Рекламная акция
магазинов
«Магнит у дома»
11 –17 ноября 2020 г.
г.

ДАРИМ

10 МИЛЛИОНОВ

**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен
на полке акционным ценником, размещенном в каждом
торговом объекте.

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров.

БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!
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-50%
169 80

Сосиски
СОЧНЫЕ,
Папа может,
(ОМПК),
450 г

100 00
-

8490

*

Шоколад АЛЕНКА,
в ассортименте**,
90 г/
г/ 100 г

4999

-50%
400 00
-

19999
45%

-31%
130
-

89

40

99

TIDE®, в ассортименте**: Стиральный
порошок, 2,4 кг/
2,5 кг; Капсулы для
стирки, 12 шт.

Масло сливочное
ЭКОМИЛК, Крестьянское, 72,5%, 180 г

43 60
-

2399

Конфеты ОТЛОМИ,
вафельные с карамелью (Акконд),
100 г

В период с 4.11.2020 по 24.11.2020 покупайте товары-участники акции по карте лояльности в «Магнит Семейный», «Магнит Косметик» и магазинах «Магнит», голосуйте на сайте magnitiada.ru, получайте кэшбек в размере 10% от стоимости
товаров-участников на Карту лояльности и оплачивайте им покупки 27.11.2020 и 28.11.2020. Общий срок проведения акции с 4.11.2020 по 28.11.2020. Полная информация об акции размещена на magnitiada.ru. В акции не участвует алкогольная
и табачная продукция. Звоните нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».

Каталог действует в магазинах «Магнит у дома» и универсамах «Магнит», подробности на последней странице.

ДАРИМ

10 МИЛЛИОНОВ

БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!
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-39%
196 70
-

11999
Чай черный МАЙСКИЙ,
Корона Российской Империи листовой, 200 г

-36%
281 20
-

17999
Кофе АМБАССАДОР,
Платинум, растворимый,

95 г

-28%
41 70
-

2999
Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ,
в ассортименте*, 116 г

-39%
180 30
-

Соки и нектары
ФРКУКТОВЫЙ САД,
в ассортименте*, 1,93 л

10999

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

С 4 по 24 ноября
покупайте товарыучастники Магнитиады

-29%
52 10
-

Голосуйте за любимый
бренд на magnitiada.ru

Получайте кэшбек 10%
на Карту лояльности

-26%
121 60
-

3699

8999

Продукт творожный
ДАНОН, в ассортименте*,

Сыр плавленый
ХОХЛАНД, Сливочный/
С ветчиной, 200 г

170 г

-27%
54 80
-

3999
Макаронные изделия
MAKFA®, высший сорт,
в ассортименте*, 450 г/

400 г

-50%
420 00
-

20999
Колбаса САЛЬЧИЧОН
сырокопченая (Черкизово), 350 г

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Тратьте кэшбек
в «Черную распродажу»
27 и 28 ноября!
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Эксклюзивно
с декабря!

Копите магнитики* и получайте скидку на товары из коллекции!
Предоставление скидки на товар с 11 ноября 2020года по 19 января 2021года.
Подробности на магнит-игры.рф.

В 2 раза больше цифровых магнитиков
при оплате покупок картой Mastercard®

HASBRO GAMING and its logo are trademark of Hasbro and used with permission. ©2020 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.
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Товары на кассе –

Cпроси у кассира
-46%
370 40
-

19999
Чай черный ГРИНФИЛД,
Голден Цейлон, 100 пакетиков

-54%

-30%

608 70
-

85 70
-

27999

5999

Кофе AMBASSADOR®, Премиум,
растворимый, 190 г

-41%

-63%

169 50
-

9999

Печенье ЧОКО ПАЙ, в шоколадной глазури (Орион), 180 г

702 70
-

Антиперспирант-спрей NIVEA®,
Эффект пудры, 150 мл

25999

Капсулы для стирки
ARIEL®, Колор, 18 шт.
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ко феин г
б ил д

ПОЛУЧАЙТЕ КЭШБЕК 10%
НА КАРТУ ЛОЯЛЬНОСТИ
ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРОВ
УЧАСТНИКОВ «МАГНИТИАДЫ»

VS
Кофе ЭГОИСТ, Нуар,
в зернах/ молотый, 250 г

ча й
к идо

Кофе ЛАВАЦЦА, Квалита Оро,
молотый, 250 г

VS
Чай САИТО, зеленый, Молочный
Улун, 25 пакетиков

Шокоин г
б о рд

Чай ЛИПТОН, черный, Заряд бодрости,
грейпфрут-розмарин, 25 пакетиков

VS
Шоколад МИЛКА,
Цельный фундук, 90 г

т
и
в
к
с
Би
нис

Шоколад МИЛКА,
Молочный, 90 г

VS
Печенье ОРЕО,

228 г

Пирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИ,
Шоколад/ Молоко, 150 г

с т е йк
н
о
л
т
а
л е гкеотс па г
т ик а

VS
Стейк ИНДИЛАЙТ, из грудки
индейки, охлажденный, 525 г

Фарш МИРАТОРГ Домашний охлажденный
свинина-говядина, 400 г

VS
Макаронные изделия МАЛЬТАЛЬЯТИ,
Ракушка мелкая №40/ Спагетти №2, 4, 500 г

ш
ы
л
а
м ка
ас т и

Макаронные изделия ШЕБЕКЕНСКИЕ,
Лагман/ Улитка Сабо, 350 г

VS
Каша ХАЙНЦ, Лакомая, молочная, многозерновая, Банан-Яблоко-земляника, 170 г

Каша ХАЙНЦ, Лакомая, молочная,
многозерновая, Яблоко-вишня, 170 г

у
п
м
а
ш
б ол

VS
ХЕРБАЛ ЭССЕНСЕЗ, Марокканское аргановое масло:
Шампунь, 400 мл/ Бальзам для волос, 275 мл

ко рм
б ол

Шампунь ТРЕСЕММЕ, Репеа энд Протект, восстанавливающий, 400 мл

VS
Корм для кошек ФРИСКИС, в подливе:
Говядина/ Курица/ Утка, 85 г

Корм для собак ФРИСКИС, в подливе:
Говядина/ Курица/ Ягненок, 85 г

В период с 4.11.2020 по 24.11.2020 покупайте товары-участники акции по карте лояльности в «Магнит Семейный», «Магнит Косметик» и магазинах «Магнит», голосуйте на сайте magnitiada.
ru, получайте кэшбек в размере 10% от стоимости товаров-участников на Карту лояльности и оплачивайте им покупки 27.11.2020 и 28.11.2020. Общий срок проведения акции с 4.11.2020
по 28.11.2020. Полная информация об акции размещена на magnitiada.ru. В акции не участвует алкогольная и табачная продукция. Звоните нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с
номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru.
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ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

орошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

-спрей

дезики-стики

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-14%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Молоко ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ,
Стерилизованное,
2,5%, 950 г

