Рекламная акция «Магнит Семейный»

19 — 25 мая 2021 г.

УЗНАЙ ПОДРОБНЕЕ ВНУТРИ КАТАЛОГА

184 60
Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК, 45%
(Савушкин), 200 г

-35%
99

119

181 80
Соки, напитки и нектары
ФРУКТОВЫЙ САД в ассортименте***,
1,93 л

-45%
99

99

* С 05 мая по 01 июня 2021г. совершите единовременную покупку товаров-партнеров под брендами «Dirol», «Oreo», «HALLS», «TuC», «Alpen Gold», «Pepsi», «Picnic», «Lays», «Bud» на сумму 200 рублей и получите слип-чек с 15% скидкой на следующую
покупку. Отправляйте чеки с данными товарами в чат-бот whats app или telegram на номер 8 (918) 260-00-66 и получайте дополнительную скидку 25% на покупку товаров этих же брендов (кроме «Bud») при накоплении на сумму 800 рублей. Скидка
может быть использована только один раз в период с 05 мая по 08 июня 2021 года. По одному купону можно приобрести не более 10 акционных товаров – партнеров. Общий срок проведения акции с 05 мая 2021г. по 08 июня 2021г., включая период
выдачи призов. Сроки регистрации чеков с 05 мая 2021 г. по 01 июня 2021 г. Сведения об Организаторе, полных правилах проведения, скидках, магазинах-участниках, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте
https://magnit.ru/ или по телефону горячей линии 8 (800) 511-61-67(с 09:00 до 21:00, звонок по России бесплатный).

Бульмени ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
со сливочным маслом, 430 г

139 80

6990**

Йогурт ДАНИССИМО, Фантазия:
в ассортименте***, 105 г

55 00
-

Сервелат ПАПА МОЖЕТ, Финский,
варёно-копченый, (ОМПК), 420г

-40%
99

32

ARIEL®, в ассортименте***, Порошок
стиральный, 2,5 кг; Капсулы
для стирки, 12 шт.

488 90
-

229 80

11490**

-55%
99

219

** Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 одинаковых акционных товаров.
***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником,
размещенном в каждом торговом объекте.

Скачайте мобильное
приложение Магнит

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Получайте больше скидок
и персональных предложений

С полным функционалом мобильного приложения,
правилами программы лояльности Магнит,
условиями выдачи и активации карты
Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+

Колбаса МОЛОЧНАЯ, вареная, вязанка,
мини (Стародворские колбасы), 500 г

9990*

Мир, труд,
окрошка!

82 80
Квас ОЧАКОВСКИЙ, 2 л

-30%

5799

83 30
Сметана
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, 15%, 300 г

-40%

4999

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

199 80

ОГУРЦЫ гладкие, свежие, 600 г

109 60
Майонез СЛОБОДА,
Провансаль, 67%, 375 г

6999

-27%

79

99
УКРОП, 100 г

5299

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира

Шоколад молочный
АЛЕНКА, 200 г

588 20
-

Кофе АМБАССАДОР,
Платинум, растворимый, 190 г

299

53 60
Семечки подсолнечика ОТ МАРТИНА,
с морской солью, 100 г

-49%
99

-16%
99

44

Конфеты КОРКУНОВ,
Ореховая коллекция, 110 г

Дезодорант-спрей
REXONA®, Яркий букет, 150 мл

169 50
-

-41%
99

250 00
-

-40%
99

178 60
-

-44%
99

99

149

99

С 19 по 25 мая

В 20 раз больше бонусов
при покупке от 300 рублей:

- охлаждённых стейков из мяса животных
- купатов и шашлыка
Ищите товары, отмеченные специальным ценником.
Подробности уточняйте у сотрудников магазина.

Не забудьте взять
на природу!
ТОМАТЫ Черри, 1 уп. (250 г)

Соус МИСТЕР РИККО, Бургер/
сырный, 310 г

91 90
-

64

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

-38%
99

55 30
-

56

99

Вино ТОРРЕ ТАЛЛАДА, полусладкое: белое/ красное, 0,75 л

-24%
99

41

328 90
-

-24%
99

249

С 5 мая по 31 августа
5 ПОКУПОК

на 250 рублей

Сканируй QR

-30%

10 ПОКУПОК

на 250 рублей

-60%

15 ПОКУПОК
НА 250 РУБЛЕЙ —
УЧАСТВУЙТЕ
В РОЗЫГРЫШЕ
ГРИЛЕЙ!

*Количество товара ограничено. Скидка распространяется только на сковороду-гриль, указанную в правилах акции, наличие
уточняйте у сотрудников магазина. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, товарах-участниках, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://magnit.ru/info/gril. В период
с 05.05.2021 г. по 31.08.2021 г. совершайте покупку акционных товаров категории «ПРО ГРИЛЬ». При покупке релевантных
товаров на сумму 250 рублей 5 раз покупатель получает скидку 30% на гриль-сковороду, 10 раз – скидку 60%. При покупке
на сумму 250 рублей релевантных товаров 15 раз покупатель получает возможность принять участие в розыгрыше грилей
и других ценных призов. Общий срок акции, включая вручение призов, с 05.05.2021 г. по 30.09.2021 г.
** В период с 19.05.2021 г. по 01.06.2021 г.

Спонсор акции
«ПРО Гриль»**

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

20%
Арахис ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ
жареный соленый, 150 г

30%
Печенье ПАЛЬЧИКИ
ОБЛИЖЕШЬ, в темной/белой
глазури (Белогорье), 265 г

25%
Напиток МУНБЕРРИ,
с кусочками алоэ, 1,5 л

25%
Мармелад АЗОВСКАЯ КФ,
Французский сад, 300 г

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

20%
Корм для кошек FRISKIES®:
Мясо, курица и овощи/
Мясо, курица и печень, 2 кг

КЕШБЭК!
КЕШБЭК!

М
ВА ЭК!
ШМБ К!
ЕА
Э
КВ
ШБ
КЕ

Срок проведения акции с 19.05.2021 по 25.05.2021 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 данном Магнит Семейный. 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

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

100 00
-

-20%

7999

ХЛЕБ с отрубями, 325 г

25 00
-

-20%

19- 99

КАРТОФЕЛЬ ГРИЛЬ
с чесноком, 100 г

38 70
-

-20%

3099

Салат ЛАЙТ, 100 г

223 90
-

-33%

14999

Полуфабрикат
ШАШЛЫК КУРИНЫЙ
классический, охлажденный,
1 кг
Собственное производство «Магнит Семейный»

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

320 00
-

-25%

23999

Торт ШОГАНА,
бисквитный, 850 г

58 70
-

-20%

4699

Свинина ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ,
100 г

33 70
-

-20%

2699

САЛАТ КРАБОВЫЙ
с огурцом, 100 г

526 30
-

-24%

39999

Полуфабрикат
СТЕЙК СВИНОЙ
в маринаде Грецкий орех,
охлажденный, 1 кг

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки
с товарами брендов
в чат-бот whats app

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

Колбаса ЮБИЛЕЙНАЯ, Россиянка,
сырокопченая (Агротэк), 200 г

Ветчина ИМПЕРИЯ ВКУСА, с индейкой,
мини (ЧМПЗ), 400 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Бекон ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ,
Охлажденный (Мираторг),
260 г

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

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

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

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

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,40 400-600гр,
-18% к
152
шоколадки, имунеле,
200-300г
99 низ
низ вс
вс
жесть

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

124

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

до 2 л

Котлеты ФИЛЕЯ домашние,
рубленые, 400 г

149 80

74

низ всей подукции

ошки

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Фарш ДОМАШНИЙ
свинина-говядина, охлажденный (Мираторг),
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

175 40

90

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-43%

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Стейк ИНДИЛАЙТ,
400-500мл
хим, дез-спрей
из грудки индейки,
охлажминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
денный,
525 г сокимин.250-300мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

141
низ всей подукции
00

-22%

10999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Холодец САМА ГОТОВИЛА
говяжий, 300 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

Грудинка ОХОТНИЧЬЯ, Варенокопченая (Великолукский МК), 300 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

дезики-стики

99

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

173 10

-22%

13499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

309 50
низ всей подукции

-16%мин. 250–300 мл хим139

низ всей подукции

25999

низ всей подукции

-14%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

50

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Карбонад СЛАВЯНСКИЙ,до1л хим — до 4 кг порошки
Свинина EATMEAT®,
400-500мл хим, дез-спрей
Варено-копченый (Великонежная, копчено-вареная,
мин.250-300мл хим
лукский МК), 300 г
300 г
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,
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

