Рекламная акция
«Магнит Семейный»

03 — 30 июня 2021 г.
Сосиски ДЕТЯМ, С кроликом
(Великолукский МК), 330 г

159 80

УЗНАЙ ПОДРОБНЕЕ ВНУТРИ КАТАЛОГА*

9.06.21–29.06.21

7990**

Пельмени ЛОЖКАРЕВЪ,
Из отборной говядины, 900 г

239 80

11990**
Чипсы LAY`S®, в ассортименте***, 150 г

-15%
99

100 00
-

84

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

141 70
Напитки газированные ПЕПСИ/
МИРИНДА/ 7 АП, в ассортименте***, 2 л

-40%
99

84

60 00
-

-30%
99

41

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
*С 09 июня по 29 июня 2021 г. совершите покупку на сумму 500 руб. или покупку товаров-спонсоров, указанных на сайте magnit.ru. Отправляйте чеки в чат-бот WhatsApp
или Telegram на номер 8 (918) 260-00-66 и получайте в ответ купон на скидку товаров-спонсоров и футбольный счет от чат-бота. Следите за результатами матчей, которые
пройдут в период с 11 июня по 29 июня между сборными, и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов, если счет одной из игр совпадет с полученным счетом от чат-бота на неделе розыгрыша. Общий срок проведения акции с 09 июня по 29 июля 2021 г., включая период выдачи призов. Срок регистрации чеков с 09 июня по 29 июня
2021 г. Сведения об организаторе, полных правилах проведения, скидках, магазинах-участниках, количестве призов, сроках и порядке их
получения можно узнать на сайте magnit.ru или по телефону горячей линии 8 (800) 511-61-67.
** Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 одинаковых акционных товаров.
***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Скачайте мобильное
приложение Магнит
Получайте больше скидок
и персональных предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы
лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты Вы можете ознакомиться
на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

159 98
Сок J7®, в ассортименте**,
970 мл

-50%

7999

ЧЕКНИ
СЧЁТ

175 00
-

114 30
Напиток газированный
КОКА-КОЛА/ СПРАЙТ/ ФАНТА,
в ассортименте**, 1,5 л

13999

Колбаски свиные
МИРАТОРГ, Для гриля,
400 г

С 9 июня по 29 июня
2021 года

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

-30%

7999

-20%

95 60
Квас РУССКИЙ ДАР,
2л

-32%

6499

*С 09 июня по 29 июня 2021 г. совершите покупку на сумму 500 руб. или покупку товаров-спонсоров, указанных на сайте magnit.ru. Отправляйте чеки в чат-бот
WhatsApp или Telegram на номер 8 (918) 260-00-66 и получайте в ответ купон на скидку товаров-спонсоров и футбольный счет от чат-бота. Следите за результатами матчей, которые пройдут в период с 11 июня по 29 июня между сборными, и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов, если счет одной из игр совпадет
с полученным счетом от чат-бота на неделе розыгрыша. Общий срок проведения акции с 09 июня по 29 июля 2021 г., включая период выдачи призов. Срок регистрации чеков с 09 июня по 29 июня 2021 г. Сведения об организаторе, полных правилах проведения, скидках, магазинах-участниках, количестве призов, сроках
и порядке их получения можно узнать на сайте magnit.ru или по телефону горячей линии 8 (800) 511-61-67.
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Колбаса ДЫМ ДЫМЫЧ,
С вяленой вишней,
сырокопченая, полусухая,
200 г

253 60
-

-31%

17499

Напиток пивной ЭССА, 6,5%:
Ананас-грейпфрут/ Лайммята/ Апельсин-вишня, 0,45 л

74 00
-

-27%

750 00
-

-20%

5399

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–
БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
В КАЖДОМ ЧЕКЕ —ТВОИ ПОБЕДЫ!

337 50
-

Водка ПЯТЬ ОЗЕР,
40%, 0,5 л

-20%

26999

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

59999

144 90
Колбаски МЯСНАЯ
ИСТОРИЯ, Мини-салями,
полукопченые, 150 г

-31%

9999

ЧЕКНИ
СЧЁТ

258 60
-

Колбаски РЕМИТ,
Альпийские луга, ветчиннорубленые, вареные, 300 г

С 9 июня по 29 июня
2021 года

73 30
Шарики кукурузные
СЫР BALL®, Сыр, 140 г

14999

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

-25%

5499

-42%

53 30
Чипсы
РУССКАЯ КАРТОШКА,
Курица/ Сметана-укроп, 80 г

-25%

3999

*С 09 июня по 29 июня 2021 г. совершите покупку на сумму 500 руб. или покупку товаров-спонсоров, указанных на сайте magnit.ru. Отправляйте чеки в чат-бот
WhatsApp или Telegram на номер 8 (918) 260-00-66 и получайте в ответ купон на скидку товаров-спонсоров и футбольный счет от чат-бота. Следите за результатами матчей, которые пройдут в период с 11 июня по 29 июня между сборными, и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов, если счет одной из игр совпадет
с полученным счетом от чат-бота на неделе розыгрыша. Общий срок проведения акции с 09 июня по 29 июля 2021 г., включая период выдачи призов. Срок регистрации чеков с 09 июня по 29 июня 2021 г. Сведения об организаторе, полных правилах проведения, скидках, магазинах-участниках, количестве призов, сроках
и порядке их получения можно узнать на сайте magnit.ru или по телефону горячей линии 8 (800) 511-61-67.

84 60
Кетчуп МИСТЕР РИККО,
Гриль меню: К сосискам
и купатам/ К ребрышкам, 350 г

-35%

5499

Пиво ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ
КОЗЕЛ, Светлое, 4%: Банка/
Бутылка, 0,45 л

70 00
-

-30%

90 90
-

-45%

4899

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–
БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
В КАЖДОМ ЧЕКЕ —ТВОИ ПОБЕДЫ!

-40%

66 70
Напиток пивной ХАЙНЕКЕН,
Безалкогольный: Бутылка,
0,47 л/ Банка, 0,43 л

3999

Пиво ХАЙНЕКЕН,
Светлое, пастеризованное,
4,8%: Бутылка, 0,47 л/
Банка, 0,43 л

4999

ЧЕКНИ СЧЁТ

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

Паштет ДОМАШНИЙ, Со сливочным
маслом, мини (Микоян), 250 г

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до
4 кг порошки
Стейк МРАМОРНЫЙ
Тендер
хим, дез-спрей
Порк, из шейки,400-500мл
охлажденмин.250-300мл
ный (Мираторг),до 2280
г хим
л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

Стейк МИРАТОРГ Котлета
до
и Весь алк.-0,5л,
с0,7л
косточкой,
охлажденный,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
400 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до
до 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

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

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,
400-600гр, картонные
уп,
низ всей подукции
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
-21% соки
90 200-300гр
189
жесть

низ всей подукции

149

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

157 90

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

259 70

-23%

199

99

низ все

низ все

до 2 л, К

Свекла ПО-КОРЕЙСКИ,
300 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

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

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

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

низ все

-43%

89

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

149

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Окорок свиной
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ Тамбовский, копчено-вареный,
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

до1л химмало— до 4 кг порошки
Огурцы МАГНИТ,
сольные, 800 г400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

рошки

прей

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

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

и

ошки

9 – 29 июня 2021 г.