69

80

5999

Кефир
ПРОСТОКВАШИНО,
2,5%, 930 мл

-15%

низ всей под

80 00

6799

до 2 л хим — до 6 кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, К

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и

дезики-стики

жесть

-21%

низ всей подукции

69 60

Молоко
ПРОСТОКВАШИНО,
Отборное пастеризованное, 930 мл

54

99

низ всей подукции

-27%

-17%

86 30

63 80

низ всей подукцииниз всей подукции

Сметана
ПРОСТОКВАШИНО,
20%, 315 г

6299

Сметана
ВКУСНОТЕЕВО 15%,
300 г

низ всей под

5299

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

стики

-27%

й подукции

-19%

низ всей подукцииниз всей подукции

Творог
ПРОСТОКВАШИНО,
5%, 220 г

105

50

низ всей подукцииниз всей подукции

Творог
ПРОСТОКВАШИНО,
зерненый, в сливках,
350 г

7699

129

60

10499

Майонез
СЛОБОДА,
Оливковый, 67%,
750 г

-28%

низ всей подукцииниз всей подукции

143

00

10299

Майонез
МОСКОВСКИЙ
ПРОВАНСАЛЬ,
Домашний, 55%,
390 мл

-23%

низ всей под

63 60

4899

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и

стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

й подукции

жесть

-28%
Напиток
кисломолочный
АКТИМЕЛЬ,
В ассортименте***,
100 г

низ всей подукцииниз всей подукции

27 80

1999

Йогурт питьевой
ЧУДО, Дыня-мангоперсик/ Клубниказемляника/ Ягодное
мороженое, 270 г

жесть

-30%

-17%

-31%

50 00

108 40

58 00

низ всей подукцииниз всей подукции

3499

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Биойогурт питьевой АКТИВИА,
Натуральный, 870 г

низ всей подукцииниз всей подукции

8999

Йогурт ЧУДО
в ассортименте***,
290 г

3999

низ всей под

1

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим

С 4 по 24 ноября покупайте
товары-участники Магнитиады
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

-29%

и

-23%

низ всей подукцииниз всей подукции

Сыр КУПЕЧЕСКИЙ
(Белебеевский МК),
220 г

204

14499

низ всей подукции

68 80

20

5299

Сыр ЭДАМ
(Староминский
Сыродел), 100 г

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дез-спрей

хим

-24%

низ всей подукции

и

-15%

-33%

52 90

149 20

низ всей подукцииниз всей подукции

Сыр
КОРОЛЕВСКИЙ,
100 г

низ всей подукци

44

99

Сыр моцарелла
ГАЛЬБАНИ, 125 г

99

шки

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

ей

89

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

118 40

Сырок творожный
ТВОРОБУШКИ,
Глазированный,
с ванилью, 180 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-32%

низ всей подукции

-29%

низ всей подукцииниз всей подукции

Рассольный
продукт СИРТАКИ,
Оригинальный,
фета, для греческого салата, 200 г

88

20

5999

Сыр плавленый
КАРАТ, Дружба,
400 г

11999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дезики-стики

жесть

-26%

низ всей подукции

148 60

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК
Финский 45%, 200 г

109

99

низ всей подукции

169 00

низ всей подукции

-26%
Сыр плавленый
ПЕРЕЯСЛАВЛЬ,
с ветчиной,
в треугольниках,
140 г

62 10

4599

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л,

орошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до
шоколадки, и

-спрей

дезики-стики

дезики-стики

жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-29%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Шарики куриные
СВОЯ, охлажденные (Воловский
бройлер), 500 г

140

80

9999

-17%
Фарш
из цыпленкабройлера СВОЯ
Обыкновенный,
охлажденный, 1 кг

низ всей под

120 50

9999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

-20%

низ всей подукции

275 00

Поджарка
ДАЛЬНИЕ ДАЛИ,
из свинины (АгроБелогорье), 700 г

219

им — до 6 кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

м — до 4 кг порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

0мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

0–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

стики

99

-16%

низ всей подукции

-26%

низ всей подукцииниз всей подукции

Купаты СВОЯ
Бременские,
охлажденные
(Воловский
бройлер), 500 г

125 00

10499

Фонарик куриный
КОПЧЁНОВ
Копчено-вареный
(ООО Регион),
370 г

14999

до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепк

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

верх, до 1л, К

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки,
жесть

дезики-стики

-19%

й подукции

-12%

низ всей подукцииниз всей подукции

Корейка
ФЕРМЕРСКАЯ,
варено-копченая
(Черкизово), 100 г

66

70

5399

Рулет EATMEAT®
куриный, варенокопченый, 450 г

низ всей подукции

142 00

12499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

низ всей подукции

-50%

низ всей подукции

Колбаса
БОРОДИНСКАЯ,
сырокопченая,
мини (ЧМПЗ), 300 г

260 00

129

низ всей под

202 70

99

низ всей подукции

-18%

низ всей под

КотлетыЧЕРКИЗОВО,
Домашние, свиноговяжьи, охлажденные (ЧМПЗ), 400 г

134 10

109

99

2

кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

г порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

хим

Голосуйте за любимый
бренд на magnitiada.ru
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

верх, до 1л, Крепк

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

дезики-стики

-48%

и

Колбаса
ПРЕМЬЕРА, Дым
ДымычЪ, сырокопченая, мини
(Родина), 200 г

низ всей подукцииниз всей подукции

173

10

8999

-33%
Колбаса
КРЕМЛЕВСКАЯ
с грудинкой, полукопченая (Владимирский
Стандарт), 350 г

низ всей подукции

179 10

11999

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дез-спрей

хим

-42%

низ всей подукции

-50%

и

-38%

низ всей подукцииниз всей подукции

Сервелат ЦАРСКИЙ,
Дым Дымыч,
варено-копченый,
мини (Агротэк), 350 г

180 00

89

Сервелат
КОНЬЯЧНЫЙ,
Варено-копченый
(ОМПК), 420 г

99

низ всей подукци

274 20

169

275 80

159

Ветчина
ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ
(ЧМПЗ), 500 г

низ всей подукции

99

99

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий а

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2

дезики-стики

жесть

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

дез-спрей

хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

и

-50%

низ всей подукцииниз всей подукции

Колбаса
ПАПА МОЖЕТ,
мясная, вареная
(ОМПК), 500 г

199

80

Колбаса
ПРЕМИУМ, Папа
может, вареная
(ОМПК), 500 г

9990

-43%

низ всей подукцииниз всей подукции

200

00

9999

жесть

низ всей подукцииниз всей подукции

Колбаса
МУСУЛЬМАНСКАЯ
вареная (Царицыно), 400 г

140

30

7999

Шпикачки
ДЕРЕВЕНСКИЕ
(Дым Дымычъ),
500 г

-44%

низ всей подукции

178 60

9999

кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк до1л
0,7л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий а

дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
мин. 250–300
млуп,
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300
млуп,
хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

