
Колбаса 
Молочная 
Останкино, 
ГОСТ, вареная, 
500 г

229 90 цена за 1 шт.

114 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Пельмени Особые 
со сливками Сибирская 
коллекция, 800 г

389 90 цена за 1 шт.

194 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Виноград, 1 кг
- черный
- Тайфи

99 90

79 90*

-20%

Багет с чесноком, 155 г

39 90

31 90*

-20%

Гречневая крупа 
Элитная  
Агро-Альянс Экстра, 
900 г

61 90 цена за 1 шт.

30 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Предложение с 4 октября 2018 года

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 4 октября 2018 г. по 17 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 4 октября 2018 г. по 10 октября 2018 г. 



Премиальное качество для каждого – 
ЭТО НАША РАБОТА!

«ДА!» представляет вам все товары повседневного 
спроса: свежие овощи и фрукты, охлажденное мясо, 

молочную продукцию, напитки, бакалею, консервацию, 
свежую выпечку из нашей пекарни,  

а также товары для красоты и здоровья. Предлагаем 
вам уделить особое внимание нашим эксклюзивным 

торговым маркам, которые вы встретите только  
в «ДА!»: «Заливные луга», «Молочные узоры», «Пекарня 

Марии», «Праздник урожая», «Крутим-Лепим»,  
Hanna’s farm, Embrace, Sweet Queen, Shelly Cruz, 

Madres, White Cloud, Purio. Мы гарантируем высокое 
качество продукции, так как тщательно выбираем 
поставщиков, работаем над разработкой упаковки  
и проверяем технологии производства. Результат –  

оптимизация расходов и высокое качество продукции 
по низкой цене!

Сервелат Австрийский 
Ремит, в/к, 400 г

229 90

149 90

-34%
Колбаса Кальяри  
Велком, с/к, сухая, 
в/у, 235 г 

329 90

219 90

-33%

369 90

299 90*

-18%
Филе грудки индейки  
Село Птичкино, 
охлажденное, 1 кг

Голень цыпленка-бройлера  
с кожей Семь холмов, 
охлажденная, 1 кг

159 90

129 90*

-18%

Сосиски с сыром 
Ядрена копоть, 420 г

147 90

73 90

-50%
Карбонад свиной, 
охлажденный, без кости, 1 кг

349 90

279 90*

-20%

Молоко пастеризованное 
Отборное Торжок, 
3,4%–6%, 1,5 л

82 90

6190*

-25%
Творог 101 зерно + сливки 
Савушкин, 5%, 250 г

77 50

4990

-35%
Сметанный продукт
Альпийская коровка, 
20%, 400 г

47 90

2990

-37%

Сыр Легкий Брест-Литовск,  
35%, в/у, 210 г

169 90 цена за 1 шт.

84 90

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Пастила с мармеладом 
Sweet Queen, 255 г

57 40 цена за 1 шт.

28 70

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Мясо кур в собственном соку 
Главпродукт, ГОСТ, 350 г

69 90 цена за 1 шт.

34 90

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Чипсы картофельные 
Pringles, 70 г, в ассортименте

77 90 цена за 1 шт.

38 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Хлопья мультизерновые 
Daily, 200 г

49 90 цена за 1 шт.

24 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Конфеты глазированные 
Gourmet Selection, 200 г
- Чернослив
- Абрикос

74 90 цена за 1 шт.

37 45

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Сухофрукты Ассорти 
фруктовое Pupo, 230 г, 
в ассортименте

249 90 цена за 1 шт.

124 90

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Кофе сублимированный 
MacCoffee Gold 
насыщенный, 100 г

199 90 цена за 1 шт.

99 90

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

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 4 октября 2018 г. по 17 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.  

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!». * Предложение действительно с 4 октября 2018 г. по 10 октября 2018 г. 

ПОЛУЧАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!



Десерт творожный воздушный  
Чудо, 4,2%, 100 г, в ассортименте

37 90 цена за 1 шт.

24 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Масса творожная Милград,  
20%, 250 г, в ассортименте

64 90 цена за 1 шт.

42 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

от 42 90 цена за 1 шт.

