Рекламная акция
«Магнит Семейный»
г.
18-24 ноября 2020 г.
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ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ БОНУСОВ
НА КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ!

Т
А
Н
О
И
Ч Е М П ДОВ
Б РЕ Н

-45%

120 00
-

5999

181
-

99

80

99

Пирожное бисквитное
МЕДВЕЖОНОК БАРНИ,
в ассортименте*, 150 г

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

Соки и нектары ДОБРЫЙ,
в ассортименте*, 2 л

-45%

-40%

-42%

418
-

96
-

51
-

229

20

99

Кофе LAVAZZA®,
Квалита Оро Пёрфект
Симфони: молотый/зерно,
250 г

-50%

57

70

99

Майонез
СЛОБОДА,
Оливковый, 67%, 375 г

29

70

99

-32%
Йогурт ДАНИССИМО,
Фантазия, с хрустящими
шариками,
в ассортименте*, 105 г

22 00
-

1499

Корм для кошек и котят
WHISKAS®,
в ассортименте*, 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. Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».

ДАРИМ

10 МИЛЛИОНОВ
Н АТ
О
И
П
Ч Е М ДОВ
Б РЕ Н

БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

-39%
100 00
-

6099

-48%

100 г

-50%

365 40
-

18999

Сыр ЛАМБЕР,

-33%

100 00
-

Кофе ЯКОБС,
Милликано, молотый в растворимом, 95 г

4999

89 50
-

Шоколад
ЗОЛОТАЯ МАРКА,
в ассортименте*, 85 г

5999

Сметана
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
20%, 300 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.

С 4 по 24 ноября
покупайте товарыучастники Магнитиады

Голосуйте за любимый
бренд на magnitiada.ru

-32%

-28%

661 80
-

44999

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

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

Получайте кэшбек 10%
на Карту лояльности

55 50
-

КОРОЛЕВСКИЕ КРЕВЕТКИ,

1 кг

3999

Макаронные изделия
MAKFA®, в ассортименте*,
450 г/ 500 г

-26%
169 80

8490

620 30
-

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

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

45900

Вино КРЮ ЛЕРМОНТ, Фанагория,
выдержанное: Каберне-Совиньон,
красное, сухое/Шардоне, белое
сухое/ Пино Нуар, красное, сухое,
0,75 л

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

-37%
158 70
-

9999

-22%
Конфеты ТОФФИФИ,
Шоколадные, 125 г

153 80
-

11999

Ананасы ЛОРАДО,
шайбы, 580мл

-51%
112 20
-

5499
Шоколад БАБАЕВСКИЙ,
Элитный, 75% какао, 100 г

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира

-37%

-43%

95 20
-

5999

298 20
-

Семечки БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ,
подсолнечные жареные, 300 г

16999

Капсулы для стирки PERSIL®,
колор, 10 шт.
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ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

-25%
Торт
ВИШНЕВАЯ ФАНТАЗИЯ
бисквитный, 700 г

290 00
-

21799

-20%

-21%

50 00
-

35 30
-

3999

2799

ЛЕПЕШКА
с соусом песто
и базиликом, 155 г

Котлета ЗАГАДКА,
Куриная, 100 г

-25%

-20%

33 30
-

39 30
-

2499

Салат МЮНХЕН, 100 г

27999

3149

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

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,

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

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

-16%

низ всей подукции

-15%

низ всей подукцииниз всей подукции

Напиток кокосовый АЛЬПРО,
Профешенал, 1 л

309

50

Молоко
ПОЛЕВСКОЕ
пастеризованное
3,2%, 900 мл

25999

низ всей под

47 00

3999

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

-14%

низ всей подукции

69 80

59

Молоко ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ,
Отборное, 930 мл

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 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. 250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

стики

99

-13%

-18%

46 00

59 70

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукции

Кефир
ИРБИТСКИЙ 1%
(Ирбитский МЗ),
500 г

3999

Сметана
ПРОСТОКВАШИНО,
10%, 315 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепк

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки,
жесть

-14%

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

-16%

низ всей подукцииниз всей подукции

Сметана
ТАЛИЦКАЯ термостатная 15%, 350 г

76

70

Творог
БИО БАЛАНС,
Мягкий, лён-злаки,
130 г

6599

низ всей подукции

34 50

2899

им — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

м — до 4 кг порошки

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

-11%

низ всей подукции

Творог
ИРБИТСКИЙ,
обезжиренный
(Ирбитский МЗ),
350 г

низ всей под

-13%

-13%

114 90

57 50

низ всей подукцииниз всей подукции

99

99

низ всей под

4899

дезики-стики

й подукции

й подукции

жесть

Творог БЕЛЫЕ
РОСЫ, 9%, 200 г

49

99

низ всей подукции

Яйцо куриное
К ЗАВТРАКУ С1,
10 шт.

69 70

61

99

1

кг порошки

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

г порошки

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-14%

-30%

низ всей подукцииниз всей подукции

и

ВАРЕНЕЦ 2,5%
(Молочная Благодать), 500 г

41

80

3599

Майонез МИСТЕР
РИККО, Классико,
61%, 750 г

низ всей подукции

150 00

10499

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

-19%

низ всей подукции

-20%

и

-20%

низ всей подукцииниз всей подукции

Майонез ЕЖК,
Провансаль, 67%,
900 мл

Напиток кисломолочный ИМУНЕЛЕ,
Черника/
Мультифрукт, 1,2%,
100 г

137 50

109

99

низ всей подукци

низ всей подукции

25 00

19

99

Творог
ПРОСТОКВАШИНО,
Классический,
9%, 220 г

119 70

96

99

кг порошки

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

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

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

верх, до 1 л, Крепкий а

дез-спрей

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
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 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2

и

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

50

низ всей подукции

-22%

низ всей подукции

Йогурт питьевой
ЧУДО, Клубниказемляника/
Персик-абрикос,
690 г

00

3499

110

низ всей подукции

жесть

-13%

низ всей подукции

20

Йогурт питьевой
ИРБИТСКИЙ
в ассортименте***,
500 г

8599

низ всей подукции

60 90

5299

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 1 л, Крепкий а

дез-спрей

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
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 0,5л, 400
шоколадки, имунеле, 2