и

-50%
Сосиски
ЧЕРКИЗОВО,
молочные,
по-черкизовски,
450 г

190 00

9499

низ всей подукции

-38%

низ всей подукции

Сосиски
БАВАРСКИЕ
(Стародворские
колбасы), 420 г

177 40

10999

низ всей подукции

-29%

низ всей подукции

Паштет печеночный
СТОЛЕТОВСКИЙ
МЯСНОЙ ДВОР,
Классический,
250 г

35 20

2499

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, К

орошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до
шоколадки, и

-спрей

дезики-стики

дезики-стики

жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

порошки

жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Пельмени
SИБИРСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ®
Сочные, на молоке,
800 г

низ всей подукцииниз всей подукции

319

80

Пельмени ЦЕЗАРЬ,
С мясом бычков,
750 г/ Классика,
800 г

15990

23999

до 2 л, Крепк

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, К

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

низ всей подукции

278 80

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до1л хим — до 4 кг порошки

-48%

144

низ всей под

444 40

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Бульмени ГОРЯЧАЯ
ШТУЧКА, Большие,
Говядина-свинина,
900 г

-46%

-45%

99

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Блинчики
С ПЫЛУ С ЖАРУ,
с вишней, 360 г

81 80

44

Наггетсы
ВЯЗАНКА
куриные, из печи,
250 г

99

минимум, до
шоколадки, и
жесть

низ всей под

139 80

6990

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до
шоколадки, и

стики

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

жесть

й подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

им — до 6 кг порошки

м — до 4 кг порошки

Чебупели
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
C мясом, 300 г

131

-37%

низ всей подукцииниз всей подукции

80

6590

Котлеты
БЕЛОРУССКИЕ,
из индейки, 560 г

222

13999

-27%

низ всей подукцииниз всей подукции

205

20

Пицца ЦЕЗАРЬ
4 сыра, 330 г

жесть

50

14999

Фасоль зеленая
БОНДЮЭЛЬ
замороженная,
400 г

-25%

низ всей под

97 30

7299

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

стики

-20%

й подукции

-22%

низ всей подукцииниз всей подукции

Смесь овощная
МИРАТОРГ, Карибская смесь, замороженная, 400 г

150 00

11999

низ всей подукцииниз всей подукции

Смесь ягодная
МОЯ ЦЕНА Замороженная, 300 г

83 30

6499

Мороженое
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ,
в молочном
шоколаде, 80 г

-30%

низ всей подукцииниз всей подукции

100 00

6999

Мороженое
ЗОЛОТОЙ
СТАНДАРТ Рожок,
пломбир, классический, 100 г

-25%
73 30

5499

низ всей под

3

кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

г порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

хим

Получайте кэшбек 10%
на Карту лояльности
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

верх, до 1л, Крепк

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

дезики-стики

-14%

и

-12%

низ всей подукцииниз всей подукции

430

ИКРА КРАСНАЯ,
95 г

20

36999

ИКРА
ЛОСОСЕВАЯ
зернистая, 75 г

низ всей подукции

340 90

29999

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дез-спрей

Представлен вариант сервировки продукции

хим

-14%

и

220 90

189

99

низ всей подукци

-12%

низ всей подукцииниз всей подукции

МИНТАЙ, филе
без кожи, свежемороженый, 600 г

-33%

низ всей подукции

СКУМБРИЯ,
свежемороженая,
1 кг

низ всей подукции

170 40

149

99

74 60

Палочки крабовые,
МИРАМАР,
Классика, охлажденные, 200 г

49

99

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

дез-спрей

хим

-40%

и

-33%

низ всей подукцииниз всей подукции

Палочки крабовые
ВИЧИ, замороженные, 220 г

100

00

5999

Паста из морепродуктов
БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ, Сливочная,
150 г

низ всей подукцииниз всей подукции

89

50

5999

Икра рыбная
СЕВЕРНАЯ
ГАВАНЬ,
с копченым
лососем, 180 г

-21%

низ всей подукцииниз всей подукции

101

30

7999

Коктейль морской
ОКЕАН ВКУСА
в рассоле, 300 г

-45%

низ всей подукции

181 80

9999

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

-34%

-33%

низ всей подукцииниз всей подукции

и

Коктейль
из морепродуктов
ВИЧИ Фаворит,
в рассоле, 400 г

242 40

15999

низ всей подукцииниз всей подукции

Мидии
МЕРИДИАН,
В рассоле, 430 г

253 70

16999

Сельдь СЕВЕРНАЯ
ГАВАНЬ, Филекусочки в масле,
500 г

-20%

низ всей подукцииниз всей подукции

162 50

12999

Салат из морской
капусты СЕВЕРНАЯ
ГАВАНЬ, С крабовыми палочками
в майонезе, 400 г

-23%
64 90

4999

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, К

орошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

-спрей

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

-31%
Килька
ЗНАК КАЧЕСТВА
обжаренная,
в томатном соусе,
240 г

низ всей подукцииниз всей подукции

65

20

4499

Сардина БАРС
Атлантическая,
натуральная,
с добавлением
масла, 250 г

-28%

низ всей под

97 20

6999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

-32%

низ всей подукции

132 30

89

Шпроты ВКУСНЫЕ
КОНСЕРВЫ,
в масле, 175 г

99

-13%

-33%

110 30

164 20

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукции

Тунец ЗНАК
КАЧЕСТВА натуральный, 250 г

95

99

ГОВЯДИНА
ТУШЕНАЯ ГОСТ
(Елинский ПК),
338 г

низ всей под

10999

им — до 6 кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

0мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

стики

-28%

й подукции

Ветчина
ГЛАВПРОДУКТ,
Классическая,
ГОСТ (Орелпродукт), 325 г

-24%

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

194

40

13999

Свинина
ЛЮБИМЫЙ ДОМ,
тушеная, 338 г

184

20

13999

Корнишоны
6 СОТОК,
маринованные,
720 мл

-24%

низ всей подукцииниз всей подукции

177

60

13499

Паста томатная
ПОМИДОРКА
(Десан), 270 г

-28%

низ всей под

90 30

6499

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

стики

й подукции

-26%

-28%

-20%

-29%

121 60

118 00

87 50

84 50

низ всей подукцииниз всей подукции

Фасоль печеная
ПИКАНТА,
в томатном
соусе, 530 г

8999

низ всей подукцииниз всей подукции

Маслины
ИБЕРИКА,
Без косточки, 300 г

8499

Икра кабачковая
УГОЩЕНИЕ
СЛАВЯНКИ, 545 г

низ всей подукцииниз всей подукции

6999

Фасоль ГЛОБУС,
красная, 425 мл

5999

низ всей под

4

Тратьте кэшбек
в «Черную Пятницу»
27 – 28 ноября!