99

79

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Бекон ИНДИЛАЙТ
до
0,7линдейки
и Весь алк.-0,5л, вареный
из
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
нарезка,
120
г досоки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

хим — до 4 кг порошки
Ребра свиные до1л
ДЫМОВ
400-500мл хим, дез-спрей
томленые с грузинскими
мин.250-300мл
специями мини,
100 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

низ все

до 2 л, К

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

верх, до
до 0,7л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

рошки

рошки

ошки

прей

рошки

дезики-стики

110 40

-23%

84

низ всей подукции

99

прей

400-500мл хим, дез-спрей

прей

низ всей подукции

-23%

99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

рошки

129 90

99

доверх,2 дол1 хим
—алк.-0,7л
до 6 кг порошки
л, КрепкийОХОТНЫЙ
Колбаса ДОКТОРСКАЯ
Сосиски
РЯД
до
0,7л и Весь алк.-0,5л, с сыром элитГОСТ, вареная, нарезка
Пармезано
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
минимум,
до 0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
(Великолукский
МК), 250 г
ный сорт,
300 гсоки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

ошки

ошки

низ всей подукции

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

дезики-стики

120 70

-42%

69

низ всей подукции

9.06.21–29.06.21

99

Риет ПУТИНА из икры трески:
с томатами и базиликом/
с оливками и пармезаном,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
100 г
до1л хим — до 4 кг порошки

60 40
низ всей подукции

низ всей подукции

9.06.21–29.06.21

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

ми
шо
до
же
ве

ми
шо
же

низ всей подукции

дезики-стики
низ всей подукции

279 60

-41%

164

99

низ всей подукции

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

низ всей подукции

146

99

ве

мин. 250–300 мл хим

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

низ все

до

400-500мл хим, дез-спрей

99

низ все

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-23%

99

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

129 90

139

Хлеб МИКОЯН, печеночный, вареный,
300 г

Сельдь 5 ОКЕАНОВ филе-кусочки
в масле: с горчицей/ С прянностями,
винный маринад, 365 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

49

-30%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

49

низ всей подукции

200 00

до

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр
соки
дожесть
2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

-18%

низ всей подукции

низ всей подукции214
низ всей подукции

30

-30%

149

99

низ всей подукции

50

-42%

8499

ни

ни

253 60
-

-31%

17499

Колбаса
ДЫМ ДЫМЫЧ,
С вяленой вишней,
сырокопченая,
полусухая, 200 г

5999

56 70
-

-33%

3799

*

Напиток газированный 7АП/
МИРИНДА, Апельсин/ ПЕПСИ,
Макс, низкокалорийная, 0,5 л

62 50
-

-28%

4499

*

* Период действия цены 03.06.21-30.06.21

Вода питьевая АКВА
МИНЕРАЛЕ, Газированная/
Негазированная, 1 л

* Период действия цены 03.06.21-30.06.21

ТОМАТЫ Черри,
250 г, 1 упаковка

рошки

ЧЕКНИ СЧЁТ

9 – 29 июня 2021 г.

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Гиоза ВИЧИ с уткой, 400 г

Гиоза ВИЧИ c рыбой
и овощами, 400 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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, К

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

274 00

-27%

199

низ всей подукции

99

низ всей подукции

256 40

низ всей подукции

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

** Период действия цены 03.06.21-30.06.21

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим —С
доЖАРУ,
4 кг порошки
Блинчики С ПЫЛУ
400-500мл
с творогом, 360
г хим, дез-спрей

107

99

Биойогурт питьевой АКТИВИА,
Натуральный,
870 г

до 0,7л

миниму
шокола
жесть

54

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

Чебурек ЖАРЁНКИ
с мясом, 125 г

90

400-500мл хим, дез-спрей

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

22

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

прей

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

99

Котлеты МИРАТОРГ,
Домашние из индейки,
300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

90

149 80
низ всей подукции

низ все
все
низ

до

ми
шо
же

дезики-стики
низ всей подукции

161 00

-41%

94

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Тесто слоеное ЗВЕЗДНОЕ,
Бездрожжевое (Фацер),
500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

465 10

79

90

мин. 250–300 мл хим

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

74

до

прей

99

миниму
шокола
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-31%

до 0,7л

ве

до1л хим — до 4 кг порошки

115 90

верх, до

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

дезики-стики

до 2 л, К

Пельмени SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ®
Северные рецепты, 700 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

99

низ все

низ всей подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

-34%

Круггетсы
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
Сочные, 250 г

99

низ все

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

151 50

-45%

119

400-500мл хим, дез-спрей

34 20

дезики-стики

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

Фрикадельки РОССИЙСКАЯ
КОРОНА со спагетти в красном соусе, 300дог 2 л хим — до 6 кг порошки

218 20

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

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

до 0,7л

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

109 80

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, К

Вареники SИБИРСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ® с картофелем
и грибной солянкой, 700 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ все

400-500мл хим, дез-спрей

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

-23%

дезики-стики

99

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

140 20мин. 250–300 мл хим
**
дезики-стики

199

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-22%

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

низ всей подукции

ошки

рошки

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

50
низ всей подукции 91

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

64

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-57%

19999

ни

plakat_A1

ПОКУПАЙ
НА 500 РУБЛЕЙ
ИЛИ ЛЮБОЙ
ТОВАР-СПОНСОР

ПОЛУЧИ ПРОГНОЗ СЧЁТА
НА ФУТБОЛЬНЫЕ ИГРЫ
И СКИДКУ НА СЛЕДУЮЩУЮ
ПОКУПКУ *

ОТПРАВЛЯЙ
ЧЕК ЧАТ-БОТУ
WHATSAPP
8 918 260 00 66

ЕСЛИ СЧЁТ
СОВПАДЁТ, УЧАСТВУЙ
В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ
РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ

ÁÎËÜØÅ ×ÅÊÎÂ – ÁÎËÜØÅ ØÀÍÑÎÂ!
С 9 по 29 июня 2021 г.

*С 09 июня по 29 июня 2021 г. совершите покупку на сумму 500 руб. или покупку товаров-спонсоров, ука
указанных на сайте magnit.ru. Отправляйте чеки в чат-бот WhatsApp или Telegram на номер 8 (918) 260-00-66 и
получайте в ответ купон на скидку товаров-спонсоров и футбольный счет от чат-бота. Следите за результатами матчей, которые пройдут в период с 11 июня по 29 июня между сборными, и участвуйте в еженедельном
розыгрыше призов, если счет одной из игр совпадет с полученным счетом от чат-бота на неделе розыгрыша. Общий срок проведения акции с 09 июня по 29 июля 2021 г., включая период выдачи призов. Срок
регистрации чеков с 09 июня по 29 июня 2021 г. Сведения об организаторе, полных правилах проведения,
скидках, магазинах-участниках, количестве призов, сроках и порядке их получения можно узнать на сайте
magnit.ru или по телефону горячей линии 8 (800) 511-61-67.

ЧЕКНИ СЧЁТ

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

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
Молоко ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ, 2,5%, 1,4 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток овсяный
400-500мл хим, дез-спрей
НЕМОЛОКО классический,
мин.250-300мл хим
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

-17%

99

низ всей подукции

99

Сметана ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ Отборная 25%,
300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, К

верх, до
до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-22%

72

99

Тан ФУД МИЛК, газированный, 1,5%, 1 л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

низ всей подукции

95 90

-27%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

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

прей

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

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

60 00
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

400-500мл хим, дез-спрей

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

до1лПрованхим — до 4 кг порошки
Майонез РЯБА,
400-500мл
хим, 372
дез-спрей
саль оливковый,
67%,
г

-34%

101 30

44

75

низ всей подукции

99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

99

50 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-34%

32

низ всей подукции

99

-20%

47

99

низ все

Творог САВУШКИН,
Классический 9%, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

97 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Йогурт питьевой
LACTICA®, Земляникадыня/ Абрикосманго,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
280
г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

-25%

60 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

Сметана ПРОСТОКВАШИНО
10%, 300 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

181 80

низ все

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

Майонез МИСТЕР РИККО,
Провансаль, 67%, 750 г

104

низ все

400-500мл хим, дез-спрей

Тан ДАР ГОР, для окрошки,
0,5%, 1 л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-15%

до1л хим — до 4 кг порошки

-10%

до1л хим — до 4 кг порошки

49

123 50

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

99

до 0,7л

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

дезики-стики

17

-30%

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

71 40

до 2 л, К

Напиток овсяный
НЕМОЛОКО шоколад, 1 л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

дезики-стики

низ все

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

прей

99

мин. 250–300 мл хим

93 60

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

49

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

низ всей подукции

до1л хим
— до 4 кг
Айран ДАР ГОР,
1,8%,
1 порошки
л

61 70

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

120 50

20
-

99

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

00

-23%

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сырок творожный МАГНИТ,
В карамельной глазури:
Вареная сгущенка/ Ваниль;
Глазированный с какао,
15%, 40 г

Молоко ВОЛНА ультрапастеризованное 2,5%, 930 мл

до 2 л хим — до 6 кг порошки

110 40

ошки

рошки

9 – 29 июня 2021 г.