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, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

200 00
-25%

низ всей подукции

213 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

159

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

низ всей подукции

низ всей
всей137
подукции
низ
подукции
50

109

99

низ всей подукции

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх,

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

дезики-стики

ей

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

шки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

-25%

149

99

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ вс

низ вс

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаса БОРОДИНСКАЯ,
сырокопченая,400-500мл
минихим, дез-спрей
хим
(ЧМПЗ), 300 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ПРАЗДНИЧНАЯ,
сырокопченая, мини, 100 г

Колбаса ПО-КРАКОВСКИ,
полукопченая (Великолукский МК), 300 г

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

Сосиски СЛИВОЧНЫЕ, ГОСТ (Великолукский МК), 650 г

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

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

ошки

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-50%

-25%мин. 250–300 мл хим179

низ всей подукции

279 98

13999

низ всей подукции

низ всей подукции

71 30

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

5349

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

98

-50%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Колбаса МОСКОВСКАЯ,
Колбаса ДОКТОРСКАЯ,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
варено-копченая (МираГОСТ вареная (Великоминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
торг), 375 г
лукский
имунеле,
200-300гр соки МК), 500 г
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

-49%

294 10

низ всей подукции

362 30

низ всей подукции

-31%

249

низ всей подукции

149

-50%

229
низ
низ всей
всей подукции
подукции
98

114

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сервелат ФИНСКИЙ варено-копченый
(Великолукский мясокомбинат), 400 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, ДОКТОРСКАЯ,
Крепкий
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаса
Колбаса ТЕЛЯЧЬЯ, варе400-500мл хим, дез-спрей
вареная (МПК Атяшевский),
ная, ГОСТ (Мираторг),
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
мин.250-300мл
хим
500 г
450 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сардельки ДОКТОРСКИЕ
(Иней), 500 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

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,

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

мин. 250–300 мл хим

99

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,50 400-600гр,
-45% картонные уп, 34480 -42%
154
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ всей подукции

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ

199

низ всей подукции

236 50

17499

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Полный список парнеров доступен на сайте

https://magnit.ru/partners/

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

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

99

Партнеры Магнит

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

-50%

99

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сосиски СЛИВОЧНЫЕ, до1л хим — до 4 кг порошки
Сосиски БУКВОЕШКИ,
по-черкизовски (ЧМПЗ),400-500мл хим, дез-спрей
(Атяшево), 300 г
мин.250-300мл хим
650 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

199 98

-26%

низ всей подукции

-43%

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

263 10

14999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

144 10

-41%

8499

низ всей подукции

низ всей подукции

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

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

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки
с товарами брендов
в чат-бот whats app

Молоко БОЛЬШАЯ КРУЖКА, Стерилизованное, 2,5%, 1980 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко топленое
ПРОСТОКВАШИНО,
3,2%, 930 мл

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим
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

минимум, до 0,5л,40 400-600гр,
к
85алк.-1л18%
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300г
99 низ
низ вс
вс
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

69

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Молоко СНЕЖОК, пастеризованное, 2,5%, 900 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

дезики-стики

-24%

65 80

49

низ всей подукции

ошки

шки

ей

150 70

99

-29%

106

низ всей подукции

99

57
низ всей подукции
50

-13%

4999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко ЭКОНИВА ультрапастеризованное 2,5%, 1 л

до 2 Кефир
л хим —МОЯ
до 6СЛАВИТА
кг порошки
3,2%,
900 мл
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до1л хим — до 4 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
Кефир СНЕЖОК, 2,5%
(Лактис ЗАО), 500 г

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

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

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

дезики-стики

Сметана БОЛЬШАЯ КРУЖКА, 20%, 315 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

мин.250-300мл 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

400-500мл хим, дез-спрей
65 90

-12%

57

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

33 80
низ всей подукции

-23%мин. 250–300 мл хим 69

25

низ всей подукции

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

80

-14%

5999

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Сметана ПРОСТОКВАШИНО,
Творог РЕЗНОЙ
400-500мл хим, дез-спрей
Из топленых сливок, 15%,
ПАЛИСАД, традиционный,
мин.250-300мл хим
260 г
5%, 400 г
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,
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

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, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

низ всей подукции

72 60
-14%

низ всей подукции

69 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

59

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%

низ всей подукции

низ всей129
подукции
40

109

99

низ всей подукции

-27%

52

99

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ
низ вс
вс

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!
до 2 л
хим —БИО
до 6БАЛАНС,
кг порошки
Творог
Мягкий, лён-злаки, 130 г
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

37 50

67%, 372 г

-20%

2999

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

оливковый,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

мин. 250–300 мл хим

верх,
до 1 л, Крепкий
Майонез
РЯБА,алк.-0,7л
Провансаль

Напиток сывороточно-молочный
МАЖИТЭЛЬ, в ассортименте***, 950 г

ошки

шки

Майонез МИСТЕР РИККО,
Классико, 61%, 750 г

ошки

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

-35%

92 30
00
низ всей подукции 169

59

-29%

119

99

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

низ всей подукции

99

69

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

Напиток кисломолочный
ИМУНЕЛЕ, Малинаморошка/ Земляника/
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Мультифрукт, 100
г
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

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

Майонез КАЛЬВЕ, Классический, 50%, 400 г

Йогурт питьевой ЧУДО, Ягодное мороженое/
Дыня-манго-персик/ Клубника-земляника, 270 г
дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-31%

101 40

400-500мл хим, дез-спрей

99

Йогурт питьевой ЧУДО
Клубника-киви, 690 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,70 400-600гр,
-22% картонные уп,
89
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

34

19

низ всей подукции

99

Полный список парнеров доступен на сайте

https://magnit.ru/partners/

-30%

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

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

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, к
шоколадки, имунеле, 200-300г
жесть

низ всей подукции
низ всей подукции

25 20

1890

низ всей подукции
низ всей подукции

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

Партнеры Магнит

114 30

до1л хим — до 4 кг порошки

-31%
99

-20%

Продукт творожный
Йогурт ДАНОН, Клубника/
ДАНИССИМО, В ассортиПерсик/ Вишня-черешня,
менте***, 130 г
110 г
до 2 л хим — до 6до
кг2порошки
л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

50 70

25 00

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

ей

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

58 80

-32%

3999

низ всей подукции

ошки

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Сыр ПАРМЕЗАНдо1л(Карлов
400-500мл хим, дез-спрей
двор), 100 г

Сыр ЛАМБЕР, Сливочный, 100 г

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки
с товарами брендов
в чат-бот whats app

до1лГрюнланхим — до 4 кг порошки
Сыр ХОХЛАНД,
400-500мл
хим, дез-спрей
дер, Полутвердый,
400
г

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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,20 400-600гр,
-28% картонные уп, 37160 -26%
97алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ всей подукции

низ всей подукции

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

274

низ всей подукции

72 10

-21%

5699

низ всей подукции

низ вс

низ вс

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Сыр ГАУДА (Староминский
сыродел), 100 г

97 20

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

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

-28%

69

99

68
низ всей подукции
70

-20%

54

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сыр СИРТАКИ, Классик,
для греческого салата, 35%,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Сыр ДОМАШНИЙ, Легкий
(Карат), 180 г

135 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

109

99

67 50

-17%

5599

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сыр плавленый ПРЕЗИДЕНТ,
в ассортименте***, 400 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-19%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

Сыр РАДОСТЬ ВКУСА
Топленое молочко, 100 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сыр моцарелла
ГАЛЬБАНИ, Макси,
45%, 250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр ГОЙЯ, Ла Паулина,
100 г

шки

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
274 00

-27%

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

109 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%мин. 250–300 мл хим 93

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

30

-25%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

6999

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр плавленый КАРАТ,
С грибами, для супа
и соуса, 90 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

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

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

дезики-стики

до 2 л

Сыр КУПЕЧЕСКИЙ, 52%
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
(Белебеевский
МК), 100 г
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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр ПРЕЗИДЕНТ, Бри,
с благородной белой
плесенью, 100 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Сыр плавленый ДРУЖБА
(Рязанский ЗПС), 150 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

239 10
190 80

-24%

144

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

70 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%
низ всей подукции

53

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

37 20

-22%

28

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

164

99

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

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ
низ вс
вс

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!
Пельмени ОСТАНКИНО,
Традиционные, 500 г

