Рекламная акция
магазинов
Магнит у дома
26 мая – 01 июня 2021 г.

УЗНАЙ ПОДРОБНЕЕ ВНУТРИ КАТАЛОГА

Мороженое
КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ,
вафельный стакан: пломбир/
крем-брюле, 100 г
Сосиски ДЕТЯМ,
(Великолукский МК), 330 г

169 80

8490***

60 00
-

-30%
99

81 60
-

41

Десерт ЧУДО, Творожный,
Вишня-черешня/ Персик-груша/
Клубника-земляника, 100 г

51 70
-

-42%
99

29

Шоколад РОССИЯ,
в ассортименте****, 82 г/ 85 г/ 90 г

Пюре** ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте****, 90 г

51 98
-

-50%
99

25

-37%
99

69

39

Трусики PAMPERS®, Экстра
Лардж, 44 шт./ Джуниор, 48 шт./
Миди, 60 шт./ Макси, 52 шт.

Напиток газированный
ЧЕРНОГОЛОВКА
в ассортименте****, 2 л

111 10
-

-51%
99

30
1458
-

-52%
99

699

* 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).
**Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание. *** 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.

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит
Получайте больше скидок
и персональных предложений

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

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+

35 80

Сок* АГУША, в ассортименте****,

200 мл

1790**

47 80

Каша детская* АГУША, молочная:
Засыпай-ка/ Вставай-ка,
в ассортименте****, 200 мл

2390***

м
я
н
–
Ням

109 10 -45%
Соки и нектары ФРУКТОВЫЙ САД,
в ассортименте****, 950 мл

5999

81 20
Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ, Витаминное:
с молочной глазурью/ с темной
глазурью, 232 г

-36%

5199

*Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.
** Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 любых акционных товаров. *** Цена за единицу товара при единовременной покупке 4 любых акционных товаров.
****Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

51 50
Печенье ОРИОН, Чоко Бой, 45 г

-32%

3499

60 30
Мармелад жевательный
БОН ПАРИ, Машины/
Кислые червячки/ Медведи, 75 г

-42%

3499

о
н
с
у
к
в
очень
м
а
ш
ы
л
ма

42 80
Биойогурт АКТИВИА, Натуральный
без сахара/ Черника-5 злаков-семена
льна/ Чернослив, 150 г

-30%

2999

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

139 80

Наггетсы ЧИКОН Классические,

300 г

6990**

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира
Кофе ЯКОБС, Монарх, Натуральный,
сублимированный, 240 г

647 00
-

-49%
99

329

51 98
Десерт* ФРУТОНЯНЯ, Яблокобанан-клубника, 90 г

-50%
99

25

*Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.

129 00
Круассан, 7DAYS®, мини,
с кремом какао, 300 г

79

41 50
Коктейль молочный ЧУДО,
шоколад, 200 мл

-38%
99

-35%
99

26

Какао NESQUIK®, 500 г

Молоко сгущенное ГЛАВПРОДУКТ,
Премиум с сахаром, ГОСТ, 8,5%, 380 г

280 70
-

-43%
99

100 00
-

-25%
99

159

74

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

20%
Сушка МАКОВАЯ (Каравай),

25%
Халва ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ,
Подсолнечная, 500 г

275 г

20%
Корм для кошек PURINA ONE®, для стерилизованных/ для котят, курица-цельные
злаки/ с индейкой, 200 г

30%
Изюм ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ, голден,

150 г

50%
Блок туалетный BREF®, Лимонная
свежесть, 50 г

20%
Джин ДЖЕЙ ЛОГАН’С ЛОНДОН, 38%
(Италия), 0,7 л

КЕШБЭК!
КЕШБЭК!

М
ВА ЭК!
ШМБ К!
ЕА
Э
КВ
ШБ
КЕ

Срок проведения акции с 26.05.2021 г. по 01.06.2021 г. Кешбэк начисляется бонусами от суммы покупки товаров с картой Магнит, участвующих в акции, на карту Магнит.
В акции участвует ограниченный ассортимент товаров. Акция проходит только в магазине «Магнит у дома». Подробности акции уточняйте у сотрудников магазина. С полными правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит.
Горячая линия 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с любых номеров РФ). Электронная почта info@magnit.ru.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

На радость малышам!

66 20
-

-29%

68 70
-

4699

Пюре** ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте***,

250 г

-36%

4399

Пюре мясное** ФРУТОНЯНЯ,
Цыпленок/ Цыпленок-говяАлексей дина, 80 г

140 80
-

-29%

9999

Каша** ХАЙНЦ, в ассортименте***, 200 г

137 00
-

-27%

9999

Средство для купания
УШАСТЫЙ НЯНЬ,

250 мл

Тишкин

© DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. Все права защищены.© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Все права защищены.

**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.

* Цена за единицу товара при единовременной покупке 4 любых акционных товаров.
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Собирайте магнитики* за покупки и получайте скидку на товары из коллекции героев Dreamworks!
Предоставление скидки на товар — с 10 марта по 8 июня 2021 года. Подробности на magnit.ru.

*Начисление цифровых наклеек «Магнитиков» (только при предъявлении карты лояльности «Магнит») осуществляется с 02.09.2020 по 22.06.2021, за покупки в магазинах «Магнит у дома»
и «Магнит Аптека» — 1 цифровой «Магнитик» за каждые полные 250 рублей** в чеке, за покупки в магазинах «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик» — 2 цифровых «Магнитика» за каждые
полные 500 рублей** в чеке. Выдача бумажных наклеек «Магнитиков» осуществляется с 11.11.2020 по 22.06.2021, за покупки в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» — 1 бумажный «Магнитик» за
каждые полные 250 рублей** в чеке, за покупки в магазинах «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик» — 1 большой (двойной) бумажный «Магнитик» за каждые полные 500 рублей** в чеке.
Скидка составляет 60% при наличии 10 цифровых или бумажных наклеек и 70% при наличии 40 цифровых наклеек. С информацией об организаторе акции, полных правилах ее проведения, количестве
акционного товара, сроках, месте и порядке его приобретения, перечне магазинов-участников акции лояльности «Маленькие герои снова в деле», а также с полными условиями выдачи и использования
цифровых и бумажных наклеек «Магнитиков», вы можете ознакомиться на сайте magnit.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02
**Действие акции не распространяется на табачные изделия и никотинсодержащую продукцию.

