Рекламная акция
«Магнит Семейный»
г.
11 –17 ноября 2020 г.
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***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен
на полке акционным ценником, размещенном в каждом
торговом объекте.

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

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ БОНУСОВ
НА КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ!

Т
А
Н
О
И
П
М
Е
Ч
В
О
Д
Н
Б РЕ

-50%
169 80

100 00
-

84

90*

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

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

Скидка
на бренд
SOMAT®
-36%

-31%

109
-

130 40
-

69

40

99

Напиток
сильногазированный
ПЕПСИ/СЕВЕН АП/
МАУНТИН ДЬЮ/
МИРИНДА,
в ассортименте***,
1,5 л

4999

50%**

**Скидка предоставляется на бренд SOMAT®. Количество
товара ограничено. Изображенные товары указаны для
примера и не являются объектом рекламирования

8999

Масло сливочное
КРЕСТЬЯНСКОЕ,
72,5% (Озерецкий
МК), 180 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».

ДАРИМ

10 МИЛЛИОНОВ

О Н АТ
И
П
М
ЧЕ
ДОВ
Б РЕ Н

БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

-43%
289 50
-

16499
Чай черный TESS®,
Плежа, фруктовый,

100 пакетиков

-39%

-43%

180 30
-

10999

-46%

491 20
-

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

27999

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

111 10
-

Кофе
NESCAFE®,
растворимый, 190 г

5999

Шоколад МИЛКА,
в ассортименте*,

80/90 г

С 4 по 24 ноября
покупайте товарыучастники Магнитиады

Голосуйте за любимый
бренд на magnitiada.ru

-29%

-26%

52 10
-

121 60
-

3699

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

Получайте кэшбек 10%
на Карту лояльности

8999

Продукт творожный ДАНОН,
в ассортименте*, 170 г

Сыр плавленый ХОХЛАНД,
в ассортименте*, 200 г

-27%

-50%

54 80
-

Макароны MAKFA®,
в ассортименте*, 450 г/400

г

3999

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

420 00
-

Колбаса САЛЬЧИЧОН,
сырокопченая, (ЧМПЗ),

350 г

20999

Товары на кассе –

Cпроси у кассира

-23%

-43%

77 90
-

5999

350 90
-

Печенье ЧОКО ПАЙ,
в шоколадной глазури, 180 г

-40%

Чай черный ГРИНФИЛД,
Голден Цейлон, 100 пакетиков

-63%

166 70
-

9999

19999

702 70
-

Антиперспирант-спрей NIVEA®,
Эффект пудры, 150 мл

25999

Капсулы для стирки
ARIEL® Колор, 18 шт.
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ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

-18%

-25%

22 00
-

30 70
-

1799

ПАТЭ
с начинкой из черной
смородины, 700 г

2299

ОЛАДЬИ
ИЗ КАБАЧКОВ, 100г

-25%

-21%

290 00
-

35 30
-

21799

2799

Котлета ЗАГАДКА,
Куриная, 100 г
Торт
ВИШНЕВАЯ ФАНТАЗИЯ
бисквитный, 700 г

-25%

-20%

31
-

38 80
-

90

2399

Салат МЮНХЕН, 100 г

27999

3099

Салат ГРЕЧЕСКИЙ ,
100 г

30999

Полуфабрикат
КОРЕЙКА СВИНАЯ
фаршированная,
охлажденная, 1 кг

Собственное производство «Магнит Семейный»

Полуфабрикат
РУЛЕТИКИ КУРИНЫЕ
с сыром, охлажденные,
1 кг

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

-14%

низ всей подукции

-11%

низ всей подукцииниз всей подукции

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

69

80

5999

низ всей под

66 30

Молоко
ПРАСКОВЬЯ
МОЛОЧКОВА,
3,2%, 900 г

5899

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

-21%

низ всей подукции

69 60

Молоко
ПРОСТОКВАШИНО,
Отборное пастеризованное, 930 мл

54

им — до 6 кг порошки

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

м — до 4 кг порошки

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

Сметана
ПРОСТОКВАШИНО,
20%, 315 г

-16%

80 20

64 30

низ всей подукцииниз всей подукции

Кефир
ПРОСТОКВАШИНО,
2,5%, 930 мл

6499

5399

до 2 л, Крепк
верх, до 1 л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

минимум, до
шоколадки,

дезики-стики

жесть

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-12%

Сметана СНЕЖОК,
ГОСТ, 15% (ЗАО
Лактис), 400 г

низ всей подукции

64 80

5699

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

-17%

низ всей подукции

-19%
Творог
ПРОСТОКВАШИНО,
зерненый, в сливках,
350 г

129 60

104

низ всей под

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

Кефир СНЕЖОК,
2,5% (ЗАО Лактис),
900 мл

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

30

6299

-19%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукцииниз всей подукции

86

низ всей подукции

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

-27%

й подукции

99

99

низ всей подукции

низ всей под

Напиток АЛЬПРО,
соево-банановый,
с кальцием и витаминами, 250 мл

100 00

82

99

1

С 4 по 24 ноября покупайте
товары-участники Магнитиады

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

-30%
142 80
-

-27%

и

-37%

низ всей подукцииниз всей подукции

Творог
ПРОСТОКВАШИНО,
5%, 220 г

105

50

Майонез МИСТЕР
РИККО, на перепелином яйце, 67%,
750 г

7699

9999
Майонез
СЛОБОДА
Оливковый,
67%, 750 г

низ всей подукции

142 80

8999

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

-34%

и

низ всей подукцииниз всей подукции

Майонез РЯБА,
Провансаль оливковый, 67%, 372 г

86 30

5699

жесть

-17%
Майонез
ПРАСКОВЬЯ
МОЛОЧКОВА
Провансаль 51%,
400 г

низ всей подукции

60 20

4999

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

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

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,
картонныехим
уп,
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

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

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

и

-27%
Напиток
кисломолочный
АКТИМЕЛЬ,
В ассортименте***,
100 г

27

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

40

1999

-30%
Йогурт питьевой ЧУДО,
Дыня-манго-персик/
Вишня-черешня/
Клубника-земляника,
270 г

50

низ всей подукции

-21%

низ всей подукции

00

Йогурт питьевой
АКТИВИА,
Клубника-земляника/
Злаки, 870 г

3499

низ всей подукции

126 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

-31%

и

Йогурт ЧУДО
в ассортименте***,
290 г

58 00

3999

низ всей подукции

-16%

низ всей подукции

Йогурт ДАНОН,
Персик/ Клубника,
110 г

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

23 80

1999

низ всей подукции

-24%

низ всей подукции

Сырок творожный
ТВОРОБУШКИ,
Глазированный,
с ванилью, 180 г

118 40

8999

низ всей подукции
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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 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

