
Лук репчатый, 1 кг 

21 90

14 90*

-31%

Конфеты Батончики  
Рот Фронт, 250 г

89 90 цена за 1 шт.

44 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Улитка греческая  
с курицей  
и картофелем, 160 г

32 90

22 90*

-30%

Кофе растворимый 
Jardin, 95 г 
- Colombia Medellin 
- Kenya Kilimanjaro

279 90 цена за 1 шт.

139 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Сосиски Сочные 
Папа может,  
в/у, 350 г

129 90

64 90

-50%

Предложение с 11 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 11 октября 2018 г. по 24 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 11 октября 2018 г. по 17 октября 2018 г. 



Рулет Особый домашнего копчения 
Заповедные продукты, к/в, 400 г

216 90

144 90

-33%

Лопатка свиная охлажденная,
б/к, в/у, 1 кг

319 90

249 90*

-21%

Тефтели куриные 
Троекурово, 350 г
- с томатом
-  с моцареллой  

и болгарским перцем

99 90

66 90*

-33%

169 90

139 90*

-17%
Ассорти цыплят-бройлеров Семь холмов, 
в упаковке: голень, бедро, 1 кг

Ромштекс из говядины, 
1 кг

499 90

399 90*

-20%

Колбаса Отборная 
вареная Микоян,
500 г

144 90

71 90

-50%

Колбаса Чоризо 
Останкино, с/к, 170 г

189 90

94 90

-50%

Мороженое пломбир  
Viante Vittoria, 500 г,  
в ассортименте

129 90

86 90

-33%

Сыр плавленый Дружба Карат,  
45%, 90 г, в ассортименте

27 90 цена за 1 шт.

18 60

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Морская капуста сушеная 
Кимчи Сибуки, 5 г 

42 90 цена за 1 шт.

28 60

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Кетчуп Heinz, 
350 г, в ассортименте

71 90 цена за 1 шт.

47 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Пицца Ristorante,  
4 вида сыра, 340 г

194 85 цена за 1 шт.

129 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Йогурт Греческий Лукоморье,  
7%, 150 г, в ассортименте

39 90 цена за 1 шт.

26 50

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Творог зерненый 101 зерно 
Савушкин, 5%, 130 г
- Клубника
- Черника

49 90 цена за 1 шт.

32 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Йогурт питьевой Чудо,  
2,4%, 270 г, в ассортименте

41 90 цена за 1 шт.

27 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Креветки холодноводные  
Shelly Cruz Gold, 90/120, 850 г

459 90

307 90

-33%

Творог рассыпчатый  
Фермерская коллекция, 300 г
-  1,8% – 74,90 руб. / 55,90 руб.
-  9% – 84,90 руб. / 62,90 руб.

от 74 90

от 55 90

-25%
Кефир  
Молочные узоры, 
2,5%, 900 мл

36 50

23 90*

-34%

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 11 октября 2018 г. по 17 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 11 октября 2018 г. по 24 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

ПОЛУЧАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!



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.

Шоколад молочный  
Viante Vittoria, 100 г

 38 90

25 90

-33% Шоколад молочный 
с орехами / темный 
Viante Vittoria, 100 г,  
в ассортименте

39 90

25 90

-35%

Рис длиннозерный Басмати 
Националь Premium, 500 г

84 90 цена за 1 шт.

42 45

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Тульский пряник Лакомка Ясная поляна, 140 г
- с вареной сгущенкой
- с фруктовой начинкой

29 30 цена за 1 шт.

14 60

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Напиток безалкогольный 
сильногазированный Pepsi, 2 л

99 90 цена за 1 шт.

49 95

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Пастила Белевская, 100 г
- Классическая
- с малиной

99 90 цена за 1 шт.

49 90

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Марципановый батончик Zentis, 60 г
- Belcoco
- Belmanda

119 90 цена за 1 шт.

59 90

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Геркулес быстрого приготовления 
Русский продукт, 420 г

52 90 цена за 1 шт.

26 45

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Конфеты вафельные  
Коровка, со вкусом 
шоколада, 250 г

79 90 цена за 1 шт.