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

+2

1 товар =
2 Магнитика

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

+1

1 товар =
1 Магнитик

Молочко детское**
НЕСТОЖЕН 3/4 сухое,
300 г

+6

1 товар =
6 Магнитиков

Бекон ЧЕРКИЗОВО сырокопченый нарезка, 180 г

+2

1 товар =
2 Магнитика

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

2 товара =
1 Магнитик

+1

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

+1

1 товар =
1 Магнитик

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

+1

1 товар =
1 Магнитик

Крем-мыло УШАСТЫЙ
НЯНЬ, 300 мл

+2

1 товар =
2 Магнитика

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

+2

1 товар =
2 Магнитика

Шоколад РИТТЕР СПОРТ,
Ром-изюм-орех/ марципан, 100 г

+2

1 товар =
2 Магнитика

Средство моющее
УШАСТЫЙ НЯНЬ,
детское, 2,4 кг

+2

2 товара =
1 Магнитик

+1

Сыр плавленый ХОХЛАНД,
в ассортименте***, 150 г

1 товар =
2 Магнитика

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

+1

Кефир ПРОСТОКВАШИНО,
3,2%, 930 мл

+2

1 товар =
2 Магнитика

PREMIERE OF TASTE®
Брокколи/ овощи/ шампиньоны, 400 г

+2

1 товар =
2 Магнитика

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

+2

2 товара =
1 Магнитик

1 товар =
2 Магнитика

Продукт йогуртный
ФРУТТИС Кидс клубника
2%, 110 г

+1

2 товара =
1 Магнитик

Пельмени EAT MEAT®,
Фермерские, с говядиной,
800 г

+8

1 товар =
8 Магнитиков

Бритвенный станок BIC®,
1 штука+ 4 кассеты

+8

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

1 товар =
8 Магнитиков

ошки

шки

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

ошки

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

хим — до
4 кг порошки
Ветчина ИМПЕРИЯдо1л
ВКУСА,
с индейкой,
мини (ЧМПЗ), 400 г

Ветчина МИРАТОРГ для завтрака,
из свинины, 400 г

мин.250-300мл хим
дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

минимум, до 0,5л,40400-600гр,
-17% к
361
шоколадки, имунеле,
200-300г
99
жесть

низ вс

299

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

низ всей подукции

-44%

99

низ всей подукции

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Шашлык свинойдо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
МИРАТОРГ, Деликатесный,
мин.250-300мл
хим
гриль, охлажденный,
1 кг
дезики-стики

283 30 -40%

99

169

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

273
низ всей подукции
80

дезики-стики

22999

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

жесть

400-500мл хим, дез-спрей

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

Шпик МИРАТОРГ, По-домашнему, ГОСТ,
250 г

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

жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-16%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

99

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2верх,лКолбаски
хим — додля
6 кггриля
порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Фарш EATMEAT®
говяжий,
400-500мл
и Весь алк.-0,5л,
охлажденный, 400
г хим, дез-спрей до 0,7лМИРАТОРГ
Домашние,
минимум,
до 0,5л,
400-600гр,
картонные
до1л
хим
— до
4 кг
порошки
мин.250-300мл хим
охлажденные,
400уп,г
шоколадки,
имунеле, 200-300гр соки

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

-17%

низ всей подукции

301 20

24999

152 90
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Стейк из индейки
ИНДИЛАЙТ По-аргентински,
охлажденный, 600
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-15%мин. 250–300 мл хим150

низ всей подукции

низ всей подукции

12999

дезики-стики

60

-17%

низ всей подукции

12499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим Класси— до 4 кг порошки
Фарш ИНДИЛАЙТ,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим,450
дез-спрей
ческий,
охлажденный,
г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Колбаски КАБАНОС,
Чикен, сырокопчёные
(Ремит), 70 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

низ всей подукции

185 50
369 00

-16%

309
низ всей подукции

99

низ всей подукции

174 40

низ всей подукции

-14%
низ всей подукции

низ всей подукции

149

низ всей подукции

99

низ всей подукции

123 30

-27%

89

99

Скачайте мобильное
приложение Магнит

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

178 60

жесть

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

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

дезики-стики

до 2 л

до 2МИРАТОРГ,
л, Крепкий Блэк
алк.-1л
верх,
Стейк
до 0,7
Ангус, Топ Блейд, 240 г
миним
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
шокол

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

ошки

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ей

шки

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки от
500рублей в чат-бот
WhatsApp и участвуй
в розыгрыше

-38%

114

99

низ
низ вс
вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

Салями ВЕНСКАЯ, полукопченая (ОМПК), 420 г

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

Колбаса ВЯЗАНКА, Молочная (Стародворские колбасы), 500 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть

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

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

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

-36%мин. 250–300 мл хим277 -46%

низ всей подукции

низ всей подукции

179 80

8990

Колбаса СЕМЕЙНЫЕ
СЕКРЕТЫ, Краинская,
полукопченная, до500
г
2 л хим — до 6 кг порошки

437 50

80

27999

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

Сервелат ДЫМ ДЫМЫЧ
Охотничий, варено-копченый,
мини (Агротэк), 350
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса САЛЬЧИЧОН
сырокопченая (ЧМПЗ),
350 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

14999

низ всей подукции

Колбаса ФИЛЕЙНАЯ, Папа
может, вареная, из мяса
птицы (ОМПК), 500 г
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

116 90

-23%

89

низ всей подукции

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

до1л хим — до
4 кг порошки
Колбаса ПРЕМЬЕРА,
Дым
400-500мл хим, дез-спрей
Дымыч, сырокопченая,
мин.250-300мл
мини (Родина), 200
г хим

ей

ошки

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

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

ошки

шки

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

99

169 80

84

низ всей подукции

низ всей подукции

Сервелат ЗЕРНИСТЫЙ, Варенокопченый (ОМПК), 420 г

199 80

215 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

90

низ всей подукции

99

-49%

109

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сосиски БАВАРСКИЕ
(Стародворские колбасы),
420 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Колбаса ДОКТОРСКАЯ,
Вареная, ГОСТ (Владимирский стандарт),
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сардельки МОЛОЧНЫЕ
(Великолукский МК), 500 г

90

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,20400-600гр,
-45% картонные уп, 14170 -40%
218
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
жесть
низ всей подукции
низ всей подукции

119

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

84

-43%

11499

низ всей подукции

Сосиски МОЛОЧНЫЕ Папа
Зельц ДЕРЕВЕНСКИЙ
может, Традиционные
вареный (Великолукский
(ОМПК), 600 г
МК), 330 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-56%

129

99

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

295 40

201 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

254 20

-41%

14999

низ всей подукции
низ всей подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

100 00

-30%

6999

низ всей подукции

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и 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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки от
500рублей в чат-бот
WhatsApp и участвуй
в розыгрыше

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко БОЛЬШАЯ КРУЖКА
3,2%, 1980 г

Молоко ПРОСТОКВАШИНО, Отборное
пастеризованное, 930 мл

до1л хим
— до 4 кг порошки
Сливки ПЕТМОЛ,
стерили400-500мл
зованные 33%, 500
млхим, дез-спрей
мин.250-300мл хим