-32%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

155

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК
Финский 45%, 200 г

10599

-28%

низ всей под

277 80

90

Сыр ДОЛЬЧЕ,
Пармезан, 200 г

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 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

-22%

низ всей подукции

64 10

49

Сыр РАДОСТЬ
ВКУСА Топленое
молоко, 100 г

99

низ всей подукции

-26%

-26%

93 20

91 90

низ всей подукцииниз всей подукции

Сыр ЛАМБЕР,
Сливочный, 100 г

68

99

Сыр РЕВЕРАНС,
Карлов Двор, Элит,
45% (Ровеньки
МСЗ), 100 г

низ всей под

6799

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

-26%

й подукции

-33%

низ всей подукцииниз всей подукции

Сыр ЭДАМ,
(Староминский
Сыродел), 100 г

67

низ всей подукцииниз всей подукции

149

60

4999

Сыр моцарелла
ГАЛЬБАНИ, 125 г

20

9999

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

-32%

низ всей подукцииниз всей подукции

88

-25%

низ всей под

157 30

20

5999

жесть

Сыр СУПРИМ,
с плесенью, 100 г

11799

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

-19%

-29%

-25%

67 90

169 00

45 30

низ всей подукцииниз всей подукции

Сыр копченый
БОГДА МИЛК,
Косичка (Сырный
дом), 100 г

5499

низ всей подукцииниз всей подукции

Сыр плавленый
КАРАТ, Дружба,
400 г

11999

Сыр плавленый
ХОХЛАНД,
сливочный, 100 г

низ всей подукцииниз всей подукции

3399

Сыр колбасный
ГУРМАНСКИЙ,
В нарезке, 40%,
(Город сыра), 150 г

-24%
81 60

6199

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 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

им

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

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дезики-стики

жесть

и

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

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

Пельмени
SИБИРСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ®
Сочные, на молоке,
800 г

жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

319

15990

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

дезики-стики

-45%
Пельмени ЦЕЗАРЬ,
С мясом бычков,
750 г/ Классика,
800 г

низ всей подукции

436 30

23999

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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,

хим

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

кг порошки

г порошки

дез-спрей

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

низ всей подукции

-43%

и

низ всей подукцииниз всей подукции

Блинчики
С ПЫЛУ С ЖАРУ,
с вишней, 360 г

78 90

44

99

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукцииниз всей подукции
80

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дез-спрей

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

-48%

низ всей подукци

низ всей подукции

Наггетсы
ВЯЗАНКА
куриные, из печи,
250 г

139 80

69

90

278 80

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

144

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

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

* 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

низ всей подукцииниз всей подукции

Чебупели
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
C мясом, 300 г

131

-36%

низ всей подукцииниз всей подукции

80

6590

Котлеты
БЕЛОРУССКИЕ,
из индейки, 560 г

218

13999

-26%

низ всей подукцииниз всей подукции

202

70

Пицца ЦЕЗАРЬ
4 сыра, 330 г

70

14999

Фасоль
МИРАТОРГ, Стручковая, резаная,
замороженная,
400 г

-20%

низ всей подукции

106 20

8499

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

-20%

и

-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

-25%

низ всей подукцииниз всей подукции

100 00

7499

Мороженое
ЗОЛОТОЙ
СТАНДАРТ Рожок,
пломбир, классический, 100 г

-25%
73 30

5499

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

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

-20%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

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

275

Фрикадельки
МИРАТОРГ,
Классические,
из свинины, охлажденные, 360 г

00

21999

-23%

низ всей под

162 30

12499

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

-42%

низ всей подукции

275 80

159

Ветчина
ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ
(ЧМПЗ), 500 г

99

низ всей подукции

-20%

-13%

143 70

114 90

низ всей подукцииниз всей подукции

Колбаски
ЧЕВАПЧИЧИ
из говядины,
охлажденные
(Самсон), 260 г

114

99

Колбаски для гриля
МИРАТОРГ Домашние, охлажденные,
400 г

низ всей под

9999

им — до 6 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, Крепк

м — до 4 кг 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, 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

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
шоколадки, и
жесть

стики

-13%

й подукции

-24%

низ всей подукцииниз всей подукции

Котлеты ПЕРВАЯ
СВЕЖЕСТЬ Куриные, охлажденные
(Элинар-бройлер),
600 г

126

10999

-50%

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

40

ОКОРОК сырокопченый, нарезка
(Дымов), 70 г

125

00

9499

Шейка свиная
МИРАТОРГ
копчено-вареная,
360 г

440

00

21999

Грудинка ЮЖНАЯ,
Варено-копченая
(Иней), 130 г

-29%

низ всей под

147 90

10499

им — до 6 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, Крепк

м — до 4 кг 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, К

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, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

-300мл хим

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
шоколадки, и
жесть

стики

-13%

й подукции

Индейка
КОПЧЕНАЯ
(Дымов), 100 г

79 30

6899

низ всей подукции

-50%

низ всей подукции

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

174 00

8699

низ всей подукции

-50%

низ всей подукции

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

260 00

12999

низ всей под

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

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

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

дезики-стики

-38%

и

низ всей подукцииниз всей подукции

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

274 20

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

жесть

низ всей подукции

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

16999

до 2 л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

3

Получайте кэшбек 10%
на Карту лояльности

199 80

9990

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 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, 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.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

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

дезики-стики

жесть

жесть

-50%

низ всей подукции

-44%

и

низ всей подукцииниз всей подукции

Колбаса ДУГУШКА
Молочная вареная
(Стародворье),
400 г

160 70

89

99

низ всей подукци

-39%

Колбаса ВЯЗАНКА
вареная,
с индейкой (Стародворские колбасы),
450 г

низ всей подукции

245 90

149

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 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.250-300мл хим

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

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

ей

94

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

190 00

Сервелат
ФИНСКИЙ
варено-копченый
(Мираторг), 375 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-33%

-39%

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукции

Сардельки
СВИНЫЕ (Дымов),
100 г

52

20

Сосиски
ФИЛЕЙНЫЕ,
Из мяса птицы,
(ОМПК), 100 г

3499

низ всей подукции

39 30

2399

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1 л, 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.-0,5

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 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2