Блинчики С ПЫЛУ С ЖАРУ
без начинки, 360 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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,

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

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

444 40

-46%

23999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

121 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-22%мин. 250–300 мл хим 79

94

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

Пельмени SИБИРСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ® Классические,
свинина-говядина,
700 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

Пельмени МИРАТОРГ, Домашние,
Свинина-говядина, 800 г

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

80

до 2 л хим — до 6 кг порошки
99дезики-стики
90
низ всей
всей подукции
подукции
низ
до1л хим — до 4 кг порошки

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Вареники ЦЕЗАРЬ,
хим, дез-спрей
С картофелем и400-500мл
белыми
хим
грибами, 600 гмин.250-300мл
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

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,

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

161 30

-38%

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Чебурек ЖАРЁНКИ
с мясом, 125 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

Блины МОРОЗКО, С ветчиной и сыром, 420 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-41%
низ всей подукции

низ всей подукции

237 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

139

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

510 20

22

90

низ всей подукции

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

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

Жюльен РОССИЙСКАЯ
КОРОНА, курица-грибы,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Наггетсы ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК традиционные,
из мяса цыпленка,
300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Котлеты БЕЛОРУССКИЕ,
400-500мл хим,
дез-спрей
Сочные (Петрохолод),
560
г

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

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

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

ей

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

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

до 2 л

Пицца ЦЕЗАРЬ Квартет,
420 г

7990

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Капуста цветная
МОЯ ЦЕНА, замороженная,
700 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

165 80

8290

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

145 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л химЛИНИЯ,
— до 4 кг порошки
Мороженое ЧИСТАЯ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл
дез-спрей
Московская
лакомка,
в хим,
шокоминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
ладной
глазури,
80 г
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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

7290

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Мороженое МАКСИБОН
Страчателла, 93 г

221 30

13499

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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 2 л хим — до 6 кг порошки

246 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

17999

низ вс

низ вс

до 2 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Мороженое ДАША, Пломбир,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей
ваниль-карамель-арахис,
в шоколадной
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
мин.250-300мл
хим
глазури
(Петрохолод),
70 гуп,
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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

-39%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

159 80

ошки

шки

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чебупицца ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
Пепперони (Мясная галерея
ЗАО), 250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

-51%

249

низ всей подукции

34 20

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

ошки

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

Мороженое ЭКЗО эскимо,
малина-манго, 70 г

верх,

до 0,7

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

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,

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

низ всей подукции

13599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-50%

низ всей подукции

109 98
низ всей подукции

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

5499

низ всей подукции

Партнеры Магнит
Полный список парнеров доступен на сайте

https://magnit.ru/partners/

84 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%

5499

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

низ всей подукции

54 30
низ всей подукции

-30%

низ всей подукции

3799

низ всей подукции

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

71 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

4999

низ вс

низ вс

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки
с товарами брендов
в чат-бот whats app

В КАЖДОМ ЧЕКЕМОРСКОЙ
ТВОИ
ПОБЕДЫ!
КОКТЕЙЛЬ,
500 г

КРЕВЕТКИ, Вареномороженые в панцире, 1 кг

ИКРА КРАСНАЯ, 95 г

Представлен вариант сервировки продукции

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

МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ,
500 г

КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ,
21/25, 1 кг

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

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

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,00 400-600гр,
-25% картонные уп, 20990 -19%
600
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

449

низ всей
всей подукции
подукции
низ

169

1097 50

-18%

89999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

МИНТАЙ свежемороженый, 800 г
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

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,

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л

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

верх,

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

-13%

379 30

329

99

-13%

149
низ
низ всей
всей подукции
подукции
40

12999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Икра мойвы САНТА
БРЕМОР, с креветкой, 180 г

до1л хим свеже— до 4 кг порошки
ОКУНЬ без головы
400-500мл
мороженный, 800
г хим, дез-спрей

низ вс
вс
низ

низ всей подукции

Килька БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ, Балтийская,
пряного посола, 400 г

238 60

20999

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сельдь СЕВЕРНАЯ
ГАВАНЬ, филе-кусочки
в майонезе, 200 г

280 90
низ всей подукции

24999

Салат из морской капусты
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
в сырном соусе, 250 г

низ вс

низ вс

ошки

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

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

149 30

-23%

114

92 10

-24%

69

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

59 50

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

-11%

шки

ей

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

-12%

низ всей подукции

-16%

49

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

70 40

-29%

4999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Шпроты ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ,
В масле, 160 г

Сайра ДОБРОФЛОТ
копченая в масле, 210 г

до 2 л

низ вс
вс
низ

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки
Сардина БАРС АтланСардина КОНСЕРВЛЭНД
тическая, натуральная, 400-500мл хим, дез-спрей
атлантическая, в томате,
хим
с добавлением масла, 250 мин.250-300мл
г
240 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

верх,

до 0,7

ошки

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

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

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,

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

119 70

-29%

8499

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

189 00

-18%

15499

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

-16%

низ всей подукции

95 20

7999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

69 80

-14%

5999

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ вс

низ вс

ошки

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!
Говядина тушеная
ЕЛИНСКИЙ высший сорт,
525 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ветчина ВЕЛИКОЛУКСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ, 325 г

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

Паштет АРГЕТА, Куриный/
Джуниор, куриный, 95 г

БОНДЮЭЛЬ, Кукуруза/ Горошек
зеленый, 212 мл

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

191 20

-32%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

144 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%мин. 250–300 мл хим100

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

Корнишоны СКАТЕРТЬСАМОБРАНКА Ассорти,
680 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Томатная пастадо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл
ПОМИДОРКА, 70
г хим, дез-спрей

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

00

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Овощи ДЖАНАРАТ, запеченные на мангале, 700 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

70 40
145 60

-21%

114

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-20%
низ всей подукции

низ всей подукции

50 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

39

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

189 20

-26%

139

99

49

низ всей подукции

низ всей подукции

Фасоль БОНДЮЭЛЬ,
белая/ белая, в томатном
соусе, 425 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим шайбы,
— до 4 кг порошки
Ананасы ЛОРАДО,
400-500мл хим, дез-спрей
850 мл

ошки

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

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

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

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

шки

ей

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Маслины ИБЕРИКА, Крупные без косточек, 420 г

Икра из баклажанов
УГОЩЕНИЕ СЛАВЯНКИ,
545 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

-29%

дезики-стики

186 70

-25%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

109 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

7999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Молоко сгущенное
400-500мл
хим, г
дез-спрей
ЕГОРКА, вареное,
360
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
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

100 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-25%

7499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

250 00
низ всей подукции

19999

хим — до 4 кг порошки
Корм для кошекдо1лFRISKIES®,
400-500мл
В ассортименте***,
85хим,
г дез-спрей
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

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

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

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

-29%

низ всей подукции

154 90

10999

низ всей подукции

540 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

39999

низ всей подукции

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

низ всей подукции

31 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

-23%

Полный список парнеров доступен на сайте

https://magnit.ru/partners/

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

110 60

-34%

7299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

2399

низ всей подукции

15 00
низ всей подукции

1199

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

низ вс

верх,

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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 2 л, Крепкий алк.-1л

-20%

низ всей подукции

низ вс

до 2 л

Корм для кошек KITEKAT®
В ассортименте***, 1,9 кг

низ всей подукции

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

Партнеры Магнит

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Корм для кошек SHEBA®
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
В ассортименте***:
80 г/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
85 г имунеле,
шоколадки,
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 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

-20%

низ всей подукции

верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм сухой PURINA ONE®, для домашних кошек, индейка/ для стерилизованных кошек, лосось-допшеница,
1,5 кг
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Джем МАХЕЕВЪ персик
и манго, 300 г

329 50
низ всей подукции

-12%

28999

низ вс

низ вс

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

Крупа гречневая МАГНИТ
быстрого приготовления,
900 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 хим — до 6 кг порошки

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

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,

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

ошки

дезики-стики

Рис круглозерный УВЕЛКА,
800 г

-14%

80 20

6899

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ошки

95 80
низ всей подукции

Каша овсяная УВЕЛКА,
Персик/ Яблоко, 40 г

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки
с товарами брендов
в чат-бот whats app

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

-29%

6799

низ всей
всей подукции
подукции
низ

16 70
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

-40%

999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

130 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Завтрак готовый
КОСМОСТАРС, Медовые
звездочки и ракеты, 225 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

-31%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

128 60

-30%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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 хим — до 6 кг порошки

