Скидки
на каждой
полке
Рекламная акция магазинов «Магнит у дома»
21 – 27 апреля 2021 г.

306 10
Сосиски МОЛОЧНЫЕ,
ГОСТ (Великолукский МК), 650 г
Шампуры НУЖНЫЕ ВЕЩИ плоские,
45см х 1,5мм, 4 шт.

199 99
-

-25%
99

149

-51%
99

149

Чипсы LAY`S®, зеленый лук/ сметана
и лук/ сметана и зелень, 225 г

150 70
-

116 20
Напиток газированный,
в ассортименте*: КОКА-КОЛА/
СПРАЙТ/ ФАНТА, 1,5 л
Пиво КАРЛСБЕРГ, Светлое, 4,6%:
Бутылка/ Банка, 0,45 л

-27%
99

109

65 00
-

-40%
99

38

Каталог действует в магазинах «Магнит у дома» и универсамах «Магнит», подробности на последней странице.
*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

-32%
99

78

Вино ПСОУ, белое полусладкое/ АПСНЫ,
красное полусладкое (Абхазия), 0,75 л

525 00
-

-20%
99

419

229 70
-

Сыр плавленый ПРЕЗИДЕНТ,
с ветчиной/ сливочный, 400 г

-26%

16999

60 20
Кетчуп МИСТЕР РИККО,
Для гриля и шашлыка/ Томатный, 350 г

-17%

4999
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181 80
Соки, нектары и напитки
ФРУКТОВЫЙ САД, в ассортименте*,

1,93 л

-45%

9999

102 70
Газированный напиток
ЧЕРНОГОЛОВКА, в ассортименте*, 2 л

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

-26%

7599

50 00
Чипсы ДИЗЕЛЬ
сметана-лук/ краб, 75 г

-22%

79 30
-

3899

Пиво BUD® 66, светлое, 4,3%:
Банка, 0,45 л/ Бутылка, 0,47 л

-37%

4999
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Вино ЛУИЗА ЧАО
Каберне красное
полусладкое/
Шардоне белое
полусладкое, 3 л

476 20
-

-16%

39999

Пиво
ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ
светлое, 1,5 л

144 90
-

-31%

9999

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира
310 30
-

-42%
99

179

Кофе МОСКОВСКАЯ
КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ,
Коломбо, 95 г

Сельдь ДОБРОФЛОТ, тихоокеанская,
245 г

84 60
Печенье ЧОКО ПАЙ, в шоколадной
глазури (Орион), 180 г

54

545 40
Капсулы для стирки ARIEL®, 3в1,
Горный родник, 12 шт.

-35%
99

-67%
99

179

Чай черный ТЕСС, Плэжа,
фруктовый, 100 пакетиков

Дезодорант-спрей
REXONA®, Яркий букет, 150 мл

84 50
-

-29%
99

309 10
-

-45%
99

178 60
-

-44%
99

59

169

99

КЕШБЭК
КЕШБЭК за
за покупки
покупки
с
с картой
картой Магнит
Магнит

20%

30%
Шоколад АЛЕНКА,
20 г

Смесь фруктово-ореховая
ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ жареная папайя,
150 г

25%
Пиво ГОРЬКОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ
Ипа светлое нефильтрованное 5,9%/
Апа светлое нефильтрованное 5,5%, 0,44 л

20%
Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ, витаминное:
Молочное/ Традиционнное, 112 г

20%
Виски СКОТТИШ РОЯЛ,
Шотландский купажированный,
40% (Шотландия), 0,7 л

КЕШБЭК!
КЕШБЭК!

М
ВА ЭК!
ШМБ К!
ЕА
Э
КВ
ШБ
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Срок проведения акции с 21.04.2021 г. по 27.04.2021 г. Кешбэк начисляется бонусами от суммы покупки товаров с картой Магнит, участвующих в акции, на карту Магнит.
В акции участвует ограниченный ассортимент товаров. Акция проходит только в магазине «Магнит у дома». Подробности акции уточняйте у сотрудников магазина. С полными правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит.
Горячая линия 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с любых номеров РФ). Электронная почта info@magnit.ru.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

7999
БУКЕТ ВЕРБЫ

Акция проходит с 25.02.2021 г. по 30.09.2021 г. Организатор акции - АО Тандер (ОГРН 1022301598549). Подробности об
организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте – на сайте https://magnit.ru/partners/visa/. В 3 раза больше бонусов
начисляется с учетом условий и ограничений по акции, согласно ее правилам. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис
Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).

© DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. Все права защищены.© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Все права защищены.
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Собирайте магнитики* за покупки и получайте скидку на товары
из коллекции героев Dreamworks! Предоставление скидки на товар —
с 10 марта по 8 июня 2021 года. Подробности на magnit.ru.
*Начисление цифровых наклеек «Магнитиков» (только при предъявлении карты лояльности «Магнит») осуществляется с 02.09.2020 по
22.06.2021, за покупки в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» — 1 цифровой «Магнитик» за каждые полные 250 рублей** в чеке, за
покупки в магазинах «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик» — 2 цифровых «Магнитика» за каждые полные 500 рублей** в чеке.
Выдача бумажных наклеек «Магнитиков» осуществляется с 11.11.2020 по 22.06.2021, за покупки в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» —
1 бумажный «Магнитик» за каждые полные 250 рублей** в чеке, за покупки в магазинах «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик» —
1 большой (двойной) бумажный «Магнитик» за каждые полные 500 рублей** в чеке.
Скидка составляет 60% при наличии 10 цифровых или бумажных наклеек и 70% при наличии 40 цифровых наклеек. С информацией об
организаторе акции, полных правилах ее проведения, количестве акционного товара, сроках, месте и порядке его приобретения, перечне
магазинов-участников акции лояльности «Маленькие герои снова в деле», а также с полными условиями выдачи и использования цифровых и
бумажных наклеек «Магнитиков», вы можете ознакомиться на сайте magnit.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02
**Действие акции не распространяется на табачные изделия и никотинсодержащую продукцию.

Птица, колбасные
изделия, кулинария
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л химкури— до 4 кг порошки
Фарш МИРАТОРГ
400-500мл400
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ный,
охлажденный,
г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

низ вс

400-500мл хим, дез-спрей

Грудинка ОХОТНИЧЬЯ, Варенокопченая (Великолукский МК), 300 г

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки
Филе бедра индейки
400-500мл хим, дез-спрей
ИНДИЛАЙТ, охлажденмин.250-300мл хим
ное, 410 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаски для гриля
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
МИРАТОРГ
Домашние,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
охлажденные,
400 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

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

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

низ всей подукции

169

низ всей подукции

99

Свекла МИСТЕР САЛАТ
в майонезном маринаде,
300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Шейка МОСКОВСКАЯ,
Варено-копченая, мини
(Микоян), 100 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

10999

низ вс

Ветчина ИМПЕРИЯ ВКУСА,
с индейкой, мини (ЧМПЗ),
400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

-22%

159

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

44
низ
низ всей
всей подукции
подукции
90

-11%

39

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

67 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-21%

53

низ
низ всей
всей подукции
подукции

49

177 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

-52%

8499

низ
низ вс
вс

*«Магнит платеж»