-20%

и

Йогурт ТАЛИЦКИЙ
ЙОГУРТ Клубника/ Черника,
125 г

30 00

2399

низ всей подукции

низ всей подукции

Десерт
PREMIER OF TASTE®,
Со взбитыми сливками:
С шоколадным вкусом/
С ванильным вкусом,
175 г

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

-26%
44 60

3299

низ всей подукции

жесть

-15%

низ всей подукции

Масло сливочное
БУДЕМ ЗДОРОВЫ
несоленое 82,5%,
180 г

112 90

9599

низ всей подукции
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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 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

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

-28%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Сыр
БРЕСТ-ЛИТОВСК,
Классический,
нарезка, 150 г

138

90

9999

Сыр
ПРОСТОКВАШИНО
Сливочный, 180 г

-27%

низ всей под

178 10

12999

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

-25%

низ всей подукции

213 30

Сыр плавленый
ХОХЛАНД, С ветчиной/ Сливочный,
400 г

159

99

низ всей подукции

-25%

-25%

64 00

194 70

низ всей подукцииниз всей подукции

Сыр РОССИЙСКИЙ,
Классический
(Радость вкуса),
100 г

47

99

Сыр
ГОЛЛАНДСКИЙ
(Белебеевский МК),
220 г

низ всей под

14599

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

-23%

й подукции

-22%

низ всей подукцииниз всей подукции

Сыр
БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
полутвердый, 220 г

194

низ всей подукцииниз всей подукции

59

80

14999

Сыр ЭДАМ (Карлов
Двор), 100 г

00

4599

Сыр СИРТАКИ,
Классик,
для греческого
салата, 200 г

-27%

низ всей подукцииниз всей подукции

109

60

7999

Сыр ВИТАЛАТ Бри,
с белой плесенью
60%, 125 г

жесть

-26%

низ всей под

223 00

16499

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

-25%

-21%

-16%

89 30

221 50

214 30

низ всей подукцииниз всей подукции

Сыр ДОМАШНИЙ,
Легкий (Карат),
180 г

6699

низ всей подукцииниз всей подукции

Сыр МАСКАРПОНЕ,
Бонфесто, 250 г

17499

Сыр СУЛУГУНИ
(Умалат), 280 г

низ всей подукцииниз всей подукции

17999

Сыр плавленый
ПРЕЗИДЕНТ,
Ассорти/ Сливочный,
140 г

-29%
91 50

6499

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

до 2 л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

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

2

Голосуйте за любимый
бренд на magnitiada.ru

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун

мин.250-300мл хим
дезики-стики

-45%

и

-42%

низ всей подукцииниз всей подукции

Пельмени ЦЕЗАРЬ,
Царское застолье,
говядина-свинина,
750 г

418

20

22999

жесть

Пельмени
SИБИРСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ®
фирменные, говядина-свинина, 700 г

низ всей подукции

379 30

21999

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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,

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

дез-спрей

хим

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

кг порошки

г порошки

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

и

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Хотстеры
ГОРЯЧАЯ
ШТУЧКА, 250 г

145 80

72

90

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

низ всей подукции

Наггетсы ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК традиционные, из мяса
цыпленка, 300 г

145 80

72

90

низ всей подукци

Пельмени
ЛОЖКАРЕВЪ,
из отборной
говядины (Шельф2000), 900 г

259 80

129

90

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

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

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

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

верх, до 1л, Крепкий а

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

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

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

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

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

Представлен вариант сервировки продукции

кг порошки

г порошки

-14%

-33%

низ всей подукцииниз всей подукции

и

Фигурки рыбные
ПОЛАР в панировке, 1 кг

174

40

14999

низ всей подукцииниз всей подукции

Пицца ЦЕЗАРЬ,
С ветчиной и грибами (Морозко),
420 г

223

90

14999

Тесто слоеное,
дрожжевое:
МОЯ ЦЕНА, 500 г

-15%

низ всей подукцииниз всей подукции

58

80

Шампиньоны
4 СЕЗОНА,
Замороженные,
резаные, 400 г

4999

-25%

низ всей подукции

120 00

8999

кг порошки

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

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

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

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

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

верх, до 1 л, Крепкий а

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

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5

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

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

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

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

дезики-стики

дезики-стики

жесть

дез-спрей

хим

-20%

и

-15%

низ всей подукцииниз всей подукции

Смесь итальянская
КРАСКИ ЛЕТА,
замороженная,
400 г

112 50

8999

жесть

низ всей подукцииниз всей подукции

Смесь овощная
И ЗИМОЙ
И ЛЕТОМ, Гавайская, 400 г

82 30

6999

Мороженое
МАКСИБОН
Страчателла, 93 г

жесть

-35%

низ всей подукцииниз всей подукции

92 30

5999

Мороженое
ИЖЕВСКОЕ,
Эскимо, в шоколадной глазури,
60 г

-22%
32 00

2499

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 кгверх,
порошки

верх, до 1 л,

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

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

-18%

низ всей подукции

Колбаски
УРАЛЬСКИЕ,
из свинины, охлажденные (Уральский
МК), 600 г

-17%

низ всей подукцииниз всей подукции

182

90

Ребрышки свиные
ГОТОВЬТЕ ДОМА,
для запекания,
охлажденные, 1 кг

14999

низ всей под

265 00

21999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

-20%

низ всей подукции

Шницель
ДАЛЬНИЕ ДАЛИ,
из свинины
(Агро-Белогорье),
700 г

275 00

219

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

99

низ всей подукции

-24%

-14%

263 10

139 50

низ всей подукцииниз всей подукции

Стейк ИНДИЛАЙТ,
из грудки индейки,
охлажденный,
525 г

199

99

Холодец
ДЕРЕВЕНСКИЙ
(Ариант Агро),
500 г

11999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепк

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки,
жесть

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

дезики-стики

-24%

й подукции

-15%

низ всей подукцииниз всей подукции

Грудинка РОМКОР,
Варено-копченая,
300 г

223

70

16999

Рулет КУРИНЫЙ,
Варено-копченый
(Чебаркульская
птица), 500 г

низ всей подукции

264 70

22499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин.250-300мл хим

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

дезики-стики

жесть

-20%

низ всей подукции

-11%

низ всей подукции

РЕБРЫШКИ к пиву
копчено-вареные
мини (Черкашин
А.Н.), 100 г

60 10

53

низ всей под

49

низ всей подукции

низ всей под

Бекон свиной
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ,
Охлажденный
(Мираторг), 260 г