дезики-стики

жесть

-50%

низ всей подукции

Колбаса
КРАКОВСКАЯ,
полукопченая
(Мираторг), 430 г

360 00

179

99

низ всей подукции

-36%

-13%

29 70

51 10

низ всей подукцииниз всей подукции

Сосиски СОЧНЫЕ,
Папа может,
Вареные (ОМПК),
100 г

1899

Сосиски
МОЛОЧНЫЕ ГОСТ
(Дымов), 100 г

4449

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

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

орошки

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
шоколадки, и

-спрей

дезики-стики

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

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

м

жесть

Представлен вариант сервировки продукции

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

-14%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

430

ИКРА КРАСНАЯ,
95 г

20

36999

29999

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

Представлен вариант сервировки продукции

до 2 л, Крепк

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

Представлен вариант сервировки продукции

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

до1л хим — до 4 кг порошки

-32%

низ всей подукции

661 80

449

низ всей под

340 90

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

КРЕВЕТКИ
КОРОЛЕВСКИЕ
с головой, вареномороженые, 1 кг

ИКРА
ЛОСОСЕВАЯ
зернистая, 75 г

-12%

99

-23%

-12%

259 70

170 40

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукции

КАЛЬМАР тушка,
неочищенный,
свежемороженый,
1 кг

19999

СКУМБРИЯ,
свежемороженая,
1 кг

низ всей под

14999

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

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

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

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

верх, до 1 л, 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,

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

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

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

-33%

й подукции

Паста из морепродуктов
БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ, Сливочная,
150 г

низ всей подукцииниз всей подукции

89

50

5999

-21%
Икра рыбная
СЕВЕРНАЯ
ГАВАНЬ,
с копченым
лососем, 180 г

низ всей подукцииниз всей подукции

101

30

7999

Коктейль морской
ОКЕАН ВКУСА
в рассоле, 300 г

-44%

низ всей подукцииниз всей подукции

178

60

9999

Коктейль
из морепродуктов
ВИЧИ, морской,
с креветками
в масле, 360 г

жесть

-30%

низ всей под

228 60

15999

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 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, 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

-300мл хим

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
шоколадки, и
жесть

стики

-22%

низ всей подукцииниз всей подукции

й подукции

Семга АСТО
холодного
копчения, пивной
набор, 150 г

83 30

6499

-33%

низ всей подукцииниз всей подукции

Сельдь
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
По-царски,
филе-кусочки в масле,
с укропом, 200 г

89 50

5999

Сельдь СЕВЕРНАЯ
ГАВАНЬ, Филекусочки в масле,
500 г

-20%

низ всей подукцииниз всей подукции

162 50

12999

Салат из морской капусты
СЕВЕРНАЯ
ГАВАНЬ, с крабовым мясом, 400 г

-24%
65 80

4999

низ всей под

4

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

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

-28%

и

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

-18%

низ всей подукцииниз всей подукции

97

20

6999

Сайра ВКУСНЫЕ
КОНСЕРВЫ
натуральная, 250 г

низ всей подукции

121 90

9999

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

-25%

низ всей подукции

-35%

и

-33%

низ всей подукцииниз всей подукции

Консервы мясные
РУБЕЦ (СХП
ЮгРосПром), 650 г

307 70

199

99

низ всей подукци

ГОВЯДИНА
ТУШЕНАЯ ГОСТ
(Елинский ПК),
338 г

низ всей подукции

164 20

109

99

133 30

ГОРБУША
натуральная
(Большекаменский
РЗ), 245 г

99

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 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

-28%

и

-24%

низ всей подукцииниз всей подукции

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

194

40

13999

низ всей подукцииниз всей подукции

Корнишоны
6 СОТОК,
маринованные,
720 мл

177

60

13499

Паста томатная
ПОМИДОРКА
(Десан), 270 г

-28%

низ всей подукцииниз всей подукции

90

30

6499

Маслины
ИБЕРИКА,
Без косточки, 300 г

-32%

низ всей подукции

117 60

7999

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

и

-29%

-31%

-40%

-15%

84 50

86 90

100 00

58 80

низ всей подукцииниз всей подукции

Фасоль ГЛОБУС,
красная, 425 мл

5999

низ всей подукцииниз всей подукции

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

5999

Джем МАХЕЕВЪ
Вишневый/ Персик
и манго, 300 г

низ всей подукцииниз всей подукции

5999

Сгущенка
МАГНИТ, с сахаром, 370 г

4999

низ всей подукции
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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

-17%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Смесь бобовая
БРАВОЛЛИ, Суппюре, 350 г

120

50

9999

Крупа гречневая
УВЕЛКА,
5 пакетиков х 80 г

-35%

низ всей под

84 60

5499

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

-27%

низ всей подукции

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

109 60

79

99

низ всей подукции

-36%

-35%

109 40

115 40

низ всей подукцииниз всей подукции

Рис
АГРО-АЛЬЯНС,
Кубанский, экстра,
900 г

6999

Рис НАЦИОНАЛЬ,
золотистый, 900 г

низ всей под

7499

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

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

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

им — до 6 кг порошки

м — до 4 кг порошки

стики

й подукции

-35%

низ всей подукцииниз всей подукции

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

99

низ всей подукцииниз всей подукции

80

4990

Хлопья овсяные
УВЕЛКА, быстрые
400 г

61

50

3999

Хлопья ЯСНО
СОЛНЫШКО,
Гречневые, 375 г

-32%

низ всей подукцииниз всей подукции

117

60

7999

Мука пшеничная
ФРАНЦУЗСКАЯ
ШТУЧКА, Экстра,
2 кг

-17%

низ всей под

120 50

9999

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 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

-300мл хим

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 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%
Макаронные
изделия БАРИЛЛА,
Каннеллони, 250 г;
Гнезда Феттуччине/
Лазанья, 500 г

-36%

низ всей подукцииниз всей подукции

211 30

14999

низ всей подукцииниз всей подукции

Масло оливковое
ФИЛИППО БЕРИО
Экстра верджин,
500 мл

500 00

31999

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

Масло кунжутное
ДИАЛ ЭКСПОРТ,
Нерафинированное, 500 мл

жесть

-33%

-33%

477 60

89 50

низ всей подукцииниз всей подукции

31999

Соус ХАЙНЦ,
в ассортименте***,
230 г

5999

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 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

до 2 л, Крепкий а

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

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

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

дезики-стики

-15%

-36%

низ всей подукцииниз всей подукции

и

Соус БЕЛЛА
ПАРМА Аррабиата/ Томатный
с базиликом, 350 г

94

7999

низ всей подукции

78 10

10

Горчица зернистая
МАХЕЕВЪ, 190 г

4999

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

-44%

низ всей подукции

-32%

низ всей подукции

Соус соевый
КИККОМАН,
150 мл

205 90

139

99

низ всей подукции

низ всей подукци

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

80 30

44

99

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

-47%
Батончик НЕСТЛЕ
ФИТНЕС, Злаковый:
С шоколадом/
С клубникой/
Шоколад-банан, 23,5 г