205 10

минимум, до 0,5л,90400-600гр,
картонные уп,
209 -19%
123 40 -19%
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

Колбасные изделия

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ОСОБАЯ, сырокопченая, Дым Дымыч
(Агротэк), 200 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим
— до 4 кг порошки
Колбаса ИДЕЛЬ,
Говяжья,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
полукопченая
(Царицыно),
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
500имунеле,
галк.-1л200-300гр сокимин.250-300мл
шоколадки,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий

Колбаса БАЛЫКОВАЯ
полукопченая (Великолукский МК), 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

Ветчина ВЯЗАНКА, Столичная (Стародворские колбасы), 500 г

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

шки

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

177 10

-52%

8499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

159 80
низ всей подукции

79

низ всей подукции

мин. 250–300 мл хим 10 -36%
до 2 л хим — до 6 кг203
порошки
90дезики-стики
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ
до1л хим — до 4 кг порошки

129

низ всей подукции

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сервелат ЦАРСКИЙ,
Дым Дымыч, варенокопченый, минидо(Агротэк),
2 л хим — до 6 кг порошки
350 г
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим —С
домож4 кг порошки
Салями ФИНСКАЯ,
400-500мл хим, дез-спрей
жевельником, варенокопченая, минимин.250-300мл
(Тавр), хим
350 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ВЯЗАНКА
Докторская, вареная, ГОСТ,
400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

дезики-стики

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

ошки

дезики-стики

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

244 90
189 98

-50%

94

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-40%

низ всей подукции

166 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

99

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

119

низ всей подукции

низ всей подукции 209
низ
низ всей
всей подукции
подукции

80

104

90

Колбаса ДОКТОРСКАЯ,
с натуральным молоком,
мини (Царицыно),
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-51%

низ всей подукции

Колбаса ФИЛЕЙНАЯ, Папа
может, вареная, из мяса
птицы (ОМПК), 500
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Сардельки ГОВЯЖЬИ
(Великолукский МК),
600 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

минимум, до 0,5л,30400-600гр,
-49% картонные уп, 22580 -38%
186алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

94

139

192 30

-48%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Сосиски ГАННОВЕРСКИЕ,
400-500мл600
хим, дез-спрей
Экстра, мини (Тавр),
г

Паштет печеночный
МОЯ ЦЕНА, Классический,
250 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

297 90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сосиски АТЯШЕВО
Буквоешки, 300 г

до 2 л

-53%

139

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-47%

низ всей подукции

245 30
низ всей подукции

12999

низ всей подукции

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

144 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-41%

8499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

39 00
низ всей подукции

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

Правила и условия начисления бонусов размещены на сайте moy.magnit.ru
Эмитент карты Magnit Pay - ПАО «Запсибкомбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №918 от 13 июля 2015 г.

-36%

2499

низ вс
вс
низ

Молочные продукты
Продукт кефирный БИО
БАЛАНС, 1%, 930 мл

Молоко КУБАНСКАЯ БУРЕНКА,
пастеризованное 2,5%, 930 мл

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

Сметана КУБАНСКАЯ БУРЕНКА, 20%,
300 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим 40 -19%
86
до 2 л хим — до 6 кг порошки
99
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

Ряженка КОРОВКА
ИЗ КОРЕНОВКИ, 2,5%,
450 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

66 20
00
низ всей подукции 50

52

-16%

41

99

-20%

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Творог КУБАНСКИЙ
МОЛОЧНИК, Обезжиренный, 180 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

62

99

Десерт творожный ДАНИССИМО,
Пломбир/ С хрустящими шариками/
С шоколадом, 130 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

76 90

-22%

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

126 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

мин. 250–300 мл хим
-25%
60

94

низ всей
всей подукции
подукции
низ

20

-22%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

4699

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей
Напиток кисломолочный
ИМУНЕЛЕ, Малина-морошка/
Земляника/ Мультифрукт,
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Йогурт питьевой АКТИВИА
в ассортименте***, 260 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Масло сливочное
ВКУСНОТЕЕВО, Традиционное, 82,5%, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

ошки

-28%

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

58 10
25 00

-20%

19

низ всей подукции

99

54 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

70
низ всей подукции 166

99

низ всей подукции

-16%

139

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

42

99

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

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

*«Магнит платеж»

ошки

Сметана
БРЕСТ-ЛИТОВСК, 15%,
315 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Творог САВУШКИН
ХУТОРОК, 9%, 300 г

99

87 50

Молочные продукты,
сыры
Майонез МАГНИТ Провансаль 50,5%, 800 мл

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК, классический,
(Савушкин продукт), 200 г

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

дезики-стики

10999

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

шки

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр СВАЛЯ Тильзитер,
нарезка, 125 г

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

ошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

шки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

-22%

179 50
144 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-24%

109

99

139

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

168 60

99

до 2 л — до 6 кг

Майонез СЛОБОДА, Оливковый 67%,
375 г

117

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сыр РОССИЙСКИЙ
Славяна, традиционный
51%, 250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-30%
99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Продукт сырный
до 0,33 и 0,5
400-500мл хим, дез-спрей
МОЛОЧНАЯ
СТАНИЦА,
жесть до 0,33 и 0,5
бутербродный,мин.250-300мл
100 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Сыр АДЫГЕЙСКИЙ
(Гиагинский МЗ), 100 г

до 1 л — до 4 кг

верх,

до 0,7

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ порошка и др.

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-17% картонные уп,
150алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ алкогольной бутылки

124

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-14%

низ всей подукции

51 20

4399

низ всей подукции

74 30

-26%

5499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

низ вс

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр БОНФЕСТО, рикотта,
400-500мл хим, дез-спрей
лайт, 40%, 250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр плавленый ВИОЛА
треугольники: финское
мин.250-300мл хим
ассорти/ сливочный, 130 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, ка
шоколадки, имунеле, 200-300гр
жесть

дезики-стики

98 60

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, ка
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

-29%

69

99

-20%

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

137 50

10999

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

92 10

-24%

6999

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

Правила и условия начисления бонусов размещены на сайте moy.magnit.ru
Эмитент карты Magnit Pay - ПАО «Запсибкомбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №918 от 13 июля 2015 г.