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

дез-спрей

хим

-31%

и

низ всей подукцииниз всей подукции

ГРИН РЭЙ,
Горошек, 400 г/
Кукуруза, 340 г

86

Ананас консервированный
PREMIERE
OF TASTE®,
Кольцами, 850 мл

90

5999

низ всей подукцииниз всей подукции

15999

Повидло
МАХЕЕВЪ
яблочное, 600 г

-31%

низ всей подукцииниз всей подукции

144

90

9999

Сгущенка
МАГНИТ, с сахаром, 370 г

-15%

низ всей подукции

58 80

4999

кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2

дез-спрей

хим

и

жесть

-20%

-31%

-24%

-23%

15 00

26 10

210 50

22 10

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Корм для собак
FRISKIES®, в подливе: Ягненок/
Говядина, 85 г

11

99

Корм для кошек
PERFECT FIT,
В ассортименте***,
85 г

Условия акции смотрите
на kari.com

17

Корм для кошек
FELIX® Двойная
вкуснятина, сухой,
мясо, 750 г

99

низ всей подукцииниз всей подукции

159

99

Корм для кошек
FELIX®,
в ассортименте***,
85 г

До 17 ноября* скачайте приложение kari,
участвуйте в акции и получайте подарки
с символикой фильма Disney
«Последний богатырь: Корень зла»

БОНУСАМИ

Сканируйте
QR-код

1699

на Карту Магнит за покупки
в любых магазинах kari

подробнее: magnit.ru/partners/kari

1. *Акция проходит с 30 сентября по 17 ноября 2020года. Информация об организаторе акции, правилах, а также о количестве подарков, сроках, месте и порядке их
получения находится на сайте kari.com, а также в мобильном приложении kari. 2. Полные правила программы лояльности «Магнит» доступны на сайте: moy.magnit.ru
***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

орошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

-спрей

дезики-стики

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-30%

низ всей подукции

Крупа
НАЦИОНАЛЬ,
Манная, 800 г

57

3999

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

114 70

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

стики

7499

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

м — до 4 кг порошки

Рис НАЦИОНАЛЬ,
золотистый, 900 г

до1л хим — до 4 кг порошки

-39%

69

99

низ всей подукции

-28%

низ всей подукцииниз всей подукции

Каша овсяная
УВЕЛКА, Ассорти:
Яблоко, Клубника,
Персик, Малина, Черника,
5 пакетиков х 40 г

99 80

49

90

минимум, до
шоколадки, и
жесть

Каша овсяная
БЫСТРОВ Черника/ Клубника
с молоком, 40 г

1999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки,
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-29%

-17%

низ всей подукцииниз всей подукции

Завтрак готовый
NESQUIK®, Шарики
молочные и шоколадные, Дуо/ Шарики
шоколадные, 250 г

112

70

7999

Мука пшеничная
ФРАНЦУЗСКАЯ
ШТУЧКА, Экстра,
2 кг

низ всей подукции

120 50

9999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

-35%

низ всей подукции

-28%

низ всей подукции

Смесь для выпечки
ПЕЧЕМ ДОМА Кекс
шоколадный, 300 г

83 30

59

низ всей под

27 80

дезики-стики

й подукции

низ всей под

115 40

10

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Рис
АГРО-АЛЬЯНС,
Кубанский, экстра,
900 г

-35%

низ всей подукцииниз всей подукции

99

низ всей подукции

низ всей под

Крупа гречневая
УВЕЛКА,
5 пакетиков х 80 г

84 60

54

99

1

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

С 4 по 24 ноября покупайте
товары-участники Магнитиады
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

и

до1л хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

верх, до 1 л, Креп

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун

дезики-стики

жесть

-28%
Макаронные
изделия
ДЕЛЬ КАСТЕЛЛО,
В ассортименте***,
400 г/ 500 г

90

Масло оливковое
ФИЛИППО БЕРИО
Экстра верджин,
500 мл

6499

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-36%

низ всей подукцииниз всей подукции
30

до 2 л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

500 00

31999

кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дез-спрей

хим

жесть

-34%

низ всей подукции

и

-46%

-34%

83 30

60 60

низ всей подукцииниз всей подукции

Кетчуп МИСТЕР
РИККО, Для гриля
и шашлыка/
Томатный, 350 г

низ всей подукци

44

99

Кетчуп БАЛТИМОР
В ассортименте***,
260 г

39

низ всей подукции

99

Соус ХАЙНЦ,
в ассортименте***,
230 г

90 90

59

99

кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк до1л
0,7л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий а

дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
мин. 250–300
млуп,
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300
млуп,
хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

-16%

и

Соус БЕЛЛА
ПАРМА Аррабиата/ Томатный
с базиликом, 350 г

95

низ всей подукции

-35%

низ всей подукции

46

20

7999

Приправа МАГГИ®,
10 овощей, 75 г

низ всей подукции

-26%

низ всей подукции

10

Суп МАГГИ®,
Горячая кружка,
Куриный с сухариками, 19 г

2999

низ всей подукции

20 30

1499

кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

верх, до 1л, Крепкий алк до1л
0,7л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк до1л
0,7л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5

мин. 250–300
млуп,
хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300
млуп,
хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

дез-спрей

хим

-24%

и

Лапша БИГ БОН,
Курица + соус
сальса, 75 г

23 40

1779

низ всей подукции

-23%

низ всей подукции

Бульон МАГГИ®,
Домашний, с курицей, овощами
и травами, 100 г

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

29 90

2299

низ всей подукции

-11%

низ всей подукции

Яйцо куриное
ДЕРЕВЕНСКИЕ С0,
10 шт.

70 80

6299

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, К

орошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до
шоколадки, и

-спрей

дезики-стики

дезики-стики

жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-20%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Хлебцы
ЗДОРОВЫЙ
СТИЛЬ, Гречневые,
100 г

25

1999

-28%

низ всей под

50 00

00

Сушка МАКОВАЯ
(Каравай), 275 г

3599

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

-28%

низ всей подукции

34 70

24

Крекер ЯШКИНО,
Французский,
с кунжутом, 185 г

99

низ всей подукции

-24%

-26%

52 60

52 70

низ всей подукцииниз всей подукции

Крекер
ЛЮБЯТОВО,
Янтарный, с сыром,
235 г

3999

Вафли КОРОВКА,
со вкусом топленого молока, 150 г

низ всей под

3899

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и

стики

-35%

й подукции

-25%

низ всей подукцииниз всей подукции

CHIPICAO®, с кремом какао: Мини
круассаны, 50 г/
Круассан, 60 г

38

низ всей подукцииниз всей подукции

40

2499

Печенье ОРЕО,
Шоколадный вкус/
Ориджинал, 228 г

120

00

8999

Печенье СЕМЕЙКА
ОЗБИ, с семенами
подсолнечника,
180 г

-23%

низ всей подукцииниз всей подукции

58

40

4499

Печенье
ЛЮБЯТОВО
Мария традиционное глазированное, 138 г

жесть

-20%

низ всей под

62 50

4999

им — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, К

0мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и

стики

й подукции

-29%

-28%

-28%

162 00

173 60

180 50

низ всей подукцииниз всей подукции

Пирожное МИЛКА,
Софт и Чок, 175 г

11499

низ всей подукцииниз всей подукции

Пирожное
ПТИФУР кокосовый крем, 225 г

12499

Торт вафельный
ШОКОЛАДНИЦА,
С фундуком, 270 г

низ всей подукцииниз всей подукции

12999

Хлеб ГОРЧИЧНЫЙ,
нарезанный
(Русский Хлеб),
400 г

жесть

-25%
40 00

2999

низ всей под

2

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим

Голосуйте за любимый
бренд на magnitiada.ru
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