Масло подсолнечное МИСТЕР
РИККО, рафинированное
с добавлением оливкового,
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Масло оливковое ФИЛИППО
БЕРИО рафинированное, с добавлением нерафинированного,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
500 мл
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,

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

шки

ей

ошки

Завтрак готовый
NESQUIK® подушечки,
банановые, 220дог2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

125 00

-28%

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

ошки

шки

ей

Хлопья УВЕЛКА, 5 злаков,
350 г

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

низ всей подукции

61 60
низ всей подукции

Лапша РОЛЛТОН, Яичная,
Классическая, 400 г

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

-27%

44

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

79 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-31%

54

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

173 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-20%

138

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

532 20

верх,

-38%

32999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л

низ
низ вс
вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кетчуп МАХЕЕВЪ Лечо,
300 г

Хрен МАХЕЕВЪ, столовый,
140 г

Соус томатный
ХРЕНОВИНА, Юни Дан,
500 г

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

Приправа КАМИС, Кумин
(Зира), 15 г/ Базилик, 10 г

Приправа к курице
ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ, 40 г

ошки

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
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 хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

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,

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

64 50

-38%

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Бульон GALLINA BLANCA®,
куриный/ на косточке, 80 г

низ всей подукции

78 60
низ всей подукции

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

-30%

54

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

54 70
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

-36%

34

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

36

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-13%

3499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пюре картофельное
ДОШИРАК, Со вкусом
курицы, 40 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

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,

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

32 80

-33%

2199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

44 90
низ всей подукции

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

-31%

3099

низ всей
всей подукции
подукции
низ

20 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Заправка МАГГИ®,
для борща, 250 г

40 20

Соус МАГГИ®, На второе,
для макарон в томатномясном соусе Болонез,
30 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Суп КНОРР, Чашка супа
с сухариками: Сырный,
15,6 г/ Куриный,
16 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

50 70

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

-30%

1399

низ всей
всей подукции
подукции
низ

78 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

5699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

33 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

2499

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

до 2 л

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ вс
вс
низ

ей

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Биолакт ФРУТОНЯНЯ,
400-500мл
хим, дез-спрей
В ассортименте***,
200
г
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 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 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

-13%

низ всей подукции

31 00

2699

низ всей подукции

низ всей подукции

-20%

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,

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

24 10

3299

Молочко детское**
МАЛЮТКА Смесь сухая:
3/4, 600 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

низ всей подукции

Творог РАСТИШКА,
мягкий, 100 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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Каша молочная**
хим, дез-спрей
ФРУТОНЯНЯ В400-500мл
ассортимин.250-300мл хим
менте***, 200 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Продукт йогуртный**
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, Кидс клубника,
ФРУТТИС
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
110 гимунеле,
шоколадки,
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

низ всей подукции

41 20

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Йогурт** ФРУТОНЯНЯ
400-500мл
хим, дез-спрей
В ассортименте***,
200
г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ошки

шки

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

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

-17%

1999

низ всей подукции

низ всей подукции

32 10

-19%

2599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

521 40
низ всей подукции

-30%

36499

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пюре** ГЕРБЕР, Индейка/
Цыпленок, 80 г

Каша молочная**
ХАЙНЦ, Лакомая,
в ассортименте***,
170 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пюре** ГЕРБЕР, Говядина,
80 г

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

Пюре** ГЕРБЕР, Кролик,
80 г

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

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,

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

ошки

дезики-стики

низ всей подукции

47 80

23

низ всей подукции

90

ошки

140 60
низ всей подукции

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

-31%

96

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

119 50

99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-23%

91

низ всей подукции

99

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

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

ей

ошки

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

19

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

32

низ всей
всей подукции
подукции
низ

52 10

90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

ей

34

низ всей подукции

90

135 40
низ всей подукции

-21%

10699

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Соки и напитки**
ФРУТОНЯНЯ, в ассортименте***, 200 мл

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,

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

40 00

-30%

27

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

32 20
низ всей подукции

до 2 л

-38%

1999

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Десерт** ФРУТОНЯНЯ
Крем детский КАСПЕР,
400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, Фруктовый осьминожка:
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, с экстрактом ромашки,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
мин.250-300мл хим
яблококлубника/ яблоко-до 2 л хим шоколадки,
40картонные
мл уп,
имунеле,
200-300гр
соки
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
— до
кг порошки
дезики-стики
жесть
жесть
малина, 16 г
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

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

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

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

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

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

миним
шокол
жесть

-29%

низ всей подукции
низ всей подукции

42 20

99

Пюре** ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте***, 100 г

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

до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
Напиток** АГУША,
Печенье**
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, КОГДА Я ВЫРАСТУ,
В ассортименте***, 300 мл400-500млдохим,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
уп,
мин.250-300мл хим
С картонные
кальцием,
150 г
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

шки

-22%

104

низ всей подукции

49 10
низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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

низ всей подукции

26 50

ошки

шки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

дезики-стики

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

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

шки

ей

134 60

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Пюре** ХАЙНЦ, Яблоко-брок400-500мл хим, дез-спрей
коли/ Яблоко-груша-кабачок/
мин.250-300мл хим
Яблоко-тыква-морковь-манго,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
90 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

Пюре** САДЫ ПРИДОНЬЯ
Кабачок/ Цветная капуста,
125 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

2999

низ всей подукции
низ всей подукции

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

-16%

низ всей подукции
низ всей подукции

54 80

4599

низ всей подукции
низ всей подукции

50 00

-12%

низ всей подукции

4399

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

**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.

Партнеры Магнит
Полный список парнеров доступен на сайте

https://magnit.ru/partners/

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

15 30

до 2 л
верх,

-11%

1359

низ вс
вс
низ

ошки

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

Шоколад ЗОЛОТАЯ МАРКА, В ассортименте***: 80 г/ 85 г

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки
с товарами брендов
в чат-бот whats app

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Жевательная резинка
хим, дез-спрей
ДИРОЛ X-фреш,400-500мл
Черникамин.250-300мл хим
цитрус, 16 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Резинка жевательная
400-500мл хим, дез-спрей
МЕНТОС, в ассортименте***,
мин.250-300мл хим
15,5 г
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

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

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,60 400-600гр,
-26% картонные уп,
48
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
низ всей подукции

35

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

102 00

Драже РОТ ФРОНТ,
в шоколаде: Грильяж,
200 г/ Изюм, 125
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

28 90

2399

низ всей подукции

Мармелад жевательный
ФРУТТЕЛЛА, Звери микс/
Мишки, 150 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

35 30

-15%

2999

низ всей подукции

Мармелад жевательный
ХАРИБО, Веселая кола,
155 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

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

-51%
99

107 70

низ всей подукции
низ всей подукции

низ всей подукции

-35%

69

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

106 70

-25%

7999

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Зефир МОН ПАСЬОН
Ассорти в сахарной пудре,
600 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мармелад
БЕЛЕВСКИЙ МАРМЕЛАД,
Ассорти, 260 г

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

Конфеты шоколадные МЕРСИ, Ассорти/
Молочный шоколад, 250 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

-42%

низ всей подукции

69

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Пастила БЕЛЕВСКАЯ,
400-500мл
хим, дез-спрей
классическая без
сахара,
мин.250-300мл хим
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-31%мин. 250–300 мл хим202
низ всей подукции

159 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

109

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

90

-31%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Конфеты ВДОХНОВЕНИЕ,
Шоколадное пралине,
с дробленым фундуком,
жесть
400 г
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

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

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

дезики-стики

Конфеты ЗОЛОТАЯ МАРКА
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Шоколад-карамель-арахис,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
184 гимунеле,
шоколадки,
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

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

400 00
-28%

низ всей подукции

111 10

79

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-42%
низ всей подукции
низ всей подукции

344 80
низ всей подукции

низ вс

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

120 70

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

49

дезики-стики

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

до1л хим ,—Горький,
до 4 кг порошки
Шоколад ВДОХНОВЕНИЕ
хим, дез-спрей
с миндалем/ Миндаль400-500мл
и трюфельный
мин.250-300мл
хим
крем/ Классический,до100
г
2 л хим — до 6 кг порошки

-17%

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

до 0,7

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

до 2 л

Батончик NESQUIK®, 43 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ всей подукции

415 40

-35%

269

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-45%

219

99

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

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ
низ вс
вс

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!
Карамель LUCKY DAYS®
с ягодным вкусом, 250 г

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты ПАНДА, Джойко,
Молочно-шоколадное
драже, 150 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