низ всей подукцииниз всей подукции

37

70

1999

Пирожное
КИНДЕР Делис,
бисквитное, 39 г

-21%

низ всей под

54 40

4299

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

-38%

низ всей подукции

Конфеты
КОРКУНОВ,
Ассорти, темный,
молочный шоколад, 256 г

483 90

299

99

низ всей подукции

-22%

-17%

83 30

54 20

низ всей подукцииниз всей подукции

Драже ГРИЛЬЯЖ,
В шоколаде (Рот
Фронт), 200 г

6499

Драже ИЗЮМ
В ШОКОЛАДЕ,
(Рот Фронт), 125 г

низ всей под

4499

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

-41%
Мармелад
жевательный
БОН ПАРИ
в ассортименте***:
100 г/ 120 г

низ всей подукцииниз всей подукции

84

70

4999

-48%
Шоколад
РОССИЙСКИЙ,
Темный/ Горький,
70% какао/ Темный
с миндалем, 90 г

низ всей подукцииниз всей подукции

76

90

3999

Шоколад ЛИНДТ,
Экселленс,
в ассортименте***,
100 г

-35%

низ всей подукцииниз всей подукции

192

30

12499

Суфлемаршмеллоу
ХАРИБО, Шамалоус спекис, 90 г

жесть

-44%

низ всей под

89 30

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

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 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, 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

-300мл хим

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
шоколадки, и
жесть

стики

й подукции

Конфеты
ЗОЛОТАЯ МАРКА
Шоколадные,
карамель-арахис,
92 г

-43%

-42%

157 90

379 30

низ всей подукцииниз всей подукции

8999

низ всей подукцииниз всей подукции

Конфеты шоколадные МЕРСИ,
Ассорти, 250 г

21999

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

Конфеты ПТИЧЬЕ
МОЛОКО, Сливочнованильные (Рот
Фронт), 225 г

-38%

-37%

121 00

190 50

низ всей подукцииниз всей подукции

7499

Конфеты
БЕЛОЧКА (Бабаевский), 200 г

11999

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

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

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 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

-38%

и

-20%

низ всей подукцииниз всей подукции

161

Конфеты ТВИКС,
минис, 184 г

30

9999

Конфеты
ЗОЛОТОЕ
СОБРАНИЕ
ВКУСОВ
(Рот Фронт), 250 г

низ всей подукции

100 00

7999

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

-43%

низ всей подукции

-33%

и

-38%

низ всей подукцииниз всей подукции

Конфеты
шоколадные
КИТ КАТ, Мини,
с хрустящими
вафлями, 100 г

59 70

39

99

низ всей подукци

Конфеты
ЖИВИНКА, Арбуз
(Конти), 100 г

низ всей подукции

24 20

14

99

42 10

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

23

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 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

-39%

и

-36%

низ всей подукцииниз всей подукции

Конфеты УМКА,
с ирисом (Конти),
100 г

22

90

1399

низ всей подукцииниз всей подукции

Батончики
ОРЕХОВАЯ РОЩА
(Красный Октябрь),
100 г

35

90

2299

Конфеты шоколадные МАРСИАНКА,
100 г

-34%

низ всей подукцииниз всей подукции

34

80

2299

Конфеты
МЕДУНОК, С орехом (Славянка),
100 г

-29%

низ всей подукции

31 00

2199

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, 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

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

верх, до 1 л, 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,

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

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

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

-20%

и

-22%

низ всей подукцииниз всей подукции

Инжир МААГ,
сушеный (Мазманян А.Г), 200 г

185 00

14799

низ всей подукцииниз всей подукции

Попкорн
БОМБАСТЕР,
со вкусом сыра,
35 г

17 40

1359

Палочки
кукурузные
КУЗЯ ЛАКОМКИН,
Сладкие, 140 г

жесть

-22%

-52%

48 70

75 00

низ всей подукцииниз всей подукции

3799

РОМОВАЯ БАБА
с белой глазурью
(Аладушкин), 160 г

3599

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
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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

-15%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Торт НАПОЛЕОН
классический
(Мирэль), 550 г

316

50

26899

Пирожное
МОСКОВСКАЯ
ПТИЦА
классическое, 75 г

-19%

низ всей под

43 20

3499

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

-33%

низ всей подукции

40 30

Печенье
ЮБИЛЕЙНОЕ,
в ассортименте***,
116 г

26

99

-29%

-27%

70 40

34 20

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукции

Хлебцы
ДР. КОРНЕР,
Гречневые с витаминами, 100 г

4999

Крекер ЯШКИНО,
Французский,
с кунжутом, 185 г

низ всей под

2499

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

-25%

й подукции

-22%

низ всей подукцииниз всей подукции

Крекер
ЛЮБЯТОВО,
Янтарный, с сыром,
235 г

50

низ всей подукцииниз всей подукции

70

3799

Вафли КОРОВКА,
со вкусом топленого молока, 150 г

48

70

3799

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

-32%

низ всей подукцииниз всей подукции

36

80

2499

Печенье ОРЕО,
Шоколадный вкус/
Ориджинал, 228 г

-26%

низ всей под

121 60

8999

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

-20%

-28%

-27%

136 20

152 80

169 80

низ всей подукцииниз всей подукции

Печенье
ЛЕЙБНИЦ, Пети
Бер, хрустящее,
220 г

10899

низ всей подукцииниз всей подукции

Пирожное МИЛКА,
Софт и Чок, 175 г

10999

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

Пирожное
ПТИФУР кокосовый крем, 225 г

низ всей подукцииниз всей подукции

12399

Торт вафельный
КОРОВКА,
Топленое молоко,
ассорти, 200 г

-29%
112 70

7999

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

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

-41%

и

низ всей подукцииниз всей подукции

Кофе ЖОКЕЙ,
По-восточному,
арабика, молотый,
450 г

372

90

21999

-40%
Кофе FRESCO®,
Арабика Бленд,
растворимый,
сублимированный,
100 г

низ всей подукции

333 30

19999

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

верх, до 1л, Крепк

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

-48%

низ всей подукции

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

низ всей подукци

-34%

-32%

287 90

411 80

низ всей подукцииниз всей подукции

189

99

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

279

325 00

168

Кофе ЯКОБС ,
Монарх, сублимированный, 95 г

низ всей подукции

99

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

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

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

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

верх, до 1 л, 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,

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

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

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

-26%

и

-41%

низ всей подукцииниз всей подукции

Кофе ЭГОИСТ,
Платинум,
сублимированный,
100 г

608

44999

-36%

низ всей подукцииниз всей подукции

10

Напиток шоколадный NESQUIK®,
1 кг

457

60

26999

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

низ всей подукцииниз всей подукции

187

50

11999

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

жесть

-35%

низ всей подукции

104 60

6799

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 1 л, 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