125 00

99

99

3

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

Получайте кэшбек 10%
на Карту лояльности
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

дез-спрей

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

им

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

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

верх, до 1 л, Креп

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун

дезики-стики

жесть

-19%

низ всей подукцииниз всей подукции

и

Колбаски
КАБАНОС, сырокопченые: Чикен/
Чили (Ремит), 70 г

111

10

8999

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-50%
Колбаса
ЮБИЛЕЙНАЯ,
Россиянка,
сырокопченая
(Родина), 200 г

низ всей подукции

140 00

6999

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

низ всей подукции

-48%

и

-47%

низ всей подукцииниз всей подукции

Колбаса
САЛЬЧИЧОН,
Сырокопченая,
нарезка (ЧМПЗ),
100 г

125 00

64

99

до 2 л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Салями ВЕНСКАЯ,
полукопченая
(ОМПК), 420 г

низ всей подукции

217 00

114

99

-50%

низ всей подукци

Колбаса
САЛЬЧИЧОН
сырокопченая
(Черкизовский
МПЗ), 350 г

420 00

209

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

-27%

и

-50%

низ всей подукцииниз всей подукции

Салями
ДЕЛИКАТЕСНАЯ,
Полукопченая
(Ариант-Агро),
310 г

150

70

10999

низ всей подукцииниз всей подукции

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

180

00

8999

Сервелат
КРЕМЛЕВСКИЙ,
Варено-копченый
(МПК Атяшевский),
600 г

-43%

низ всей подукцииниз всей подукции

193

00

10999

Колбаса
МИРАТОРГ
Классическая,
вареная, 470 г

жесть

-50%

низ всей подукции

176 00

8799

кг порошки

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

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

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

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

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

верх, до 1л, Крепкий а

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

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

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

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

-31%

и

низ всей подукцииниз всей подукции

Колбаса РУССКАЯ,
Вареная, мини
(Армавирский МК),
100 г

43 50

2999

-28%
Колбаса
МОЛОЧНАЯ Классическая, вареная
(Ариант-Агро),
500 г

низ всей подукцииниз всей подукции

229 20

16499

Сосиски
ДЫМ ДЫМЫЧЪ,
С говядиной
(Агротэк), 400 г

-50%

низ всей подукцииниз всей подукции

150 00

7499

Сосиски
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ
(ИП Черкашин
А.Н.), 400 г

-12%
204 50

17999

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1 л, К

орошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

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

минимум, до
шоколадки, и

-спрей

дезики-стики

дезики-стики

жесть

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

жесть

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

-21%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ,60500 г
Икра лососевая
КАМЧАТСКОЕ
МОРЕ, 80 г

569

44999

Икра ГОРБУШИ/
КЕТЫ/ НЕРКИ
зернистая, 320 г

-16%

низ всей под

2380 90

199999

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

-12%

Представлен вариант сервировки продукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

340 90

299

ИКРА
ЛОСОСЕВАЯ
зернистая, 75 г

99

-23%

-14%

1038 90

209 30

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукции

КРЕВЕТКИ аргентинские, красные,
без головы, 1 кг

79999

МОРСКОЙ
КОКТЕЙЛЬ, 500 г

низ всей под

17999

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

жесть

-26%

й подукции

-17%

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

ПАНГАСИУС
Филе без кожи,
свежемороженый,
600 г

270

241

30

19999

ХЕК свежемороженый, 800 г

00

19999

Икра сельди
АВИСТРОН, пробойная соленая,
120 г

-20%

низ всей подукцииниз всей подукции

100

00

7999

Ставрида
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
черноморская,
холодного копчения,
неразделанная, 180 г

жесть

-18%

низ всей под

109 70

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

-17%

й подукции

-28%

низ всей подукцииниз всей подукции

Скумбрия
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
Атлантическая,
холодного копчения,
кусочками, 280 г

180 70

14999

низ всей подукцииниз всей подукции

Сельдь
БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ, Тихоокеанская, Специального
посола, 650 г

125 00

8999

Сельдь
СЕВЕРНАЯ ГАВАНЬ
филе-кусочки
в масле, 150 г

-23%

низ всей подукцииниз всей подукции

51 90

3999

Салат из морских
водорослей ЧУКА
(Санта Бремор),
150 г

-28%
90 30

6499

низ всей под

4

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

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 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

-28%

низ всей подукцииниз всей подукции

Шпроты ВКУСНЫЕ
КОНСЕРВЫ,
В масле (Балт Ост),
160 г

104

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

50

6999

низ всей подукции

97 20

6999

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

-31%

низ всей подукции

-23%

-26%

110 40

168 90

низ всей подукцииниз всей подукции

и

Тунец СЕВЕРНАЯ
ГАВАНЬ, филе:
в собственном
соку/ в масле, 185 г

низ всей подукци

84

99

Говядина тушеная
ЕЛИНСКИЙ
высший сорт, 525 г

124

низ всей подукции

99

86 90

59

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

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 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий а

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

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

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

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

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

дезики-стики

жесть

-24%

и

-24%

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

118

Суп МАСТЕР ШЕФ
Харчо, 525 г

40

8999

Свинина
ЛЮБИМЫЙ ДОМ,
тушеная, 338 г

184

20

13999

Корнишоны
6 СОТОК,
маринованные,
720 мл

-24%

низ всей подукцииниз всей подукции

177

60

13499

Паста томатная
ПОМИДОРКА
(Десан), 270 г

-28%

низ всей подукции

90 30

6499

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

-24%

и

низ всей подукцииниз всей подукции

131 60

Лечо ГРИН РЕЙ,
Пикантное, 720 мл

9999

-34%

-29%

136 30

84 50

низ всей подукцииниз всей подукции

Маслины
КУПОЛИВА,
С косточкой/
Без косточки, 350 г

8999

Фасоль ГЛОБУС,
красная, 425 мл

низ всей подукцииниз всей подукции

5999

Варенье
ВОЛОГОДСКОЕ
ВАРЕНЬЕ, Малиновое, 370 г

-19%
160 50

12999

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

-32%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Завтрак готовый
NESQUIK®, Шоколадные шарики,
700 г