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

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

дезики-стики

Конфеты молочные
АЗОВСКАЯ НА СЛИВКАХ
(Азовская КФ), 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты ТЕМНАЯ НОЧЬ (Невский
кондитер), 100 г

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
50 70

-31%

3499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Конфеты КРАСНЫЙ МАК
(Красный Октябрь), 100 г

-45%мин. 250–300 мл хим 32

150 90
низ всей подукции

8299

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

80

-39%

1999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфета LUCKY DAYS®
Молочная карамель-печенье/ Сливки, 100
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Конфеты БАУНТИ, Мини,
100 г

27 00
58 30

-40%

34

низ всей подукции

99

-39%
низ всей подукции

27 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

16

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

Карамель БОН ПАРИ, Фруктовый микс,
ассорти, 500 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

59 70

16

-28%

42

99

Крекер КРИСТО-ТВИСТО,
по-французски, сладкий
с кунжутом, 168дог2 л хим — до 6 кг порошки

-37%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Вафли КОЛОМЕНСКОЕ,
Каприччио, шоколадные/
Трюфельные сливки,
220 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Мини круассаны 7DAYS®,
C кремом: какао/ ваниль,
105 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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

272 70

минимум, до 0,5л,50 400-600гр,
-13% картонные уп,
34
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть

29

Печенье БЕЛВИТА, Утреннее:
Мёд и фундук/ Мультизлаковое, 225 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

81 70

-29%

57

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Печенье сдобное
КУХМАСТЕР, Американо,
270 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

51 40

-28%

3699

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

Печенье овсяное
ХЛЕБНЫЙ СПАС, Злаковое
ассорти, 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

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

-56%

119

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Партнеры Магнит
Полный список парнеров доступен на сайте

https://magnit.ru/partners/

100
низ всей
всей подукции
подукции
низ
00

-30%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

94 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

73 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

5499

низ вс
вс
низ

ошки

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

до 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

до1л хим —БАРНИ,
до 4 кг порошки
Пирожное МЕДВЕЖОНОК
в ассортименте***, 150 г

РОМОВАЯ БАБА с белой глазурью
(Аладушкин), 160 г

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
мин. 250–300 мл хим

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 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

жесть
верх,

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр,миним
к
шокол
жесть
шоколадки,
имунеле,
200-300г
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

низ всей подукции

низ всей подукции

минимум, до 0,5л,00 400-600гр,
-20% к
50
шоколадки, имунеле,
200-300г
99 низ вс
жесть

низ вс

39

Пирожное МОНТЕ СНЭК,
Ореховое, 29 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

дезики-стики

низ всей подукции

122 80

-43%

69

низ всей подукции

Печенье ЯШКИНО,
с клубничным кремом/
со сливочным кремом,
182 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

-50%

39

99

низ всей подукции

34
низ всей подукции
60

до 2 л
хим —
до 6 кг порошки
Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ,
Минипирожные
БЭЙКЕР
Молочное/ Традиционное,
ХАУС, Трюфель, 240 г
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
112 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-19%

2799

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

79 98
низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

дезики-стики

до 2 л

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх,
Пирожное
МОСКОВСКАЯ
до 0,7
ПТИЦА классическое,
миним
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
суфлейное, 75 г
шокол
до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

ошки

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки
с товарами брендов
в чат-бот whats app

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ Витаминное:
Молочное с глазурью/ С глазурью, 232 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

39 10

-31%

26

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

28 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1лОСОБА,
хим — до 4 кг порошки
Рулет СДОБНАЯ
400-500мл хим,
дез-спрей
С маковой начинкой,
400
г
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-24%мин. 250–300 мл хим112

21

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Пряники КОРОВКА
400-500мл хим, дез-спрей
с начинкой со вкусом
мин.250-300мл300
хим
шоколадного молока,
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

70

-29%

7999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сушки НЕВСКАЯ СУШКА
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
маковые
(Каравай), 275 г
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

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,

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

78 80
-33%

низ всей подукции

194 00

129

низ всей подукции

99

-25%
низ всей подукции

низ всей подукции

76 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

56

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

50 00

-16%

41

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-34%

51

99

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

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ
низ вс
вс

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

ошки

шки

ей

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе NESCAFE® Классик,
растворимый, 190 г

Кофе LAVAZZA® Куалита
Оро, в зернах, 250 г

Кофе ЖАРДИН, Эспрессо
ди Милано, в зернах, 250 г

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

Кофе NESCAFE®, Голд, сублимированный с молотым, 95 г

ошки

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
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

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

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

ошки

дезики-стики

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

305 10

-41%

17999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-38%мин. 250–300 мл хим296

низ всей подукции

483 90
низ всей подукции

299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

-36%

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

189

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

Кофе ЖОКЕЙ, до1л хим — до 4 кг порошки
хим, дез-спрей
По-восточному,400-500мл
Арабика,
хим
молотый, 250 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай черный ПРИНЦЕССА НУРИ
Магия бергамота/ Золото ШриЛанки, 100 пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай черный ЛИПТОН,
Эрл Грей/ Йеллоу Лэйбл,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
25 пакетиков
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
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

-44%

321 40
-31%

-43%
низ всей подукции

низ всей подукции

217 40

149

низ всей подукции

99

низ всей подукции

236 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

134

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Кофе Д’АРТЭ, ориджинал, растворимый,
100 г

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

низ всей подукции

77 60

179

-42%

44

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Чай ГРИНФИЛД Черный:
Эрл Грей Фэнтази/ Кениан
Санрайз; напиток
чайный,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Саммер Букет, 100
пакетиков
до1л хим — до 4 кг порошки

Чай черный МАЙСКИЙ, цейлон, отборный, 25 пакетиков
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай АЗЕРЧАЙ, Черный,
крупнолистовой Букет,
200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

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

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

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,10 400-600гр,
-37% картонные уп,
365
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

229

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

-34%

36

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

235 30

-32%

15999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
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, ка
шоколадки, имунеле, 200-300гр
жесть

-52%

299

99

Партнеры Магнит
Полный список парнеров доступен на сайте

https://magnit.ru/partners/

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Чай РИЧАРД, Роял: Ред Беррис, малина/
Чай ТЕSS®, Зеленый,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Черный, Мисс Грей, бергамот-ванильСтайл; Черный: Санрайз/
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
цедра/ Черный, Цейлон, 20 пирамидок
Плежа
100 г
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

625 00

56 00

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ всей подукции

107 10

-30%

низ всей подукции

7499

низ всей подукции
низ всей подукции

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

109 60

-27%

7999

низ всей подукции

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

до 2 л хим — до 6 кг порошки

*

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,

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,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

327 90
-

-39%

-37%

11499

низ всей подукции

19999

до1л хим — до
4 кг порошки
Щетка зубная ORALB®,
хим, дез-спрей
Электрическая,400-500мл
Виталити
хим
3Д Вайт люкс, 1 мин.250-300мл
шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

Подгузники PAMPERS®
Премиум Кэа:
в ассортименте**:
28 шт./37 шт./52 шт./
66 шт. /72 шт.

-27%

400-500мл хим, дез-спрей

90
1232
мин. 250–300 мл хим

89999
дезики-стики

76 90

-35%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

161 30

низ вс

до 2 л

GLISS KUR® Жидкий шелк:
Шампунь, 400 мл; Бальзам,
360 мл/ 400 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

миним
шокол
жесть

-32%

низ всей подукции

2205 90

149999

низ всей подукции

288 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-41%

16999

Шампуни и кондиционеры
Шампуни и бальзамы
Средства для волос PANTENE®
В ассортименте***: 100 мл; 150 мл; 160 мл;
PRO SERIES®, в ассортиHEAD&SHOULDERS®
200 мл; 270 мл; 300 мл; 360 мл; 400 мл
менте***, 500 мл
В ассортименте***: 275 мл/до 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
до 2 л хим до
— до
кг порошки
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
алк.-1л
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
300 мл/ 400 мл
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
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
1л, Крепкий алк 0,7л

низ вс

низ вс

до 2 л
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

-38%

99

низ вс

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

*В случае, если участник Акции не удовлетворен продукцией, необходимо отправить заявку на электронный
адрес Организатора Акции new@new-point.ru
Акция проводится с 01.07.2020 по 31.07.2021. Приобрести товар необходимо в срок с 01.07.2020 по 30.06.2021
включительно. Сроки отправки заявок на возврат денежных средств с 01.07.2020 по 15.07.2021. Сроки
осуществления Организатором возврата денежных средств: по 31.07.2021 включительно.
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном
в каждом торговом объекте.
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Шампуни и бальзамы
ТИМОТЕЙ, В ассортименте***: 200 мл/ 400 мл

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Капсулы для стирки
TIDE®, Альпийская
свежесть,
12 шт.