низ всей подукции

низ всей подукции

Замороженные
продукты
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх,Пельмени
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Пельмени
ЛОЖКАРЕВЪ,
ДЮБУА,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, 900 г
из отборной говядины
Говяжьи,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
(Шельф-2000),до900
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

Пельмени МИРАТОРГ Сливочные, 800 г

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь400-500мл
алк.-0,5л,
хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300 мл хим
мл хим
минимум, до 0,5л,
400-600гр,минимум,
картонные
уп,сокимин. 250–300
шоколадки,
имунеле, 200-300гр
жесть
дезики-стики
дезики-стики
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

Блины МОРОЗКО, С ветчиной и сыром, 420 г

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,80400-600гр, картонные уп,
249
196 20 -21%
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
90 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ
низ всей подукции

Чебупели ГОРЯЧАЯ
ШТУЧКА, С ветчиной
и сыром, 300 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

-50%

259

99

137
низ всей подукции

145 80

80

68

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Тесто МОЯ ЦЕНА, слоеное
бездрожжевое, 500 г

-41%

до1л хим — до 4 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

ошки

Лазанья ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК, мясная, 370 г

152 50

Наггетсы куриные
МИРАТОРГ, Классические,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

519 98

154

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

124

низ всей подукции

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

низ всей подукции

90

72

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

90

157 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л

-43%

8999

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

низ
низ вс
вс

до 2 л

до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
Капуста цветная PREMIEREдо1л хим —верх,
Смесь овощная И ЗИМОЙ
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,
OF TASTE®, Быстрозамо- 400-500млдохим,
И ЛЕТОМ, Гавайская,
минимум,
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим
роженная, 400 г
400
имунеле,
200-300гр
сокиг
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

ошки

Смесь итальянская
КРАСКИ ЛЕТА, замороминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
женная,
400 г
имунеле,
200-300гр
соки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки

шки

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

мин.250-300мл хим
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л

0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,
400-500млдохим,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

ей

ей

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

-20%

низ всей подукции

112 50

-18%

88 20

-15%

7499

низ всей подукции
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мороженное МАГНАТ,
Мороженое СВИТЛОГОРЬЕ
Шоколадный трюфель, 72 г/
Золотая ириска, эскимо, 80 г
Миндаль, 73 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

шки

ей

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

8999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх,

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

низ всей подукции
низ всей подукции

109 70

8999

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

ошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Мороженое ДАША, Пломбир, ваниль-до1л хим — до 4 кг порошки
карамель-арахис, в шоколадной 400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
глазури (Петрохолод), 70 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

низ вс

низ вс

до 2 л

Мороженое 48 КОПЕЕК
шоколадная Прага, 432 г

верх,

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,
400-500млдохим,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

99 80

4990

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

73 80

-35%

4799

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

-30%

низ всей подукции

54 30

3799

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

425 00

-40%

25499

низ вс

низ вс

*«Магнит платеж»

шки

Рыба, морепродукты
до 2 л хим — до 6 кг порошки

КАЛЬМАР, тушка,
неочищенный, свежемороженый, 500 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
МИНТАЙ свежемороже400-500мл хим, дез-спрей
ный, 800 г

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

ошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ПАНГАСИУС Филе
без кожи, свежемороженый, 600 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Икра мойвы САНТА БРЕМОР, с копченым лососем, 180 г

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

175 00

-20%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

мин. 250–300 мл хим
-13%
261

низ всей подукции

149 40

129

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

40

-12%

до 2 л хим — до 6 кг порошки
99дезики-стики
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ
до1л хим — до 4 кг порошки

229

низ всей подукции

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мясо крабовое
МОЯ ЦЕНА, имитация,
охлажденное, 200 г

Мидии отварные ОКЕАН
ВКУСА, В рассоле, 300 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 млминимум,
хим
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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

150 70
41 40

-13%

35

109

-27%

150
низ всей
подукции
70

109

99

низ
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Паста из морепродуктов
АНТАРКТИК КРИЛЬ Классическая/
Подкопченная, 150 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-27%

до1л хим — БЕРЕГ,
до 4 кг порошки
Сельдь БАЛТИЙСКИЙ
400-500мл хим, дез-спрей
По-царски, филе-кусочки
мин.250-300мл
в масле, с укропом,
200 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Тунец МАГУРО филе:
в масле/ натуральное,
170 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Консервы рыбные ЛЕГЕНДЫ
ЯМАЛА, Язь, натуральный,
с добавлением масла, 240 г

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,90400-600гр,
-23% картонные уп, 13330 -25%
90алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ всей подукции

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

110 50

-24%

8399

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, кар
шоколадки,
имунеле,
200-300гр с
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, кар
шоколадки, имунеле, 200-300гр с
жесть

дезики-стики

109 40

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Килька 5 МОРЕЙ,
САЙРА натуральная,
400-500мл хим, дез-спрей
балтийская, обжаренная,
в масле, 250 г
хим
в томатном соусе, 240 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

-36%

69

99

-20%

низ всей подукции

низ всей подукции

75 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

5999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

80 00

-10%

7199

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

Правила и условия начисления бонусов размещены на сайте moy.magnit.ru
Эмитент карты Magnit Pay - ПАО «Запсибкомбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №918 от 13 июля 2015 г.

низ всей подукции

низ всей подукции

Консервация,
товары для животных
Шпроты ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ,
в масле, 175 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Паштет ПЕЧЕНОЧНЫЙ,
со сливочным маслом, ГОСТ
(Йошкар-Олинский
МК), 100 г
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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,40400-600гр,
-29% картонные уп, 24100 -17%
70алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

49

низ всей
всей подукции
подукции
низ

199

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

154 40

104

99

150
низ всей подукции
70

-27%

109

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

Икра из кабачков
ПИКАНТА, 520 г

дезики-стики

Маслины ИБЕРИКА,
Без косточки, 300 г

-32%

шки

115 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-28%

82

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

137 70

-31%

9499

низ всей подукции

низ
низ вс
вс

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

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
верх, 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,

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

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

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

109 60

-27%

7999

мин. 250–300 мл хим
-36%
27

6999дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Корм для кошек
WHISKAS® 400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл
в ассортименте***,
85 гхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-19%

низ всей подукции

109 40

до1лSHEBA®
хим — до 4 кг порошки
Корм для кошек
до 0,7л
Весь алк.-0,5л,
400-500мл
хим,гдез-спрей
в иассортименте***,
85

10

2199

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

Корм для кошек
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
GOURMET®
Голд,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
в ассортименте***,
85 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

23 90
-36%

низ всей подукции

25 00

15

низ всей подукции

99

низ всей подукции

31 00
низ всей подукции

-29%

низ всей подукции

21

низ всей подукции

низ всей подукции

00
низ всей подукции 40

99

низ всей подукции

-20%

31

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-29%

16

99

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

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

*«Магнит платеж»

ошки

-20%

ПИКАНТА, Фасоль печеная
в томатном соусе, 530 г/
Лечо, 520 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Паста томатная
ПОМИДОРКА, 380 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ей

150 00

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ошки

ошки

Огурцы ШЕСТЬ СОТОК,
хрустящие, 680 г

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 лКорм
хим —
дособак
6 кг порошки
до1л хим — доБелая
4 кг порошки
Фасоль БОНДЮЭЛЬ,
для
CESAR®,
400-500мл
хим, дез-спрей
в томатном соусе/
Красная,
в ассортименте***, 85 г
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
мин.250-300мл
хим
425 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

Тушенка СОВОК говядина, ГОСТ, 325 г

Консервация, бакалея
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Тропический коктейль
МАГНИТ, кусочками, 825 г

до1л хим
— до 4 кг порошки
Джем МАХЕЕВЪ,
Чернич400-500мл хим, дез-спрей
ный, 300 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко ШАДРИНСКОЕ
концентрированное, стерилизованное 7,1%, 300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Макаронные изделия БАРИЛЛА,
В ассортименте***, 450 г/500 г

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

227 80

-21%

17999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Крупа НАЦИОНАЛЬ,
Гречневая, 900 г

мин. 250–300 мл хим
-30%
75

низ всей подукции

100 00

6999дезики-стики

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

-16%

6299

низ всей подукции

низ всей подукции

Рис НАЦИОНАЛЬ,
круглозерный, Краснодарский, 900 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Крупа пшеничная
УВЕЛКА, 5 пакетиков х
80 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