Десерт с творожным кремом  
Даниссимо, 5,4–7,2%, 130 г,  
в ассортименте

28 50

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Сыр Mozzarella Orecchio Oro,  
45%, 125 г

67 90 цена за 1 шт.

44 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Сыр плавленый с белыми 
грибами Viola Valio, 200 г

139 90 цена за 1 шт.

92 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Масса творожная 
Молочные узоры, 9%, 180 г
- с изюмом
- с курагой

41 90

29 90

-28%

Напиток кисломолочный с соком 
Имунеле for Kids, 1,5%, 100 г,  
в ассортименте

22 90 цена за 1 шт.

14 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Блинчики без начинки 
С пылу с жару, 360 г

47 90 цена за 1 шт.

31 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Шницель  
с картофельным пюре  
Сытоедов, 350 г

104 90 цена за 1 шт.

69 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Овсяная каша моментальная 
Геркулес, 35 г, в ассортименте 

13 50 цена за 1 шт.

9 00

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Масло сливочное Алтайское, 
82%, 200 г

149 90 цена за 1 шт.

99 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Мороженое рожок Cornetto Инмарко, 
73/76 г, в ассортименте

57 90 цена за 1 шт.

38 60

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Крабовые палочки Vici, 
охлажденные, 200 г

89 90 цена за 1 шт.

59 90

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.

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 4 октября 2018 г. по 17 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.  

ПОЛУЧАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!



Вафли Воздушный замок, 200 г
-  со сливочным ароматом
-  с ароматом шоколада

21 50 цена за 1 шт.

14 30

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Конфеты Ассорти из молочного 
шоколада Gourmet Selection, 250 г

124 90 цена за 1 шт.

83 20

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Печенье сахарное Обаяшки 
Пекарня Марии, декорированное 
глазурью, 375 г

69 90 цена за 1 шт.

46 60

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Сок детский Агуша, 
200 мл, в ассортименте

25 90 цена за 1 шт.

17 26

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Конфеты Цитрон 
Красный Октябрь, 250 г

72 90 цена за 1 шт.

48 60

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Кексы c вареной сгущенкой 
Хороший вкус, 700 г

139 90

93 20

-33%

Эклер Ванильный Балабаев, 
250 г, 5 шт./уп.

149 90

99 90*

-33%

Чай зеленый с травами/травяной 
в пирамидках Lipton, 20 пак., 
в ассортименте

119 90

79 90

-33%

Соус Barilla, 400 г, 
в ассортименте

149 90

99 90

-33%

Сок J7 Фрукты целиком, 0,97 л 
- Яблоко, 100% сок 
- Мультифрукт

124 90

82 90

-33%

Соус Heinz, Грибной/Терияки/
Сырный/Чесночный/Цезарь/
Кисло-сладкий, 230 г

79 90

39 95

-50%

Напиток безалкогольный 
сильногазированный 
Черноголовка, 2 л,  
в ассортименте

75 90

49 90

-34%

Майонезный соус Провансаль 
Марианна, 25%, 750 мл

59 90

39 90

-33%

Тунец 
натуральный 
Гостово, 
185 г

59 90

39 90

-33%

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!». *Предложение действительно с 4 октября 2018 г. по 10 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 4 октября 2018 г. по 17 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.  

ПОЛУЧАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!



Корм для собак влажный Cesar, 100 г
- Говядина – овощи 
- Ягненок – овощи

24 90 цена за 1 шт.

18 60

Цена за 1 шт.
при покупке 4 шт.

Cредство для волос TRESemmé, 
для создания объема, 400 мл 
- шампунь, мицеллярная технология 
- бальзам

229 90 цена за 1 шт.

114 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Освежитель воздуха – 
сменный баллон  
Glade Automatic,  
269 мл, в ассортименте

269 90 цена за 1 шт.

134 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Чистящий порошок 
Пемолюкс Лимон, 480 г

55 90 цена за 1 шт.

27 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Гель для очистки 
канализационных труб  
Purio, 750 г

79 90 цена за 1 шт.

39 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Дезодорант-шарик, 50 мл, в ассортименте
Nivea женский – 104,90 руб./69,93 руб.
Nivea Men мужской – 154,90 руб./103,26 руб.