264

70

17999

Рис НАЦИОНАЛЬ
Жасмин, длиннозерный, 500 г

-29%

низ всей под

119 70

8499

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

112 90

Крупа гречневая
ЭКСТРА, Элитная
(Агро-Альянс),
900 г

69

99

низ всей подукции

-27%

-31%

13 70

173 90

низ всей подукцииниз всей подукции

Каша овсяная
МАГНИТ, Клубника/ Абрикос/
Черника/ Вишня,
41 г

999

Завтрак готовый
NESQUIK®, Дуо,
375 г

низ всей под

11999

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

-18%

-19%

низ всей подукцииниз всей подукции

й подукции

Мюсли МАГНИТ
запеченные
с орехом, 350 г

97

50

7999

низ всей подукцииниз всей подукции

Хлопья
овсяные ЯСНО
СОЛНЫШКО, №3,
350 г

61

70

4999

Хлопья овсяные
ГЕРКУЛЕС Традиционный, 500 г

-16%

низ всей подукцииниз всей подукции

59

-21%

низ всей под

79 70

50

4999

жесть

Мука УВЕЛКА
ржаная, 1,9 кг

6299

им — до 6 кг порошки

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

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

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

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

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

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

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

верх, до 1 л, К

0мл хим, дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

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

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

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

минимум, до
шоколадки, и

стики

й подукции

-28%

-25%

-26%

263 90

306 70

121 60

низ всей подукцииниз всей подукции

Масло оливковое
ФИЛИППО
БЕРИО, Экстра
верджин , 250 мл

18999

низ всей подукцииниз всей подукции

Масло оливковое
SPAINOLLI®, 1 л

22999

Масло горчичное
САРЕПТА, нерафинированное, 1 л

низ всей подукцииниз всей подукции

8999

Соус АСТОРИЯ
Бургер, 200 г;
Сырный/ Сливочночесночный, 233 г

жесть

-36%
78 10

4999

низ всей под

1

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

С 4 по 24 ноября покупайте
товары-участники Магнитиады

250

16999

жесть

до 0,7л и Весь ал

мин.250-300мл хим

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун

дезики-стики

жесть

-31%

низ всей подукцииниз всей подукции
00

верх, до 1 л, Креп

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

400-500мл хим, дез-спрей

-32%
Соус ФИЛИППО
БЕРИО, Песто:
Классический/
С томатом/ С томатом и сыром, 190 г

до 2 л, Крепкий а

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

и

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Приправа
КОТАНИ,
в ассортименте***:
5 г; 9 г; 14 г; 15 г; 28 г

низ всей подукции

50 70

3499

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

-33%

низ всей подукции

и

-18%

-16%

23 20

17 80

низ всей подукцииниз всей подукции

Лапша БИГ ЛАНЧ,
С говядиной, грибами и зеленью,
100 г

низ всей подукци

18

99

Лапша ДОШИРАК,
Говядина/ Курица,
70 г

14

низ всей подукции

99

-35%
76 90
-

4999
Макаронные изделия
ГРАНД ДИ ПАСТА,
Кампанелле \Виток \
Спагетти \ Спирали,
500 г

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

Соус ХАЙНЦ,
В ассортименте***,
230 г

89 50

59

99

-27%
506 80
-

36999
Масло оливковое
ГРАНД ДИ ОЛИВА,
Экстра Вирджин,
500 мл

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-19%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

123

40

9999

Марципановая
буханка ЦЕНТИС,
100 г

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

-22%

низ всей под

83 30

6499

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

-50%

низ всей подукции

100 00

49

Шоколад АЛЕНКА,
в ассортименте***,
100 г

99

низ всей подукции

-17%

-29%

54 20

42 20

низ всей подукцииниз всей подукции

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

44

99

Конфета
ФРУТТЕЛЛА,
Жевательная,
ассорти, 41 г

низ всей под

2999

им — до 6 кг порошки

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

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

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

до 2 л, Крепк

м — до 4 кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, К

0мл хим, дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

0–300 мл хим

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

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

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

стики

-23%

й подукции

-27%

Мармелад
жевательный
ХАРИБО, Золотые
мишки, 80 г

58

40

4499

-27%

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Чучхела ЭКОВИТА
с грецким орехом,
85 г

109

60

7999

низ всей подукцииниз всей подукции

Зефир
ЗЕФИРЮШКИ,
воздушный,
для десерта, мини,
125 г

95

90

6999

Конфеты
НАТЮРЕЛЬ,
Ассорти (КонтиРус), 250 г

-48%

низ всей под

250 00

12999

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

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, 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