-47%

и

-21%

низ всей подукцииниз всей подукции

Батончик ФИТНЕС,
Цельные злаки:
С шоколадом/
С клубникой, 23,5 г

37

1999

Пирожное
КИНДЕР Делис,
бисквитное, 39 г

низ всей подукции

54 40

70

4299

кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дез-спрей

хим

жесть

-39%

низ всей подукции

-29%

и

-46%

низ всей подукцииниз всей подукции

42 20

Драже МЕНТОС,
Фрукты, 37 г

29

99

низ всей подукци

Шоколад МИЛКА,
В ассортименте***,
80 г/ 90 г

111 10

59

36 00

Батончики
ОРЕХОВАЯ РОЩА
(Красный Октябрь),
100 г

низ всей подукции

99

21

99

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

и

-42%
Шоколад молочный
НЕСКВИК, Злакиягоды/ С молочной
начинкой, 100 г;
Какао-печенье, 95 г

низ всей подукцииниз всей подукции

86

20

4999

-39%

-34%

низ всей подукцииниз всей подукции

Шоколад
ВДОХНОВЕНИЕ,
Горький, с миндалем/ Классический,
100 г

114

низ всей подукцииниз всей подукции

70

6999

Конфеты шоколадные МЕРСИ,
Ассорти, 250 г

378

24999

-38%

низ всей подукции

161 30

80

Конфеты ТВИКС,
минис, 184 г

9999

кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

верх, до 1л, Крепкий алк до1л
0,7л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк до1л
0,7л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5

мин. 250–300
млуп,
хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300
млуп,
хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

дез-спрей

хим

-38%

и

Конфеты
ЖИВИНКА, Арбуз
(Конти), 100 г

24 20

1499

низ всей подукции

-39%

низ всей подукции

Конфеты УМКА,
с ирисом (Конти),
100 г

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

22 90

1399

низ всей подукции

-34%

низ всей подукции

Конфеты шоколадные МАРСИАНКА,
100 г

34 80

2299

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, К

орошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

-спрей

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

-44%
Кофе
ЧЕРНАЯ КАРТА,
Жареный: В зернах/ Молотый,
250 г

-38%

низ всей подукцииниз всей подукции

214

11999

Кофе ЯКОБС ,
Монарх, сублимированный, 95 г

низ всей под

322 60

30

19999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

-38%

низ всей подукции

Кофе ЧЕРНАЯ
КАРТА, Растворимый: Эксклюзив
Бразилия/ Голд,
95 г

274 20

169

им — до 6 кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

м — до 4 кг порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

0мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

0–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

стики

99

-37%

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукции

Кофе НЕСКАФЕ
Классик, молотый
в растворимом,
230 г

396 80

24999

-36%

Кофе
МОСКОВСКАЯ
КОФЕЙНЯ
НА ПАЯХЪ, Суаре,
растворимый, 95 г

16999

до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепк

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

верх, до 1л, К

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки,
жесть

дезики-стики

-32%

й подукции

-31%

низ всей подукцииниз всей подукции

Кофе ЭГОИСТ,
Нуар: молотый/
в зернах, 250 г

411

80

27999

Кофе НЕСКАФЕ
Голд растворимый:
Сублимированный,
130 г/ Бариста,
120 г

низ всей подукции

289 80

19999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

-43%

низ всей подукции

-26%

низ всей подукции

Кофе ЭГОИСТ,
Платинум,
сублимированный,
100 г

608 10

449

низ всей под

265 60

99

низ всей подукции

низ всей под

Чай черный
TESS®, Плэжа,
фруктовый,
100 пакетиков

298 20

169

99

3

Получайте кэшбек 10%
на Карту лояльности

кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2

дез-спрей

хим

-38%

и

низ всей подукцииниз всей подукции

Чай черный
МАЙСКИЙ,
цейлон, отборный,
25 пакетиков

58

00

3599

-37%
Чай РИЧАРД Зелёный, мелисса-мяталемонграсс/ Черный, Роял Цейлон,
25 пакетиков

-33%

низ всей подукцииниз всей подукции

107

90

6799

Чай черный
БЕТА ТИ, Цейлонский байховый,
крупнолистовой,
250 г

низ всей подукцииниз всей подукции

244

80

16399

Чай черный
ГРИНФИЛД
Инглиш Эдишн
байховый/ Голден
Цейлон, 100 г

жесть

-27%

низ всей подукции

123 30

8999

кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий а

дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонныехим
уп,
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонныехим
уп,
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2

-15%

и

Торт НАПОЛЕОН
классический
(Мирэль), 550 г

324 70

27599

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

-15%
Торт АКАДЕМИЯ
ВКУСА Ириска,
690 г

304 70

25899

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

жесть

-16%
Пирожное
КИНДЕР Пингви
Вишня, 30 г

45 20

3799

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-17%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Йогурт РАСТИШКА,
С печеньем,
яблоко-груша, 118 г/
С драже, клубника,
115 г

45

Творог РАСТИШКА,
Клубника-бананпломбир/ Лесные
ягоды-персик-груша/
Клубника-абрикос,
6 шт. х 45 г

80

3799

-16%

низ всей под

73 80

6199

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до
шоколадки, и

дезики-стики

дезики-стики

жесть

жесть

-17%

низ всей подукции

42 20

Йогурт
МАМА ЛАМА
Малина/ Клубникабанан, 200 г

34

99

-15%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Творог
МАМА ЛАМА
Клубника-банан/
Манго, 100 г

32 90

2799

Каша** ХАЙНЦ,
молочная, 5 Злаковбанан-яблоко
омега 3/ овсяная
с персиком, 200 г

-24%

низ всей под

140 80

10699

им — до 6 кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, К

0мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

стики

-25%

й подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Пюре мясное**
ФРУТОНЯНЯ,
Говядина, 80 г

66

70

4999

дезики-стики

жесть

-21%
Пюре**
ФРУТОНЯНЯ,
Цыпленок/
Цыпленокговядина, 80 г

низ всей подукцииниз всей подукции

62

00

4899

Пюре** ГЕРБЕР,
Яблоко/ Чернослив/ Груша, 80 г

-27%

низ всей подукцииниз всей подукции

60

30

4399

Пюре** ХАЙНЦ,
В ассортименте***:
90 г/ 100 г

-26%

низ всей под

50 00

3699

им — до 6 кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, К

0мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

стики

-24%

й подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Пюре** ГЕРБЕР,
Цветная капуста/
Морковь/
Брокколи, 80 г

57 90

4399

дезики-стики

жесть

-33%
Сок**
ДАРЫ КУБАНИ
Яблоко-груша/
Яблоко/ Мультифрукт, 200 мл

низ всей подукцииниз всей подукции

23 90

1599

Печенье** КОГДА
Я ВЫРАСТУ
5 злаков, 180 г

-25%

низ всей подукцииниз всей подукции

100 00

7499

**Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.
***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Трусики-подгузники
HUGGIES®,
Классик: 4 (9–14 кг),
15 шт./ 5 (13–17 кг),
13 шт.