от 104 90 цена за 1 шт.

от 69 93

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Чистящее средство 
для туалета Purio, 750 мл 
- Cвежесть лимона 
- Морская свежесть 

69 90 цена за 1 шт.

34 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Гигиенические прокладки 
Kotex Ultra, поверхность сеточка 
- Нормал, 10 шт./уп. 
- Супер, 8 шт./уп. 
- Ночные, 7 шт./уп.

99 90 цена за 1 шт.

49 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Таблетки для ПММ 
Purio De Luxe, 30 шт.

249 90 цена за 1 шт.

124 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Средство для стирки Ласка, 1 л 
- Сияние цвета 
- Сияние черного 
- Шерсть и шелк

249 90 цена за 1 шт.

124 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Носки мужские 
Классические Arktur,  
75% хлопок, р-р 41–45,  
цвета в ассортименте

59 90

Лоток для обуви большой,  
70 х 37 см, пластик

119 90

Трусы женские слипы,  
р-р S–XL, в ассортименте

139 90

Тапочки женские,  
р-р 36–41, дизайн в ассортименте

299 90

Тапочки из овечьего меха, 
р-р 36–45, 70% шерсть

299 90

Рожок для обуви,  
73 см, металл

109 90

Бабуши из овечьего меха, 
р-р 36–45, 70% шерсть

399 90

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 4 октября 2018 г. по 17 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.  

ПОЛУЧАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!



Швабра  
Happi Dome,  
насадка  
из микрофибры,  
ручка  
телескопическая  
85–146 см

249 90

Швабра для мытья окон  
Happi Dome, ручка 
телескопическая 96–156 см

299 90

Разделители для ящиков 
Соты, пластик

299 90

Разделители для ящиков, 
средние ячейки, пластик

349 90

Коврик напольный
с  рисунком Sindbad,
45 х 75 см, на ПВХ-основе

199 90

Ящик для хранения  
с крышкой на колесах  
Darel Box, 56 л

499 00

Коврик напольный 
влаговпитывающий
Sindbad, 60 х 90 см,  
на ПВХ-основе

279 90

Тряпки хозяйственные 
Green Line, микрофибра,  
в ассортименте

79 90

Таз квадратный  
с ручками, 14 л, пластик

99 90

Табурет 

349 90

Бумага Svetocopy,  
А4, 500 листов

199 90

Пылесос Marta MT-1352, 
2 200 Вт

2 999 00

2 299 00

-23%

Блендер погружной Hagenuk, 
модель ESTM 700 A, 700 Вт 

1 999 00

1 399 00

-30%

Микроволновая печь ВВК 
20MWS-728S/W, 20 л, 700 Вт

4 999 00

3 999 00

-20%

Чайник электрический 
Hagenuk GWK-2200-A, стекло, 
пластик, 1,7 л, 1 850–2 200 Bт

1 299 00

899 00

-30%

- Автопрограммы 
приготовления

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 4 октября 2018 г. по 17 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.  

ПОЛУЧАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!



ШОК-ЦЕНА!
Только с 8 по 10 октября

Тыква Баттернат, 
1 кг

32 90

15 90*

-51%

Слойка с сосиской,  
90 г

29 90

19 90

-33%Слойка с маком, 
75 г

25 90

17 90

-30% Чиабатта,  
250 г

39 90

31 90

-20%

Томаты на ветке, 
упаковка, 500 г

75 90

59 90

-21%
Морковь мытая, 
1 кг

29 90

2190

-26%
Картофель мытый, 
1 кг

29 90

2190

-26%

Яблоки Роял Гала, 
упаковка, 1 кг

89 90

64 90

-27%

Груша китайская, 
1 кг

109 90

79 90

-27%
Грейпфруты 
красные, 1 кг

79 90

69 90

-12%

Огурцы среднеплодные, 
в упаковке, 600 г

44 90

34 90

-22%

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ С 4 ОКТЯБРЯ ПО 10 ОКТЯБРЯ

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 4 октября 2018 г. по 10 октября 2018 г. * Предложение действительно с 8 октября 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!».