98 50
109 60

-27%

79

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-34%

80 30

52

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

БОНДЮЭЛЬ, Кукуруза/ Горошек
зеленый, 212 мл

00
низ всей подукции 100

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

64

-30%

69

99

Смесь риса АГРОАЛЬЯНС золотистого
и дикого, 500 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

-34%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Каша овсяная БЫСТРОВ, Ассорти
с молоком: Клубника-малина- лесные
ягоды, 6 пакетиков хдо402 лгхим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Завтрак готовый NESQUIK®,
Дуо, Шарики молочные
и шоколадные, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-29% картонные уп, 16180 -32%
169алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

119

109

134 30

-33%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Завтрак готовый ХРУТКА,
Кукурузные хлопья, 320 г

70 40

Хлопья УВЕЛКА, 5 злаков, 350 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Хлопья овсяные
ГЕРКУЛЕС Традиционный,
500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

до 2 л

-29%

49

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

93 30
низ всей подукции

-25%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

64 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

4499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

70 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

Правила и условия начисления бонусов размещены на сайте moy.magnit.ru
Эмитент карты Magnit Pay - ПАО «Запсибкомбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №918 от 13 июля 2015 г.

-29%

4999

низ вс
вс
низ

Бакалея
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мука пшеничная
С. ПУДОВЪ, высший сорт,
2 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Масло оливковое PREMIERE OF TASTE®,
Экстра Верджин, 250 мл

до1л хим
— до 4 кг порошки
Масло кунжутное
ДИАЛ
400-500мл хим, дез-спрей
ЭКСПОРТ, Нерафинирохим
ванное, 500 млмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Масло ЗДОРОВОЕ МЕНЮ
льняное нерафинированное, 250 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-20% картонные уп, 49230 -35%
100алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ всей подукции

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

319

115 40

-22%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

низ вс

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Соус соевый ХАЙНЦ,
Оригинальный, 150 мл

229 30

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

-42%

132

99

153
низ всей подукции
80

-35%

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сахар DR. OETKER®
Ванильный, 8 г

99

36 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-17%

29

низ всей подукции

Суп КНОРР, Чашка супа,
Сырный с сухариками,
15,6 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

до 2 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Разрыхлитель теста
DR.OETKER®, 10 г

Приправа КАМИС,
В ассортименте***: 10 г/
15 г/ 20 г/ 25 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Приправа универсальная
ГАЛЛИНА БЛАНКА Традиционная, 75 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

57 80

-36%

3699

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ вс

Соус ХАЙНЦ, Сырный/ Чесночный/
Цезарь, 230 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

9 60

-17%

7

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

9 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

мин. 250–300 мл хим
-17%
20

7

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

-35%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

1299

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
МАГГИ®, Смесь для макарон,
Лапша ДОШИРАК,
на второе, сливочный сыр, курица,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Говядина, 90 г
грибы, 30 г/ Подлива, Домашняя
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мясная, 90 г
имунеле,
200-300гр соки
до
л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

94 20
низ всей подукции

44 10
низ всей подукции

-32%

29

99

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

90 -26%
низ всей 45
подукции

33

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

64

99

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

*«Магнит платеж»

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

Детские товары
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Йогурт РАСТИШКА,
Клубника, 2,6%, 70 г

до1л хим — ФРУТОНЯНЯ
до 4 кг порошки
Соки, напитки и нектары**
в ассортименте***, 200 мл

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

Каша молочная** ФРУТОНЯНЯ
в ассортименте***, 200 мл

400-500мл хим, дез-спрей

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

до1л хим — до 4 кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим 80 -19%
35
до 2 л хим — до 6 кг порошки
99
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

28

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

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Йогурт РАСТИШКА,
манго-груша-банан,
Мультифрукт 3,5%, 70 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

низ всей подукции

32 10
00
низ всей подукции 42

-19%

33

99

-44%

17

низ всей подукции
низ всей подукции

99

400-500мл хим, дез-спрей

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

-37%

26

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

42 80

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Творог** РАСТИШКА,
Клубника, 100 г/ Мультифрукт, без сахара,
95 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пюре** ТЁМА, В ассортименте***, 100 г

Смесь молочная**
НУТРИЛОН 3, 400 г

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,90400-600гр,
-18% картонные уп, 55840 -23%
32алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

низ всей подукции

26

низ всей подукции

429

57 30

-25%

4299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

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

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл минимум,
хим
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, ка
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, ка
шоколадки, имунеле, 200-300гр
жесть

дезики-стики

70 00

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Пюре** ФРУТОНЯНЯ до1л хим — до 4верх,
Пюре** НЕСТЛЕ Персик/
0,7л и Весь алк.-0,5л,
в ассортименте***, 250 г400-500мл хим,додез-спрей
Чернослив, 90 г

-30%

48

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-29%

низ всей подукции
низ всей подукции

66 20

низ всей подукции

4699

низ всей подукции
низ всей подукции

52 80

3799

**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.

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

-28%

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

Правила и условия начисления бонусов размещены на сайте moy.magnit.ru
Эмитент карты Magnit Pay - ПАО «Запсибкомбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №918 от 13 июля 2015 г.

низ всей подукции

низ всей подукции

Кондитерские изделия
Пирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИ,
в ассортименте***, 150 г

ей

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Трубочка вафельная
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,со сливочным
МИРАТА
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
кремом,
35 г сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,90400-600гр,
-10% картонные уп,
348алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ всей подукции

низ всей подукции

313

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

Пирожное МОНТЕ СНЭК,
Ореховое, 29 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л
верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

27 70

2080

низ всей
всей подукции
подукции
низ

35 70

2680

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Пирожное МОСКОВСКАЯ
400-500мл хим, дез-спрей
ПТИЦА
мин.250-300мл
хим
классическое, 75
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

125 00

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Хлебцы БЭЙКЕР ХАУС С
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
томатом
и орегано/ С розминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
марином
и чесноком,
250 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Крекер ЯШКИНО, Французский, с кунжутом, 185 г

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

-44%

69

99

низ всей подукции

-21%

низ всей подукции

49
низ всей подукции
40

38

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вафли КОЛОМЕНСКОЕ,
Апельсин-ваниль/ Трюфельные
сливки, 200 г; С халвой,
220 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

шки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Торт СОБЛАЗНдо1л(Академия
Вкуса), 770 г 400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ всей подукции

136 30

-34%

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье КУХМАСТЕР,
Петит Берр, 420 г

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до сэн4 кг порошки
Печенье БЕЛВИТА, Утреннее,
400-500мл
хим, дез-спрей
двич: Какао, с йогуртовой
начинкой/
мин.250-300мл
С йогуртовой начинкой,
253 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции

34 20

-24%

2599

низ всей подукции

низ
низ вс
вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Завитки LUCKY DAYS®
Слоеные с корицей, 250 г

Пирожное РУССКИЙ
БИСКВИТ, Бисквитное,
с шоколадным вкусом, 240 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