верх,

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

ошки

ошки

до 2 л

Паста зубная
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ,
В ассортименте***, 75 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

182 50

ей

ей

до1л химA— доMED®,
4 кг порошки
Паста зубная BLEND400-500мл хим, дез-спрей
3Д Вайт Люкс, Совершенство,
мин.250-300мл хим
75 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

шки

шки

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки
с товарами брендов
в чат-бот whats app

330 90

-32%

224

362 30

-31%

249

99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99
низ всей подукции
низ всей подукции

328 60

-30%

22999

низ вс

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

шки

ей

458 30

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

Кондиционер для белья
Кондиционер для белья
LENOR®, Концентрированный,
LENOR®, Скандинавская
в ассортименте***: 1 л; 930 мл; 910 мл
весна, 1 л
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 любых акционных товаров

ошки

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

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

-52%

21999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

730 80

-48%

37999

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

199 80

9990

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

121 00

-38%

7499

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

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ вс
вс
низ

439 98
-

-50%

21999

53%

Стиральный порошок
BIMAX®, Автомат,
Колор/100 пятен, 3кг

80
1063
-

Стиральный порошок
TIDE®, Колор, 6 кг

-44%
107
-

-48%
423
-

10

10

5999

21999

Средство для стирки BIMAX®,
жидкое, Ароматерапия,
20 стирок

Средство для мытья
посуды AOS®, Бальзам/
Лимон, 450г

80
1607
-

352 90
-

-49%

179

-27%
99

139

-41%
99

Прокладки ALWAYS®,
Ультра/Платинум
ультра,
400 00
в ассортименте*,
22 шт./26 шт./
30 шт./36 шт.

-25%
99

1,785 л

-46%

99

Кондиционер для белья E®: Свежий/
Нежный, 2 л; Делюкс, 1,8 л

209

299

-56%

833 30
-

-52%

39999
LOSK ®: Порошок стиральный, Колор актив Зим/
Горное озеро, 5,4 кг; Гель для стирки, Арома Орхидея, 2,92 л

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

119

Кондиционер для белья VERNEL ®
в ассортименте*, 1,2 л/1,74 л/1,82 л

191
80

355 90
-

Ля Дезирабл/
Ля Прешез/Линженю

48999

222 20
-

99

499

Кондиционер
для белья LENOR®,

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

1113 60
-

-49%

81999

Гель для стирки PERSIL ®
Колор/Свежесть от Vernel, 2х1,95 л

Мыло туалетное
SAFEGUARD®
Ослепительно
белое/ Деликатное,
5*70 г

-53%
99

2076 90
-

-48%

529 40
-

1079

99

Таблетки для посудомоечных машин
SOMAT ® Все в одном: оригинал/лимон и
лайм, 100 шт.

-49%

26999

Блок для унитаза
BREF ®, Лимон и океан/ Цветочная
свежесть, 4х50 г

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

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 19.05.21 г. по 01.06.21 г.
Йогурт питьевой ЧУДО,
в ассортименте**, 690 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

Молоко ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ, пастеризованное, 3,7%, 930 мл

+1

2 товара =
1 Магнитик

Молочко детское
НЕСТОЖЕН*** 4 сухое,
300 г

+3

1 товар =
3 Магнитика

Каша детская АГУША***,
в ассортименте**, 200 мл

+1

3 товара =
1 Магнитик

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

+1

2 товара =
1 Магнитик

1 товар =
1 Магнитик

+1

Сыр плавленый ХОХЛАНД, в ассортименте**, 150 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

Шоколад РИТТЕР СПОРТ
Майонез СЛОБОДА,
на перепелиных яйцах, Ром-изюм-орех/ лесной
орех/марципан, 100 г
67%, 375 г

+1

2 товара =
1 Магнитик

Крем-мыло УШАСТЫЙ
Бекон ЧЕРКИЗОВО
сырокопченый нарезка, НЯНЬ, 300 мл
180 г

+1

Йогурт ДАНОН, Клубника/
персик/ натуральный/ вишня-черешня, 110 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

+1

1 товар =
1 Магнитик

Средство моющее
УШАСТЫЙ НЯНЬ,
детское, 2,4 кг

+1

1 товар =
1 Магнитик

4 товара =
1 Магнитик

Кисломолочный продукт
ТЕМА***, в ассортименте**,
208 г

+1

Кефир ПРОСТОКВАШИНО, 3,2%, 930 мл

+1

1 товар =
1 Магнитик

PREMIERE OF TASTE®
Брокколи /Овощи/
Шампиньоны, 400 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

Паста зубная РОКС,
в ассортименте**,
94 г/ 74 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

3 товара =
1 Магнитик

Продукт йогуртный
ФРУТТИС Кидс клубника 2%, 110 г

+1

4 товара =
1 Магнитик

Пельмени EAT MEAT,
Фермерские, с говядиной,
800 г

+4

1 товар =
4 Магнитика

Бритвенный станок
BIC, 1 штука+ 4 кассеты

+4

1 товар =
4 Магнитика

*Магнитики – цифровые и бумажные наклейки. С 10.03.21 по 08.06.2021 приобретайте товары по акции лояльности «Маленькие герои снова в деле»
*Магнитики
– доцифровые
и бумажные
С 10.03.21
по Так
08.06.2021
по акции лояльности
со скидкой
70%, предоставляемой
за бумажныенаклейки.
и цифровые наклейки
«Магнитики».
же с 02.04.21 поприобретайте
22.06.21 приобретайтетовары
товары по акции
лояльности
«Столовые
приборы
Royal Küchen»
со скидкой до
предоставляемой
за бумажные иза
цифровые
наклейки и
«Магнитики».
Количество
«Маленькие
герои
снова
в деле»
со скидкой
до76%,
70%,
предоставляемой
бумажные
цифровые
наклейки «Магнитики».
акционного товара ограничено, в период проведения акции не гарантируется постоянное наличие полного ассортимента, акция действует при наличии
25.11.20товара
по 01.04.21
приобретайте
товары
по акции
лояльности
«Мелкая
бытовая
техника
и чайный фарфор Royal
в магазине. Начисление
цифровых наклеек
«Магнитики»
осуществляется
с 02.09.2020
по 22.06.2021
при приобретении
в розничной
СМОТРИТЕ Так же сакционного
«Магнит» товаров с использованием карты лояльности «Магнит». Выдача бумажных наклеек «Магнитики» осуществляется с 11.11.2020 по 22.06.2021
Kuchen»сети
со
скидкойв до
75%,сети
предоставляемой
засуммы
бумажные
и цифровые
наклейки
«Магнитики».
Количество акционного
при
приобретении
розничной
«Магнит» от определенной
чека. С информацией
об организаторе
акции, полных
правилах её проведения,
акционного
сроках,
месте и порядке егоакции
приобретения,
перечне магазинов-участников
в отношенииналичие
акций «Маленькие
герои снова
ЭЛЕКТРОННЫЙ
товараколичестве
ограничено,
втовара,
период
проведения
не гарантируется
постоянное
полного
ассортимента, акция
в деле» и «Столовые приборы Royal Küchen» , а так же условия выдачи и использования наклеек «Магнитики» размещены на сайте magnit.ru. Также
при наличии
в магазине.
Начисление цифровых наклеек «Магнитики» осуществляется
дополнительно
информациюакционного
можно получить потовара
телефону горячей
линии 8-800-200-90-02.
КАТАЛОГ! действует
**Ассортимент
товаров,
участвующих
в
акции,
выделен
на
полке
акционным
ценником,
размещенном
в
каждом
торговом
объекте.
***Сведения
с 02.09.2020
по 22.06.2021 при приобретении в розничной сети «Магнит» товаров с использованиемо карты лояльности
возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь у специалиста. Для питания детей раннего возраста
предпочтительно
вскармливание.
«Магнит».
Выдачагрудное
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 магазиновучастников в отношении акций «Маленькие герои снова в деле» и «Мелкая бытовая техника и чайный фарфор Royal
Kuchen» , 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.
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом
объекте.
***Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь у специалиста.
Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.