-25%

72

99

Йогурт питьевой ФРУТТИС
клубника-кокосовое желемята/ манго-кокос-кокосовое
жесть
желе, 330 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ все

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, К

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

62 00
низ всей подукции

-29%

43

99

низ все

рошки

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
Сырок творожный СВИТЛОГОРЬЕ
глазированный Ваниль/ Ириска
в карамельной глазури
23%, 90 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток сывороточный
МАЖИТЭЛЬ Гуава-личиманго, 950 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло сливочное ПРОСТОКВАШИНО,
72,5%, 180 г

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

80 80

до

до1л хим — до 4 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

ми
до
шо
же
ве

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до

порошки
-22% до 2 л хим — до 6 кг94
-26%

62

низ всей подукции

60

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим —
до 4 кг порошки
Полезный завтрак
J7®
400-500мл хим, дез-спрей
яблоко-черника-ежевика,
мин.250-300мл хим
300 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

69

дезики-стики
до1л
хим
— до 4 кг порошки
низ всей
подукции

99

400-500мл хим, дез-спрей

Масло ПУЩЕНСКИЕ ЛУГА
Традиционное, сливочное
82,5%, 180 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

171 40
-23%

низ всей подукции

61 00

46

низ всей подукции

99

Сыр МИР ВКУСА Монблан
Снежная Вершина 50%,
180 г

низ всей подукции 115
низ всей подукции

40

-22%

89

99

95

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр СЫРОБОГАТОВ, Король
сыров, с топленым молоком, 45%, 375 г

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

-44%
99

ни

до 2 л, К

Сыр РАДОСТЬ ВКУСА
Царицынский, 100 г

верх, до
до 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

ошки

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

мин.250-300мл хим
додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

прей

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

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миниму
шокола
жесть

рошки

200 00

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

-35%

129

99

338 20

229

низниз
всей
подукции
всей
подукции

Сыр ТЫСЯЧА ОЗЕР сычужный
Лапландский нарезка 45%, 150 г

и

-32%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ всей подукции

76 40

-28%

54

низниз
всей
подукции
всей
подукции

Сыр творожный
КРЕМ НУВО сливочный,
380 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ все

низ все

Продукт рассольный
ДМИТРОВСКИЙ Антика 55%,
500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

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
230 80 -35%
жесть

149

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ всей подукции

Сыр плавленый КАРАТ
коралл+сыр карамельный,
460 г

-30%

129

89

низ все

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

-47%
99

99

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

169 80

185 70

низ всей подукции
низ всей подукции

230 80

-35%

149

99

низ всей подукции

ь
л
а
в
и
т
с
е
о
г
ф
о
н
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ж
о
мор
Мороженое ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ,
Стаканчик, Пломбир с шоколадной
стружкой и суфле, 82 г

53 30
-

-25%

3999

Мороженое АЙСМАКС, Мангомаракуйя-чиа, 90 г

92 30
-

-35%

5999

Мороженое СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ,
Вафельный стаканчик, Земляничное, 70 г

61 50
-

-35%

3999

Мороженое 48 КОПЕЕК, Пломбир, Натуральная малина, 90 г

4999

Мороженое ЭКЗО, Эскимо,
Драгонфрут-гуанабана, 70 г

Мороженое ПРОСТОКВАШИНО,
Йогуртное, с кусочками яблока
и груши, 80 г

61 50
-

-35%

3999

Мороженое ЭКЗО, Манго-малина/
Арбуз-дыня/ Черника-ежевика,
520 г

338 00
-

-29%

23999
Мороженое АНЖЕЛАТО,
С шоколадным топпингом, 60 г

76 90
-

-35%

4999

60 00
-

-25%

4499

Сливочное
мороженое
с ягодами
Приготовление:

Ингредиенты:

1 Ягоды засыпьте сахаром, проварите

Время приготовления:
20 минут + замораживание
Количество порций: 4-5

• Сливки 33%

500 мл

• Сгущенное молоко

1 банка

• Ягоды

250 г

• Сахар

по вкусу

несколько минут до размягчения. Снимите с огня и остудите, затем уберите
в холодильник.
2 Сливки взбейте миксером, понемногу подливая сгущенку.
3 Вылейте немного смеси в форму,
сверху выложите ягоды. Затем заполните форму оставшейся смесью.
Уберите в морозилку до полного
замораживания.

Приятного аппетита!
КРЕМАНКА
Айс Вилль, 81 см

Сливки ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
Стерилизованные, 33%, 480 г

76 99
-

-22%

5999

Смесь ягодная СЕМЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ,
Замороженная,
300 г

240 00
-

-25%

17999

Крем взбитый КАМПИНА,
Сливочный, 20%, 250 г

260 90
-

-31%

17999

!
к
с
у
п
т
о
в
Чай холодный
ФЬЮЗТИ,
в ассортименте*,
1л

Напиток сокосодержащий ДОБРЫЙ,
Палпи: Тропический/
Апельсин, 900 мл

98 50
-

-31%

94 60
-

6799

6999

ПАКЕТЫ ДЛЯ ЛЬДА,
224 ячейки

22 99
-

Трубочки
КРЕЙЗИ, 4 шт.

-26%

55 90
-

1699

Пиво DAB®, Светлое, фильтрованное, пастеризованное, 5%
(Германия), 0,33 л

109 40
-

-36%

6999

-26%

-28%

3999

Пиво GROTWERG®, Светлое,
фильтрованное, непастеризованное, 4,9% (Германия), 0,5 л

150 00
-

Чипсы LAY`S®, Из печи: Нежный
сыр с зеленью/ Лисички в сметане/
Королевский краб, 85 г

-40%

8999

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

83 30
-

-28%

5999

а
р
о
П
!
ь
т
а
х
ы
д
от
Круг ПОНЧИК,
107см

449 99
-

МАТРАС ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
Градиент Бествэй

-22%

34999

Масло ЭВЕЛИН, Для закрепления загара, 150 мл

291 70
-

-28%

20999

Крем солнцезащитный
GARNIER®, Амбр Солер, SPF50+,
50 мл

362 30
-

-31%

24999

ПОЛОТЕНЦЕ пляжное
махровое, 70 x 130 см

499 99
-

-20%
99

399

Спрей GARNIER®, Амбр Солер,
солнцезащитный, для лица,
SPF50+, 75 мл

550 70
-

-31%

37999

499 99
-

-20%

39999
Вода солнцезащитная
GARNIER®, Амбр Солер, SPF30,
200 мл

814 30
-

-30%

56999

ЧЕКНИ СЧЁТ

9 – 29 июня 2021 г.

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

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

Крем-суп МАГГИ®,
Горячая кружка,
низ всей подукции
Де Люкс, сырный,
с гренками, 25 г

109 60

-27%

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Пшено MAKFA®, 800 г

низ всей подукции

85 50
низ всей подукции

-24%

64

99

низ все
все
низ

Рис НАЦИОНАЛЬ, золотистый, 900 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, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-25%

2999

85 50

Приправа МАГГИ®,
Для салата Цезарь,
с сухариками, 30 г

-24%

64

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

Завтрак готовый УВЕЛКА Шарики,
клубнично-йогуртовые, 200 г/
Колечки, Молочнаядо 2карамель,
150 г
л хим — до 6 кг порошки

119 70
низ всей подукции

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

-35%

65

99

до1л хим — до
4 кг порошки
Лапша ИМПЕРИАЛ
КУЗИН
Соба, 300 г 400-500мл хим, дез-спрей

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

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

-24%

79

низ всей подукции

99

68 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-34%

179 10
низ всей подукции

44

низ всей подукции

99

59 70
низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Макаронные изделия
хим, дез-спрей
ШЕБЕКЕНСКИЕ400-500мл
Лингвини,
мин.250-300мл хим
450
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

39

99

низ все

до 2 л, К

верх, до
до 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

84 50
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Заправка салатная Я ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ
Итальянский букет и вяленые томаты/
Французские пряности
и чеснок, 250 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

Макаронные изделия
МАЛЬТАЛЬЯТИ,
в ассортименте***, 500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-33%