88 20

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ошки

шки

ей

ошки

-32%
99

низ всей подукции

69 20
низ всей подукции

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

-22%

53

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

113 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

ей

89

низ всей подукции

99

45 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-16%

37

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

84 00
низ всей подукции

-25%

6299

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ЛОРЕНЦ, Солтлетс: Палочкидо1л хим — до 4 кг порошки
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, Классические, солёные/
400-500мл хим, дез-спрей
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
Крендель,
с солью, 150 г
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ вс
вс
низ

до 2 л

СЛОЙКА, с клубникой,
90 г

верх,

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,
400-500млдохим,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-24%

низ всей подукции
низ всей подукции

194 70

-21%

низ всей подукции

до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
Восточные сладости
Пряник ТУЛЬСКИЙ, С вареной
сгущенкой/ С фруктовой начин0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,
ВКУСНОТЕЕВЪ Язычки 400-500млдохим,
кой/
Со смородиновой начинкой
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
хим
медовые, с кунжутом, 500 гмин.250-300мл
(ТФЯсная
поляна), 140 г
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

шки

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

до 2 л

14799

низ всей подукции
низ всей подукции

43 50

-31%

низ всей подукции

2999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

-19%

низ всей подукции

64 20

5199

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

низ вс

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

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

*«Магнит платеж»

ошки

ошки

Кофе, чай
до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Кофе ЖАРДИН,до1лКолумбия
400-500мл хим, дез-спрей
Меделлин, растворимый,
мин.250-300мл хим
95 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим —
до
6 кгГолд,
порошки
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Кофе МИЛАГРО Голд Роаст, до 2верх,лКофе
ЯКОБС,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
растворимый сублимированрастворимый,
сублимироминимум,
до 0,5л,
400-600гр,
уп,
хим
— до
4 кг
порошки
ный, средней обжарки,
95 г до1л
ванный,
95
гкартонные
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

ошки

дезики-стики

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Кофе NESCAFE® Голд Ориджинс растворимый: Уганда-Кения/ Суматра, 85 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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,

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

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

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

-47%

низ всей подукции

330 20

17499

низ всей подукции

мин. 250–300 мл хим
-46%
327 -39%
низ всей подукции

314 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

16999дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Кофе ЖОКЕЙ, до1л
Арабика,
хим, дез-спрей
классический, в400-500мл
зернах,
мин.250-300мл хим
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

19999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе NESCAFE® Классик,
молотый в растворимом,
230 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе ПЕТР ВЕЛИКИЙ,
Арабика, Императорский
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
помолъ,
204 гсоки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

312 50
-38%

низ всей подукции

435 50

269

низ всей подукции

99

397 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-32%

269

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

30
низ всей подукции 211

99

низ всей подукции

149

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЛАВАЦЦА, Крема
Густо, молотый, 250 г

199

-29%
99

-36%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе ЧИБО, Голд
400-500мл хим, дез-спрей
Селекшн, сублимированмин.250-300мл хим
ный, 75 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

337 80

-26%

249

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ошки

шки

ей

ошки

Чай ПРИНЦЕССА НУРИ
черный байховый, Магия
Бергамота, 100допакетиков
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-20%

низ всей подукции

162 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

129

низ всей подукции

99

245 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

134

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

Чай черный ГРИНФИЛД,
Эрл Грей Фэнтази, с бергамотом, 100 пакетиков
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-45%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

низ всей подукции

81 00

-42%

46

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

377 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-39%

22999

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Чай РИЧАРД, черный: Лорд Грей,
Чай черный МАЙСКИЙ,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
бергамот-цитрус/ Роял Цейлон/
Корона Российской Импеминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Роял Инглиш Брекфаст, 25 пакетиковдо 2 л хим шоколадки,
рии,
имунеле,
200-300гр
соки листовой, 200 г
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

шки

ей

111 10

Чай черный
ПРИНЦЕССА НУРИ
Солнце Цейлона, 250 г

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

Чай КЁРТИС, Дессерт
Ти Коллекшн, Ассорти,
30 пакетиков

до 2 л

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

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

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

верх,

0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,
400-500млдохим,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-37%

6999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

205 90

-32%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

227 80

-28%

279 40

16399

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

Правила и условия начисления бонусов размещены на сайте moy.magnit.ru
Эмитент карты Magnit Pay - ПАО «Запсибкомбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №918 от 13 июля 2015 г.

-32%

18999

низ вс
вс
низ

Кондитерские изделия
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

Шоколад АЛЬПЕН ГОЛЬД,
в ассортименте***: 80 г; 85 г; 95 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх,Батончик
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Печенье
БУМ карамельПИКНИК
и Весь алк.-0,5л,
печенье, 42 г 400-500мл хим, дез-спрей до 0,7лАрахис,
изюм, вафля,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
мин.250-300мл хим
воздушный
рис,
шоколадки,
имунеле, 200-300гр
соки 76 г

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь400-500мл
алк.-0,5л,
хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

мин. 250–300 мл хим
до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мл хим
минимум, до 0,5л,
400-600гр,минимум,
картонные
уп,сокимин. 250–300
шоколадки,
имунеле, 200-300гр
дезики-стики
жесть
дезики-стики
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

Батончик КИТ КАТ, Трио,
молочный, хрустящая
вафля, 87 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л

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

минимум, до 0,5л,80400-600гр, картонные уп,
11
54 80 -27%
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
90 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

7

низ всей подукции

39

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Конфета ЧУПА-до1лЧУПС,
хим, дез-спрей
Шар, молочный400-500мл
шоколад,
мин.250-300мл хим
20 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

85 40

низ всей подукции

73 20

-14%

6299

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шоколад ЗОЛОТАЯ
МАРКА, В ассортименте***:
80 г/ 85 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шоколад ВДОХНОВЕНИЕ,
Горький, с миндалем/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Классический,
100 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

-45%

46

99

-24%

низ всей подукции

68
низ всей подукции
40

51

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

104 10

-52%

49

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

111 10

-37%

6999

низ всей подукции

низ
низ вс
вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Конфеты РОДНЫЕ
400-500мл хим, дез-спрей
ПРОСТОРЫ, Фундук/
мин.250-300мл180
хим г
С вафельной крошкой,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

ошки

дезики-стики

156 20

-36%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Конфеты ЛЁВУШКА,
С карамельной начинкой
(Славянка), 100 г

шки

ей

34 80

99

153 80

-35%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

99

Конфеты КИТ КАТ молочный
шоколад, 169 г

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

-47%

низ всей подукции

226 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

119

низ всей подукции

Конфеты АЗОВСКАЯ
КОРОВКА, Молочные, 100 г

99

170 60

-49%

86

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Конфеты БЕЛОЧКА (Бабаевский), 200 г

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

низ всей подукции

200 00
низ всей подукции

Конфеты КРЕМЛИНА,
Инжир в шоколаде, 100 г

до 2 л

-40%

11999

низ вс
вс
низ

Конфеты КРОКАНТ (КДВ),
100 г

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

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

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

до 2 л

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

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

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

верх,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-31%

2399

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

21 90

-27%

1599

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

45 80

-28%

3299

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

35 10

-23%

2699

низ вс
вс
низ

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

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

*«Магнит платеж»

ошки

Шоколад АЛЬПЕН ГОЛЬД, Макс Фан:
Кола, попкорн, взрывная карамель/
Карамель, мармелад,допеченье,
150 г
2 л хим — до 6 кг порошки