СКИДКИ ДЕЙСТВУЮТ
НА АКЦИОННЫЕ ТОВАРЫ
И НА ЖЕЛТЫЕ ЦЕННИКИ

КУПИ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ НА

200

15

СКИДКА* * В ЧЕКЕ
НА СЛЕДУЮЩУЮ
ПОКУПКУ ТОВАРОВ
БРЕНДОВ

УВЕЛИЧЬ СКИДКУ ДО 25%,
ОТПРАВЛЯЯ ЧЕКИ В ЧАТ-БОТ WHATS APP
СКАНИРУЙ QR

Отправляй
чеки с товарами
брендов в чат-бот
Whats App

ПРИ НАКОПЛЕНИИ
ТОВАРОВ
БРЕНДОВ НА

С 5 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА

800

25

СКИДКА* * ОТ БОТА
НА СЛЕДУЮЩУЮ
ПОКУПКУ ТОВАРОВ
БРЕНДОВ

**Скидка не распространяется на всю продукцию BUD

* С 05 мая по 01 июня 2021г. совершите единовременную покупку товаров-партнеров под брендами «Dirol», «Oreo», «HALLS», «TuC», «Alpen Gold», «Pepsi», «Picnic»,
«Lays», «Bud» на сумму 200 рублей и получите слип-чек с 15% скидкой на следующую покупку. Отправляйте чеки с данными товарами в чат-бот whats app или
telegram на номер 8 (918) 260-00-66 и получайте дополнительную скидку 25% на покупку товаров этих же брендов (кроме «Bud») при накоплении на сумму 800 рублей. Скидка может быть использована только один раз в период с 05 мая по 08 июня 2021 года. По одному купону можно приобрести не более 10 акционных товаров – партнеров. Общий срок проведения акции с 05 мая 2021г. по 08 июня 2021г., включая период выдачи призов. Сроки регистрации чеков с 05
мая 2021 г. по 01 июня 2021 г. Сведения об Организаторе, полных правилах проведения, скидках, магазинах-участниках, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте https://magnit.ru/ или по телефону горячей линии 8 (800) 511-61-67(с 09:00 до 21:00, звонок по России бесплатный).

Н Е

Я В Л Я Е Т С Я

А Л К О Г О Л Ь Н О Й

П Р О Д У К Ц И Е Й

Ваше величество
на кухне
Royal Küchen [Роял Кюхен] — Королевская кухня

Соберите коллекцию столовых приборов Royal Küchen
Скидка до 76%

Копите Магнитики и получайте скидку на товары из коллекции
Предоставление скидки на товар со 2 апреля по 22 июня 2021 г.
Подробности на сайте 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.
Количество акционного товара ограничено. С информацией об организаторе акции, полных правилах ее проведения,
количестве акционного товара, сроках, месте и порядке его приобретения, перечне магазинов-участников акции лояльности
Столовые приборы Royal Küchen, а так же 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 покупку табака, табачных и никотинсодержащих изделий, а так же устройств
для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов.

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 лВода
хим —
до 6 кг порошки
минеральная
ЕССЕНТУКИ, №17/ №4,
до1л хим
1,5 л— до 4 кг порошки
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

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

ошки

шки

ей

Вода питьевая АКВА
МИНЕРАЛЕ, Негазированная/ Газированная,
2л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Вода минеральная
БОРЖОМИ, 500 мл

Соки и нектары ДОБРЫЙ, Мультифрукт/
Персик-яблоко/ Яблоко, осветлённый,
1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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, 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

57 10

-30%

3999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%мин. 250–300 мл хим 89

95 90

6999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим —ЛЯЛЬ
до 4 кг порошки
Вода питьевая ДЛЯ
400-500мл хим, дез-спрей
детская, 5 л

-22%

70

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток энергетический
БЛЭК МОНСТЕР доктор/
энерджи/ ультра,
449 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток энергетический
ФЛЕШ АП, Макс, 1 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

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, 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,

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

118 20
-19%

-30%
низ всей подукции

низ всей подукции

80 20

64

низ всей подукции

99

67

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

64

-28%

низ всей подукции

97 10

83 30

59

99

-45%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток газированный
в ассортименте***: МИРИНДА/ 7 АП/
ПЕПСИ, 2 л

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

до 2 л,газированный
Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток
в ассорНапиток газированный
400-500мл хим, дез-спрей
тименте***: КОКА-КОЛА/
ЧЕРНОГОЛОВКА
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
мин.250-300мл
СПРАЙТ/ ФАНТА,до900
мл
В ассортименте***,
1 л хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л

Напиток ФРУТМОТИВ,
В ассортименте***, 1,5 л

верх,

до 0,7

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,

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

мл хим
до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300 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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции

минимум, до 0,5л,30 400-600гр,
-26% картонные уп,
74
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

54

Нектар J7®, В ассортименте***, 1,45 л

134 90

-22%

низ всей подукции

89 70

6999

низ всей подукции

Напиток МОЯ СЕМЬЯ,
в ассортименте***, 950 мл

64 90

-23%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

низ вс

Сок ДОБРЫЙ, для детей,
в ассортименте***, 200 мл

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

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

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

-37%

84

99

низ всей подукции

низ всей подукции

178
низ всей подукции
60

-30%

12499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

66 70
низ всей подукции

-25%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

Партнеры Магнит
Полный список парнеров доступен на сайте

https://magnit.ru/partners/

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

30 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-22%

2399

низ вс
вс
низ

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Смесь фруктово-ореховая
400-500мл хим,150
дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ,
г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Абрикосы ВОСТОЧНЫЙ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ГОСТЬ,
сушеные, 150 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

Семечки подсолнечные БАБКИНЫ
СЕМЕЧКИ, Жареные, соленые, 300 г

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 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,70 400-600гр,
-25% картонные уп, 15190 -21%
226алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

169

низ всей подукции

119

низ всей подукции

107 60

-21%

8499

низ всей подукции

низ вс

низ вс

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Чернослив СЕМУШКА
без косточки, 150 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

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

126
низ всей подукции
60

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

-24%

1059

низ всей подукции

шки

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Кукурузные палочки
хим, дез-спрей
ЧИТОС, Кетчуп/400-500мл
Сыр/Хотминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
дог, имунеле,
55алк.-1л
г 200-300гр сокимин.250-300мл
шоколадки,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Сухарики ХРУСTEAM®,
Багет, в ассортименте***,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
60 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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,

-19%

низ всей подукции

5999

низ всей подукции

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

низ всей подукции

-10%

низ всей подукции

38 90

3499

низ всей подукции

низ всей подукции

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

Чипсы LAY`S® Краб/
Сметана-зелень, 50 г

низ вс

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

74 10

-19%

22999

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

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

низ всей подукции

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ вс

44 60
низ всей подукции

2990

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Соломка LAY’S®, Стикс:
400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, Кетчуп/ Сметана и лук/
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
Сыр
имунеле,
200-300гр
сокичеддер, 125 г
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

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

до 2 л

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

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

жесть
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

до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

-35%

низ всей подукции
низ всей подукции

30 80

до 2 л, Крепкий алк.-1л

283 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

139

99

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-12%

3999

-20%

низ всей подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

175 00
низ всей подукции

1999

низ всей подукции
низ всей подукции

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

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

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Шарики кукурузные
хим, дез-спрей
CHICO&RICO®,400-500мл
со вкусом
мин.250-300мл хим
сыра, 140 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

45 40

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Кукурузные палочки
LUCKY DAYS®, 400-500мл
140 г хим, дез-спрей
до 2 л, Крепкий алк.-1л

13 90

-21%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

69

99

низ всей подукции

дезики-стики

Изюм МАЛАЯР (БестФуд),
1 кг

-37%

111 10

Попкорн БОМБАСТЕР,
со вкусом сыра, 35 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

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

ошки

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Смесь орехово-фруктовая
400-500мл хим, дез-спрей
PREMIERE OF TASTE®
хим
Премиум, 150 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

шки

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки
с товарами брендов
в чат-бот whats app

низ всей подукции
низ всей подукции

41 60

2790

низ всей подукции
низ всей подукции

88 20

Мясо кальмара SOLONINA®
по-шанхайски, 70 г

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

-15%

низ всей подукции

7499

низ всей подукции
низ всей подукции

89 70

-22%

6999

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

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ вс

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!
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
Сидр СТРОНГБОУ, до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток пивной МИЛЛЕР
400-500мл хим, дез-спрей
Яблочный, газированный,
Дженуин
драфт,
400-500мл
хим,пастеризодез-спрей
мин.250-300мл хим
4,5%, 0,4 л
ванный 4,7%, 0,33 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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