0–300 мл хим

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
шоколадки, и
жесть

стики

-38%

й подукции

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

483 90

29999

низ всей подукции

-37%

низ всей подукции

Конфеты
ТОФФИФИ,
Шоколадные, 125 г

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

158 70

9999

низ всей подукции

-38%

низ всей подукции

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

121 00

7499

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

-37%

и

-26%

низ всей подукцииниз всей подукции

Конфеты
БЕЛОЧКА (Бабаевский), 200 г

190

50

11999

Конфеты
ПЕТУШОКЗОЛОТОЙ
ГРЕБЕШОК, 250 г

низ всей подукции

175 70

12999

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

-44%

низ всей подукции

-25%

и

-36%

низ всей подукцииниз всей подукции

Конфеты АЛЕНКА,
Крем-брюле
(Красный
Октябрь), 250 г

120 00

89

99

низ всей подукци

Зефир ЖАКЛИН,
Со вкусом клубники в шоколаде,
100 г

низ всей подукции

31 20

19

99

Конфеты 35,
Со вкусом
шоколада/ Со сливочной начинкой,
100 г

35 70

19

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

-38%

и

-40%

низ всей подукцииниз всей подукции

Конфеты
КРЕМЛИНА, Чернослив в шоколаде
(Конкорд), 100 г

51

низ всей подукцииниз всей подукции

50

60

3199

Конфеты МАСКА
(Рот-Фронт), 100 г

00

2999

Конфеты
КРОКАНТ (КДВ),
100 г

-29%

низ всей подукцииниз всей подукции

35

20

2499

Конфеты
СНИКЕРС, Минис,
100 г

-23%

низ всей подукции

55 80

4299

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

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

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

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

верх, до 1 л, Крепкий а

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

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5

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

дез-спрей

хим

-17%

и

низ всей подукцииниз всей подукции

Семечки
ОТ МАРТИНА,
отборные,
с морской солью,
200 г

96 40

7999

Семечки
подсолнечника
ОТ МАРТИНА,
Белые, соленые,
100 г

дезики-стики

-17%

-14%

48 20

126 70

низ всей подукцииниз всей подукции

3999

Семечки ДЖИНН
жареные соленые,
250 г

жесть

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

кг порошки

г порошки

низ всей подукцииниз всей подукции

10899

жесть

низ всей подукции

29 80

Слойка СМАК
забава, 100 г

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

1490

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

-15%
Торт
КАРАМЕЛЬНАЯ
ФАНТАЗИЯ
(Академия вкуса),
600 г

низ всей подукцииниз всей подукции

287

00

24399

Пирожное
МОНТЕ СНЭК,
Ореховое, 29 г

-20%

низ всей под

33 70

2699

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

-44%

низ всей подукции

64 30

35

Крекер TUC®,
В ассортименте***,
100 г

99

низ всей подукции

-39%

-27%

82 00

61 60

низ всей подукцииниз всей подукции

Хлебцы ЩЕДРЫЕ,
Особые, ржанопшеничные
с кунжутом, 200 г

49

99

Хлебцы
Д-Р КЁРНЕР, Злаковый коктейль,
Клюквенный, 100 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

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

-25%

-33%

низ всей подукцииниз всей подукции

й подукции

48

Сушка МАКОВАЯ
(Каравай), 275 г

низ всей подукцииниз всей подукции

00

3599

Сухари
МОЯ ЦЕНА,
Горчичные, 350 г

52

20

3499

Печенье
ЮБИЛЕЙНОЕ,
Молочное/ Традиционное, 112 г

-50%

низ всей подукцииниз всей подукции

27

20

1359

Печенье
ЮБИЛЕЙНОЕ,
Традиционное/
С овсяными
хлопьями, 313 г

-35%

низ всей под

69 20

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 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

-31%

й подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Печенье ОРЕО,
Ориджинал/
Шоколадный вкус,
95 г

58 00

3999

-27%

-26%

137 00

147 30

низ всей подукцииниз всей подукции

Печенье
ЛЕЙБНИЦ, Пети
Бер, хрустящее,
220 г

9999

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

Пирожное бисквитное АЛЕНКА,
240 г

низ всей подукцииниз всей подукции

10899

Торт
ШОКОЛАДНИЦА
Классический,
вафельный, 240 г

жесть

-29%
129 60

9199

низ всей под

3

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

Получайте кэшбек 10%
на Карту лояльности
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

им

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

и

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

-17%
Кофе STARBUCKS®
Дольче густо: Латте
Макиато/ Хаус Бленд
Американо/ Блонд
Эспрессо Рост, 12 капсул

-46%

низ всей подукцииниз всей подукции

409

60

33999

Кофе НЕСКАФЕ,
Классик, растворимый, 500 г

низ всей подукции

722 20

38999

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

-41%

низ всей подукции

-43%
Кофе НЕСКАФЕ,
Голд, растворимый с добавление
молотого: Крема/
Классический, 95 г

-35%

низ всей подукцииниз всей подукции

289 50

164

Кофе ЯКОБС,
Монарх, классический, в зернах,
800 г

99

низ всей подукци

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

низ всей подукции

692 30

449

99

271 20

159

99

кг порошки

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

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

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

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

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

верх, до 1 л, Крепкий а

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

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5

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

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

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

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

дезики-стики

дезики-стики

жесть

дез-спрей

хим

-35%

и

-47%

низ всей подукцииниз всей подукции

153

Какао NESQUIK®,
250 г

80

75

50

3999

жесть

-39%

низ всей подукцииниз всей подукции

Цикорий
БОЛЬШАЯ ЧАШКА
классический, растворимый, 85 г

9999

жесть

Чай САИТО, черный: Эрл грэй сонг/
Азиан цейлон/
Джапаниз Морнинг,
100 пакетиков

низ всей подукцииниз всей подукции

377

00

22999

Чай RICHARD®,
чёрный: Эрл Грей, цейлонский, с ароматом
бергамота/ Роял Цейлон/ Чабрец-розмарин,
100 пакетиков

-39%

низ всей подукции

327 90

19999

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

-32%

и

Чай ГРИНФИЛД
в ассортименте***,
25 пакетиков

102 90

6999

низ всей подукции

-31%

низ всей подукции

Чай черный
ЛИПТОН,
Эрл Грей/
Йеллоу Лэйбл,
25 пакетиков

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

72 40

4999

низ всей подукции

-25%

низ всей подукции

Чай черный
ПРИНЦЕССА НУРИ
Солнце Цейлона,
250 г

200 00

14999

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 1 л, Крепкий алк.-0,7л

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 4 любых акционных товаров

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть

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

-24%

низ всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

Молочко детское**
НЕСТОЖЕН
3, сухое, 600 г

497

40

37799

Каша** ХАЙНЦ
молочная, пшеничная с тыквой
и омега 3, 200 г

-24%

низ всей под

140 80

10699

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

низ всей подукции

Йогурт**
ФРУТОНЯНЯ
клубника-банан/
яблоко-банан,
200 г

39 70

29

80

-23%

-25%

149 30

66 70

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукции

Каша** ХАЙНЦ
молочная, гречневая с омега 3,
200 г

11499

Пюре мясное**
ФРУТОНЯНЯ,
Говядина, 80 г

низ всей под

4999

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

до 2 л, Крепк

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

стики

жесть

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

й подукции

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

62 00

4899

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

низ всей подукции

Пюре** САДЫ
ПРИДОНЬЯ
кабачок/ цветная
капуста, 125 мл

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

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

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 4 любых акционных товаров

им — до 6 кг порошки

м — до 4 кг порошки

низ всей подукции

низ всей под

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

23 70

1780

минимум, до
шоколадки, и
жесть

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

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

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

верх, до 1 л, 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,
картонныехим
уп,
мин.250-300мл
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

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

минимум, до
шоколадки, и

стики

жесть

дезики-стики

жесть

дезики-стики

жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

-24%

й подукции

Пюре**
ФРУТОНЯНЯ,
В ассортименте***,
250 г

61 80

4699

-26%
Соки и нектары**
САДЫ ПРИДОНЬЯ
Морковь/ Груша/
Тыква, 200 мл

37 80

2799

**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.

-23%
Пена для купания**
ДРАКОША Малина,
от 1 года, 240 мл

162 30

12499

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.