Шоколад АЛЕНКА,
молочный, 200 г

низ всей подукции

ошки

шки

ей

ошки

Напитки, соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Вода питьевая СВЯТОЙ
400-500мл
хим, дез-спрей
ИСТОЧНИК, Спортик,
негазимин.250-300мл
хим мл
рованная, артезианская,
330
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2верх,лВода
хим —
до
6 кг порошки
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Вода питьевая АКВА
минеральная
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,СУ, ГазированМИНЕРАЛЕ
НегазированРЫЧАЛминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум,
до 0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
хим
—
до
4 кг
порошки
ная/имунеле,
Газированная,
500 мл до1л
ная,
500
мл
шоколадки,
200-300гр соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

дезики-стики

Соки и нектары J7®, в ассортименте***,
970 мл

жесть
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,

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

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

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

-33%

низ всей подукции

29 80

1999

низ всей подукции

Вода минеральная
ЕССЕНТУКИ, №17/ №4,
1,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим
-29%
57

низ всей подукции

низ всей подукции

38 00

2699дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

Вода минеральная
АЛЛЕЯ ИСТОЧНИКОВ,
№4/ №17, 1,5 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

30

-25%

4299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай ФЬЮЗ ТИ, черный: Лесные
ягоды-гибискус/ Лимон-лемонграсс;
зеленый: Манго-ромашка/ Клубнидо 2ка-малина,
л, Крепкий алк.-1л500 мл

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

159 98
89 70

-22%

69

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-11%

27 00

23

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

40
низ всей подукции 70

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

49

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

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

79

-29%
99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток энергетический
АДРЕНАЛИН РАШ
В ассортименте***,
449 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-50%
99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток газированный
400-500мл
хим, дез-спрей
ШВЕППС Биттер
лемон/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
Индиан/
Гранат,
330
млхим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л

Напитоксокосодержащий ПАЛПИ
В ассортименте***, 450 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции

минимум, до 0,5л,30400-600гр,
картонные уп,
134 -33%
63 10 -24%
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99
99
низ всей подукции
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
низ всей подукции

89

до 2 л хим — до 6 кг порошки

69 70

-24%

5299

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим —
до 4 кг порошки
Сок ДОБРЫЙ, до1л
для
детей,
до 0,7л
Весь алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей
в иассортименте***,
200
мл

низ вс

низ вс

до 2 л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

Напитки и нектары
ЛЮБИМЫЙ,
в ассортименте***, 950 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

76 60

47

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Соки и нектары ДОБРЫЙ,
Мультифрукт/ Персик-яблоко/
Яблоко, осветлённый,
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

-23%

58

99

низ всей подукции

низ всей подукции

118 20
низ всей подукции

-45%

6499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

30 90
низ всей подукции

-19%

низ всей подукции

2499

низ всей подукции

68 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

Правила и условия начисления бонусов размещены на сайте moy.magnit.ru
Эмитент карты Magnit Pay - ПАО «Запсибкомбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №918 от 13 июля 2015 г.

-17%

5699

низ вс

низ вс

Копите «МАГНИТИКИ»*
и получайте скидки на товары
из коллекции «Маленькие
герои снова в деле»
и Royal Küchen
ХОЧЕШЬ БЫСТРЕЕ НАКОПИТЬ МАГНИТИКИ?
Покупай товары-спонсоры и получай дополнительные магнитики
Предложение действует: с 21.04.21 г. по 04.05.21 г.
Десерт творожный
ЧУДО, в ассортименте
100 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

Пюре** АГУША, в ассортименте, 90 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

Пюре** САДЫ ПРИДОНЬЯ
кабачок/ брокколи/ цветная
капуста, 80 г

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

+1

+1

2 товара =
1 Магнитик

Масло сливочное
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
Крестьянское, 72,5%,
(ВБД), 180 г

+2

1 товар =
2 Магнитика

Майонез СЛОБОДА,
на перепелиных яйцах,
67%, 375 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

2 товара =
1 Магнитик

Молочная смесь** ТЕМА,
в ассортименте, 208 г

Десерт творожный
ДАНИССИМО, в ассортименте 130 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

+1

Масло КУБАНСКАЯ
БУРЕНКА, Крестьянское,
72,5%, 180 г

Пюре** САДЫ ПРИДОНЬЯ
груша, 125 мл

+1

2 товара =
1 Магнитик

+2

Кефир ПРОСТОКВАШИНО, Напиток овсяный
Продукт йогуртный
2,5%, 930 г
NEMOLOKO классический, ФРУТТИС Кидс клуб3,2%, 1 л
ника 2%, 110 г

+2

1 товар =
2 Магнитика

Каша** НЕСТЛЕ молочная, в ассортименте,
220 г

+3

1 товар =
3 Магнитика

+2

1 товар =
2 Магнитика

Икра из кабачков
ДЯДЯ ВАНЯ, 460 г

+2

1 товар =
2 Магнитика

+1

2 товара =
1 Магнитик

Сосиски ДЫМ ДЫМЫЧЪ,
с говядиной, 400 г

+3

2 товара =
1 Магнитик

1 товар =
3 Магнитика

1 товар =
2 Магнитика
Сыр плавленый
ХОХЛАНД, в ассортименте, 140 г

+2

1 товар =
2 Магнитика

ВЕТЧИНА ИЗ ИНДЕЙКИ
мини (Черкизовский
МПЗ), 400 г

+3

*«Магнитики» - цифровые и бумажные наклейки. **Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.Для питания детей раннего
возраста предпочтительно грудное вскармливание.
С 10.03.21 по 08.06.2021 приобретайте товары по акции лояльности «Маленькие герои снова в деле» со скидкой до 70%, предоставляемой за
бумажные и цифровые наклейки «Магнитики». Так же с 02.04.21 по 22.06.21 приобретайте товары по акции лояльности «Столовые приборы Royal
Küchen» со скидкой до 76%, предоставляемой за бумажные и цифровые наклейки «Магнитики». Количество акционного товара ограничено, в
период проведения акции не гарантируется постоянное наличие полного ассортимента, акция действует при наличии акционного товара в
магазине. Начисление цифровых наклеек «Магнитики» осуществляется с 02.09.2020 по 22.06.2021 при приобретении в розничной сети «Магнит»
товаров с использованием карты лояльности «Магнит». Выдача бумажных наклеек «Магнитики» осуществляется с 11.11.2020 по 22.06.2021 при
приобретении в розничной сети «Магнит» от определенной суммы чека. С информацией об организаторе акции, полных правилах её проведения,
количестве акционного товара, сроках, месте и порядке его приобретения, перечне магазинов-участников в отношении акций «Маленькие
герои снова в деле» и «Столовые приборы Royal Küchen» , а так же условия выдачи и использования наклеек «Магнитики» размещены на сайте
magnit.ru. Также дополнительно информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

1 товар =
3 Магнитика

Гигиена,
бытовая химия
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Шампунь SCHAUMA®,
в ассортименте***: 380 мл/
400 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ЧИСТАЯ ЛИНИЯ, в ассортименте***:
Шампунь, 400 мл; Бальзам
для волос, 230 мл; Бальзам-сыводля
волос, 200домл
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2ротка
л, Крепкий
алк.-1л

ELSEVE®, в ассортименте***:
Шампунь/ Бальзам, 400 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до Уль4 кг порошки
Прокладки KOTEX®,
хим, дез-спрей
тра: Нормал, 10400-500мл
шт.; Супер,
8 шт.; Ночные, 7мин.250-300мл
шт. хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Прокладки LIBRESSE®,
В ассортименте***: 10 шт./ 8 шт.