низ всей подукции

-33%

119

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Макаронные изделия
ШЕБЕКЕНСКИЕ Грибы-шпинат-томат, 350дог2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ все
все

Хлопья НЕСТЛЕ ГОЛД
Клубника со сливками,
250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

105 30

99

до1л хим — до 4 кг порошки

Лапша МАКСТОРИ яичная,
ручная раскатка, 250 г

дезики-стики

84

400-500мл хим, дез-спрей

101 50

Мюсли МАТТИ, Ежевика
и малина, 250 г

-29%

до1л хим — до 4 кг порошки

рошки

рошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-31%

2199

40 00
-

Булгур НАЦИОНАЛЬ,
Пшеничный, 450 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

31 90
-

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Смесь ГОТОВО!, в ассортименте***: 130 г; 170 г; 200 г;
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-29%

59

99

низ все

низ все

Оливковое масло ИТЛВ,
Экстра Верджин, 500 мл

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, К

ошки

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, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

64 60

-18%

52

низ всей подукции

99

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

-17%

низ всей подукции

60 20
низ всей подукции

49

низ всей подукции

99

118 40
низ всей подукции

-24%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

низ всей подукции

588 20

низ всей подукции

-49%

299

99

низ все
все
низ

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

рошки

ошки

прей

рошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло оливковое МОНИНИ
Иль поджоло, экстра
вирджин, 500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Масло САРЕПТА, Горчичное, нерафинированное,
500 мл

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

Масло кунжутное ДИАЛ ЭКСПОРТ,
Нерафинированное, 500 мл

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

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

дезики-стики

531 20

-36%

339
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Соус СЛОБОДА, Горчичный/ Чесночный, 220 г

до

до1л хим — до 4 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин.
250–300 мл хим
низ всей подукции

ми
шо
же

75 30

-27%

54

дезики-стики
низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Кетчуп ХАЙНЦ тимьян-розмарин для говядины, 320 г

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

491 80

76 90

-22%

59

низ всей подукции

99

Соус АСТОРИЯ кисло-сладкий/ сладкий чили, 200 г

80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

00

-25%

59

низ всей подукции

99

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Соус соевый ХАЙНЦ,
Оригинальный, 150 мл

до1л хим —, до
порошки
Приправа МАГГИ®
104 кгово400-500мл хим, дез-спрей
щей, 75 г

рошки

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

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

74 60

-33%

49

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

153 80
низ всей подукции

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

-35%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Соль морская ФОР ЛАЙФ, Мелкая,
йодированная, 500 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

и

-39%

299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

33

99

Приправа КАМИС
К курице, 30 г; К плову/
К мясу, шашлык,
25 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до
до 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-36%

низ всей подукции

ни
ни

до 2 л, К

Перец черный ИНДАНА,
молотый, 50 г

низ всей подукции

53 10

99

105 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-24%

79

99

низ все

низ все

Приправа МАГГИ®,
На второе, куриная грудка
по-итальянски, 30,6 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

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
50 70 -27%
жесть
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

127 00

36

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Бульон МАГГИ®, Домашний, с курицей, овощами
и травами, 100дог2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

65 30

-28%

46

99

низ все
все
низ

Пюре картофельное
РОЛЛТОН быстрого приготовления сливочный вкус, 40 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-37%

79

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

32 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

23

низ всей подукции

99

37 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

29

99

низ все

ЧЕКНИ СЧЁТ

9 – 29 июня 2021 г.

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

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Паштет ХАМЕ,до1л
Тунец/
Лосось, 100 г 400-500мл хим, дез-спрей

Килька ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ
обжаренная, в томатном соусе, 240 г

и

до 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

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

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

верх, до

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, К

Тунец МАГУРО, рубленый:
натуральный/ в масле,
140 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
-36% соки
60 200-300гр
140
жесть

89

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

100 00

Сельдь ДОБРОФЛОТ,
тихоокеанская: натуральная, 245 г/ в желе,
260 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-32%

84

низ всей подукции

99

низ все

низ все

Мясо рубленое ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК Болоньезе, 325 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-30%

69

99

90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

30

-28%

64

низ всей подукции

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
(Великолукский МК), 325 г

99

125 00

низ всей подукции

99

-35%

74

99

низ все

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Говядина тушеная
ЕЛЕНСКИЙ, ГОСТ, Экстра,
338 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

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

ХОРОШИЙ СЕЗОН Грибы,
шампиньоны маринованные/
Ассорти из маринованных
до 2 л, Крепкий алк.-1л
грибов, 530 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

-33%

119

99

169 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-29%

119

низ всей подукции

99

84 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

59

99

170 90

низ всей подукции

верх, до

-21%

134

99

низ все

Икра РЕСТОРАЦИЯ ОБЛОМОВ,
из кабачков/ из баклажанов, 420 г

рошки

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

прей

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

дезики-стики

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

150 70

до 2 л, К

Каперсы ИБЕРИКА, 100 г

Паста томатная
ПОМИДОРКА, 380 г

ошки

рошки

-29%

низ всей подукции

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

179 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Паштет ХАМЕ с клюквой/
с маринованными огурцами, 105 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

115 40
низ всей подукции

-27%

109

низ всей подукции

99

Томаты ФЕДЕРИЧИ
сушеные в подсолнечном
масле, 280 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

160 00

-25%

119

99

низ всей подукции

Маслины ИБЕРИКА,
без косточки/ крупные,
с косточкой, 360 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

до

ве

до

ми
шо
же

139 80
400 00

-25%

299
низ всей подукции

99

00
низ всей подукции160

низ всей подукции

-25%

119

99

низ всей подукции

6990

ни

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

рошки

ошки

прей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Горошек 6 СОТОК, молодой, 400 г

Кукуруза БОНДЮЭЛЬ,
Сладкая, 340 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Фасоль ГЛОБУС Красная/ Белая/ Белая
в томатном соусе, 425 мл

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

рошки

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

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

дезики-стики

-32%

110 30

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Джем МАХЕЕВЪ, В ассортименте***, 300 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин.
250–300 мл хим
низ всей подукции

ми
шо
же

дезики-стики
низ всей подукции

112 70

-29%

79

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Лакомство для собак
FRISKIES® Пикник курица,
42 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

89 50
-32%

110 30

74

низ всей подукции

99

50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

00

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

59

-12%

43

низ всей подукции

99

-33%

низ всей подукции

Корм для кошек
PURINA ONE® сухой Природа
здоровья Индейка-облепиха,
680 г

Корм для кошек FRISKIES®
говядина в подливе/
курица в подливе, 50 г

ни
ни

рошки

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

ошки

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до

прей

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

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миниму
шокола
жесть

15 00

-20%

11

99

300 00

-20%

239

низниз
всей
подукции
всей
подукции

и

Молоко сгущенное РОГАЧЕВ цельное
8,5%, 280 г

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

и

дезики-стики

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

99

99

12 00
низниз
всей
подукции
всей
подукции

-17%

9

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Корм
для кошек WINNER®
Лакомство для кошек
Экстра мит: Курочка в соусе/
DREAMIES® с курицей,
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
Говядина блэк ангус
в соусе,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
80 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ все

до 2 л, К

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, К

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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
34 10 -15%
жесть
низ всей подукции

28

низ всей подукции

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

99

низ всей подукции

132

-30%

92

99

-12%

149

99

низ все

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Лакомство для собак
FRISKIES®, Пикник,
Говядина, 42 г

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

дезики-стики

80

170 40

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

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

50 00

-12%

43

99

низ всей подукции

низ всей подукции

ЧЕКНИ СЧЁТ

рошки

прей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Шоколад молочный КИТ КАТ,
С хрустящей вафлей, 145 г

до1л хим
— до 4 кг порошки
Конфеты ХОЛЛС
Мини
дез-спрей
минтс: Арбуз/ 400-500мл
Мята,хим,
12,5
г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
-26% соки
50 200-300гр
40
жесть

29

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до
4 кг порошки
Батончик КИТдо1л
КАТ,
41,5
г

31 20

-20%

24

99

140 30

верх, до

до 2 л хим — до 6 кг порошки

79

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

44

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Батончик NESQUIK®, 43 г

29

99

Леденцы КЕНДИ ЛЕЙН
фруктовый коктейль, 200 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

