
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 кон-
кретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции 
в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной 
цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период проведения акции. 
Подробности уточняйте в магазине.

Санкт-Петербург ● Ленинградская область  
республика Карелия ● Мурманская область 

Деликатес 
варено-копченый 
«Бекон» в нарезке 
150 г (Златиборац)

набор 
TIMOTEI MEN 
«Прохладная Свежесть» 
(шампунь 400 мл,  
гель для душа 250 мл)

99 90

239 00 -58%

219 90

299 90 -27%

с 20 ноября по 17 декабря 2019 года

Гирлянда 
электрическая  
20 ламп

Подарочный 
набор 
Новогодний  
Milky Way  
155 г

99 00

141 90 -30% 149 90

229 90 -35%

Новогодний 
Подарок 
«Дед Мороз»  
140 г

89 90

129 90 -31%

vk.com/7yaruswww.7-ya.ru

Ананас 
SMART 
ломтики  
кусочки  
225 мл

39 90

59 90 -33%
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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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать 

регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в 
период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

Скумбрия 
кусочки холодного 
копчения 
250 г (SMART)

99 90

139 90 -29%
Сельдь 
филе в масле 
550 г (Океан)

Крабовые 
палочки 
сурими  
VICI 
охлажденные  
100 г

39 90

49 90 -20%

Колбаса 
сырокопчёная 
«Бородинская» 
(Черкизово)

599 00

799 00 -25%

Сыр 
рассольный Pinar 
Suzme 45%  
250 г

131 90

164 90 -20%

Сыр 
мягкий Ricotta 
Bonfesto 50% 
- вишня  
- дыня  
125 г

ШАМПИНЬОНЫ 
резаные 
185 г (SMART)

Томаты 
маринованные  
ГОСТ GUSTUS  
680 г

Патиссоны 
маринованные  
ГОСТ GUSTUS  
680 г

Персики 
SMART  
половинки  
425 мл

Майонез 
«Буздякский» 
оливковый 50%  
380 г

44 90

55 90 -20%

139 90

199 90 -30%
54 90

89 90 -39%

54 90

69 90 -21%

172 90

219 90 -21%

49 90

62 90 -21%

69 90

109 90 -36%

Кофе 
растворимый  
«ЯКОБС МОНАРХ»  
с кружкой 
95 г

239 90

319 90 -25%
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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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период 
проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

Мороженое 
«ИDЕЯ»  
пломбир брикет  
12% ванильный  
200 г

Мороженое 
рулет  
«Классическая 
Венеция» 
ваниль  
450 г

169 90

269 90 -37%

Чай 
«Хэйлис»  
- Веселый Олень  
- Волшебные часы 
75 г

179 90

299 90 -40%
119 90

189 90 -37%

ФУНДУК 
жареный 
150 г  
(Идея)

Чернослив 
без косточки  
SMART  
190 г

54 90

69 90 -21%

234 90

289 90 -19%

52 90

65 90 -20%
Кофе 
в зернах аромат 
«Ирландский крем» 
100 г

Курага 
Merry Fruits  
200 г

84 90

106 90 -21%

Печенье 
С какао  
и ванильной 
начинкой  
600 г

99 90

189 90 -47%

Набор 
конфет
Праздничная 
коллекция  
Dove Promises  
62 г

139 90

199 90 -30%
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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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать 

регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в 
период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

Новогодний 
Подарок 
«Мышка 
с подарком» 
450 г

199 90

359 90 -44%

Новогодний 
Подарок 
«Ребята-домовята» 
350 г  
(Конти)

179 90

259 90 -31%
69 90

99 90 -30%

Новогодний 
Подарок 
«Звездный гном» 
150 г  
(Конти)

Новогодний 
Подарок
«Конфеткино»  
200 г  
(Конти)

109 90

169 90 -35%

Подарочный 
набор 
Новогодний  
«Сапог»  
183 г (Марс)

239 90

329 90 -27%

Новогодний 
Подарок 
«Сырная пирамидка» 
240 г

129 90

199 90 -35%

Конфеты 
«А.Коркунов» 
Ассорти  
темный и молочный 
шоколад  
73 г / 229 г

от 129 90

от 189 90
до

-32%

Подарочный 
набор 
Новогодний  
M&M’s  
263 г (Марс)

179 90

299 90 -40%

Новогодний 
подарок 
«Метель» 
200 г (Конти)

199 90

349 90 -43%

Новогодний 
подарок
«Новогодняя  
конфета»  
200 г

99 90

159 90 -38%

Кекс 
- Карамельный  
- Лимонный  
- со вкусом рома 
и изюмом   
350 г

79 90

139 90 -43%

Печенье 
Сдобное  
400 г

179 90

249 90 -28%
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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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. 
Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в период 
проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

Яйцо 
с игрушкой  
«Новогодний секрет!»   
- девочкам  
- мальчикам  
- с украшением на елку  
20 г

Вино 
«Каса де Кампо» 
красное полусладкое 
12% 0.7 л

напиток
энергетический 
BULLIT  
0.5 л

Вино игристое
«Амур де Пари» 
белое полусладкое 
11% 0 .75 л 
(Франция)

Подарочный 
набор 
CAMAY  
Romantique  
(гель для душа  
250 мл, мыло 
85 г*2 шт.)

Антиперспирант 
ролик женский  
NIVEA Clear  
Невидимая защита 
для черного и белого  
50 мл

Дезодорант 
ролик мужской  
NIVEA  
экстремальная 
свежеть 
50 мл

17 90

от 29 90
до

-49%

66 90

91 90 -27%

309 90

389 00 -20%
339 90

429 00 -21%

179 90

255 90 -30%
79 90

129 90 -38%
129 90

198 90 -35%

Шоколад 
Dove молочный 
со вкусом груши 
и вафли  
90 г

69 90

119 90 -42%
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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. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать 

регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового изменения в 
период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине.

Гирлянда 
внутренняя 
20 мини-ламп 
1 шт.

89 00

129 00 -31%

Мишура 
одноцветная белая  
10 м 
1 шт.

69 00

101 90 -32%

Свеча 
- Мандарин  
- Шишка  
парафин 
1 шт.

49 90

69 90 -29%

Наклейка 
декоративная 
МЫШКА   
20х20 см 
1 шт.

Набор 
украшений 
елочных  
«ШАРЫ РОСПИСЬ» 
3 шт. 5 см

99 00

141 90 -30%

Гирлянда 
внутренняя  
50 мини-ламп 
3 м 
1 шт.

Салфетки 
бумажные  
Nega 33х33 см  
2 слоя  
16 шт.

39 90

54 90 -27%

Сумка 
бумажная 
Новогодняя 
1 шт.

Колпак 
Новогодний 
1 шт.

54 90

80 90 -32%

Календарь 
новогодний  
скрепка  
29*29 см 
1 шт.

139 00

209 90 -34%

от 29 00

от 41 90 -31%

Подвеска 
декоративная 
1 шт.

19 00

29 90 -36%

 хлопушка 
Пружинная 
 15 см 
1 шт.

49 90

79 00 -37%

Записная 
книжка 
ежедневник 
1 шт.

89 00

135 90 -35%

169 00

249 00 -32%

Шар 
блестящий  
в ассортименте 
8 см 
1 шт.

19 00

29 90 -36%
99 00

141 90 -30%