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

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

дез-спрей

хим

-35%

и

Чай зеленый
ТЕSS®, Джинджер
Мохито,
20 пирамидок

92 30

5999

низ всей подукции

-35%

низ всей подукции

Чай черный
МАЙСКИЙ,
цейлон, отборный,
25 пакетиков

55 40

3599

низ всей подукции

низ всей подукции

жесть

-24%
Чай черный
ГРИНФИЛД
Инглиш Эдишн
байховый/ Голден
Цейлон, 100 г

118 40

8999

низ всей подукции

10
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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

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

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

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

верх, до 1 л, 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,

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

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

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

-17%

й подукции

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

-17%

45

80

Йогурт
МАМА ЛАМА
Малина/ Клубникабанан, 200 г

3799

-16%

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

42

низ всей подукцииниз всей подукции

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

20

3499

73

80

6199

Творог
МАМА ЛАМА
Клубника-банан/
Манго, 100 г

жесть

-15%

низ всей под

32 90

2799

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

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

до1л хим — до 4 кг верх,
порошки
до 1 л, 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

-300мл хим

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.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

стики

дезики-стики

дезики-стики

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

жесть

-24%

й подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Молочко детское**
НЕСТОЖЕН
3, сухое, 600 г

497 40

37799

жесть

-24%
Каша молочная**
ХАЙНЦ, 5 злаков,
яблоко-банан/ пшеничная с тыквой/ овсяная
с персиком, 200 г

-21%

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

140 80

10699

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 3 любых акционных товаров

им — до 6 кг порошки

м — до 4 кг порошки

Пюре**
ФРУТОНЯНЯ,
Цыпленок/
Цыпленокговядина, 80 г

62 00

4899

Пюре** САДЫ
ПРИДОНЬЯ,
Яблоко-персик/
Яблоко-грушаслива, 125 г

минимум, до
шоколадки, и
жесть

низ всей под

22 20

1490

им — до 6 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, Крепк

м — до 4 кг 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 1 л, К

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, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

-300мл хим

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

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

минимум, до
шоколадки, и

стики

-27%

й подукции

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

60

низ всей подукции

-24%

низ всей подукции

30

4399

Пюре** ГЕРБЕР,
в ассортименте***,
80 г

57

низ всей подукции

низ всей подукции

90

4399

жесть

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

низ всей под

23 90

1599

им — до 6 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, Крепк

м — до 4 кг 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, К

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, 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

-300мл хим

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
шоколадки, и
жесть

стики

-26%

й подукции

Соки и нектары**
САДЫ ПРИДОНЬЯ
Морковь/ Груша/
Тыква, 200 мл

37 80

2799

низ всей подукции

-31%

низ всей подукции

Подгузники HUGGIES®,
Ультракомфорт,
в ассортименте***:
Для мальчиков/ Для девочек, 64 шт.; 80 шт.; 94 шт.

низ всей подукции

1594 20

109999

**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.

-18%

низ всей подукции

Трусики-подгузники
HUGGIES® Элит Софт:
3 (6-11 кг), 54 шт.;
4 (8-14 кг), 42 шт.;
5 (12-22 кг), 38 шт.

1402 40

114999

низ всей под
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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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ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

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 кгверх,
порошки

верх, до 1 л,

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

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

-27%

низ всей подукции

-17%

низ всей подукцииниз всей подукции

Семечки
БАБКИНЫ
СЕМЕЧКИ,
Жареные, 100 г

34

2499

Семечки ДЖИНН,
жареные, соленые,
140 г

низ всей под

72 30

20

5999

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

-28%

низ всей подукции

76 40

Напиток газированный в ассортименте***: ПЕПСИ/
МИРИНДА, 1 л

54

99

-33%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Вода минеральная
НАРЗАН, натуральная газация ,
500 мл

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

0мл хим, дез-спрей

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

-300мл хим

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

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

стики

дезики-стики

жесть

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

им — до 6 кг порошки

м — до 4 кг порошки

й подукции

жесть

низ всей подукцииниз всей подукции

Напиток
газированный
КОКА-КОЛА
Энерджи, 250 мл

89

80

4490

59 70

3999

до 2 л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1 л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

минимум, до
шоколадки,

дезики-стики

жесть

-44%

низ всей подукции

130 30

7299

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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,

-300мл хим

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,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

стики

дезики-стики

жесть

жесть

-38%

низ всей подукции

-48%

159 60

82

99

2299

до 2 л, Крепкий алк.-1л

им — до 6 кг порошки

Соки и нектары J7®,
Вишня/ Апельсинманго-маракуйя/
Мультифрукт,
970 мл

низ всей под

31 10

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

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

низ всей подукцииниз всей подукции

-26%

Вода питьевая
ШИШКИН ЛЕС
артезианская,
газированная/
негазированная, 1 л

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

м — до 4 кг порошки

й подукции

жесть

Напиток ЛЮБИМЫЙ,
Яблоко-вишнячерешня/ Виноградный дуэт/ Тропический
микс, 1,93 л

низ всей под

-32%

низ всей подукции

139 70

94

99

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

Соки и нектары
ДОБРЫЙ, Персикяблоко/ Яблоко/
Томат, 1 л

109 70

67

99

4

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

-30%

ции

Чипсы кукурузные
ДЕЛИКАДОС,
Оригинальные/
С сыром, 150 г

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

-17%

низ всей
низподукции
всей подукции

85 70

5999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

низ всей подукции

144 60

11999

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 1л,
4 кгКрепкий
порошки
верх,
алк 0,7л

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,

л хим

мин. 250–300
минимум,мл
дохим
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

-29%

низ всей подукции

-20%

ции

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

низ всей
низподукции
всей подукции

87 50

69

99

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

-24%

низ всей подукции

низ всей подукции

65 80

49

99

56 30

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

39

99

6 кг порошки

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

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

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

кг порошки

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

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

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.

, дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

л хим

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

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

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

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

-38%

ции

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

96

низподукции
всей подукции
низ всей

80

5999

Напиток пивной
АМСТЕЛ, нефильтрованный, безалкольный:
Лайм и мята, банка,
0,43 л; Лимон: Банка,
0,43 л/ Бутылка, 0,45 л

-27%
58

-39%

низ всей
низподукции
всей подукции

90

4299

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

86

низподукции
всей подукции
низ всей

90

5299

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть

-27%

низ всей подукции

72 60

5299

6 кг порошки

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

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

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

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.

, дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

л хим

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

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

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

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

-21%

ции

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

55 70

низподукции
всей подукции
низ всей

4399

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

-20%

-20%

низ всей
низподукции
всей подукции

60 00

4799

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

56 20

-23%

низподукции
всей подукции
низ всей

4499

жесть

Пиво ЖИГУЛИ
Барное, бархатное,
темное фильтрованное 4,5%, 0,45 л

62 30

4799

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

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

-20%

низ всей подукции

Винный напиток
ДЕЛАСИ, Мохито,
Ботаника, сладкий,
1л

35900

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

низ всей подук

209 90

14900

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

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

-29%

низ всей
низподукции
всей подукции

448 80

жесть

-23%

низ всей подукции

427 30

329

00

низ всей подукции

Вино ликерное
МАССАНДРА,
Херес, Белый,
выдержанный,
0,75 л

-23%
687

низподукции
всей подукции
низ всей

00

52900

Вино АРАГВЕЛИ,
Киндзмараули,
красное полусладкое (Грузия),
0,75 л

-29%

низ всей подук

745 10

52900

л хим — до 6 кг порошки

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

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

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

до 2 л, Крепки

хим — до 4 кг порошки

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

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

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

верх, до 1 л, Кр

500мл хим, дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Весь

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

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

минимум, до 0
шоколадки, им

дезики-стики
жесть

дезики-стики
жесть

жесть

ки-стики

-19%

сей подукции

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

529

низподукции
всей подукции
низ всей

60

42900

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

-26%
471

низ всей
низподукции
всей подукции

60

34900

Вино КАНТИНА ДЕЛЛА
ТОРРЕ, Инзолия Пино
Гриджио, белое сухое/
Санджовезе, красное
полусухое (Италия),
0,75 л

-26%
377

низ всей
низподукции
всей подукции

00

27900

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

-25%

низ всей подук

318 70

23900

л хим — до 6 кг порошки

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

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

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

до 2 л, Крепки

хим — до 4 кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, Кр

500мл хим, дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Весь

250–300 мл хим

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

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

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

ки-стики

-27%

сей подукции

Вино игристое
ЧИНЗАНО, Асти,
белое сладкое
(Италия), 0,75 л

1094 50

низподукции
всей подукции
низ всей

79900

Вино игристое
АБРАУ-ДЮРСО
Премиум выдержанное
Белое, экстра брют/
Каберне, красное
полусладкое, 0,75 л

-38%

-29%

низ всей
низподукции
всей подукции

901 60

55900

Вино игристое
BEAU DE FRANCE®,
белое брют
(Франция), 0,75 л

421 10

-19%

низ всей
низподукции
всей подукции

29900

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

369 10

29900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей подук

1

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

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 алк.-1л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

-18%

ции

Водка ПЯТЬ ОЗЕР,
40%, 0,7 л

-22%

низ всей
низподукции
всей подукции

437 80

35900

низ всей подукции

332 10

25900

Водка
БЕЛЕНЬКАЯ,
Люкс, 40%, 0,5 л

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

верх, до 1 л, 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, 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

дезики-стики
жесть

жесть

-23%

низ всей подукции

-22%

ции

Водка ЗИМНЯЯ
ДЕРЕВЕНЬКА
солодовая 40%,
0,5 л

низ всей
низподукции
всей подукции

332 10

259

-25%

00

Водка ХОРТИЦЯ
Айс, Особая, 40%,
0,5 л

низ всей подукции

низ всей подукции

345 30

259

00

1297 40

Коньяк
СТАРЕЙШИНА,
5-летний, 40%, 1 л

999

00

6 кг порошки

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

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

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

кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0

, дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

л хим

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

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

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

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

-23%

ции

329

Водка ТАЛКА,
40%, 0,5 л

-18%

низподукции
всей подукции
низ всей

90

25400

Водка ЗИМНЯЯ
ДЕРЕВЕНЬКА
Солодовая 40%,
0,25 л

169

-19%

низ всей
низподукции
всей подукции

50

13900

Коньяк
КУРВУАЗЬЕ, VS,
40% (Франция),
0,5 л

1850

низ всей
низподукции
всей подукции

60

149900

Коньяк
ЛЕЗГИНКА,
Российский, КВ
6-летний, 40%,
0,5 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-20%

низ всей подукции

873 80

69900

6 кг порошки

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

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

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

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.

, дез-спрей

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

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

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

до 0,7л 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

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

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

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

-26%

ции

Коньяк СТАРЫЙ
КЕНИГСБЕРГ, Российский, 4-летний,
40%, 0,7 л

-20%

низ всей
низподукции
всей подукции

944 60

69900

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

686 30

-22%

низ всей
низподукции
всей подукции

54900

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

614 10

низподукции
всей подукции
низ всей

47900

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

жесть

-30%
1284 30

89900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей подукции

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

Условия акции смотрите
на kari.com

БОНУСАМИ

Сканируйте
QR-код

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

ВЫ РАССКАЗЫВАЕТЕ–
МЫ ИСПРАВЛЯЕМСЯ!
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ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

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

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

-33%

и

-38%

низ всей подукцииниз всей подукции

Щетка
зубная ORAL-B®,
Электрическая,
Виталити 3Д Вайт,
1 шт.

2164

20

Гель для бритья
GILLETTE®,
В ассортименте***,
200 мл

144999

низ всей подукции

322 60

19999

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

-24%

низ всей подукции

-32%

и

-30%

низ всей подукцииниз всей подукции

Пена для бритья
GILLETTE®,
в ассортименте***,
200 мл

147 00

99

Станок для бритья
GILLETTE®,
Фьюжн,
1 шт. + 2 кассеты

99

низ всей подукци

Паста зубная
BLEND-A-MED®,
Комплекс, 3D Вайт
Нежная мята,
100 мл

низ всей подукции

857 10

599

99

140 80

106

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 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

верх, до 1 л, 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.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

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.250-300мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

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

дезики-стики

дезики-стики

дезики-стики

жесть

и

жесть

-31%
ТИМОТЕЙ,
В ассортименте:
Шампунь, 400 мл/
Бальзам для волос,
200 мл

низ всей подукцииниз всей подукции

144

90

9999

жесть

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

-28%

низ всей подукцииниз всей подукции

310

низ всей подукцииниз всей подукции

80

22999

жесть

Краска для волос
КАСТИНГ В ассортименте, 1 шт.

397

20

28599

Прокладки
ALWAYS®,
в ассортименте***:
12 шт.; 14 шт.; 20 шт.

-27%

низ всей подукции

191 80

13999

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

-25%

и

Прокладки
KOTEX®,
в ассортименте***:
7 шт.; 8 шт.; 10 шт.