до 2 л

Молоко ЭКОНИВА
ультрапастеризованное
3,2%, 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

верх,

до 0,7

миним
шокол

жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,40400-600гр,
-29% картонные уп, 27030
163алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
жесть
низ всей подукции
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-26%

низ всей подукции

115

низ всей подукции

19999

69 80

-14%

низ вс

5999

низ всей подукции

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

Молоко СНЕЖОК, Пастеризованное, 2,5%, 900 мл

74 30

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

99

-12%

60
низ всей подукции
20

5299

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

54 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Майонез СЛОБОДА,
Оливковый 67%, 375 г

4699

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

41 80

-14%

3599

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 20%, 300 г

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

-17%

28

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

47 90
низ всей подукции

-29%мин. 250–300 мл хим109

33

низ всей подукции

00

-22%

8499

99дезики-стики
низ всей подукции

Напиток кисломолочный
Йогурт питьевой ЧУДО
АКТИМЕЛЬ, Гранат/
Клубника-киви, 690 г
Клубника, 100 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

89 50
25 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

19

99

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

-13%

низ всей подукции

шки

34 90

верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

Майонез МИСТЕР РИККО,
на перепелином яйце 67%,
205 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

до 2 л

Сметана СНЕЖОК 15%,
180 г

-26%

54

Творог ЛАКТИКА мягкий
4,5%, 100 г

до1л хим4%,
— до 4 кг порошки
Ряженка СНЕЖОК
400-500мл хим, дез-спрей
400 г

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

низ всей
всей 114
подукции
низ
подукции
70

85

99

низ всей подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-33%

59

99

низ вс

низ вс

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!
Коктейль молочный ЧУДО,
Ваниль/ Клубника, 200 мл

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ, 45%, 190 г

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

Масло сливочное ПРОСТОКВАШИНО,
82%, 180 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

ошки

41 50

-35%

2699

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК,
Классический, нарезка,
150 г

дезики-стики

низ всей подукции

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

173 10
00
низ всей подукции 160

134

-25%

119

99

-22%

низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции

99

400-500мл хим, дез-спрей

Десерт творожный ЧУДО, Малина-ежевика/
Заповедные ягоды/ Испанский апельсин, 100 г

мин.250-300мл хим

Сыр РОССИЙСКИЙ
Славяна, традиционный
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
51%,имунеле,
250200-300гр
г
шоколадки,
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 1 л — до 4 кг
Сыр
сливочный ВИОЛЕТТЕ
до 0,33 и 0,5
(Карат),
400 г
жесть до 0,33 и 0,5

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

99

до 2 л — до 6 кг

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр ТЫСЯЧА ОЗЁР Легкий,
200 г

-47%

99

низ всей подукции

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

188 70

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,

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть

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

низ порошка и др.

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,20400-600гр,
-20% картонные уп, 15660 -17%
181
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99
99
жесть
низ всей подукции
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

144

до 2 л хим — до 6 кг порошки

129

234 60

-19%

18999

низ всей подукции

Сыр плавленый ПРЕЗИДЕНТ,
Сыр плавленый ХОХЛАНД,
Ассорти: С ветчиной, сливочСливочный, 200 г
ный, с грибами, 140 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-42%

29

99

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

51 70

низ алкогольной бутылки

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

94 60

-26%

6999

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

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

126 70

-25%

9499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и 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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки от
500рублей в чат-бот
WhatsApp и участвуй
в розыгрыше

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пельмени SИБИРСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ® Сочные,
на молоке, 800 дог 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Пельмени ЦЕЗАРЬ, Классика, говядина-свинина, 800 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Пельмени СТАРОДВОРЬЕ,
400-500мл хим, дез-спрей
Отборные, свининаговядина, 430 гмин.250-300мл хим

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

Вареники МОЯ ЦЕНА,
картофель с грибами, 1 кг

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

жесть

верх,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

минимум, до 0,5л,80400-600гр, картонные уп,
149алк.-1л
314 80 46%
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
90 низ всей подукции
99
жесть
низ всей подукции
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ всей подукции

74

низ всей подукции

низ всей подукции

153 30

169

-25%

11499

низ вс

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим,до
дез-спрей
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

дезики-стики

464 30

-44%

259

99

дезики-стики

ей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

74

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

143 80

7190

низ всей подукции

Смесь итальянская
КРАСКИ ЛЕТА, замороженная, 400 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

Мороженое МАКС, Икс-поп, Фруктовый
лед, клубника-банан, 60 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

129 80

64

низ всей подукции

низ всей подукции

мин. 250–300 мл хим

112 50

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мороженое ГОСТ Пломбир
400-500мл хим, дез-спрей
с вареным сгущенным
мин.250-300мл хим
молоком (Челны холод), 75 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

-20%

8999

90дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мороженое ЛЯ ФАМ,
Варенка (Талосто), 70 г

37 30
-30%

низ всей подукции

42 80

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

90

89

99 низ всей подукции
низ всей подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

149 80

-18%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Котлеты ЛОЖКАРЕВЪ
По-домашнему,
с говядиной, 400
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

ошки

шки

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

мин.250-300мл хим

109 70

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Лазанья ЗОЛОТОЙ
400-500мл370
хим, дез-спрей
ПЕТУШОК, мясная,
г

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

Вареники БРАТЦЫ ВАРЕНИКИ,
Чебупели ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
с вишней (Уральские пельмени),
C мясом, 300 г
350 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

29

99

-23%

низ всей подукции

низ всей42
подукции
80

низ всей подукции

32

99

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-25%

27

99

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

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

МЯСО МИДИЙ мороженое,
300 г

ей

Представлен вариант сервировки продукции

ошки

шки

ей

ошки

ХЕК свежемороженый,
800 г

мин.250-300мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
СТЕЙК ТРЕСКОВЫХ
ПОРОД Минтай,400-500мл
800хим,
г дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

КРЕВЕТКИ, Варено-мороженые,
с головой, в панцире, 1 кг

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей
166 70

-22%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-12%мин. 250–300 мл хим207

-11%

низ всей подукции

187 50

164

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

низ всей подукции

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

184

400-500мл хим, дез-спрей
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кальмар КРЕМЕ ЛЯ МАРЕ
рубленый, в классическом
соусе, 150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — доБЕРЕГ
4 кг порошки
Креветка БАЛТИЙСКИЙ
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Креме
ля Маре, рубленая
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
в классическом
150 гхим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соусе,
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Лосось БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ, Пате ля МАРЕ,
рубленый, подкопчённый,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
150 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

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

дезики-стики

дезики-стики

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
жесть

652 20

95 20

-37%

59

низ всей подукции

99

ошки

ей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

шки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

шки

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

низ всей подукции

109 40

69

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Икра рыбная СЕВЕРНАЯ
ГАВАНЬ Классическая,
180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-36%
низ всей подукции