-29%
309 80

21999

низ всей под

4

Тратьте кэшбек
в «Черную Пятницу»
27 – 28 ноября!

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дез-спрей

хим

-29%

и

-32%

низ всей подукцииниз всей подукции

Паста зубная
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ,
Ромашка и облепиха/
С экстрактом коры
дуба и пихты, 75 мл

70

Антиперспирант
NIVEA MEN®,
шариковый, Невидимый для черного
и белого, 50 мл

40

4999

низ всей подукции

220 60

14999

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

и

-26%
ХЕРБАЛ ЭССЕНСЕЗ
Марокканское аргановое масло: Бальзам
для волос, 275 мл/
Шампунь, 400 мл

низ всей подукцииниз всей подукции

310 80

22999

-27%
Крем для лица
ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ,
Против морщин,
56+: Дневной/
Ночной, 50 мл

низ всей подукции

219 20

15999

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

дез-спрей

хим

-33%

и

-28%

низ всей подукцииниз всей подукции

Прокладки
KOTEX®, Ультра:
Нормал, 10 шт.;
Супер, 8 шт.;
Ночные, 7 шт.

111

7499

-26%

низ всей подукцииниз всей подукции

Прокладки ALWAYS®,
в ассортименте***:
Ультра, 7 шт./ 8 шт./10 шт.;
Платинум Ультра,
6 шт./7 шт./8 шт.

90

111

10

7999

низ всей подукцииниз всей подукции

Прокладки
ежедневные
DISCREET®,
Дышащие/ Водная
лилия, 60 шт.

189

20

13999

Порошок
стиральный
ARIEL®, автомат,
в ассортименте***,
2,5 кг

-49%

низ всей подукции

490 20

24999

кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

верх, до 1л, Крепкий алк до1л
0,7л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк до1л
0,7л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5

мин. 250–300
млуп,
хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин. 250–300
млуп,
хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

дез-спрей

хим

-52%

и

Кондиционер
для белья VERNEL®,
Свежесть летнего утра/
Свежий бриз/ Гибискус
и масло розы, 910 мл

229 10

10999

низ всей подукции

-43%

низ всей подукции

Средство для мытья
посуды FAIRY®
Сочный лимон/
Нежные руки, Чайное
дерево и мята, 900 мл

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

193 00

10999

низ всей подукции

-50%

низ всей подукции

Блок туалетный
BREF®, Сила Актив,
Лимонная свежесть,
102 г

300 00

14999

низ всей подукции

нительного

ПОЛУЧИТЕ Допол

СКРЕПЫША!
при

товара
покупке этого

Покупай товары-спонсоры и получай дополнительных скрепышей
Предложение действует: с 11.11.20 г. по 22.11.20 г.

Сок*
АГУША, в
ассортименте,
500 мл

3 товара =
1 скрепыш
Биотворог* ФРУТОНЯНЯ, Малина/
Яблоко-банан,
100 г

4 товара =
1 скрепыш
Шоколад КИТ КАТ
молочный с хрустящей вафлей,
40 г

4 товара =
1 скрепыш
Чай АЗЕРЧАЙ
черный с чабрецом/
крупнолистовой,
100 г

1 товар =
1 скрепыш

Йогурт питьевой
ЧУДО, Персик-Абрикос, 2,4%, 270 г

Напиток молочно-соковый
МАЖИТЭЛЬ НЭО, в
ассортименте, 950 г

2 товара =
1 скрепыш

2 товара =
1 скрепыш

1 товар =
1 скрепыш

1 товар =
1 скрепыш
Драже M&MS, с арахисом/ шоколадом,
45 г

3 товара =
1 скрепыш
Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ полутвердый/ купеческий,
220 г

1 товар =
1 скрепыш

Батончик ФРУКТОВАЯ ЭНЕРГИЯ,
Апельсин-брусника,
клюква-малина, 30 г

3 товара =
1 скрепыш

2 товара =
1 скрепыш

Пюре* КОГДА Я
Печенье КОГДА Я
ВЫРАСТУ яблоко-перВЫРАСТУ классичесик-5злаков/ яблоское/ 5 злаков, 35 г
ко-манго-папайя-банан,
220 г

2 товара =
1 скрепыш

Чипсы LAY`S®,
в ассортименте,
85 г/ 150 г

2 товара =
1 скрепыш

Молоко топленое
ПРОСТОКВАШИНО,
3,2%, 930 г

2 товара =
1 скрепыш

Печенье КОГДА Я
ВЫРАСТУ 5 злаков,
180 г

Напиток овсяный
NEMOLOKO
в ассортименте, 1 л

Йогуртный коктейль
ДАНИССИМО
в ассортименте,
260 г

5 товаров =
1 скрепыш

Колбаса ДОКТОРСКАЯ ГОСТ вареная
(Дымов), 500 г

Колбаса СО СЛИВКАМИ, Дым Дымычъ,
вареная (Агротэк),
450 г

1 товар =
2 скрепыша
Сосиски
РОССИЙСКИЕ,
(Агротэк), 500 г

1 товар =
1 скрепыш

1 товар =
1 скрепыш

Сыр ПРОСТОКВАШИНО Тильзитер
45%, 180 г

1 товар =
1 скрепыш
Десерт с игрушкой
КИДС БОКС, 20 г/
СВИТ БОКС , 10 Г

1 товар =
1 скрепыш
Сосиски ЧЕРКИЗОВО, молочные,
по-черкизовски,
450 г

1 товар =
1 скрепыш

Корм для кошек
Корм для кошек
Kорм для кошек
KITEKAT® в ассор- KITEKAT®, в асоор- ВИСКАС, в
ассортименте,
тименте, 85 г
тименте, 800 г
85 г

1 товар =
1 скрепыш

5 товаров =
1 скрепыш

5 товаров =
1 скрепыш

Молоко КУБАНСКАЯ БУРЕНКА,
отборное, 3,5%4,5%, 930 мл

2 товара =
1 скрепыш

Молоко ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ, пастеризованное, 2,5%,
930 мл

2 товара =
1 скрепыш

Смесь молочная*
НУТРИЛОН №3/
№4, с 18 месяцев,
400 г

Смесь молочная*
NESTOGEN №1 /№2
сухая, с 6 месяцев,
600 г

1 товар =
4 скрепыша

1 товар =
3 скрепыша

Сосиски МОЛОЧНЫЕ ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ, (Черкизовский), 650 г