Ñîáåðè âñþ
êîëëåêöèþ íàñòîëüíûõ èãð!
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ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1 л,

орошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

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

минимум, до
шоколадки, и

-спрей

дезики-стики

дезики-стики

жесть

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

м

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

-21%

низ всей подукции

-24%

низ всей подукцииниз всей подукции

Компотная смесь
ТАЙНЫ ВОСТОКА,
500 г

158

20

Сухарики
ХРУСТEAM®,
в ассортименте***,
90 г

12499

низ всей под

36 80

2799

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

-36%

низ всей подукции

140 60

Напиток газированный КОКАКОЛА/ ФАНТА/
СПРАЙТ, 2 л

89

им — до 6 кг порошки

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

м — до 4 кг порошки

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

0мл хим, дез-спрей

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

0–300 мл хим

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

стики

Напиток энергетический РЕД БУЛЛ,
250 мл

95

низ всей подукцииниз всей подукции

Вода минеральная
НАРЗАН, негазированная, 1 л

67 10

4499

до 2 л, Крепк
верх, до 1 л,

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

минимум, до
шоколадки,

дезики-стики

жесть

-45%

низ всей подукции

109 10

5999

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

-54%

низ всей подукции

-34%

низ всей подукцииниз всей подукции

92

99

2799

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

им — до 6 кг порошки

140 90

низ всей под

37 80

до 2 л, Крепкий алк.-1л

м — до 4 кг порошки

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

-26%

Вода питьевая
АКВА МИНЕРАЛЕ
Негазированная/
Газированная,
500 мл

400-500мл хим, дез-спрей

Соки и нектары
ФРУКТОВЫЙ САД,
в ассортименте***,
950 мл

5999

низ всей подукции

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

низ всей подукцииниз всей подукции
20

-33%

99

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

-37%

й подукции

й подукции

жесть

Нектар ЭНГРИ
БЕРДС, в ассортименте***, 200 мл

низ всей под

-34%

низ всей подукции

28 80

18

99

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

Соки и нектары
RICH®, Вишня/
Манго-Апельсин/
Яблоко, 1 л

180 40

82

99

4

Тратьте кэшбек
в «Черную Пятницу»
27 – 28 ноября!
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кгдопорошки

6 кг порошки

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

кг порошки

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

, дез-спрей

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

хим

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

дезики-стики
жесть

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

верх, до 1л, Крепкий алк

жесть

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

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дезики-стики

ции

Чипсы
МОСКОВСКИЙ
КАРТОФЕЛЬ
в ассортименте***,
150 г

-20%

-20%

низ всей
низподукции
всей подукции

93 70

7499

низ всей подукции

40 00

Чипсы ТУРБО
ДИЗЕЛЬ Сметана
и зелень/ Краб,
75 г

3199

6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим

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

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

-33%

низ всей подукции

-17%

ции

Напиток
слабоалкогольный
ДЖИН-ТОНИК 9%,
0,5 л

низ всей
низподукции
всей подукции

90 30

74

99

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

-24%

низ всей подукции

низ всей подукции

65 80

49

99

Пиво ЖИГУЛИ
Барное, светлое
фильтрованное,
4,9%: Банка, 0,45 л/
Бутылка, 0,5 л

59 70

39

99

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

кг порошки

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

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

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.

, 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,

400-500мл
до 0,7лхим,
и Весь
дез-спрей
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
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 0,5л, 400-60
шоколадки, имунеле, 200

дезики-стики
жесть

дезики-стики
жесть

дезики-стики
жесть

жесть

ции

Пиво БЕЛЫЙ
КРЕМЛЬ светлое
фильтрованное
безалкогольное,
0,45 л

-33%
53

низ всей
низподукции
всей подукции

70

3599

Напиток пивной
КРОНЕНБУРГ БЛАНК,
пастеризованный
4,5%: бутылка, 0,46 л/
банка, 0,45 л

-47%
100

низ всей
низподукции
всей подукции

00

5299

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

-31%
72

низ всей
низподукции
всей подукции

40

4999

Пиво
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ
КОЗЕЛ резани, светлое,
пастеризованное 4,7%:
банка/ бутылка, 0,45 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-28%

низ всей подукции

66 70

4799

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, 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,

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

ции

Пиво
БАЛТИКА №9,
Легендарное, светлое
фильтрованное пастеризованное, 8%, 0,45 л

-21%

-20%

низподукции
всей подукции
низ всей

50 60

3999

Пиво ГОЛЛАНДИЯ
светлое фильтрованное 4,8%, 0,45 л

низ всей
низподукции
всей подукции

56 20

4499

Пиво БАЛТИКА №7,
светлое
фильтрованное,
пастеризованное,
5,4%, 1,35 л

-27%

-27%

низ всей
низподукции
всей подукции

137 00

9999

Пиво
ДУБ И ОБРУЧ
Бочковое светлое,
1,5 л

131 50

9599

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

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
ВЕДЕРНИКОВЪ,
Губернаторское,
Ркацители, белое
сухое, 0,75 л

-32%

низ всей подук

733 80

49900

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепки

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Кр

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь

мин.250-300мл хим

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

минимум, до 0
шоколадки, им
жесть

дезики-стики

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

низ всей
низподукции
всей подукции

448 80

-23%

низ всей подукции

427 30

329

00

низ всей подукции

Вино ДЕ ГРАС РЕЗЕРВА
сухое: Совиньон
Блан, белое/ Каберне
Совиньон, красное
(Чили), 0,75 л