ии
ии

5699

низ всей подукции

кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво ХЕЙНЕКЕН светлое пастеризованное, 4,8%: Бутылка, 0,47 л/ Банка, 0,43 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
шок
жес

66 60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-43%

3799

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

им
кг порошки

хим

дезики-стики

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

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

низ всей подукции

88 70

ии

60 20

ии

-22%

46

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

55
низ всей подукции

00

низ всей подукции

-20%

43

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

-38%

54

99

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

низ

низ

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Пиво АМСТЕЛ, Премиум ПилПиво ОХОТА, Крепкое,
Пиво ЖИГУЛИ ИПАдо1л хим — до 4 кг порошки
Напиток
пивной ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ,
400-500мл хим, дез-спрей
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л, фильтрованный, 3,5%:
снер, светлое фильтрованное
светлое, фильтрованное
светлое, нефильтрованное,
Темный,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
4,8%: Бутылка/ Банка,до0,45
л
8,1%: банка/бутылка,мин.250-300мл
0,45 л хим до 2 л, Крепкий
пастеризованное
4,5%,
Банка,
0,45 л/
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокиБутылка, 0,48 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
алк.-1л
дезики-стики
дезики-стики
жесть
0,45 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, 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

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

62 50

ии
ии

мин
шок
до 2
жес
вер

мин. 250–300 мл хим

кг порошки

дез-спрей

до 0

до 0

верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Пиво КАРЛСБЕРГ Вайлд анфилПиво
ФАКС, Премиум,
до 0,7л и Весьсветлое,
алк.-0,5л,
тред, светлое нефильтрованное,
фильтрованное
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
4,5%: Бутылка, 0,44 л/ Банка,
0,45 л
пастеризованное,
4,9%,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
жесть
0,45 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

кг порошки

вер

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

-22%

низ всей подукции

73 10

до 2

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

-20%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

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

-18%

низ всей подукции

54 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

4499

низ всей подукции

дезики-стики

-18%

низ всей подукции

61 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

4999

низ всей подукции

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

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

низ всей подукции

67 60
низ всей подукции

-26%

4999

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Пиво БАРХАТНОЕ, Фирхим, дез-спрей
менное, темное, 1,35400-500мл
л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
Пивоалк.-0,7л
ТРИ МЕДВЕДЯ,
Пивоалк.-0,7л
ИСКУССТВО
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
светлое фильтрованное
5%,
светлое
пастеризованное,
ВАРИТЬ,
Чешское Барное,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл хим
1,3 л
4,7%,
1,3 лсоки
светлое,
4,9%, 1,5 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
шоколадки,
имунеле,
200-300грживое
соки
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 хим — до 6 кг порошки
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

дезики-стики
жесть
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

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

кг порошки

хим

ии
ии

дезики-стики

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

-27%

низ всей подукции

160 30

116

99
низ всей подукции

дезики-стики

-24%

низ всей подукции

118 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

89

99
низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

121 80
низ всей подукции

-22%

94

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

140 20
низ всей подукции

-18%

11499

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

и

й

шки

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки
с товарами брендов
в чат-бот whats app

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Вино ликерное МОНТЕЙРО
Вино фруктовое КЕ-СО,
ПОРТВЕЙН
выдержанГранат, красное полусладдо 0,7л
и Весь УАЙТ,
алк.-0,5л,
ное белое (Португалия),
0,75 л до 2 л, Крепкий
кое,
0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
уп,
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
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 игристое АБРАУ-ДЮРСО Премиум,
выдержанное: Белое полусухое/ Каберне красное
полусладкое, 0,75 л

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

верх, до 1л, К

до 0,7л и Вес

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
973 70

739

низ всей подукции

200 00

-20%

15999

низ всей
всей поду
поду
низ

Вино АТАУАД ГУМИСТА
Вино ИНКЕРМАН, Древний
АШТА, красное сухое
город, красное полуслад(Абхазия), 0,75 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
кое, 0,75 л
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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

919 30

24%

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-38%

569

99

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

низ всей подукции

низ всей подукции 714

30

-37%

44999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

556 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

43999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

до 2 л, Крепк

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино ЧЕГЕМ, красное сухое/
Вино КАСТИЛЬО САНТА
Вино БРОЯНИЦА, Вранац,
Вино КАСТИЛЬО САНТА
400-500мл хим, дез-спрей
ЛЫХНЫ, красное полусладБАРБАРА, Крианса, краскрасное полусладкое
БАРБАРА Вьехо, красное сухое,
мин.250-300мл хим
кое (Абхазия), 0,75 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
ное сухое (Испания),до 0,75
л
(Сербия), 0,75 л
выдержанное (Испания), 0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

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

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

жесть
верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

дезики-стики

518 10

ии
ии

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

-17%

42999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

655 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-42%

37999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

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

-25%

низ всей подукции

466 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

34999

низ всей подукции

564 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-38%

34999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино МОНАСТЫРСКАЯ
Напиток БОСКА Розе,
Напиток винный АБРАУ,
Вино игристое АРИСТОВ,
400-500мл
хим, дез-спрей
ТРАПЕЗА, белое полусладгазированный, розовый
Лайт: белый сладкий/
красБрют: Белое/ Розовое,
мин.250-300мл
ный полусладкий, 0,75
л хим до 2 л, Крепкий
кое/ красное сухое, до1 2лл хим — до 6 кг порошки
полусладкий (Литва),
0,75 л
0,375
л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

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

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

жесть
верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

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

250 00

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

-16%

20999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

397 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-22%

30999

низ всей подукции

дезики-стики

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

-38%

низ всей подукции

371 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

22999

низ всей подукции

187 50
низ всей подукции

-20%

14999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

химл
— до 4 кг порошки
Водка ХАСКИ, 40%,до1л
0,5

кг порошки

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

Водка
400-500мл хим, дез-спрей
ЗИМНЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА,
мин.250-300мл хим
солодовая, 40%, 0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Коньяк СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ,
Российский, 4-летний, 40%, 1 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

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

жесть
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

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

-27%

низ всей подукции

410 90

ии
ии

29999

низ всей подукции

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

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

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

329 50

-12%

28999

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка ХОРТИЦЯ, Платинум, 40%, 0,5 л

Водка ТАЛКА, 40%, 0,5 л

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

хим

вер

400-500мл хим, дез-спрей

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

им
кг порошки

до 2

дезики-стики

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

1253 20

ии

341 20

ии

-15%

289

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

329
низ
низ всей
всей подукции
подукции

40

низ всей подукции

989

-15%

279

99

-21%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Водка ЗЕЛЕНАЯ МАРКА,
40%, 0,5 л

низ
низ

до 2 л, Крепк

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Коньяк АРАРАТ, 5 звёзд,
Коньяк СТАРЕЙШИНА,
400-500мл хим, дез-спрей
в подарочной упаковке,
7-летний 40%, 1 л
хим
40% (Армения), 0,5 лмин.250-300мл
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

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

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

жесть
верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

кг порошки

хим

дезики-стики

313 90

ии
ии

кг порошки

Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
40%, 0,5 л

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

-14%

26999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

329 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-18%

26999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

84999

низ всей подукции

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

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

низ всей подукции

1148 60

верх, до 1 л, К

1582 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

124999

Коньяк ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ,
Коньяк ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ,
Бренди КИЗЛЯРСКИЙ,
Виски WILLIAM LAWSON`S®,
Российский, 3-летний, 40%,
5-летний, 40-42%, 0,5 л
Марочный, 40%, 0,5 л
3-летний, 40%, 0,5 л
0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
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, Крепкий алк.-1л

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепк

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

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,

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

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

до 0,7л и Вес

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

658 80

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

-15%

559

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

567 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-19%

459

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

602 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-17%

499

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

878 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

64999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

Календарь скидок
20 – 21

Сыры
(кроме плавленых)

от

-25%

20 – 21

Консервы рыбные
и мясные*

от

-25%

от

-25%

мая

мая

20 – 21
мая

Копченая и соленая
красная рыба**
**Кроме марок «Моя цена» и «Магнит». Скидка
не распространяется на весовые товары

20 – 21
мая

25

Средства для стирки***

Мороженое****

мая

****Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

25

Сгущенное молоко

мая

-50%
от

-25%

от

-25%

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

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

РЦ Великий Новгород
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