52 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Круассаны Daily, 200 г
- с вареной сгущенкой
- с клубничной начинкой

39 90 цена за 1 шт.

26 60

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Сельдь по-исландски 
Shelly Cruz, филе-кусочки 
в красном вине, 115 г

66 90 цена за 1 шт.

44 60

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Энергетический напиток  
Adrenaline Rush, 0,5 л 

109 90 цена за 1 шт.

72 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Салат из морских водорослей  
Чука Санта Бремор, 150 г

67 90 цена за 1 шт.

44 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Чипсы Lay's,  
80 г, в ассортименте

45 90 цена за 1 шт.

29 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Смесь Ritmix, 150 г
- орехово-фруктовая
- фруктовая

64 90 цена за 1 шт.

43 25

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

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 11 октября 2018 г. по 24 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!



Пряники с клюквой
Пекарня Марии, 300 г

33 90

21 90

-35%

Масло сливочное 
Экомилк, 82,5%, 450 г

299 90

179 90

-40%

Сыр Гранд Сармич, 
45%, 300 г

299 90

199 90

-33%
Масло оливковое 
нерафинированное 
Minos Extra virgin, первого 
холодного отжима, 500 мл

299 90

199 90

-33%

Пирожное песочное 
Корзиночка ягодная 
Венский цех, 260 г

149 90

99 90*

-33%
Сок J7, 0,97 л, 
в ассортименте

105 90

70 95

-33%

Молоко Домик в деревне, 
стерилизованное, 3,2%, 950 мл

83 90

55 90

-33%Сметана Ростагроэкспорт, 
15%, 180 г

37 90

24 90

-34% Гель для душа Nivea Men, 250 мл 
- Сила угля 
-  для чувствительной кожи

159 90 цена за 1 шт.

79 90

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Набор зубных щеток 
для чувствительных 
зубов Лесной бальзам, 
2 шт./уп.

99 90

Туалетная бумага Papia, 
3 слоя, 8 рулонов

184 90 цена за 1 шт.

92 45

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Стиральный порошок 
Bimax Automat, 3 кг 
- Color, для цветного белья  
- 100 пятен, для белого белья

379 90 цена за 1 шт.

189 90

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Чистящее средство Sanfor, 750 мл 
- Universal Лимонная свежесть, 10 в 1 
- Expert для ванны и душа, 2 в 1

99 90 цена за 1 шт.

49 90

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

Чистящее средство Mr. Muscle, 500 мл
- спрей для уборки ванной, 5 в 1
- спрей для стекол
- спрей для стекол Лайм

164 90 цена за 1 шт.

82 45

Цена за 1 шт.
при покупке 2 шт.

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 11 октября 2018 г. по 17 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 11 октября 2018 г. по 24 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!



Уход за полостью рта и зубами Splat
- зубная щетка Complete, средняя жесткость
- зубная паста Лечебные травы, 100 мл
- ополаскиватель Лечебные травы, 275 мл

131 90

87 90

-33%
Корм для кошек Twinky, 
влажный, 100 г,  
в ассортименте

9 90 цена за 1 шт.

7 90

Цена за 1 шт.
при покупке 5 шт.

Органайзер двойной 
для ватных дисков
и ватных палочек, оргстекло

249 90

Органайзер
для косметики,
оргстекло

299 90

Держатель
для украшений,
оргстекло

99 90

 - Бесшумно  
нормализует  
уровень  
влажности  
в помещении  
до идеального

- Силиконовая щетка
- Щетка для придания 
   коже свежести
- Щетка для очищения 
   и отшелушивания

- УФ-лампа для сушки 
- Насадка для кутикулы 
- Насадка для формирования 
   ногтевой пластины 
- Карборундовая насадка 
- Конусная насадка 
   для полировки 
- Войлочная насадка 
   для получения блеска

Фен Marta MT-1426, 
2 000 Вт

999 00

499 00

-50%

Универсальный маникюрный набор 2 в 1

1 399 00

899 00

-35%

Педикюрный набор Polaris PRS 0902

1 399 00

699 00

-50%
Увлажнитель воздуха 
Marta MT-2659, 30 Вт, 5 л

2 199 00

1 599 00

-27%

2-стороннее зеркало 
с LED-подсветкой

1 999 00

1 299 00

-35%

Набор для чистки лица
3 в 1 в футляре

1 299 00

699 00

-46%

TOUCH Beauty

Требуются 2 батарейки АА

Требуются 6 батареек ААА

Требуются 6 батареек ААА

Требуются 3 батарейки ААА

Крем-мыло Dove, 135 г
- Красота и уход
- Кокосовое молочко и лепестки жасмина

69 90 цена за 1 шт.