-30%
684

-19%

низ всей
низподукции
всей подукции

30

47900

Вино ЛЫХНЫ,
красное полусладкое (Абхазия),
0,75 л

низ всей подук

529 60

42900

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

до 2 л, Крепки

хим — до 4 кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, Кр

500мл хим, 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,

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

до 0,7л и Весь

250-300мл хим

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

ки-стики

дезики-стики
жесть

дезики-стики
жесть

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

минимум, до 0
шоколадки, им
жесть

-26%

сей подукции

Вино ХЕНИНГЕР
Рислинг, белое
полусухое
(Австрия), 0,75 л

566

низ всей
низподукции
всей подукции

20

41900

Вино АЛАМЕДА
полусухое: Карменер, красное/
Совиньон Блан,
белое (Чили), 0,75 л

-24%
459

низ всей
низподукции
всей подукции

20

34900

Вино АНРИ
ДЕ ВИЛЬМОРИН
Каберне Совиньон,
красное сухое
(Франция), 0,75 л

-43%
577

-26%

низ всей
низподукции
всей подукции

20

32900

Вино ФАНАГОРИЯ,
Авторское, АлиготеРислинг, белое сухое,
0,75 л

низ всей подук

417 60

30900

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

сей подукции

Вино ФАНАГОРИЯ,
Ф-Стайл Каберне:
Белое полусухое/
Красное сухое,
0,75 л

-26%
390 50

-29%

низподукции
всей подукции
низ всей

28900

АМАТИСТА, Вино
игристое, белое сладкое/
Напиток винный, голубой
сладкий газированный
(Испания), 0,75 л

421 10

низ всей
низподукции
всей подукции

29900

Вино игристое
ЛАМБРУСКО
Ка Ди Валле, красное полусладкое
(Италия), 0,75 л

-26%

низ всей
низподукции
всей подукции

377 00

27900

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

-20%
248 80

19900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей подук

1

С 4 по 24 ноября покупайте
товары-участники Магнитиады
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кгдопорошки

6 кг порошки

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

кг порошки

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

, дез-спрей

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

хим

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

дезики-стики
жесть

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

верх, до 1л, Крепкий алк

жесть

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

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

дезики-стики

ции

-22%

низ всей
низподукции
всей подукции

Водка ХОРТИЦЯ,
серебряная
прохлада, 40%, 1 л

Водка ТУНДРА
Северная морошка
особая 40%, 0,5 л

низ всей подукции

357 70

27900

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

-26%

низ всей подукции

-22%

ции

Водка
БЕЛЕНЬКАЯ,
Люкс, 40%, 0,5 л

-30%

низ всей
низподукции
всей подукции

332 10

259

00

низ всей подукции

низ всей подукции

355 70

Водка ЖУРАВЛИ,
40%, 0,5 л

249

00

741 90

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

549

00

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 лдо
хим
— Крепкий
до 6 кг порошки
2 л,
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

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0

, 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,

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

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

-26%

ции

Водка особая
ЗЕЛЕНАЯ МАРКА,
Кедровая, 40%,
0,5 л

336

-16%

низ всей
низподукции
всей подукции

50

24900

Настойка ПЕРВАК,
Домашний 40%,
0,5 л

308

-21%

низ всей
низподукции
всей подукции

30

25900

Коньяк
СТАРЕЙШИНА, Российский, 3-летний,
40%, 1 л

1201

-23%

низ всей
низподукции
всей подукции

30

94900

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции

946 80

72900

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

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

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

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

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

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

-20%

ции

Коньяк
ФАЗЕРС ОЛД
БАРРЕЛЬ, 5 звезд,
VSOP 40%, 0,5 л

низподукции
всей подукции
низ всей

548 80

43900

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

дезики-стики
жесть

-27%

низ всей
низподукции
всей подукции

1190 40

86900

Ром БАКАРДИ,
Карта Бланка
(Италия)/ Карта
Негра (Мексика),
40%, 0,5 л

-31%

-22%

низ всей
низподукции
всей подукции

1042 00

71900

319 20

Джин ВАЙТ ЛЕЙС,
40%, 0,5 л

24900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей подукции

ВЫ РАССКАЗЫВАЕТЕ–
МЫ ИСПРАВЛЯЕМСЯ!

10

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 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

-28%

низ всей подукцииниз всей подукции

и

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

131

90

9499

-29%
Дезодорант
шариковый
REXONA®, Алоэ
вера/ Прозрачный
кристалл, 50 мл

низ всей подукции

140 80

9999

кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

дез-спрей

хим

жесть

-29%

низ всей подукции

-33%

и

низ всей подукцииниз всей подукции

Дезодорант-спрей
REXONA®,
в ассортименте***,
150 мл

238 80

159

99

низ всей подукци

-47%
Шампунь SHAMTU®,
Питание и сила с экстрактами фруктов/
Густые и крепкие,
мужской, 360 мл

Паста зубная
BLEND-A-MED®,
3 Д Вайт Люкс,
Совершенство,
75 мл

низ всей подукции

188 70

99

99

169 00

119

99

кг порошки

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

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

г порошки

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

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

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

верх, до 1л, Крепкий а

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5

им

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

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

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

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

и

-43%
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ,
Для волос,
в ассортименте***:
Шампунь, 400 мл;
Бальзам, 200 мл/ 380 мл;
Фито-спрей, 160 мл

-29%

низ всей подукцииниз всей подукции

140

30

Крем для лица
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ,
в ассортименте***,
50 мл

7999

-34%

низ всей подукцииниз всей подукции

190

10

13499

низ всей подукцииниз всей подукции

Мыло ФАКС,
Фрути яблоко/
с глицериновым
кремом, 5 x 70 г

106

00

6999

Прокладки
NATURELLA®,
Ультра: Нормал,
20 шт.; Макси,
16 шт.; Найт, 14 шт.

-27%

низ всей подукции

150 70

10999

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 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до1л 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

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

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

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

жесть

дезики-стики

жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

дез-спрей

хим

-25%

и

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

100 00

7499

низ всей подукции

-41%

низ всей подукции

Стиральный
порошок TIDE®,
в ассортименте***,
2,5 кг

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

440 70

25999

-46%
Средство для стирки
PERSIL®,
в ассортименте***:
Порошок стиральный,
4,5 кг; Гель, 30 стирок;
Капсулы, 21 шт.

833 30

44999

низ всей подукции

10

ДАРИМ
МИЛЛИОНОВ
БОНУСОВ НА КАРТЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ!