низ всей подукции

99

89 50

59

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
ИКРА МИНТАЯ,до1лПробой400-500мл
хим,г
дез-спрей
ная, деликатесная,
130

-33%

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

жесть

дезики-стики

95 20

-16%

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-15%

низ всей подукции

70 60

59

99

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Шпроты ВКУСНЫЕ
КОНСЕРВЫ, в масле, 175 г 400-500мл хим, дез-спрей

ей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

низ всей подукции

176 50

-15%

149

99

низ всей подукции

99

низ всей подукции

96 60
низ всей подукции

-12%

8499

низ вс

Сардина БАРС АтланСкумбрия ДОБРОФЛОТ,
тическая, натуральная,
натуральная, с маслом,
с добавлением масла, 250 дог 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
245 г
кг порошки
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,
имунеле, 200-300гр соки
до 2 л хим шоколадки,
— до 6 кг порошки

до 2 л

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

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7

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

мин. 250–300 мл хим

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

миним
шокол
жесть

-30%

10499

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

низ всей подукции

150 00

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сельдь РУССКОЕ МОРЕ
Аппетитная, филе-кусочки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
в масле,
400 гсокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле, 200-300гр
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Тунец МАГУРО филе:
в масле/ натуральное,
170 г

мин.250-300мл хим
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

шки

-18%

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

низ всей подукции

121 90

449

низ всей подукции

99

хим — до 4 кг порошки
Горбуша АСТОдо1л
Слабо400-500мл хим, дез-спрей
соленая, филе-кусочки
мин.250-300мл
в масле, 180 г до 2 л хим — до хим
6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-31%

140 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

-29%

низ всей подукции

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

95 00

-19%

114 40

7699

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

-17%

9499

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и 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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

ошки

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

Паштет ХАМЕ Из индейки/ Из гусиной
печени/ Из мяса птицы, 105 г

Огурцы КУБАНЬ ПРОДУКТ,
Маринованные, 680 г

Говядина тушеная
ГРОДФУД, 338 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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,
минимум, до 0,5л,90400-600гр,
-31% картонные уп, 28000 -25%
144
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

99

низ всей подукции

209

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Паста томатнаядо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл
ПОМИДОРКА, 140
г хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

54 70

99

-21%

низ всей подукции

79
низ
низ всей
всей подукции
подукции
70

62

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л
хим для
— докошек
6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Фасоль БОНДЮЭЛЬ,
Корм
PERFECT
хим, дез-спрей
белая/ белая, в400-500мл
томатном
FIT®, в ассортименте***,
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
мин.250-300мл
хим
соусе, 425 мл
85 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
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,

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

-21%

8999

Оливки ИБЕРИКА, с лимоном, 300 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

жесть

верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

150 00
низ всей подукции

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

119

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

140 80

-29%

9999

99

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

ПИКАНТА, Баклажаны печеные в томатном
соусе, 520 г; Фасоль по-монастырски, 530 г

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-20%

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

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
мин.250-300мл
хим
жесть
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей
100 00

-20%

7999

низ всей подукции

-25%мин. 250–300 мл хим 27

низ всей подукции

100 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

7499

низ всей подукции
дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Корм для кошекдо1лFELIX®,
хим, дез-спрей
Сухой, Двойная400-500мл
вкуснямин.250-300мл
тина: Мясо/ Птица,
300химг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

00

-26%

низ всей подукции

1999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм для кошек
GOURMET® Голд,
в ассортименте***,
85 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм для кошек
WHISKAS®, подушечки
с курицей и индейкой, 800 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, 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

дезики-стики

низ всей подукции

130 40
-20%

низ всей подукции

100 00

79

низ всей подукции

99

-17%
низ всей подукции
низ всей подукции

42 20
низ всей подукции

низ вс
вс
низ

-36%

34

Икра кабачковая
УГОЩЕНИЕ СЛАВЯНКИ,
545 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

113 90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ДЖАНАРАТ Имам Баялды,
450 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

ошки

Ветчина ВЕЛИКОЛУКСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ, 325 г

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки от
500рублей в чат-бот
WhatsApp и участвуй
в розыгрыше

34

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

220 90

-14%

189

99

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

89

99

низ
низ вс
вс

ошки

шки

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим шайбы,
— до 4 кг порошки
Ананасы ЛОРАДО,
400-500мл хим, дез-спрей
580 мл
мин.250-300мл хим
дезики-стики

ей

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Джем МАХЕЕВЪ персик
и манго, 300 г

Варенье РАТИБОР, Клубника, 400 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

Гречка УВЕЛКА, Экстра, 800 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть

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

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

-18%

-34%мин. 250–300 мл хим201

низ всей подукции

170 70

13999

ошки

шки

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

низ всей подукции

110 60
низ всей подукции

7299

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

30

-23%

15499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Полента БРАВОЛЛИ!,
кукурузная, 300 г

Пшено PROSTO®, в пакетиках, 8 пакетиков х 62,5 г

Рис АГРО-АЛЬЯНС, Кубанский, экстра, 900 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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, 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

дезики-стики

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть

139 30
100 00

-40%

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-34%
низ всей подукции

низ всей подукции

75 70

49

99

низ всей подукции

низ всей подукции

99

МАГНИТ, Кукуруза, 340 г/ Горошек
зеленый, 400 г

низ
низ всей
всей подукции
подукции

120 00

84

-35%

77

99

Каша овсяная БЫСТРОВ,
Ассорти: Черника, клубника,
персик, 6 пакетиков
х 40 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-39%

низ всей подукции

Завтрак готовый
СИНИ МИНИС, с корицей,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Мюсли МАТТИ, Ежевика
и малина, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции

минимум, до 0,5л,80400-600гр,
-32% картонные уп, 15520 -42%
161
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции
низ

109

Завтрак готовый ХРУТКА,
Кукурузные хлопья, 320 г

70 40

89

107 60
низ всей подукции

-21%

8499

низ вс
вс
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Хлопья овсяные УВЕЛКА,
Традиционные, Питательные, 400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мука С. ПУДОВЪ, Рисовая
(Хлебзернопродукт), 500 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

-29%

49

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

87
низ всей
всей подукции
подукции
низ
50

-20%

6999

низ всей подукции

65 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

4499

низ всей подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

70 30
низ всей подукции

-26%

5199

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и 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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки от
500рублей в чат-бот
WhatsApp и участвуй
в розыгрыше

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

миним
шокол

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,30400-600гр,
-33% картонные уп, 53220
40
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
жесть
низ всей подукции

-38%

низ всей подукции

26

низ всей подукции

32999

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Аджика ТАШЛИНКА,
Огненная, 170 г400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