35 30
низ всей подукции

-15%

29

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

99

низ всей подукции

150 00
низ всей подукции

116

99

до1л хим СПОРТ
— до 4 кг порошки
Шоколад РИТТЕР
400-500мл100
хим, дез-спрей
В ассортименте***,
г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

119 30

-17%

98

низ всей подукции

99

Паста ЗОЛОТОЙ СТЕП,
шоколадно-арахисовая,
220 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

140 60
низ всей подукции

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

-36%

89

низ всей подукции

99

112 70
низ всей подукции

79

99

до1л хим — до 4 кг порошки
Козинаки ВОСТОЧНЫЙ
400-500мл
хим,гдез-спрей
ГОСТЬ, Ассорти,
280

ошки

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

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

100 00

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-20%

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

114 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-33%

76

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, К

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

60 20
низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

9.06.21–29.06.21

48

99

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

99

низ все

до 2 л, К

Шоколад ДЕТСКИЙ молочный, фигурный, с печеньем,
24 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до
до 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

52 60
низ всей подукции

-24%

39

99

низ все

низ все

до 2 л, К

Пастила БЕЛЕВСКАЯ,
классическая без сахара,
100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до
до 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-27%

низ всей подукции

-17%

49

низ всей подукции

67 10

низ все

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Халва ДРУЖБА, с арахисом
(Рот Фронт), 250 г

99

низ все

Конфеты СКИТТЛС
жевательные: Фрукты/
Кисломикс/ 2в1, 70 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-29%

низ всей подукции

-19%

16

низ всей подукции

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

дезики-стики

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-22%

низ всей подукции

рошки

дезики-стики

21 00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Шоколад РИТТЕР СПОРТ,
В ассортименте***, 100 г

Батончик шоколадный
БАУНТИ, 165 г

40

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

99

-22%

низ всей подукции

38
низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

миниму
шокола
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-43%

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-17%

до 0,7л

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

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

54 20

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

прей

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

до 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л Шоколадхим — до 4 кг порошки
Батончик НАТС,
хим, дез-спрей
ный, с лесным 400-500мл
орехом,
66 г

низ все

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ все

до 2 л, К

Батончик NESQUIK®, 28 г

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

рошки

до 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

верх, до

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, К

Жевательная резинка
ДИРОЛ В ассортименте***:
13,6 г/ 14 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,
200-300грдо
соки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

рошки

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

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

и

ошки

9 – 29 июня 2021 г.

111 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-24%

84

99

низ все

низ все

рошки

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Зефир ЗЕФИРЮШКИ,
400-500мл
хим, дез-спрей
воздушный, для
десерта,
мин.250-300мл хим
мини, 125 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Зефир ПЕРВЫЙ
БОБРУЙСКИЙ черносмородиновый в сахаре, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Конфеты КРАСНЫЙ МАК (Красный
Октябрь), 250 г

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

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

рошки

ошки

прей

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

-26%

низ всей подукции

101 30

74

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим —
до 4 кг порошки
Конфеты ЗОЛОТАЯ
МАРКА
400-500мл хим, дез-спрей
Шоколад-карамель-арахис,
мин.250-300мл хим
184 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

75 90

-21%

59

99

ми
шо
же

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты РОССИЯ шоколадные Нежная клубника,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
184 г имунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
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,

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

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

до

до1л хим — до 4 кг порошки

185 20
-42%

низ всей подукции

344 80

199

низ всей подукции

99

низ всей подукции

344
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4, кг порошки
Конфеты НАТЮРЕЛЬ
400-500мл
дез-спрей
Ассорти (КонтиРус),хим,250
г

80

-42%

199

99

99

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты ЭССЕН Фо зе
квин, сливочная начинка,
миндаль-кокос,
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Фрукты шоколадные
КРЕМЛИНА, ассорти, 500 г

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

ошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

прей

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

рошки

дезики-стики

-41%

низ всей подукции

279 60

164

низ всей подукции

99

229 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Конфеты ВДОХНОВЕНИЕ,
хим, дез-спрей
Мини капкейс 400-500мл
(Красный
хим
Октябрь), 165 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

139

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

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

-39%
99

низ всей подукции

491 80

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты КОРОВКА,
Вафельные, топленое
молоко (Рот-Фронт),
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

299

99

Карамель МОСКВИЧКА
(Рот Фронт), 250 г

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

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

прей

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

рошки

дезики-стики

-34%

низ всей подукции

303 00

199

низ всей подукции

99

164 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

119

99

низ всей подукции

114 70
низ всей подукции

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

150 00

-40%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

129 00
низ всей подукции

до1л хим
— до 4 кг порошки
Конфеты ТВИКС,
минис,
400-500мл хим, дез-спрей
184 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-38%

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, К

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

307 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

99

низ все
все
низ

до 2 л, К

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

145 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-45%

79

99

низ все
все
низ

до 2 л, К

Конфеты НИВА (Красный
Октябрь), 250 г

верх, до
до 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-33%

низ всей подукции

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

149 20

-35%

Конфеты ПТИЧЬЕ МОЛОКО,
Сливочно- ванильные (Рот
Фронт), 225 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ни
ни

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-39%

Конфеты БАТОНЧИКИ,
Шоколадно-сливочный
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
вкус (Рот
Фронт),
250 г
шоколадки,
имунеле,
200-300грдо
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

прей

Конфеты NESQUIK®, мини,
171 г

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

-27%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

99

Набор конфет
БАБАЕВСКИЙ, Ассорти,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-39%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

рошки

-46%

129 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

99

99

низ все

низ все

ЧЕКНИ СЧЁТ

9 – 29 июня 2021 г.

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

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

Конфеты РОМАШКИ (Рот Фронт), 100 г

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
-38% соки
70 200-300гр
209
жесть

низ всей подукции

129

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Конфеты ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ
(Конти-Рус), 100 г

47 20

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

99

41
низ
низ всей
всей подукции
подукции

80

-45%

22

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

99

32 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

9.06.21–29.06.21

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Конфеты МИЛКИ
ВЭЙ,
400-500мл 100
хим, дез-спрей
мини/ МАРС, мини,
г

до1лКУМ
хим — до 4 кг порошки
Конфеты КАРА400-500мл хим,
дез-спрей
(Красный Октябрь),
100
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-41%

18

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

72 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Крекер КРИСТО ТВИСТО
со вкусом сметаны
и зеленью, 205дог 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

46

99

Вафли КАПРИЧЧИО,
шоколадные (Коломенский
БКК), 220 г

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

прей

дезики-стики

-27%

низ всей подукции

63 00

45

низ всей подукции

99

Печенье ЛЮБЯТОВО,
Мария, Традиционное, 156 г

42 20
низ всей подукции

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

-17%

34

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

99

80 00
низ всей подукции

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, К

верх, до
до 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

25 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-32%

16

99

низ все

низ все

Печенье ЛЮБЯТОВО,
Топленое молоко, 356 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-25%
99

низ
низ все
все

75 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

51

99

низ все
все
низ

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье ВАГОН ВИЛС,
с суфле и джемом,
в глазури, 228 дог 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

45 40

Печенье 7DAYS®, мини,
с кремом какао, 100 г

низ всей подукции

99

Конфеты LUCKY DAYS®
Карамель с арахисом, 100 г

-35%

низ всей подукции

-32%

24

низ всей подукции

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

ошки

36 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

26

до 2 л, К

-47%

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ все
все
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-43%

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

рошки

47 40

99

до1л хим — до 4 кг порошки

24

дезики-стики

-33%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Конфеты ТИМИ, Сливкибанан (Конти), 100 г

низ всей подукции

149 20

Конфеты КОРОВКА, Неглазированные (Рот Фронт),
100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА (Невский кондитер), 100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

рошки

Конфеты КАРАВАН
ПУСТЫНИ (Фабрика
имени Крупской), 200 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

и

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты ГРИЛЬЯЖ,
в шоколадной глазури (Рот
Фронт), 200 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

-23%

34

низ всей подукции

99

84 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-23%

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

153 80
низ всей подукции

Бисквит ЛЕЙБНИЦ,
Хрустящий с шоколадом
(Бальзен), 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