верх,

до 0,7

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

ей

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

ошки

дезики-стики

169 50

-41%

9999

низ всей подукции

149 20

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

-37%

9399

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Прокладки ALWAYS®, в ассортименте***:
Ультра, 7 шт./ 8 шт./ 10 шт.; Платинум
Ультра, 6 шт./ 7 шт./ 8 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
Бумага туалетная
МАГНИТ,
400-500мл хим, дез-спрей
2-слойная, 4 рулона

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

ошки

278 10

дезики-стики

109 60

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-27%

79

низ всей подукции

99

42

17799

122 60

6499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

118 60

-41%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Порошок стиральный
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
TIDE®,
В ассортименте***:
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
2,4 кг/
2,5
кг сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Порошок стиральный
ARIEL®, автомат,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
в ассортименте***,
2,5 кг
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

-55%

низ всей подукции

600 00
низ всей подукции

269

низ всей подукции

99

низ всей подукции

434 80

-54%

199

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

479 10
низ всей подукции

-52%

22999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Порошок стиральный
TIDE®, Автомат, Колор, 4 кг

низ вс

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

99

-47%

низ всей подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-20%

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-36%

до1л хим — до 4 кг порошки
Порошок
400-500мл хим, дез-спрей
стиральный PERSIL®,
мин.250-300мл
В ассортименте***,
3 кгхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

53 70

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Порошок стиральный МИФ®,
Автомат: Колор, Свежий цвет/
Морозная свежесть, 2 кг
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

Капсулы для стирки
ARIEL®, 3в1, Горный
родник, 12 шт.

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

низ
низ вс
вс

до 2 л

Капсулы для стирки
ARIEL® Колор, 18 шт.

верх,

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

ошки

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

шки

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

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

мин.250-300мл хим
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

ей

588 20

-49%

29999

ей

-35%

Гель-капсулы TIDE®,
Автомат, Альпийская
Свежесть, 12 шт.

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

599 98

17999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Капсулы для стирки
PERSIL®, колор, 10 шт.

-67%

низ всей подукции

545 40

15699

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

ошки

шки

241 50

29999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Средство для мытья
посуды FAIRY®,
В ассортименте***, 450 мл до 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
кг порошки
алк.-1л

-50%

Блок туалетный BREF®,
Сила актив, Лимонная
свежесть, 50 г

низ вс

низ вс

ошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
имунеле,
200-300гр соки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки

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

шки

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

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

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

верх,

0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,
400-500млдохим,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

ей

295 30

-36%

18899

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

312 50

-36%

19999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

100 00

-37%

180 80

6299

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

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

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

Правила и условия начисления бонусов размещены на сайте moy.magnit.ru
Эмитент карты Magnit Pay - ПАО «Запсибкомбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №918 от 13 июля 2015 г.

до 2 л

-48%

9399

низ вс
вс
низ

Слабоалкогольные
напитки, снэки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Семечки БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ,
подсолнечные жареные, 300 г

шки

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

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

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

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

дезики-стики

й

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

до 0,7л и Вес

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
-19%
30
верх, до 1л, Крепкий191
алк
0,7л
99 низ всей подукции
низ всей подукции
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

и

154

низ всей подукции

й

минимум, до
шоколадки, и
жесть

36 10

-17%

2999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

112 60

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Попкорн ХОЛИ КОРН
сладко-соленый, 45 г

низ всей поду

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
Семечки подсолнечика
Виноград ВОСТОЧНЫЙ
400-500мл хим, дез-спрей
ОТ МАРТИНА, С морской
ГОСТЬ сушеный, 150 г
мин.250-300мл хим
солью, 100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
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

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

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

-21%
99

-15%

низ всей подукции

30
низ всей подукции 55

4699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

низ всей поду

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

88

дез-спрей

до 0,7л и Вес

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

шки

кг порошки

верх, до 1 л, К

жесть
верх, до 1л, К

до 2 л, Крепкий алк.-1л400-500мл хим, дез-спрейдо 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

и

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л СТЕПАНОВНА
Смесь фруктово-ореховая
Семечки
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и ВесьПодсолнечные,
алк.-0,5л,
ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ,
обжаренминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
сладкая, 200 г
ные,
80 гсоки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

151 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

11999

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Снэки кукурузные ЧИТОС,
до 0,7л и ВесьСметанаалк.-0,5л,
лук/ Сыр, 400-500мл
85 г хим, дез-спрей
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Сухарики ХРУСTEAM®,
Сухарики
КИРИЕШКИ,
до 0,7л и ВесьХолодец
алк.-0,5л,
Багет, в ассортименте***,
с хреном/ Бекон/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
60 г
Ветчина
сыром, 100 г
шоколадки,
имунеле,
200-300грс
соки
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

до 2 л, Крепк

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

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

верх, до 1л, К

кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

им
кг порошки

хим

дезики-стики

ии

60 20

ии

-17%

4999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

дезики-стики

-18%

4999
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

дезики-стики

низ всей подукции

61 00
низ всей подукции

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

40 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

2999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

35 00
низ всей подукции

-20%

2799

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Чипсы МОСКОВСКИЙ
Напиток МАНЧЕСТЕР,
Сидр
СТРОНГБОУ,
Сидр МИСТЕР ЛИС,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и ВесьЯблочный,
алк.-0,5л,
КАРТОФЕЛЬ,
Джин-тоник, классик 7,2%,
газированный,
Яблочный, газированный,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим
Лук-сметана/ Сыр, 70
г
0,45 л
4,5%,
0,4 соки
л
4,5%, 1,1 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
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 хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

ии
ии

дезики-стики

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

-18%

дезики-стики

низ всей подукции

51 20

41

99
низ всей подукции

96 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

77

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

дезики-стики

низ всей подукции

72 40
низ всей подукции

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

-24%

54

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

145 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

11499

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

Слабоалкогольные
напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток пивной до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток пивной
400-500мл хим, дез-спрей
HOEGAARDEN®, грейпХАЙНИКЕН пастеризован400-500мл
хим, дез-спрей
хим
фрут, 4,6%, 0,47 л мин.250-300мл
ный, безалкогольный, 0,43 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий
алк 0,7л
мин.250-300мл
хим
2 л хим — до 6 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весьдо
алк.-0,5л,
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

-32%

низ всей подукции

95 60

ии
ии

кг порошки

6499
низ всей подукции

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток пивной МИЛЛЕР Дженьюин драфт,
светлый 4,7%: Банка, 0,45 л/Бутылка, 0,47 л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

дезики-стики

64 30

-30%

4499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

мин. 250–300 мл хим

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

ии
ии

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

низ всей подукции

84 10
53 20

-21%

41

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

мин
шок
до 2
жес
вер

до 0

Пиво ФАКС, Премиум,
Пиво БАЛТИКА №9, Легендарсветлое, фильтрованное,
ное, светлое фильтрованное
4,9%, 0,45 л
пастеризованное, 8%, 0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