59 70

42

99

Чеснок КАМИС, Гранулированный, 25 г

-18%

низ всей подукции

65
низ всей подукции
80

53

99

60 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

39

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

15999

низ всей подукции

Соус соевый СЭН СОЙ,
Классический, 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

жесть

верх,

до 0,7

низ всей подукции

132 30

-32%

8999

99

Кетчуп СЛОБОДА, Томатный/
Шашлычный, 350 г

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
37 80

-18%

30

низ всей подукции

99

50 70
низ всей подукции

-27%мин. 250–300 мл хим54

36

низ всей подукции

99дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л химсупа,
— до 4 кг порошки
Суп КНОРР, Чашка
400-500мл хим, дез-спрей
Гороховый с сухариками,
мин.250-300мл хим
21 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

90

-18%

4499

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

МАГГИ®, Смесь для макарон,
на второе, сливочный сыр, курица,
грибы, 30 г/ Подлива, Домашняя
мясная,
90 г
до 2 л,
Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Лапша ДОШИРАК, Говядина, 90 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, 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

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

82 20
-33%

низ всей подукции

20 90

13

низ всей подукции

99

-30%
низ всей подукции
низ всей подукции

44 30
низ всей подукции

низ вс

миним
шокол
жесть

-34%

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

-29%

-28%
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Приправа универсальная
GALLINA BLANCA® Традиционная, 75 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

225 30

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Горчица УНИ ДАН, баварская, 270 г

шки

ошки

Масло кокосовое
ДЕЛИКАТО, 450 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Перец черный
ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ,
молотый, 50 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки
Масло оливковое ФИЛИППО
400-500млсхим,
дез-спрей
БЕРИО рафинированное,
добавмин.250-300мл хим
лением нерафинированного,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
500 мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Макароные изделия MAKFA®, Спирали/
Виток/ Перья 450 г

Макаронные изделия МАГНИТ
Лапша, яичная по-домашнему, 130 г;
Спагетти, 500 г; Серпантин,
450 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ всей подукции

44 90

-22%

34

99

Скачайте мобильное
приложение Магнит

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

59

99

низ вс

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

ошки

Йогурт РАСТИШКА,
Яблоко-груша, 110 г

Творог РАСТИШКА, Клубника-банан-печенье, 108 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 хим — до 6 кг порошки

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ, В ассортименте***, 200 мл

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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, 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

дезики-стики

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть

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

-12%мин. 250–300 мл хим50 -20%

26 10

1999

00

2299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

3999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

Молочко детское** НАН
3/4, 400 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пюре мясное**
ФРУТОНЯНЯ, Телятина/
Индейка, 80 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим,до
дез-спрей
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

дезики-стики

597 40

-23%

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

25 00

50

459

49

Биотворог** ФРУТОНЯНЯ манго,
без сахара, 100 г

90

-28%

17

низ всей74
подукции

99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

Пюре мясное**
ФРУТОНЯНЯ, Говядина,
80 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пюре** САДЫ ПРИДОНЬЯ,
грушевое, 125 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

минимум, до 0,5л,00400-600гр, картонные уп,
70
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
90 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

46

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

25 20

18

низ всей подукции

90

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

3390

низ всей подукции

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

19

низ всей подукции

низ всей подукции

низ вс

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
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, кар
шоколадки, имунеле, 200-300гр с
жесть

низ всей подукции
низ всей подукции

26 50

1990

низ всей подукции

37 20

-22%

2899

низ всей подукции

низ всей подукции

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

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и 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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

миним
шокол
жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

**Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

до 0,7

дезики-стики жесть
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

90

верх,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Печенье**
Батончик** АГУША
400-500мл хим,до
дез-спрей
0,7л и Весь алк.-0,5л,
КОГДА Я ВЫРАСТУ 5 злаЯблоко-банан/ Яблокоминимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
ков, 35 г
15 г
имунеле, клубника-злаки,
200-300гр соки
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг порошки

дезики-стики

до 2 л

50 60

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

до1л хим — до 4 кг порошки

29 70

99

Крем-суп** ФРУТОНЯНЯ тыквакартофель-морковь/ брокколи-цветная
капуста-морковь/ чечевичный, 200 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

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

-17%

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

24 10

низ всей подукции

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

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Продукт йогуртный**
ФРУТТИС Кидс клубника,
110 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

шки

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки от
500рублей в чат-бот
WhatsApp и участвуй
в розыгрыше

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1лбисквитный,
хим — до 4 кг порошки
Рулет LUCKY DAYS®
вареная сгущенка, 200 г

верх,
до 1 л,с Крепкий
алк.-0,7л
СОЧНИ
творожной
начинкой (Охтинское),

до 2 л хим — до 6 кг порошки

120 г

до УСЛАДОВ,
2 л, Крепкий
алк.-1л
Торт
Пломбирный (Хлебпром ОАО), 700 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

мин. 250–300 мл хим

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,

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

минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-11% к
387
шоколадки, имунеле,
200-300г
99 низ вс
жесть

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

344

до 2 л

Набор пирожных
ПИТЕРСКИЙ (Карат Плюс),
400 г

36 20

-20%

28

низ всей подукции

ошки

Трубочки вафельные
LUCKY DAYS®, С вареной
сгущенкой, 400дог2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

53 98

99

миним
шокол
жесть

-50%

26

Печенье ЛЮБЯТОВО,
шоколадное, 304 г

99

низ всей подукции

243
низ всей подукции
70

-20%

19499

Вафли КОЛОМЕНСКОЕ, С халвой/ Сливочные,
традиционные/ Апельсин-ваниль, 220 г

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

102 60

-22%

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

62 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%мин. 250–300 мл хим 75

44

низ всей подукции

70

-26%

5599

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Пирожное РУССКИЙ
Торт бисквитный
БИСКВИТ, Бисквитное,
LUCKY DAYS®, Шоколадс шоколадным вкусом, 240
г
ный, 400 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

84 50
87 80
низ всей подукции

-26%

64

99

низ всей подукции
низ всей подукции

-20%

низ всей156
подукции
20

124

99

низ всей подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7

низ всей подукции

Печенье СЕМЕЙКА ОЗБИ,
с семенами подсолнечника,
180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ всей подукции

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

низ всей подукции

до 0,7

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

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

верх,

-29%

59

99

низ вс

низ вс

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

ошки

шки

ей

ошки

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе МИЛАГРО Голд Роаст,
растворимый сублимированный, средней обжарки,
95 г
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

Кофе ЖОКЕЙ, Триумф,
арабика, растворимый, 95 г

Кофе ЖАРДИН, Кения
Килиманджаро, растворимый, 95 г
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,

