кошек влажный 
Sheba Pleasure, 85 г,  
в ассортименте 

24 90 цена за 1 шт.

16 60

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Средство для мытья  
посуды AOS Бальзам, 
500 мл, в ассортименте

69 90 цена за 1 шт.

46 60

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Чистящее средство Cillit Bang, 750 мл
- Антижир + сияние
- Антиналет + блеск

289 90 цена за 1 шт.

144 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Фиксирующий крем для зубных протезов 
R.O.C.S., со вкусом ментола, 40 г

299 90 цена за 1 шт.

149 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Кондиционер для белья Vernel Suprême, 600 мл 
- Романс
 - Гламур

179 90 цена за 1 шт.

89 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Промонабор зубных паст 
R.O.C.S. Кофе и табак, 
74 г, 2 шт./уп.249 90

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
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ПОЛУЧАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Товар может несущественно отличаться от изображения, размещенного в каталоге. Точный перечень товаров 
(предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, 
порядке приобретения товара по ценам, указанным в каталоге, адресах ее проведения узнавайте у менеджеров  
в магазинах «ДА!». 

Уважаемые покупатели, мы хотим, чтобы как можно больше людей (в идеале каждый покупатель) могли воспользоваться нашим специальным предложением, но количество 
товара не бесконечное, поэтому цены специальных предложений действуют только на 3 транспортные упаковки (коробки) в одни руки, товар сверх этого количества 
будет пробиваться по обычной цене без скидки. Предложение на развороте действительно с 27 сентября 2018 г. по 10 октября 2018 г. Предложение действительно  
до момента реализации последней единицы товара. Цена указана за единицу товара. Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограниченно.  



- А втоматическая система  
подачи воды

- Резервная пневматическая  
система подачи воды

Термопот 
Vitesse VS-161, 
3,5 л, 750 Вт

2 999 00

1 999 00

-33%

Чайник заварочный Mayer & Boch,  
1,2 л, нерж. сталь и термостойкое стекло

449 00

Набор кружек с ручками Чай и кофе 
Pasabahce, 145 мл, 6 шт./уп.

299 00

Чайник эмалированный 
Winner, 2 л

899 00

Скатерть Мажор,  
135 х 160 см, ПВХ, в ассортименте

199 90

Доска разделочная Специи, 
370 х 230 х 12 мм

179 90

Устройство для измельчения специй 
Dekok, 2 в 1

349 90

Контейнер герметичный прямоугольный 
Violet 
- 800 мл – 69,90 руб. 
- 1100 мл – 89,90 руб.

от 69 90

Посуда, фарфор
- тарелка десертная, ø 19 см – 99,90 руб.
- салатник, ø 14 см – 129,90 руб.
- салатник, ø 23 см – 179,90 руб.

от 99 90

Жаровня с крышкой Мечта, ø 24 см, 2,4 л, 
антипригарное покрытие Гранит

1 299 00

Гриль контактный 
электрический  
Grill Classic GFGRIL GF-110,  
со съемными панелями

3 999 00

2 399 00

-40%

Кастрюля с крышкой Dekok,
1,8 л, термостойкая керамика, 
от -20 ˚С до +220 ˚С

599 00

Крышка TimА, стекло
- ø 24 см – 99,90 руб.
- ø 26 см – 109,90 руб.
- ø 28 см – 119,90 руб.

от 99 90

от 899 00 Посуда Cook Right 
- ковш с крышкой, ø 18 см – 1 199,00 руб.
- сотейник с крышкой, ø 24 см – 1 499,00 руб.

- сковорода, ø 24 см – 899,00 руб.
- сковорода, ø 26 см – 999,00 руб.
- сковорода, ø 28 см – 1099,00 руб.

Сковорода-гриль двойная 
Nava, 28 см, алюминий  
с антипригарным
покрытием   

1 499 00

Набор банок для
масла/уксуса
Olivia Pasabahce, стекло, 2 шт./уп.

139 90

Электрическая 
сковорода 
Endever 
Wokmaster 330, 
1700 Вт, ø 30 см

1 899 00

1 199 00

-37%

Полотенце кухонное, 
рогожка, 35 х 60 см

44 90

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! ПОЛУЧАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

www.market-da.ru
Товар может несущественно отличаться от изображения, размещенного в каталоге. Точный перечень товаров 
(предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, 
порядке приобретения товара по ценам, указанным в каталоге, адресах ее проведения узнавайте у менеджеров  
в магазинах «ДА!»

Уважаемые покупатели, мы хотим, чтобы как можно больше людей (в идеале каждый покупатель) могли воспользоваться нашим специальным предложением, но количество 
товара не бесконечное, поэтому цены специальных предложений действуют только на 3 транспортные упаковки (коробки) в одни руки, товар сверх этого количества 
будет пробиваться по обычной цене без скидки. Предложение на развороте действительно с 27 сентября 2018 г. по 10 октября 2018 г. Предложение действительно  
до момента реализации последней единицы товара. Цена указана за единицу товара. Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограниченно.  



ШОК-ЦЕНА!
Только с 1 по 3 октября

Свекла, 
1 кг

17 80

8 90*

-50%

Яблоки 
сезонные, 1 кг

54 90

39 90

-27% Лимоны, 1 кг

139 90

99 90

-28%

Салат листовой в горшочке, 1 упаковка

39 90

29 90

-25%
Перец 
грунтовой, 1 кг

49 90

41 90

-16%
Огурцы среднеплодные тепличные, 1 кг

39 90

29 90

-25%

Груша 
Конференция, 
1 кг

139 00

109 90

-20%

Слойка  
Кленовый пекан,  
75 г

39 90

32 90

-17%
Хлеб ржаной 
черный Русский, 
300 г

30 90

25 90

-16%
Багет Фитнес, 
200 г

29 90

24 90

-16%

www.market-da.ru
Уважаемые покупатели, мы хотим, чтобы как можно больше людей (в идеале каждый покупатель) могли воспользоваться нашим специальным предложением, но количество товара 
не бесконечное, поэтому цены специальных предложений действуют только на 3 транспортные упаковки (коробки) в одни руки, товар сверх этого количества будет пробиваться по 
обычной цене без скидки. Предложение действительно с 27 сентября 2018 г. по 3 октября 2018 г. * Предложение действительно с 1 октября 2018 г. по 3 октября 2018 г. Предложение 
действительно до момента реализации последней единицы товара. Цена указана за единицу товара. Товар может отсутствовать в данном магазине. Количество товара ограниченно. 
Товар может несущественно отличаться от изображения, размещенного в каталоге. Точный перечень товаров (предложений) по акции в конкретном магазине, информацию об 
организаторе акции, о правилах ее проведения, порядке приобретения товара по ценам, указанным в каталоге, адресах ее проведения узнавайте у менеджеров в магазинах «ДА!». 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ С 27 СЕНТЯБРЯ ПО 3 ОКТЯБРЯ