100 00

7499

низ всей подукции

-21%

низ всей подукции

Ежедневные
прокладки
DISCREET®,
в ассортименте***,
60 шт.

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

170 90

13499

низ всей подукции

-36%

низ всей подукции

Стиральный
порошок ARIEL®,
Колор/ Ленор
фреш/ Аромат
Масла ши, 2,5 кг

421 90

26999

низ всей подукции
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ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

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

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

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

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

верх, до 1 л, 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,

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

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

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

-26%

й подукции

-31%

Корм для собак
FRISKIES®
Говядина/ Курица/
Ягненок, 85 г

14

26

90

1099

-24%

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

10

1799

Корм PERFECT
FIT®, В ассортименте***, 85 г

низ всей подукцииниз всей подукции

Корм для кошек
FELIX®, Двойная
вкуснятина, сухой:
Птица/ Мясо, 750 г

210

50

15999

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

жесть

-23%

низ всей под

22 10

1699

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 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

-300мл хим

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

стики

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

й подукции

жесть

-51%
BIMAX®,
в ассортименте***:
Порошок стиральный,
3 кг/ Гель для стирки,
20 стирок

-44%

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

428 60

209

99

Капсулы для стирки PERSIL®, Дуо-капс ,
Колор/ Свежесть от Vernel, 28 шт.

LOSK®, в ассортименте*, Порошок
стиральный, 5,4 кг; Гель для стирки,
2,92 л/40 стирок

PERSIL®, в ассортименте***:
Гель для стирки, 18 стирок/
20 стирок; Порошок
стиральный, 3 кг/ 2,43 кг;
Капсулы, 12 шт./ 14 шт.

535 70

299

99

-46%

-40%

203 70

166 70

низ всей подукцииниз всей подукции

Кондиционер
для белья
LENOR®, В ассортименте***: 1 л;
930 мл; 910 мл

109

99

Средство
для мытья посуды
FAIRY® В ассортименте***, 900 мл

9999

-56%

-50%

-50%

1022 70
-

360 00
-

360 00
-

44999

Кондиционер для белья VERNEL®,
в ассортименте*, 1,2 л/1,82 л

17999

Кондиционер для белья VERNEL®,
Супрем: Романс/Гламур/ Элеганс, 1,2 л

17999

-46%

-48%

-39%

740 70
-

307 70
-

442 60
-

39999

Средство для унитаза BREF®,
Волна свежести , 360 мл

15999

Блок для унитаза BREF®,
Лимон-океан , 200 г

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

26999

низ всей под

-23%
779
20

59999
Бритва GILLETTE®, Фьюжн Проглайд
Флексбол, с 1 кассетой

-38%
1451 60
-

89999
PAMPERS®, Премиум кеа,
в ассортименте**, трусики:
31 шт./34 шт./38 шт./48 шт.

*В случае, если участник Акции не удовлетворен продукцией, необходимо отправить
заявку на электронный адрес Организатора Акции new@new-point.ru
Акция проводится с 01.07.2020г. до 29.01.2021г. Приобрести товар необходимо в срок с
01.07.2020г. до 31.12.2020г. включительно. Сроки отправки заявок на возврат денежных
средств с 01.07.2020г. до 15.01.2021г. Сроки осуществления Организатором возврата
денежных средств: до 29.01.2021г. включительно. Организатор акции: ООО «Новая точка».
Все подробности об акции, сроках, правилах участия уточняйте на https://www.everydayme.
ru/promo/tekuschie-aktsii/aktsii-poprobuy-ne-ponravitsya-vernem-dengi

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

45%

-45%

-45%

909
-

34540
-

499

10

99

Порошок стиральный TIDE®,
Сибирские травы/Колор/ Альпийская
свежесть, 6 кг

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

18999
Кондиционер для белья LENOR®,
в ассортименте*, 2 л/1,8 л/ 1,785 л

-23%

-18%

24670
-

487 80
-

189

99

Моющее средство MR.PROPER®,
Лимон/Лавандовое спокойствие, 1,5 л

39999
Шампунь HEAD&SHOULDERS
HEAD&SHOULDERS®,
в ассортименте*, 600 мл

*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником,
размещенном в каждом торговом объекте.
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ПОЛУЧАЙТЕ КЭШБЕК
%
НА КАРТУ ЛОЯЛЬНОСТИ
ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРОВ
УЧАСТНИКОВ «МАГНИТИАДЫ»

О Н АТ
И
П
М
ЧЕ
ДОВ
Б РЕ Н

VS

ко феин г
б илд

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

Кофе ЛАВАЦЦА,
Квалита Оро,
молотый, 250 г

VS

ча й
к идо

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

Чай САИТО, зеленый,
Молочный Улун,
25 пакетиков

с т е йк
атл о н

VS
Фарш МИРАТОРГ
Домашний охлажденный
свинина-говядина, 400 г

VS

л е гкеот т ик а
с па г

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

Шо коин г
б о рд

VS
Шоколад МИЛКА,
Цельный фундук, 90 г

Шоколад МИЛКА,
Молочный, 90 г

Макаронные изделия
ШЕБЕКЕНСКИЕ,
Лагман/ Улитка
Сабо, 350 г

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

Шампунь ТРЕСЕММЕ,
Репеа энд Протект,
восстанавливающий,
400 мл

Пирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИ, Шоколад/
Молоко, 150 г

Печенье ОРЕО,
228 г

ш
ма л ык а
ас ти

шам пу
б ол

VS

ит
Б иск в
нис

Стейк ИНДИЛАЙТ,
из грудки индейки,
охлажденный, 525 г

корм
б ол

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

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

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.

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

Покупай товары-спонсоры и получай
Покупай
товары-спонсоры
и получай
дополнительных
скрепышей
дополнительных скрепышей

лнительного
ПОЛУЧИТЕ Допо
Аит!ельного
Ш
ПЫ
РЕ
СК
ТЕ Допоолн
ЧИ
товара
ПОЛУ
при покупке этог

СКРЕПЫША!
о товара

при покупке этог

: 30
Период акции

Сок АГУША, в Напиток молочно-соковый
ассортименте, 500 мл МАЖИТЭЛЬ НЭО, в ассортименте, 950 г