Кофе ЯКОБС, растворимый, сублимированный: Монарх/ Интенс/ Голд, 95 г

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

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
313 70

-49%

15999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ошки

шки

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

245 30
низ всей подукции

-47%мин. 250–300 мл хим330 -47%
20

12999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

17499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе ЧЕРНАЯ КАРТА,
Жареный: В зернах/
Молотый, 250 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ
НА ПАЯХЪ, Коломбо, сублимированный, 95 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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, 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

дезики-стики

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

до1л хим — до 4 кг порошки

Кофе NESCAFE®, Голд
Крема, растворимый, 95 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 хим — до 6 кг порошки
жесть

367 30
236 30

-45%

129

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

315 80

-43%
низ всей подукции

179

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

301 60

179

-37%

189

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе КАРТ НУАР, растворимый, 95 г

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ПЕТР ВЕЛИКИЙ,
Арабика, Императорский
помолъ, 204 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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

625 00

-36%

399
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ошки

205 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе ЯКОБС, Монарх,
хим, дез-спрей
классический, в400-500мл
зернах,
мин.250-300мл хим
800 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-51%

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

-32%

139

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Чай черный ЛИПТОН,
Эрл Грей/ Йеллоу Лэйбл,
100 пакетиков до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-29%

низ всей подукции

774 60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

549
низ всей подукции

99

272 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-45%

149

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Чай черный МАЙСКИЙ,
Отборный, цейлонский,
100 пакетиков

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

низ всей подукции

206 30
низ всей подукции

-37%

12999

низ вс
вс
низ

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 хим — до 6 кг порошки

Чай зеленый ЗЕЛЕНЫЙ
ДРАКОН, китайский/
с жасмином, 20 пакетиков
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

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

шки

ей

ошки

Чай РИЧАРД, черный: Лорд Грей,
бергамот-цитрус/ Роял Цейлон/
Роял Инглиш Брекфаст,
25 пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

111 10

-37%

6999

низ всей подукции

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

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

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

низ всей подукции

264 70
низ всей подукции

Чай черный цейлонский
АКБАР, 25 пакетиков

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

-32%

17999

низ всей подукции

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

79 70
низ всей подукции

Чай РИЧАРД, Роял Цейлон/
Роял Грин/ Лорд Грей, 90 г

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

-31%

5499

низ всей подукции

116 40
низ всей подукции

-27%

8499

низ всей подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

41 00
низ всей подукции

-22%

3199

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и 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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

до 2 л

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

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

ей

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Резинка жевательная МЕНТОС,
в ассортименте***,
15,5 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Батончик ШОКОЛАД,
с шоколадной начинкой
(КФ им.Крупской), 50 г

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

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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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,70400-600гр,
-24% картонные уп,
48
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

-17%

низ всей подукции

36

низ всей подукции

28 90

2399

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Конфета ФРУТТЕЛЛА,
400-500мл хим, дез-спрей
Жевательная, ассорти,
41 г
мин.250-300мл хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

25 00

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

99

80

29

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

ей

26 00

низ вс
вс
низ

Конфеты РОДНЫЕ
ПРОСТОРЫ, Фундук/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
С вафельной
180 г
шоколадки,
имунеле, 200-300гркрошкой,
соки
жесть

до 2 л
верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

-24%

11

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

226 40

-47%

11999

99

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ирис ЯШКИНО тираженный сливочный, 140 г

Карамель БОН ПАРИ,
Фруктовый микс, ассорти,
500 г

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум,
мин.250-300мл
хим 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,
имунеле, 200-300гр соки
до 2 л хим шоколадки,
— до 6 кг порошки

до 2 л

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

жесть
до1л хим — до 4 кг порошки

верх,

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

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

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

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-45%

низ всей подукции
низ всей подукции

шки

99

15 80

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

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

Ирис НОТА БУМ,
Жевательный с ореховой
начинкой (КДВ), 100 г

-33%

низ всей подукции

44
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
Набор конфет КОМИЛЬФОдо1л хим —верх,
Конфеты LUCKY DAYS®
400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, Трюфель классическй,
Фисташка, 116 г
минимум,
картонные уп,
мин.250-300мл
хим до 0,5л, 400-600гр,
200
г
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

169

2999

-32%
низ всей подукции

309 10

низ всей подукции

-16%

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

16

ей

35 70

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мармелад ЧУПА ЧУПС,
Кола, трубочка, 10 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

ошки

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

Конфеты ТЕМНАЯ НОЧЬ (Невский
кондитер), 100 г

ошки

шки

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки от
500рублей в чат-бот
WhatsApp и участвуй
в розыгрыше

-14%

дезики-стики

низ всей подукции
низ всей подукции

104 60

89

99
низ всей подукции
низ всей подукции

99

35 10

26

низ всей подукции

Карамель БАРБАРИС (РотФронт), 100 г

-23%

Десерт ЛОМТИШКА,
глазированный (Акконд),
100 г

низ всей подукции

272 70

-56%

11999

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

Конфеты ЧИО-РИО (КДВ),
100 г

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

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

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

до 2 л

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

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

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

верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-23%

1999

низ всей подукции
низ всей подукции

25 00

-28%

1799

низ всей подукции
низ всей подукции

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

47 10

-30%

3299

низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ всей подукции

36 80

-32%

2499

низ вс
вс
низ

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

ошки

Вода минеральная
РЫЧАЛ-СУ, газированная,
1л

шки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4САД
кг порошки
Соки и нектары ФРУКТОВЫЙ
В ассортименте***, 1,93 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до1л хим — до 4 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим 70 -27%
65
до 2 л хим — до 6 кг порошки
99
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

47

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

дезики-стики

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Вода минеральная
НАРЗАН, натуральной
газации, 500 мл

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

181 80
низ всей подукции

56 20

99

-20%

44

99

-45%

низ всей подукции
низ всей подукции

134 30

99

89

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

Напиток энергетический
БЁРН Яблоко-киви/ Ориверх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7лгинальный/ Дарк, 449 мл
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до ОЧАКОВСКИЙ,
2 л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим —
Квас
2дол4 кг порошки

Соки и нектары RICH®, Вишня/ МангоАпельсин/ Яблоко, 1 л

-33%

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-25% картонные уп, 12320 -31%
80
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

59

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток газированный
ФАНТОЛА Бабл400-500мл
гам/хим, дез-спрей
мин.250-300мл
хим мл
Оранж Кола/ Манго,
330
дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
Напиток ЛЮБИМЫЙ,
Винодо 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
градный
дуэт/ Яблоко-вишняминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
черешня/
Цитрусовый
микс,хим1,93 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

166 60

84

-43%

94

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

76 60
низ всей подукции

-23%

5899

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Соки и нектары ДОБРЫЙ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
В ассортименте***,
330 мл
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