-22%

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

106 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

84

99

низ все
все
низ

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

рошки

ошки

прей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Торт СЪЕШЬ МЕНЯ Медовик, нежный, 300 г

Трубочки вафельные
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
КОНДИТЕР Пломбир, 65 г

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

Печенье БЕЛОГОРЬЕ Мулинаре лесные
ягоды, 215 г

рошки

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

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

рошки

ошки

прей

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

183 50

-21%

144

низ всей подукции

99

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

низ всей подукции

дезики-стики
низ всей подукции

37 30

-25%

27

99

низ всей подукции

Печенье овсяное
ПОСИДЕЛКИНО, с миндаминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
лем, 310
г 200-300гр соки
шоколадки,
имунеле,
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,

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

80 00
41 50

-18%

33

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции
20
низ всей подукции 88

низ всей подукции

59

99

до1л хим — до 4 кг порошки
Печенье ЛЮБЯТОВО,
400-500мл
шоколадное, 304
г хим, дез-спрей

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

прей

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

дезики-стики

89 00

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-27%

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье ЛЮБЯТОВО,
Овсяное с черносливом
и семенами льна,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

Пирожное БОНЖУР, Груша
с французской ванилью/
со вкусом ягод, 232 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

54

Печенье ФИНЕТИ, Вафельные трубочки с фундуком,
с сюрпризом, 45 г

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

99

ни

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

-26%

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции

74 30

-35%

51

-32%

ошки

рошки

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пирожное НЕСКВИК,
бисквитное, с молочной
начинкой, 26 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

71 40

-23%

54

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

78 50
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пирожное МЕДВЕЖОНОК
БАРНИ Фан Сэнд какаошоколад, 180 г

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

до 2 л, К

верх, до

-21%

61

99

низ все
все
низ

до 2 л, К

Пирожное бисквитное
РУССКИЙ БИСКВИТ,
Какао/ Клубника, 240 г

верх, до
до 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

ошки

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

мин.250-300мл хим
додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

прей

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

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миниму
шокола
жесть

рошки

рошки

106 00

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

-34%

69

99

Торт вафельный
ШОКОЛАДНИЦА, с арахисом, 430 г

169 10

114

низниз
всей
подукции
всей
подукции

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

-32%
99

ЛОРЕНЦ, Солтлетс: Палочки
Классические, солёные/
Крендель, с солью, 150 г

низ всей подукции

82 20

59

низниз
всей
подукции
всей
подукции

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

-27%
99

Лепешки МИШН, Тортильи
пшеничные со злаками,
250 г

низ все

низ все

до 2 л, К

ошки

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до

прей

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

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миниму
шокола
жесть

264 30

-30%

184

99

64 10
низниз
всей
подукции
низ
всей
подукции
низ
всей
подукции
всей
подукции

-22%

49

99

82 90
низниз
всей
подукции
низ
всей
подукции
низ
всей
подукции
всей
подукции

-24%

62

99

низ все
все
низ

-50%

4999

**

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

79 50
-

-12%

6999

*

Драже M&M’S®,
С арахисом, 80 г

* Период действия цены 03.06.21-30.06.21

99 98
-

** Цена действительна с 03.06.2021 г. по 30.06.21 г

Шоколад ЗОЛОТАЯ МАРКА,
в ассортименте*, 85 г

Пирожное
МЕДВЕЖОНОК БАРНИ,
Фан Сэнд, кусочки
темного шоколада, 180 г

169 10
-

11499

122 60
-

Пирожное
МЕДВЕЖОНОК БАРНИ,
Шоколад, 150 г

Шоколад
ALPEN GOLD®,
Аэратед, темный,
пористый, 80 г

****

83 30
-

-32%
***

-47%

6499

-46%

4499

****

***

ЧЕКНИ СЧЁТ

9 – 29 июня 2021 г.

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

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

Кофе БАРИСТА Мио Эспрессо жареный
молотый, 250 г

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, К

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
217 40 -54%
жесть

низ всей подукции

99

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

232 50

Кофе МЕЛИТТА, Белла
Крема, Ла Крема, зерновой, 1 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-57%
99

1882
низ всей подукции

30

-49%

959
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

ошки

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

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

517 20

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л химКОФЕ
— до 4 кг порошки
Кофе ЛАЛИБЕЛА
400-500мл200
хим, дез-спрей
Эспрессо молотый,
г

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

-42%

299
низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
Кофе ЧИБО, Голд
Мокка,
хим, дез-спрей
по-восточному,400-500мл
молотый,
мин.250-300мл хим
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

406 80

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

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

-39%

низ всей подукции

229 50

139

низ всей подукции

99

Кофе ЖИВОЙ КОФЕ,
Премиум эспрессо в зернах,
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

241 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-38%

149

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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

низ всей подукции

99

Кофейный напиток
СТАРБАКС премиум микс,
сливочный, 56дог 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

500 00

низ всей подукции

250 00

низ всей подукции

-40%

149

99

низ все

низ все

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

до 0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

прей

верх, до

Кофе ЖАРДИН, Эспрессо
Ди Милано, молотый, 250 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

низ
низ все
все

до 2 л, К

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе LAVAZZA® Оро
до
и Весь алк.-0,5л,
в0,7л
зернах,
250 г

99

Кофе ЛАЛИБЕЛА КОФЕ
эспрессо, в зернах, 250 г

-41%

239

низ всей подукции

-44%

179

низ всей подукции

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

ошки

321 40

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Кофе PAULIG®до1лПрезихим, дез-спрей
дентти Раби в 400-500мл
зернах,
250 г
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

99

Кофе ЖАРДИН Гватемала
Атитлан, растворимый, 95 г

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

низ все

до 2 л, К

до 2 л хим — до 6 кг порошки

239

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Кофе LAVAZZA®, Оро
жареный молотый, 250 г

-42%

959

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

413 80

-49%

до1л хим — до 4 кг порошки

99

дезики-стики

низ всей подукции

1882 30

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

Кофе PAULIG® Президентти Раби молотый, 250 г

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

рошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

рошки

рошки

Кофе МЕЛИТТА, Белла
Крема, Эспрессо, зерновой,
1 кг

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

и

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе БАРИСТА МИО
Традиционный жареный
молотый, 250 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

-38%

309
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Кофейный напиток
СТАРБАКС премиум микс,
бархатистый, 56
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до 2 л, К

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

296 90

низ всей подукции

-36%

189

99

низ все
все
низ

Кофе СТАРБАКС премиум
легкий, мягкий, 90 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

687 50

-36%

439
низ всей подукции

99

246 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-27%

179

низ всей подукции

99

246 60
низ всей подукции

-27%

179

низ всей подукции

99

470 60

низ всей подукции

-15%

399

99

низ все

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЖОКЕЙ, Триумф,
сублимированный, 150 г

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

рошки

дезики-стики

-41%

179

низ всей подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
400-500мл
хим, дез-спрей

99

Шоколад горячий
МАКЧОКОЛЭЙТ, классический, растворимый,
20 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до

Чай ХИЛЛВЭЙ черный: лимон-лемонграсс/
фруктово-ягодный/ напиток чайный: манго,
25 пакетиков

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

470 60

-15%

399

99

низ всей подукции

Чай АКБАР черный, аромат
Лесные ягоды, 100 пакетиков
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

низ всей подукции

160
11 90

-20%

9

49

низ всей подукции292
низ
низ всей
всей подукции
подукции

30

189

99

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

TESS, Чай травяной.
107 70 -35%
Флэйм; Чай черный, Плежа,
99
низ всей подукции
25 пакетиков

69

85 10
низ всей подукции

низ всей подукции

Напиток чайный РУССКИЙ
Иван-чай Смородина-яблоко-шиповник, 20
пирамидок
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

56

Чай TESS®, Плэжа/Флэйм,
25 пакетиков

ни

Чай черный ГРИНФИЛД,
Голден Цейлон, байховый,
200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

99

99

ни

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-33%

низ всей подукции

-45%

149 20
низ всей подукции

-33%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

235 30

низ всей подукции

-32%

159

99

низ все
все
низ

Чай КРАСНОДАРСКИЙ
ВЕЧЕР, Черный, с чабрецом
и душицей, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай черный
КРАСНОДАРСКИЙ ВЕЧЕР,
Чабрец-душица,до25
пакетиков
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