Кофе НЕСКАФЕ
Классик молотый
в растворимом, 230 г

1 товар =
1 скрепыш
Корм для кошек
ГУРМЭ, в ассортименте, 85 г

5 товаров =
1 скрепыш

1 товар =
3 скрепыша
Бумага туалетная
ЗЕВА Делюкс
Жасмин 3-слойная,
6 рулонов

1 товар =
1 скрепыш

период акции: 30 сентября — 22 ноября 2020 / Подробности на сайте: скрепыши.рф
*Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание. С 30.09.20 по 22.11.20 получите саше с игрушкой «Скрепыш»
(«акционный товар») за каждые полные 400 руб. в чеке в магазинах «Магнит у дома» и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые полные 800 руб. в чеке в магазинах «Магнит Семейный» и «Магнит
Косметик». В акции могут участвовать только розничные покупатели. Количество акционного товара ограничено. Акция действует при наличии акционного товара в магазине. Акция действует во всех
магазинах «Магнит у дома», «Магнит Косметик», «Магнит Семейный». С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения акционного товара можно
ознакомиться по телефону 8-800-200-90-02 и на сайте magnit.ru. Действие акции не распространяется на покупку табака, табачных изделий, табачной продукции и курительных принадлежностей.
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ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-33%

низ всей подукции

Вода минеральная
НАРЗАН, натуральная газация ,
500 мл

им — до 6 кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг
до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кгверх,
порошки

0мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

0–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

стики

76

Напиток газированный ПЕПСИ, 1 л

5499

верх, до 1 л, К

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до
шоколадки, и

дезики-стики

дезики-стики

жесть

99

низ всей подукции

Напиток
газированный
КОКА-КОЛА
Энерджи, 250 мл

119 80

5990

до 2 л, Крепк
верх, до 1 л,

жесть

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

минимум, до
шоколадки,

дезики-стики

жесть

Напиток сокосодержащий ПАЛПИ
В ассортименте***,
450 мл

низ всей подукции

64 90

4999
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

0мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-36%

низ всей подукции

-25%

48 00

35

99

7999

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

Соки и нектары
ДОБРЫЙ,
в ассортименте***,
330 мл

низ всей под

131 10

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

-23%

низ всей подукцииниз всей подукции

-39%

Напиток
энергетический
АДРЕНАЛИН РАШ
В ассортименте***,
449 мл

до 2 л, Крепкий алк.-1л

им — до 6 кг порошки

й подукции

жесть

низ всей подукцииниз всей подукции

м — до 4 кг порошки

стики

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

низ всей подукцииниз всей подукции
40

2299

до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-28%

й подукции

Вода питьевая
ШИШКИН ЛЕС,
негазированная, 1 л

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

109 40

м — до 4 кг порошки

3999

низ всей под

31 10

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

69

59

70

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-36%

Напиток газированный
в ассортименте***:
ПЕПСИ/ 7 АП/
МИРИНДА/ МАУНТИН
ДЬЮ, 1,5 л

-26%

низ всей подукцииниз всей подукции

Напиток ЛЮБИМЫЙ,
Апельсин-мангомандарин/ Яблоко/
Яблоко-вишнячерешня, 950 мл

низ всей под

-20%

низ всей подукции

68 70

54

99

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Соки и нектары
ДОБРЫЙ, В ассортименте***, 1 л

109 40

69

99

1

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим

С 4 по 24 ноября покупайте
товары-участники Магнитиады
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

верх, до 1 л, Креп

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун

дезики-стики

жесть

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-24%

и

-20%

низ всей подукцииниз всей подукции

Семечки
БАБКИНЫ
СЕМЕЧКИ,
Жареные, 100 г

34

20

2599

Семечки
ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ, Жаренные,
300 г

низ всей подукции

68 70

5499

кг порошки

допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг верх,
порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дез-спрей

хим

до 2 л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть

-11%

низ всей подукции

-22%

и

-13%

низ всей подукцииниз всей подукции

Палочки
кукурузные
КУЗЯ ЛАКОМКИН,
Сладкие, 140 г

48 70

37

99

низ всей подукци

Палочки кукурузные ПРАЗДНИК
СЛАСТЕНЫ, 130 г

низ всей подукции

33 30

28

шки

99

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кгверх,
порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий а

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2

дезики-стики

дезики-стики

жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ей

19

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

22 50

Арахис
SOLONINA®
жареный, соленый,
45 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-18%

низ всей подукции

-18%

низ всей подукцииниз всей подукции

Гренки ФИШКА
В ассортименте***,
120 г

52

40

Сухари-гренки
ГРЕНКИ Хрустец:
телятина/ томат,
80 г

4299

низ всей подукции

31 70

2599

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг
допорошки
2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2
жесть

дезики-стики

-22%

низ всей подукции

Фисташка
ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ жареный,
соленый, 150 г

256 40

199

99

-30%

низ всей подукции

***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

низ всей подукцииниз всей подукции

Чипсы кукурузные
ДЕЛИКАДОС,
Оригинальные/
С сыром, 150 г

85 70

5999

Чипсы LAY’S®,
Зеленый лук/
Сметана и лук/
Сметана-зелень,
225 г

-17%
144 60

11999

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

до 2 л, Крепки

до1л хим
— до 1л,
4 кгКрепкий
порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до 1л, Кр

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь

дезики-стики

мин. 250–300
минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0
шоколадки, им
жесть

г порошки

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

верх, до 1 мин.
л, 250–300
Крепкий
алк.-0,7л
мл хим

з-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

м

жесть

Напиток газированный МОХИТО
клубничный 7,2%,
0,5 л

низ всей
низподукции
всей подукции

87 50

6999

Сидр
МИСТЕР ЛИС,
Яблочный,
газированный,
4,5%, 0,43 л

-17%

низ всей подук

66 30

5499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

до 2 л, Крепки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим
— до 1л,
4 кгКрепкий
порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до 1л, Кр

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0
шоколадки, им
жесть

дезики-стики

-20%

низ всей подукции

56 20

Пиво КАРЛСБЕРГ,
Светлое, 4,6%:
Бутылка/ Банка,
0,45 л

44

л хим — до 6 кг порошки

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

хим — до 4 кг порошки

до1л хим
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л
верх,

500мл хим, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

250-300мл хим

минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

ки-стики

сей подукции

-20%

низ всей подукции

Пиво КАРЛСБЕРГ
Вайлд, светлое
нефильтрованное
4,5%: Бутылка,
0,44 л/ Банка, 0,45 л

-20%
60

4799

-29%

низ всей подукции

Напиток пивной
HOEGAARDEN®,
грейпфрут, 4,6%,
0,47 л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 40
шоколадки, имунеле

дезики-стики

жесть

-20%
Пиво ФАКС,
Премиум, светлое,
фильтрованное,
4,9%, 0,45 л

низ всей подукции

56 20

4499
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,
алк 0,7л
до1л хим
— до 1л,
4 кгКрепкий
порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл
дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

250–300 мл хим

минимум, до
мин.250-300мл
хим0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Пиво ОХОТА,
Крепкое, светлое,
8,1%: банка/
бутылка, 0,45 л

56 60

46

99

5899

верх, до 1 л, Крепки

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

500мл хим, дез-спрей

низподукции
всей подукции
низ всей

низ всей подук

86 80

до1л хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

2 л,
алк.-1л
до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки

-17%

Пиво ХОЛЬСТЕН,
Премиум, светлое,
бутылка, 0,47 л/
банка 0,45 л

до 2 л, Крепкий алк.