до 0

400-500мл хим, дез-спрей

кг порошки

хим

вер

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

50
низ всей подукции

00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

52

-20%

39

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

Пиво СТАРОПРАМЕН светлое пастеризованное 4,2%: Банка/ Бутылка, 0,45 л

400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

шки

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

й

99

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

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

дезики-стики
верх, до 1л, Крепкий алк
0,7л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

жесть
верх, до 1л, К

до 2 л, Крепкий алк.-1л400-500мл хим, дез-спрейдо 0,7л и Весь алк.-0,5л,
мин. 250–300 мл хим

низ

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Напиток пивной
Пиво
АМСТЕЛ светлое,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и ВесьПремиум,
алк.-0,5л,
ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ, Темный
пилсенер пастедо 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
фильтрованный, 3,5%,
0,45 лхим минимум,
ризованное
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки 4,8%, 1,3 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

мин. 250–300 мл хим

и

-37%

низ

до 0,7л и Вес

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
-30%
71 40

4999

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

74 60

низ всей подукции

138 10

-24%

10499

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Пиво ОХОТА Крепкое,
Пиво
ДУБ И ОБРУЧ
до 0,7л и ВесьБочковое
алк.-0,5л,
светлое пастеризованное
светлое, 1,5 л
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
8,1%, 1,3 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепк

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

верх, до 1л, 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

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

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

-33%

49

99

низ всей подукции

низ всей подукции

136
низ
низ всей
всей подукции
подукции

40

-23%

104

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

128 70
низ всей подукции

-20%

10299

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

Алкогольные напитки

шки

и

й

до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
Вино фруктовое ФУДЗИ,
Вино МОЛДАВСКОЕ, полуслад400-500мл хим, дез-спрей
Абрикос,
белое
сладкое,
кое: Мускат, белое/ Изабелла,
до 0,7л
и Весь
алк.-0,5л,
мин.250-300мл хим
0,7 л
красное (Молдова), 0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
уп,
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
400-500мл хим, дез-спрей до 2 л, Крепкий алк.-1л400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Вино КАСТИЛЬО САНТА БАРБАРА
Робле, красное сухое (Испания), 0,75 л

шки

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

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

й

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

182 90

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

500 00

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

жесть
верх, до 1л, К

до 0,7л и Вес

-25%

26999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепк

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

жесть
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

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

-30%
99

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

низ всей подукции

-25%

низ всей подукции

низ всей подукции413

30

30999

низ всей подукции

кг порошки

360 00

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

349

им
кг порошки

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Вино ШАТО ТАМАНЬ
Виноалк.-0,7л
ФАНАГОРИЯ Номерной
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
Мерло, красное сухое,
резерв,
Кагор Канонический,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
0,75 л
красный
сладкий,
0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

низ всей подукции

дез-спрей

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
низ всей подукции
жесть
-18%

кг порошки

до 2 л, Крепк

низ всей подукции

низ всей подукции

329 10

-21%

25999

низ всей подукции

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Вино ИСТОРИЧЕСКИЙ КРЫМ БианкаВино
ПРАВОСЛАВНОЕ
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
Шардоне, белое сухое/ Каберне
красное,
сладкое, 0,7 л
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Бастардо, красное полусладкое,
0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток газированный БОСКА,
Белый полусладкий (Литва), 0,75 л

кг порошки

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

до 2

мин. 250–300 мл хим

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

вер

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

ии

ии

кг порошки

до 0

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
низ всей подукции
дезики-стики
-18%
-17%
317 10
168
до1л хим — до 4
кг70порошки
99 низ всей подукции
99 низ всей подукции
низ всей подукции
400-500мл хим, дез-спрей

259

139

Вино МОНАСТЫРСКАЯ
Вино игристое ЛАМБРУСКО
ТРАПЕЗА, белое полусладКА ДИ ВАЛЛЕ, красное
кое/ красное сухое, до1 2лл хим — до 6 кг порошки
полусладкое (Италия), 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, 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,

мин. 250–300 мл хим

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

ии
ии

дезики-стики

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

до 0

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

хим

мин
до 2
шок
жес
вер

379 70
250 00

-16%

209

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

379
низ всей подукции

70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

299

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

299

99

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ

Алкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
химл
— до 4 кг порошки
Водка ХАСКИ, 40%,до1л
0,5
400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка ХОРТИЦЯ, Платинум, 40%, 0,5 л

Виски WILLIAM LAWSON`S®, 3-летний,
40%, 0,5 л

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
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,

до 2

мин. 250–300 мл хим

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

вер

кг порошки

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

ии
ии

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
низ всей подукции
дезики-стики
-19%
410 90 -27%
до1л хим — до 358
4 кг00порошки
99
99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
400-500мл хим, дез-спрей

299

289

до 0

мин
до 2
шок
жес
вер

низ всей подукции

низ всей подукции

Водка ЗИМНЯЯ
ДЕРЕВЕНЬКА, можжевеловая, 40%, 0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

мин. 250–300 мл хим

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

до 0

Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
40%, 0,5 л
кг порошки

хим

ии
ии

дезики-стики

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

844 10
329 30

-18%

269

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

322
низ всей подукции

20

649

-10%

289

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-23%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ

Коньяк ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ,
5-летний 40-42%, 0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Коньяк СТАРЫЙ
КЕНИГСБЕРГ, Российский,
4-летний, 40%, 0,25 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, К

Водка ТАЛКА, 40%, 0,5 л

шки

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л400-500мл хим, дез-спрейдо 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

й

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

до 0,7л и Вес

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
-21%
582 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

45999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

337 10

-11%

29999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
Коньяк ДЕРБЕНТ, Российский, КВ, 40%, 0,5 л 400-500мл хим, дез-спрей

329 40

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ром БАКАРДИ, Карта
Бланка (Италия)/ Карта
мин.250-300мл хим
Нэгра 40% (Мексика), 0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
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

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

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

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

-15%

279

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-10%

низ всей подукции

866
низ
низ всей
всей подукции
подукции

70

77999
низ всей подукции

950 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

76999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

Трусики-подгузники PAMPERS®
в ассортименте*:
44 шт.; 48 шт.;
52 шт.; 60 шт.

1555 50
-

-55%
99

699

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

Звоните нам: 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru.
Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».
Внимание! Акция проходит только в универсамах «Магнит» и магазинах «Магнит» у дома.
Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС. Акция действует при условии наличия товара в ассортименте.
Сведения о фактическом действии акции уточняйте в магазине или на сайте www.magnit.ru.

РЦ Лермонтов

Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Количество
товара по акции ограничено. Акционная цена действительна только при единовременном приобретении товара не более 30 шт./кг. Скидки не суммируются. Скидки не распространяются на товары «Лучшая цена». Подробную информацию можно найти на сайте www.magnit.ru. АО «Тандер»
оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Доакционная цена указана средняя
по универсамам «Магнит» и магазинам «Магнит» у дома. Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя.
Скидка указана средняя по сети. Указанные сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, Контакт-центр «Магнит»

%!01AA0D-hfibba!