46 60

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Подвеска-блок для унитаза 
Domestos Сила 3 в 1, 40 г, 
в ассортименте

79 90 цена за 1 шт.

52 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Тампоны Kotex, 
Супер/Нормал, 16 шт.

149 90 цена за 1 шт.

99 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

Шампунь Garnier Fructis, 400 мл
- SOS-восстановление
- Рост во всю силу
- Годжи стойкий цвет

179 90 цена за 1 шт.

119 90

Цена за 1 шт.
при покупке 3 шт.

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 11 октября 2018 г. по 24 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!



Игрушка Земноводное/
Насекомое/Змея, 3+99 90

Растущий динозавр 
в яйце, 11 см, 3+

199 90

Надувной шар 
Динозавр/Единорог, 3+

99 90

Растущий динозавр 
в яйце, 6 см, 3+

99 90

Фигурка 
Динозавр, 3+

29 90

Игрушка-мялка 
Зверек, 3 см

39 90

Игрушка-мялка 
Шар в сетке / Глаз, 3+

59 90

Весы напольные 
Polaris PWS 1857DGF

1 999 00

999 00

-50%

Ингалятор компрессорный 
портативный A&D CN-233

2 199 00

1 799 00

-18%

180 кг
макс. вес

Комплект ковриков Vilina Classic, 
в наборе 2 шт.: 50 х 80 см, 50 х 40 см

399 00
Полотенце махровое Guten Morgen, 100% хлопок
- 50 х 90 см – 149,90 руб.
- 70 х 140 см – 299,90 руб.
- 100 х 150 см – 399,00 руб.

от 149 90

Полка-крючок 
для ванной, 
пластик

89 90

Навесной крючок 
для ванной, 
пластик

59 90

Коврик напольный Sindbad, 
для снижения шума и вибрации, 55 x 60 см

249 90

Подвесной 
органайзер, 
пластик

109 90

Калькулятор дневной нормы 
потребления калорий

-  Легкое управление одной кнопкой
-  Широкий спектр лекарств
-  Взрослая и детская маски в комплекте
-  Удобный кейс для хранения
-  Д ля лечения заболеваний 

дыхательных путей
-  Функция защиты компрессора 

от перегрева

Шланг душевой 
Del Mare, 150 см,
нерж. сталь, 
полированный

199 90

Лейка душевая 
Swensa, 80 мм, 
3 режима, пластик/хром

169 90

Набор динозавров, 
10 предметов, 3+199 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 11 октября 2018 г. по 24 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 15 по 17 октября

Виноград 
кишмиш, 1 кг

119 90

69 90*

-41%

 
Гранаты, 
1 кг

139 90

89 90

-35%
Яблоки 
красные, 
1 кг

99 90

79 90

-20%
Мандарины, 
1 кг

99 90

69 90

-30%

Огурцы 
Бакинские, 
упаковка, 
300 г

69 90

55 90

-20%

Томаты 
розовые, 
упаковка, 
500 г

79 90

63 90

-20%
Баклажаны, 
1 кг

65 90

55 90

-15%

Ржаной багет
с чесноком,  
185 г

42 90

33 90

-21%
Хлеб  
Фермерский,  
200 г

24 90

19 90

-20%

Розан с малиной  
и ванильным кремом, 85 г

 
** Акция проводится не во всех  
магазинах сети «Да!»

25 90

17 90**

-30%

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ С 11 ОКТЯБРЯ ПО 17 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 11 октября 2018 г. по 17 октября 2018 г. * Предложение действительно с 15 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!». 