рошки

Чай черный
ПРИНЦЕССА НУРИ,
Высокогорный, до100
пакетиков
2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

00

87

-35%

Чай АКБАР черный,
аромат Садовые фрукты/
зеленый, Ромашка-мята,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
25 пакетиков
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

рошки

Чай АЗЕРЧАЙ черный Ворлд коллекшн: Индия/ Шри-Ланка; зеленый
Ворлд коллекшн Китай,
25 пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ми
шо
до
же
ве

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

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ошки

дезики-стики

ве

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр
соки
дожесть
2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

305 10

Кофе СТАРБАКС премиум
натуральный растворимый,
до1л
90 хим
г — до 4 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

200 00

-30%

139

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Чай КРАСНОДАРСКИЙ
ВЕЧЕР, черный, крупнолистовой, 100 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

90 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-30%

62

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Чай черный АХМАД ТИ,
Эрл Грей, байховый, 100 г

92 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Чай черный АКБАР,
цейлонский, 100 пакетиков

142 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

99

99

низ все
все
низ

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 черный
ПРИНЦЕССА НУРИ
Солнце Цейлона, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

рошки

дезики-стики

142 80

-30%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

176 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-29%

124

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

266 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

218 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, К

-20%

174

99

низ все
все
низ

ЧЕКНИ СЧЁТ

9 – 29 июня 2021 г.

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

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

до

ве

Напиток энергетический
АДРЕНАЛИН в ассортименте***,
449 мл

до

ми
шо
до
же
ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

дезики-стики

низ всей подукции

89 70
-

-22%

130

6999
Вода питьевая ЛЕГЕНДА ГОР
АРХЫЗ газированная магний-кальций/ природной газации
йод, 1,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

ни

ни

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

Вода питьевая СЕНЕЖСКАЯ,
Минеральная: Газированная/ Негазированная,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
500 мл
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

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

57 10

Чай ЛИПТОН, в ассортименте***, 1 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

и

-35%

84

низ всей подукции
Напиток газиро-

ванный КОКАКОЛА, Энерджи:
Классический/
Без сахара,
250 мл

80

-30%

39

99

Вода минеральная
ЕССЕНТУКИ №4 природная
лечебная газированная,
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

20 80
низ всей подукции

до 2 л, К

верх, до

-28%

14

99

низ все
все
низ

Вода минеральная
БОРЖОМИ, газированная,
500 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

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
64 90 -23%
жесть
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

89 50

49

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Чай холодный НЕСТИ манго-ананас/ груша-ваниль,
500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

67 00

-15%

56

99

низ все
все
низ

Напиток энергетический
БЛЭК МОНСТЕР В ассортименте***, 449 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-33%

59

99

низ всей подукции

59 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-33%

39

низ всей подукции

99

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

110 30
низ всей подукции

-32%

74

99

низ все

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток газированный
400-500мл хим, дез-спрей
ФАНТОЛА Попкорн,
мин.250-300мл хим
500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток газированный
ШВЕППС Биттер лемон/
Тоник/ Мохито,до 900
мл
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

прей

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

рошки

дезики-стики

-34%

низ всей подукции

60 60

39

низ всей подукции

99

низ всей подукции

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

-22%

74

низ всей подукции

99

низ всей подукции

80 30

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-34%

52

низ всей подукции

низ всей подукции

9.06.21–29.06.21

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

99

103 60

-18%

84

низ всей подукции

99

низ все

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток ЛЮБИМЫЙ, Земляничное лето/ Яблоко/ Апельсинманго-мандарин,до1,93
л
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

189 80

94

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Соки, нектары и напитки Я,
В ассортименте***, 970 мл

96 10

400-500мл хим, дез-спрей

Напиток БАЗИЛ СИД киви-семена
базилика/ манго-семена базилика/
фруктовый коктейль-семена
базилика,
290 мл
до
2 л, Крепкий алк.-1л

90

139 70
низ всей подукции

Соки и нектары
ДАРЫ КУБАНИ, В ассортименте***, 1 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-32%

94

низ всей подукции

99

85 50

58

Чай холодный
ЛИПТОН, Черный,
Клубника и дыня,
500 мл
72 30
-

-31%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-17%

5999

*

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

99

67 10

Чай холодный
ЛИПТОН, Черный,
Клубника и дыня,
1,5 л
126 70
-

-29%

8999

* Период действия цены 03.06.21-30.06.21

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

*

-21%

52

низ всей подукции

99

Чай холодный
ЛИПТОН,
Зеленый/ Лимон,
500 мл
67 90
-

-19%

5499

*

низ
низ все
все

Чипсы LAY`S®,
Колбаски с горчицей/
Бургер/ Хот-дог, 140 г

Напиток газированный
ПЕПСИ, Вайлд черри,
0,5 л
* Период действия цены 03.06.21-30.06.21

62 50
-

-28%

4499

*

Напиток
газированный
ПЕПСИ, 2 л

100 00
-

-15%

84

141 70
-

99*

-40%

8499

*

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 03.06.21 г. по 30.06.21 г.
Творог** АГУША, в ассортименте***, 100 г

+1

4 товара =
1 Магнитик

*«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.

80 40
-

-13%

6999

**

Чипсы LAY`S®,
Из печи, Пикантная
паприка/ Сметана
и травы, 85 г
85 40
-

-18%

6999

**

Чипсы LAY`S®,
Нэйче Средиземноморские травы/ Мягкий сыр
и прованские травы, 90 г

*Для участия в розыгрыше Главного Приза Участникам необходимо зарегистрировать не менее 2-х (Двух) Чеков о покупке 1 (Одной) единицы Продукции, или зарегистрировать 1 (Один)
Чек с покупкой 2 (Двух) единиц Продукции, также опубликовать Фотопост.
Акция проводится в сети магазинов «Магнит» на территории РФ в период с 03.06.2021 г. по 05.09.2021 г. (включая период выдачи призов победителям). Период совершения покупок
чипсов «Lay’s «Из печи» или «Lay’s «Nature» любого вкуса и веса, регистрации чеков на www.magnit-places.lays.ru и публикации постов: с 12:00:00 03.06.2021 г. по 23:59:59 30.06.2021 г.
включительно по московскому времени. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения
см. на www.magnit-places.lays.ru. Количество призов ограничено. Внешний вид призов может отличаться от изображенных в рекламных материалах.
** Период действия цены 03.06.21-30.06.21

198 40
-

-37%

12499

Чипсы ПРИНГЛС,
в ассортименте*, 165 г

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

прей

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим —в
до хру4 кг порошки
Арахис НИК НАКС
400-500мл
хим, дез-спрей
стящей оболочке:
барбекю,
мин.250-300мл
35 г/ приправы,
40 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Семечки подсолнечные
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
СТЕПАНОВНА,
обжаренные,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
90 г имунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
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

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

рошки

ошки

прей

рошки

дезики-стики

-24%

низ всей подукции

65 80

49

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Семечки тыквенные
хим, дез-спрей
ОТ АТАМАНА 400-500мл
с солью
мин.250-300мл
хим
обжаренные, 80
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-29%

низ всей подукции

49 30
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

34

99

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Семечки подсолнечные
ОТ АТАМАНА отборные,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
с солью,
250
г соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
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,

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

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

-27%

низ всей подукции

82 20

59

низ всей подукции

99

99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Палочки кукурузные
ЧИТОС, Кетчуп/ Сыр/ Хотдог, 55 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

низ всей подукции

79

низ всей подукции

99

41 20
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-15%

34

99

Сухарики ВОРОНЦОВСКИЕ,
до
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл40
хим, дез-спрей
в0,7л
ассортименте***,
г

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

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

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

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

11

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Чипсы кукурузные
хим, дез-спрей
ДЕЛИКАДОС,400-500мл
Оригинальные/ С сыром, мин.250-300мл
150 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сухари ХРУСTИM,
Со вкусом раков, 90 г