3 товара =
1 скрепыш

Пюре КОГДА Я ВЫРАСТУ
яблоко-персик-5 злаков/
яблоко-манго-папайя-банан, 220 г

Шоколад КИТ КАТ молочный с хрустящей вафлей,
40 г

4 товара =
1 скрепыш

1 товар =
1 скрепыш

Батончик ФРУКТОВАЯ
ЭНЕРГИЯ, в ассортименте,
30 г

Чай АЗЕРЧАЙ черный
крупнолистовой/ с чабрецом, 100 г

1 товар =
1 скрепыш

1 товар =
1 скрепыш

1 товар =
1 скрепыш

Колбаса ДОКТОРСКАЯ
ГОСТ вареная (Дымов),
500 г

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

2 товара =
1 скрепыш

Корм для кошек ГУРМЭ,
в ассортиметне, 85 г

5 товаров =
1 скрепыш

5 товаров =
1 скрепыш

ТОППЕР
ТОППЕР

Печенье КОГДА Я
ВЫРАСТУ классическое/
5 злаков, 35 г

5 товаров =
1 скрепыш

Кофе НЕСКАФЕ Классик
молотый в растворимом,
230 г

Драже M&MS, с арахисом/
шоколадом, 45 г

3 товара =
1 скрепыш

1 товар =
3 скрепыша

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

Корм для кошек
KITEKAT®, в ассортименте, 85 г

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

1 товар =
1 скрепыш

1 товар =
1 скрепыш
Kорм для кошек
ПЕРФЕКТ ФИТ,
в ассортименте, 1,2 кг

Корм для кошек ВИСКАС
в ассортименте, 85 г

1 товар =
2 скрепыша

период
акции:
30 сентября
— 22 ноября
/ Подробности
на сайте: скрепыши.рф
период
акции:
30 сентября
— 222020
ноября
2020 / Подробности
на сайте:

5 товаров =
1 скрепыш

скрепыши.рф

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
С 30.09.20 по 22.11.20 получите саше с игрушкой «Скрепыш» («акционный товар») за каждые полные 400 руб.
только розничные покупатели. Количествовакционного
товара«Магнит
ограничено.
Акция
действует
при наличии
акционного
товара вполные
магазине.
чеке в магазинах
у дома»
и два
саше с игрушкой
«Скрепыш»
за каждые
800Акция
руб. в чеке в
магазинах
«Магнит
Семейный»
«Магнит Косметик».
В акцииоб
могут
участвовать
только
розничные
действует во СМОТРИТЕ
всех магазинах «Магнит у дома»,
«Магнит
Косметик»,
«МагнитиСемейный».
С информацией
организаторе
акции,
правилах
ее покупатели.
Количество
акционного
товара
ограничено.
Акция
действует
при
наличии
акционного
товара
в
магазине.
проведения, сроках, месте и порядке получения акционного товара можно ознакомиться по телефону 8-800-200-90-02 и на сайте magnit.ru.
Акция действует во всех магазинах «Магнит у дома», «Магнит Косметик», «Магнит Семейный». С информацией
ЭЛЕКТРОННЫЙ
Действие акции
не распространяется на покупку
табака, табачных
изделий, табачной
продукции
и курительных
принадлежностей.
об организаторе
акции, правилах
ее проведения,
сроках,
месте и порядке
получения акционного товара

КАТАЛОГ!

/ Подробности

1 товар =
1 скрепыш

1 товар =
1 скрепыш

1 товар =
2 скрепыша

1 товар =
1 скрепыш

22 ноября 2020

ыши.р
на сайте: скреп

Сыр ПРОСТОКВАШИНО
Тильзитер 45%, 180 г

Печенье КОГДА Я
ВЫРАСТУ 5 злаков, 180 г

1 товар =
3 скрепыша

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
полутвердый/ купеческий,
220 г

3 товара =
1 скрепыш
Сосиски РОССИЙСКИЕ,
(Агротэк), 500 г

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

сентября —

2 товара =
1 скрепыш

1 товар =
1 скрепыш

4 товара =
1 скрепыш

Десерт с игрушкой КИДС
БОКС, 20 г// СВИТ БОКС ,
10 Г

2 товара =
1 скрепыш

Напиток овсяный
NEMOLOKO в ассортименте, 1 л

ф

Молоко топленое
ПРОСТОКВАШИНО, 3,2%,
930 г

2 товара =
1 скрепыш

Биотворог ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте, 100 г

2 товара =
1 скрепыш

2 товара =
1 скрепыш

Йогуртный коктейль
ДАНИССИМО в ассортименте, 260 г

3 товара =
1 скрепыш

2 товара =
1 скрепыш

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, Молоко КУБАНСКАЯ
БУРЕНКА, отборное, 3,5%пастеризованное, 2,5%,
4,5%, 930 мл
930 мл

Сосиски ЧЕРКИЗОВО,
молочные, по-черкизовски, 450 г

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

ыши.рф

и на сайте: скреп

/ Подробност

сентяб

: 30
Период акции

Предложение
действует:
с 11.11.20
г. по
22.11.20
г. г.
Предложение
действует:
с 11.11.20
г. по
22.11.20

я 2020
ря — 22 ноябр

можно ознакомиться по телефону 8-800-200-90-02 и на сайте magnit.ru. Действие акции не распространяется

Календарь скидок
11

ноября

12
ноября

Корма для
животных

Сливочное
масло*
*Кроме марок «Моя цена» и

-25%

ноября

15

Подгузники для
детей

-20%

15
ноября

Детские сухие
смеси, каши,
пюре, соки, чаи**

Замороженные
пельмени,
хинкали,
вареники

от

-25%

Замороженные
овощи, грибы,
плоды и ягоды

от

-25%

от

от

«Магнит»

13–14
ноября

Сыры (кроме
плавленых)

от

-25%

17
ноября

13–14
ноября

Весовые
конфеты

от

-25%

ноября

17

от

-30%

-25%

**Перед применением проконсультируйтесь у специалиста. Для питания детей раннего возраста
предпочтительно грудное вскармливание.

13–14
ноября

Коньяк

до

- 30%

Акция действительна при условии наличия товара в ассортименте. В зависимости от магазина
размер скидки различается, со списком участвующих в акции «Магнит Семейный» и размере предоставляемых в них скидок по данной акции можно ознакомиться на сайте magnit.ru. Скидка предоставляется на кассе и не суммируется с другими скидками, предоставляемыми на кассе. Скидка
не распространяется на продукцию собственного производства, на товары , участвующие в других
акциях, выделенные акционным ценником и товары «Лучшая цена». Цена на товар по акции не может быть ниже минимальной розничной цены, установленной в соответствии с законодательством.
Изображенные товары указаны для примера и не являются объектом рекламирования. Звоните
нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас в
мобильном приложении «Магнит».

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 гипермаркетах «Магнит» и супермаркетах «Семейный Магнит». 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. На товары, участвующие одновременно в двух и более акциях скидка
может быть увеличена по отношению к данной рекламе. 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 гипермаркетам «Магнит» и супермаркетам
«Семейный Магнит». 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 Великий Новгород