верх,

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

жесть

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

-19%

низ всей подукции

43
низ всей подукции
20

3499

низ всей подукции

140 60
низ всей подукции

-36%

низ всей подукции

низ всей подукции

8999

низ всей подукции

52 80

-30%

3699

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

низ вс

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и 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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

низ вс

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

ошки

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

ПОКУПАЙ ТОВАРЫ
БРЕНДОВ–ПАРТНЕРОВ
И ПОЛУЧАЙ СКИДКИ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОКУПКИ

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!
Паста зубная ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ,
Ромашка и облепиха/ С экстрактом коры дуба и пихты,
75 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 6ежедневные
кг порошки
Прокладки NATURELLA®, до 2 л
Прокладки
Ультра: Нормал, 10 шт.;
DISCREET®, Дышащие/
до1л Водная
хим — до
4 кг порошки
Макси, 8 шт.; Найт,
7 шт.
лилия,
60 шт.
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

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

Порошок стиральный LOSK® Сенситив/
Горное Озеро/ Колор, 2,7 кг

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

73 50

-32%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-24%мин. 250–300 мл хим205

85 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

6499

-22%

15999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

10

Порошок стиральный
Порошок стиральный МИФ®,
ARIEL®, автомат,
Автомат: Колор, Свежий цвет/
в ассортименте***, 2,5 кгдо 2 л хим — до до6 кг2 порошки
Морозная свежесть, 2 кг
л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

444 40
480 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-48%

199

-38%

низ всей241
подукции
90

249

149

99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Капсулы для стирки
400-500млродник,
хим, дез-спрей
ARIEL®, 3в1, Горный
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
12 шт.имунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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

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

Капсулы для стирки
ARIEL® Колор, 18 шт.

-55%

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

Кондиционер для белья
LENOR®, В ассортименте***:
910 мл/ 1 л
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,98400-600гр,
-50% картонные уп, 40740 -46%
599
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
жесть
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

299

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

219

206 90

-42%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Средство для мытья посуды
Блок туалетный BREF®,
FAIRY®, В ассортименте***,
Сила Актив, Лимонная
450 мл
свежесть, 102 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

100 00

-35%

6499

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

272 70

-45%

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

низ вс

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

-52%

99

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

208 30

низ всей подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и 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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки от
500рублей в чат-бот
WhatsApp и участвуй
в розыгрыше

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

шки

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

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

дезики-стики

й

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

189 90

-21%

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепк

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

мин.250-300мл хим

мин.250-300мл хим

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

минимум, до
шоколадки, и

дезики-стики

дезики-стики

жесть

жесть

-34%

69

99

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-20%

низ всей подукции

150
низ
низ всей
всей подукции
подукции

00

низ всей подукции

261 90

11999

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

-16%

дезики-стики

дез-спрей
хим

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

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7лSOLONINA®,
Палочки кукурузныедо1л хим — до 4 кг порошки
Чипсы
LAY`S® Стакс,
Минтай
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
400-500мл
алк.-0,5л,
ПРАЗДНИК СЛАСТЕНЫ,
валк.-0,5л,
ассортименте***, 140
г хим, дез-спрейдо 0,7л и Весьсоломка
с перцем, сушеноминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл хим
вяленый,
250 г
70 г
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр 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

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

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

жесть
верх, до 1л, К

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Вес

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

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

-10%

низ всей подукции

54 40
низ всей подукции

низ всей подукции

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

-30%

низ всей подукции

142 80

4899

9999

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток ДЖИН ТОНИК
газированный, 9% (Очаково),
0,45 л

до 0,7л и Вес

дезики-стики
жесть
до1л хим — до 4 кг порошки

-29%

2999

верх, до 1 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

42 20

низ всей поду

21999

Семечки БАБКИНЫдо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл
СЕМЕЧКИ, Жареные,
100хим,
г дез-спрей
мин.250-300мл хим

низ всей поду

14999

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Фисташки SOLONINA®
Кешью
ВОСТОЧНЫЙ
400-500мл
алк.-0,5л,
жареные соленые, 80
г хим, дез-спрейдо 0,7л и ВесьГОСТЬ
жареный, 150 г

до1л хим — до 4 кг порошки

106 00

25%

2999

низ всей подукции

ии

минимум, до
шоколадки, и

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

40 00

кг порошки

до 0,7л и Вес

жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

кг порошки

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

и

до 2 л, Крепк

Арахис SOLONINA®,до1л хим — до 4 кг порошки
Смесь фруктово-ореховая
400-500мл хим, дез-спрей
со вкусом: бекона / сыра/
ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ,
мин.250-300мл хим
васаби, 70 г
сладкая, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чипсы картофельные ПОМСТИКС, соломкой:
с солью/ со вкусом сметаны и специй, 100 г

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

низ всей подукции

91 90
низ всей подукции

-13%

7999

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

Сидр МИСТЕР ЛИС, газированный, 4,5 %: Груша/
Яблоко, 0,43 л

верх, до 1 л, Крепкий
до1л хим
алк.-0,7л
— до 4 кг порошки
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
минимум, до 0,5л,
400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
шоколадки,
имунеле,
до
2 л 200-300гр
хим — до 6 соки
кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
дезики-стики
до1л хим
до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий
алк —
0,7л

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепк

Пиво БАЛТИКА №0, Светлое,
пастеризованное: пшеничное, нефильтрованное/ фильтрованное, 0,45 л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

кг порошки

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

дез-спрей

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

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

до 0,7л и Вес

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

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

кг порошки

хим

ии

91 70

-16%

7699

низ всей подукции

66 30
низ всей подукции
низ всей подукции

-17%

5499

жесть
верх, до 1л, К

низ всей подукции
низ всей подукции

55 50
низ всей подукции
низ всей подукции

-28%

3999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Пиво ЖИГУЛИ, Барное,
Пиво КРУШОВИЦЕ,
400-500мл хим, дез-спрей
светлое фильтрованное,
Светлое, фильтрованное,
мин.250-300мл хим
4,9%, 0,45 л
4,2%, 0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво ТУБОРГ, Грин, Светлое, 4,6%:
Бутылка, 0,48 л/ Банка, 0,45 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,

до 2

мин. 250–300 мл хим

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

вер

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

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

мин.
250–300
мин.
250–300мл
млхим
хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
низ всей подукции
низ всей подукции
дезики-стики
дезики-стики
-27%
-27%
60
до1л хим — до 68
4 кг порошки
99 низ всей подукции
99 низ всей подукции
низ всей подукции
400-500мл хим, дез-спрей
30