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

жесть

-28%

й подукции

-33%

Корм для собак
PURINA ONE®
В ассортименте***,
85 г

26

10

Корм для кошек
KITEKAT®,
В ассортименте***,
85 г

1879

-26%

низ всей подукцииниз всей подукции

низ всей подукцииниз всей подукции

14

низ всей подукцииниз всей подукции

Корм для кошек
FELIX®, Сухой,
Двойная вкуснятина: Мясо/ Птица,
300 г

90

999

94

60

6999

Лакомство
для кошек ДРИМИС,
подушечки: с говядиной/ с курицей/
с сыром, 140 г

жесть

-19%

низ всей под

123 40

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

Средство
для стирки LOSK®,
в ассортименте***:
Гель, 20 стирок/ 1,17 л;
Порошок стиральный,
2,7 кг; Капсулы, 12 шт.

-49%

низ всей подукцииниз всей подукции

392 10

199

99

-41%

низ всей подукцииниз всей подукции

Средство
для мытья
посуды FAIRY®,
в ассортименте***,
450 мл

-49%
PERSIL® в ассортименте*
Порошок стиральный, 6 кг;
Капсулы, 28шт.

Гель для стирки
PERSIL® Колор/
гель-концентрат,
40 стирок

1078
-

549

40

99

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

54

99

1078
-

549

99

179

1250
-

Средство для посуды SOMAT®, Все
в одном, Все в одном, 65 шт., Голд
54 шт.

90

99

745
-

409

99

352
-

-48%

99

193 00

Средства BREF®
для унитаза,
в ассортименте***:
700 мл/ 50 г

-49%
Кондиционер для
белья VERNEL®,
в ассортименте*,
1,2 л/1,82 л

-45%
40

-57%

186 40

109

-49%
40

-41%

низ всей подукцииниз всей подукции

MR.PROPER®,
в ассортименте***:
Спрей чистящий,
500 мл/ Моющее
средство, 1 л

93 20

649

Кондиционер для белья
VERNEL®, Фрешконтроль,
1,2 л

352 90
-

17999

-46%
481 50
-

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.

8299

-49%

00

99

жесть

25999

низ всей под

10

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

О Н АТ
И
П
М
ЧЕ
ДОВ
Б РЕ Н
ко феС
К РОС
Кофе АМБАССАДОР,
Платинум, растворимый, 95 г

С ла д оо
вонд

Кофе ЧЕРНАЯ КАРТА Голд,
растворимый, 95 г

чис т он и е
м е та

Рис круглозерный
УВЕЛКА, Краснодарский,
800 г

Рис МИСТРАЛЬ,
Кубань, 900 г

о
п о с уд
поло

VS

VS
Таблетки для посудомоечных машин FINISH®,
Все в 1, 50 шт.

Кукурузные палочки ЧИТОС,
Кетчуп / Сыр/ Хот-Дог, 55 г

бу тс
б ол

VS
Стиральный порошок
TIDE®, Колор,
автомат, 2,5 кг

Кофе ЯКОБС, Милликано,
молотый в растворимом, 95 г

VS

Пирожное МИЛКА,
бисквитное, с кремом
из цельного молока, 32 г

Чипсы LAYS®,
Сметана-зелень/ Краб, 90 г

а
с т и рСк
б ра с

Кофе ЯКОБС, Монарх,
сублимированный, 95 г

кру п ей
хо кк

VS
Драже МЕЛЛЕР,
Ирис с шоколадом, 38 г

о
чи п сн
ие
а
к ат

VS

VS

VS

VS

Гель для стирки PERSIL®, Колор,
20 стирок / Капсулы для стирки
PERSIL®, колор, 10 шт.

Чистящее средство CILLIT BANG®
от налета и грязи с курком, 750 мл

Губка для обуви
ДИВИДИК КЛАССИК,
Бесцветная, 1 шт.

VS

VS
Жироудалитель УНИКУМ,
Спрей, для кухни, 500 мл

Таблетки для посудомоечных машин
SOMAT®, все в 1, 48 шт.

Губка САЛТОН,
для обуви из гладкой
кожи, Черная, 1 шт.

VS
Чистящее средство
САНОКС, для сантехники,
750 мл

Сменный баллон освежителя воздуха
AIRWICK®, Нежность шелка и лилии/
Райские цветы/ Дикий гранат, 250 мл

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.

-47%

-32%

566
-

176 50
-

299

00

11999

99

Средство для мытья посуды FAIRY®
Лимон – лайм/ Бергамот – имбирь/
Пьюр&Клин, 650 мл

Капсулы для стирки ARIEL®,
Колор/Аромат масли ши, 18 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.

ТОВАР ДНЯ
1 - 30 ноября 2020 г.

37%

ВЫГОДНО!

от 15900

от 24500

от 29900

Троксевазин
в ассортименте*

Граммидин
в ассортименте*

ТераФлю
в ассортименте*

Ингавирин
10 капсул,
60 мг

569

00

Стрессовит
30 капсул, 654 мг

469

00

Акция действует с 01.11.2020 по 30.11.2020. Количество товаров ограничено. В период
акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Внешний
вид товаров может отличаться от изображаемых в рекламе. *Ассортимент товаров,
участвующих в акции, уточняйте в аптеке.

-21%

100000
-

139240
-

62999

109999
Гель для стирки ARIEL®,
в ассортименте*, 2 х 2,6 л

Порошок стиральный ARIEL®,
Аромат масла ши/Колор, 6 кг

69900
Ингавирин
10 капсул,
90мг

-37%

-16%

-16%

220 20
-

290 50
-

184
Салфетки детские PAMPERS®
Сенситив/Фреш Клин, 2х52 шт.

99

24399
Прокладки DISCREET®, ДЕО,
Ежедневные: Весенняя свежесть/
Дышащие/Водная лилия, 100 шт.

*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

19–20
ноября

19–20
ноября

19–20
ноября

*Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

от

-25%

Консервы
рыбные и мясные**

от

-25%

Вареные колбасы*

Посуда для
приготовления,
кулинарные и
столовые приборы,
ножи***

-50%

24

Весовые конфеты

от

-25%

24

Чай****

от

-25%

ноября

ноября

**Кроме детского питания. ***Скидка предоставляется на все товары, включая товары, выделенные акционным ценником. ****Кроме детского и чайных наборов.
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». 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 Первоуральск