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим — до 4 кг порошки

сей подукции

6799

до 2 л, Крепкий алк.-1л

л хим — до 6 кг порошки

ки-стики

95

-32%

низ всей
низподукции
всей подукции

80

до 2 л хим — до 6 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей
низподукции
всей подукции

00

99

Пиво ЖИГУЛИ
ИПА светлое,
нефильтрованное,
пастеризованное
4,5%, 0,45 л

-15%
62 30

52

99

низ всей подукции

Пиво КРУШОВИЦЕ,
Светлое, 4,2%: Банка/
Бутылка; Темное,
фильтрованное, пастеризованное 4,1%, бутылка,
0,45 л

-27%

низ всей подукции

72 60

52

99

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

г порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

2 л,
алк.-1л
до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки

до 2 л, Крепки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх,
алк 0,7л
до1л хим
— до 1л,
4 кгКрепкий
порошки

верх, до 1 л, Кр

порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл
дез-спрей

до 0,7л и Весь

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
мин.250-300мл
хим0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0
шоколадки, им

дезики-стики

з-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

Водка ТАЛКА,
40%, 0,5 л

-22%

низподукции
всей подукции
низ всей

329 90

25400

низ всей подук

332 10

Водка ЗИМНЯЯ
ДЕРЕВЕНЬКА
солодовая 40%,
0,5 л

25900

до 2 л хим — до 6 кг порошки

2 л,
алк.-1л
до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки

до 2 л, Крепки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх,
алк 0,7л
до1л хим
— до 1л,
4 кгКрепкий
порошки

верх, до 1 л, Кр

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл
дез-спрей

до 0,7л и Весь

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
мин.250-300мл
хим0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

минимум, до 0
шоколадки, им

дезики-стики

жесть

-22%

низ всей подукции

332 10

Водка
БЕЛЕНЬКАЯ,
Люкс, 40%, 0,5 л

259

л хим — до 6 кг порошки

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

хим — до 4 кг порошки

до1л хим
— до 1л,
4 кгКрепкий
порошки
верх,
алк 0,7л

500мл хим, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

250–300 мл хим

мин. 250–300
минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

ки-стики

-18%

00

низ всей подукции

437

Водка ПЯТЬ ОЗЕР,
40%, 0,7 л

-24%

35900

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Коньяк ЗОЛОТАЯ
ВЫДЕРЖКА,
Фьюжн, 5-летний,
40%, 0,5 л

630

47900

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 40
шоколадки, имунеле
жесть

-21%

низ всей подукции

694 90

Коньяк
КОКТЕБЕЛЬ,
5-летний, 40%,
0,5 л

54900

до 2 лдо
хим
2 л,
— Крепкий
до 6 кг порошки
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим
верх,
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

250-300мл хим

минимум, до
мин.250-300мл
хим0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

ки-стики

дезики-стики
жесть

жесть

-21%

низ всей подукции

Коньяк
КИНОВСКИЙ
3-летний 40%,
0,25 л

низ всей
низподукции
всей подукции

288 00

239

00

13900

верх, до 1л, Крепкий

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

хим — до 4 кг порошки

-17%

низ всей подук

169 50

до1л хим — до 4 кг порошки

500мл хим, дез-спрей

сей подукции

Водка ЗИМНЯЯ
ДЕРЕВЕНЬКА
Солодовая 40%,
0,25 л

до 2 л, Крепкий алк.

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей
низподукции
всей подукции

30

-18%

низподукции
всей подукции
низ всей

80

дезики-стики

сей подукции

л хим — до 6 кг порошки

-23%

низ всей подукции

жесть

WILLIAM LAWSON’S®,
Виски купажированный
3-летний, 40%/ Настойка
на основе виски Супер
Спайсед, полусладкая,
35%, 0,7 л

-31%
1302 90

899

00

низ всей подукции

низ всей подукции

Коньяк
ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ,
5-летний 40-42%,
0,5 л

568 40

449

00

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

2

6 кг порошки

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

кг порошки

до1л хим
— до 1л,
4 кгКрепкий
порошки
верх,
алк 0,7л

, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

л хим

мин. 250–300
минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-20%

ции

Винный напиток
ДЕЛАСИ, Мохито,
Ботаника, 1 л

Голосуйте за любимый
бренд на magnitiada.ru
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кгверх,
порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

верх, до 1 л, Крепкий алк

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л, 400-60
шоколадки, имунеле, 200

дезики-стики

жесть

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-29%

низ всей
низподукции
всей подукции

448 80

35900

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Вино фруктовое
КЕ-СО, Гранат,
красное полусладкое, 0,75 л

низ всей подукции

209 90

14900

6 кг порошки

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

до1л хим
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л
верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим

минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

ции

низ всей подукции

Вино ФАНАГОРИЯ,
Номерной Резерв,
Красное: Полусладкое/ Каберне
сухое, 0,75 л

-22%
319 20

249

-19%

низ всей
низподукции
всей подукции

00

Вино ПСОУ, белое
полусладкое
(Абхазия), 0,75 л

низ всей подукции

529 60

429

00

329

00
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим
— до 14л,кгКрепкий
порошкиалк.-0,7л
верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл
дез-спрей
до 0,7лхим,
и Весь
алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики

минимум,мл
дохим
0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л, 400-60
шоколадки, имунеле, 200
жесть

верх, до 1 мин.250-300мл
л, Крепкий
алк.-0,7л
хим

ей

427 30

до 2 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
алк.-1л

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки

шки

низ всей подукции

Шампанское российское АБРАУ-ДЮРСО,
Розовое полусухое;
Белое: Брют/ Полусладкое, 0,75 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

-23%

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

низ всей подукции

Вино ИСТОРИЧЕСКИЙ
КРЫМ Мускатное
белое сладкое/
Каберне-Саперави
красное сухое, 0,75 л

-19%
319

низ всей
низподукции
всей подукции

80

25900

Напиток газированный
САНТО СТЕФАНО
полусладкий:
Красный/ Белый/
Розовый, 0,75 л

248 80

19900

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

Вино ГАЛИТОШ
Сухое: Красное/
Белое/ Розовое
(Португалия),
0,75 л

-20%

-26%

низ всей подукции

471 60

349

00

-19%

низ всей подукции

Напиток БОСКА,
белый сладкий,
газированный
(Литва), 0,75 л

низ всей подукции

369 10

29900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей подукции

Звоните нам: 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».
Внимание! Акция проходит только в универсамах «Магнит» и магазинах «Магнит» у дома. Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС.
Акция действует при условии наличия товара в ассортименте. Сведения о фактическом действии акции уточняйте в магазине или на сайте www.magnit.ru.
Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Количество товара по акции ограничено. Акционная
цена действительна только при единовременном приобретении товара не более 30 шт./кг. Скидки не суммируются. Скидки не распространяются на товары «Лучшая цена». Подробную
информацию можно найти на сайте www.magnit.ru. АО «Тандер» оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Доакционная цена
указана средняя по универсамам «Магнит» и магазинам «Магнит» у дома. Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя.
Скидка указана средняя по сети. Указанные сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, Контакт-центр «Магнит»

РЦ Тула