ии

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им

ии

шки

и

й

шки

до 0

мин
минимум,
до 2 л,шок
Кр
шоколадк
жестьжес
верх, до 1

50

43

49

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

до 0,7л и

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ
Пивоалк.-0,7л
КЛИНСКОЕ светлое
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
КОЗЕЛ Резани, светлое, пастерифильтрованное,
4,7%:
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
зованное, 4,7%: банка/ бутылка,
Банка/
Бутылка,
0,45 л
шоколадки, имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
жесть
0,45 л
до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

75 80
-25%

низ всей подукции

66 70

49

99

-23%

низ всей подукции

51
низ всей подукции

90

39

низ всей подукции

99

-38%

46

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво ОХОТА Лондонский
Пивоалк.-0,7л
БАЛТИКА №9,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
портер
темное
6,8%:
светлое
фильтрованное,
до 0,7л
и Весь
алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
Бутылка/ Банка, 0,45
л
пастеризованное,
банка,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
уп,0,45 л
дезики-стики
жесть
8%,
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,

низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пиво БАЛТИКА №7, мягкое, светлое,
фильтрованное 4,7%: Бутылка, 0,44 л/
Банка, 0,45 л

до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

й

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

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

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
низ всей подукции
жесть
59 50

4999

низ всей подукции

низ всей подукции

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

16%

низ всей подукции

53 20

-23%

4099

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

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво АМСТЕЛ светлое,
Пивоалк.-0,7л
КЕДР ВУД с аромахим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
Премиум, пилсенер400-500мл
пастетом
хмеля, светлое пастеминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим
ризованное 4,8%, 1,3
л
ризованное
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки 4,8%, 1,35 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

-36%

39

99

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

дезики-стики
жесть
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

62 50

низ всей поду

низ всей подукции

низ всей подукции

-25%

низ всей подукции

низ всей подукции 133

30

9999
низ всей подукции

низ всей подукции

117 30

-19%

9499

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

ЧЕКНИ ЧЕМПИОНОВ

С 5 МАЯ
ПО 1 ИЮНЯ
2021 ГОДА

В КАЖДОМ ЧЕКЕ ТВОИ ПОБЕДЫ!

шки

и

й

шки

СКАНИРУЙ QR
Отправляй чеки от
500рублей в чат-бот
WhatsApp и участвуй
в розыгрыше

до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
хим — до 4 кг порошки
Вино фруктовое КЕ-до1л
СО,
Вино ТОРРЕ ТАЛЛАДА
400-500мл хим, дез-спрей
Гранат,
красное
полусладполусладкое: красное/
до 0,7л
и Весь
алк.-0,5л,
мин.250-300мл хим
кое, 0,75 л
белое (Испания), 0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
уп,
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
400-500мл хим, дез-спрей до 2 л, Крепкий алк.-1л400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Вино КАСТИЛЬО САНТА БАРБАРА Вьехо,
красное сухое, выдержанное (Испания),
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

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

-38%

349

99

дезики-стики

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

518 10

-17%

42999
низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
низ всей подукции

476 20

39999

50

-22%

низ всей подукции

461 50

низ всей поду

35999

до 2

вер

низ всей подукции

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

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

397 40

309

минимум, до
шоколадки, и
жесть

-16%

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

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Вес

мин
шок
жес

дез-спрей

-26%

верх, до 1 л, К

мин. 250–300 мл хим

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

418 90

низ всей поду

до 0

Вино игристое
Напиток газированный САНТО
BEAU DE FRANCE®, белое
СТЕФАНО полусладкий: Красбрют (Франция), 0,75дол2 л хим — до 6 кг порошки
ный/ Белый/ Розовый, 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

низ всей поду

400-500мл хим, дез-спрей

кг порошки

ии
ии

до 0,7л и Вес

Напиток БОСКА Розе, газированный,
розовый полусладкий (Литва), 0,75 л

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

хим

жесть
верх, до 1л, К

до 2 л, Крепк

жесть

24999

дез-спрей

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

-22%

низ всей подукции

низ всей подукции320

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

кг порошки

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

низ всей подукции

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

25999

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

низ всей подукции

Вино ЧЕГЕМ, красное сухое/
Вино LUISA CIAO®
ЛЫХНЫ, красное полусладполусладкое: Шардоне,
кое (Абхазия), 0,75 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
белое/ Каберне, красное, 3 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

-23%

337 60

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Вино ИСТОРИЧЕСКИЙ
Вино
ИНКЕРМАН белое
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
КРЫМ Каберне Бастардо,
полусухое,
0,75 л
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
уп,
мин.250-300мл
красное полусладкое,
0,75 лхим шоколадки, имунеле, 200-300гркартонные
соки

дезики-стики

564 50

20%

15999

низ всей подукции

ии

до 0,7л и Вес

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

200 00

хим

верх, до 1 л, К

минимум, до
шоколадки, и
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
низ всей подукции
жесть
-

кг порошки

до 2 л, Крепк

258
низ
низ всей
всей подукции
подукции

80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%

219

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-22%

309

99

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ
низ

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка ХОРТИЦЯ, Платинум, 40%, 0,5 л

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

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

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

кг порошки

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

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2

мин. 250–300 мл хим

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

вер

кг порошки

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
низ всей подукции
дезики-стики
-27%
-19%
410
до1л хим — до 4358
кг порошки
99
99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
400-500мл хим, дез-спрей
90

ии
ии

низ всей подукции

299

289

низ всей подукции

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

ии
ии

дезики-стики

до 0

Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
40%, 0,5 л

кг порошки

хим

мин
до 2
шок
жес
вер

00

Водка ТАЛКА, 40%, 0,5 л
кг порошки

до 0

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

902 80
329 40

-15%

279

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

331
низ всей подукции

80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

649

-15%

281

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

шки

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

й

99

низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7лАРАРАТ, 5 звёзд,
Водка
Коньяк
до 0,7л и Весь
ЗИМНЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА,
валк.-0,5л,
подарочной упаковке,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
солодовая, 40%, 0,5дол2 л хим — до 6 кг порошки
40%
(Армения),
0,5 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

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

мин. 250–300 мл хим

и

-28%

до 0,7л и Вес

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

шки
низ всей подукции

и

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
низ всей подукции
жесть
-12%
329
верх, до 1л, Крепкий
алк 0,7л
99 низ всей подукции
низ всей подукции
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
50

низ всей подукции

й

289

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

582 30

1164 40

-27%

84999

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Коньяк ГРАНД ФРАНСЕ,
3-летний, 40%, 0,25 л

Бренди КИЗЛЯРСКИЙ,
Марочный, 40%, 0,5 л

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

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

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

до 2 л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

верх, до 1л, К

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

-21%

459

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции328

20

-22%

255

99
низ всей подукции

низ всей подукции

602 40

низ всей подукции

-17%

49999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

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

15 00
-

-20%
99

11

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

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

РЦ Великий Новгород

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