низ всей подукции

60

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

56 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-21%

44

низ всей подукции

99

Чипсы МОСКОВСКИЙ
КАРТОФЕЛЬ рифленые:
Атлантический лосось/ Краб,
150 г

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

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

прей

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

дезики-стики

-29%

низ всей подукции

94 40

66

низ всей подукции

99

126 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

94

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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

-25%
99

*

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

рошки

2999

Соломка фри РУССКАЯ
КАРТОШКА Сметана
и зелень/ Кетчуп и зелень,
жесть
45 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

9.06.21–29.06.21

Чипсы НЭЙЧЕРАЛС, Классические, с солью/ Паприка/
Пармезан (Лоренц),
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-33%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Гренки ФИШКА
в ассортименте***, 120 г

низ всей подукции

17 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

44 80
-

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

прей

79

низ всей подукции

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

прей

ошки

низ всей подукции

-20%

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

рошки

100 00

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Палочки кукурузные
400-500мл
СКРЕПЫШИ, 370
г хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

рошки

низ всей подукции

* Период действия цены 03.06.21-30.06.21

рошки

ошки

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

низ всей подукции

120 50
низ всей подукции

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

низ всей подукции

43 10
низ всей подукции

99

низ всей подукции

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

верх, до

-35%

27

99

низ все

Чипсы LAY`S®, В ассортименте***, 150 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-17%
99

до 2 л, К

100 00
низ всей подукции

-15%

84

99

низ все

ЧЕКНИ СЧЁТ

9 – 29 июня 2021 г.

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

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

и

Напиток пивной МИЛЛЕР Дженуин
драфт, пастеризованный 4,7%, 0,33 л

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

и

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Коктейль
ШЕЙК 7,2%:
Мохито газированный/
верх,
до
1
л, Крепкий
Секс на пляже,
0,45 л алк.-0,7л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
до 0,7л и Весьдо1л
алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

Сидр СТРОНГБОУ,
Яблочный, газированный,
4,5%, 0,4 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

минимум, до 0,5л,
400-600гр,
картонные
уп, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гршоколадки,
соки имунеле, 200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
дезики-стики
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
109 40 -15%
жесть

92

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

67

20

хим — до 4безалкокг порошки
Пиво СТЕЛЛА АРТУАдо1л
светлое,
гольное: фильтрованное,
банка,
0,45 л/
400-500мл
хим, дез-спрей
пастеризованное, бутылка,
0,44хим
л
мин.250-300мл

низ все
все
низ

до 2 л, К

Пиво ТИСТЛЕ ЛАГЕР
светлое фильтрованное
4,3% (Нидерланды), 0,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до
до 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

дезики-стики

низ всей подукции

-38%

низ всей подукции

80
низ всей подукции

60

49

низ всей подукции

Напиток пивной БЕЛЬ-ВУ,
4,1% (Бельгия), 0,33 л

99

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

38

54

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

99

-28%

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

-42%

76 40

низ всей подукции

99

125 00
низ всей подукции

-28%

89

99

низ все

низ все

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

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

Напиток пивной
АМСТЕРДАМ НАВИГАТОР,
пастеризованный, 7%,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,45 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

рошки

дезики-стики

129 20

Пиво СТЕЛЛА АРТУА, 5%: светлое,
пастеризованное, банка 0,45 л/
светлое пастеризованное, бутылка
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,44 л

-28%

92

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до
4 кг порошки
Пиво КАРЛСБЕРГ до1л
Вайлд
анфил400-500мл хим, дез-спрей
тред, светлое нефильтрованное,
4,5%: Бутылка, 0,44мин.250-300мл
л/ Банка,хим0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

90 00
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-30%

62

низ всей подукции

99

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

Напиток пивной
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ
КОЗЕЛ,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
темный,
3,7%:
бутылка/
банка,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
0,45 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

прей

рошки

дезики-стики

-17%

низ всей подукции

60 20

49

низ всей подукции

99

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

70 40
низ всей подукции

Пиво ГРОЛШ 4,9%: Премиум лагер,
светлое фильтрованное, бутылка,
0,5 л/ Светлое, пастеризованное,
банка,
0,45
л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до
2 л, Крепкий
алк.-1л

49

-25%

54

99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пиво ЛЕВЕНБРАУ
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей
Оригинальное
светлое
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
пастеризованное
5,4%,
1,3 л
шоколадки,
имунеле,
200-300грдо
соки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

99

80 00
низ всей подукции

верх, до

-25%

59

99

низ все

до 2 л, К

Пиво ВАРИМ СУСЛО,
светлое нефильтрованное,
4,9%, 1,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до
до 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

-29%

низ всей подукции

73 30
низ всей подукции

до 2 л, К

низ всей подукции

140 80
низ всей подукции

-29%

низ всей подукции

99

низ всей подукции

99

146 70

низ всей подукции

-25%

109

99

низ все

низ все

64 50
-

пивной
-38% Напиток
LOWENBRAU®,

3999

Пшеничный,
нефильтрованный,
безалкогольный,
0,45 л

52 80
-

-28%

3799

Пиво БАЛТИКА,
Безалкогольное:
Грейпфрут/ Лайм, 0,33 л

73 40
-

-36%

46

99

Пиво BUD LIGHT®,
Cветлое, 4,1%: Банка,
0,45 л/ Бутылка, 0,47 л

59 70
-

-33%

39

99

Пиво BUD®, Светлое,
безалкогольное,
0,45 л

76 50
-

-32%

51

99

Пиво BUD®, Светлое,
5%: Банка, 0,45 л/
Бутылка, 0,47 л

79 10
-

-33%

5299

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

ЧЕКНИ СЧЁТ
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БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки

и

и

рошки

ошки

прей

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

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

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Напиток
винный МАРТИНИ,
Вино
фруктовое
ФУДЗИ,
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
ароматизированный,
Абрикос,
белое сладкое,
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
в ассортименте***
(Италия), 1 л
0,7 л имунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
до 0,7л и Весьдо1л
алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
1097 50 -18%
жесть

низ всей подукции

899

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

714

30

159

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

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

миниму
шокола
жесть

-44%

399

99

низ всей подукции

-25%

низ всей подукции

600
низ всей подукции

00

449
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино ИНКЕРМАН Рислинг,
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
белое
полусухое/ Каберне,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
красное
сухое,
0,75
л
шоколадки,
имунеле,
200-300грдо
соки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

Вино ПСОУ, белое полусладкое; ЭШЕРА, красное полусухое; АПСНЫ, красное полусладкое;
РАДЕДА, красное сухое (Абхазия), 0,75 л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

439
низ всей подукции

99

низ всей подукции

589 00

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино АЛАМЕДА, Совиньон
Блан, белое полусухое
(Чили), 0,75 л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

-24%

верх, до

мин. 250–300 мл хим

до1л хим — до 4 кг порошки

578 90

до 2 л, К

Вино ЭСПИРИТУ ДЕ ЧИЛИ Совиньон
Блан, белое сухое/ Классик Карменер, красное полусухое (Чили), 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

низ все
все
низ

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим
— до 4 кг порошки
Вино ХЕНИНГЕР
Грюнер
400-500мл
хим, дез-спрей
Вельтлинер, белое
сухое
хим
(Австрия), 0,75мин.250-300мл
л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-18%

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

рошки

миниму
шокола
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

прей

195 10

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино АШТА ЛАША,
400-500мл хим,красдез-спрей
Саперави-Оджалеши,
мин.250-300мл
хим л
ное сухое (Абхазия),
0,75
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

рошки

до 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

прей

ошки

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л,
400-600гр,
картонные
уп, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
мин. 250–300
мл хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гршоколадки,
соки имунеле, 200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
дезики-стики
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

рошки

до 2 л, К

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

-27%

429
низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

99

низ всей подукции

518 10

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вино ДИ КАСПИКО
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,белое
400-500мл
хим, дез-спрей
Совиньон
сухое,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
0,75 лимунеле,
шоколадки,
200-300грдо
соки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

600 00

низ
низ всей
всей подукции
подукции

449

429

99

низ все

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

518 10

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино ВРАНАЦ, красное
сухое/ РИСЛИНГ, белое
сухое (Сербия),до 21ллхим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

низ все

Вино АНАКОПИЯ, белое
полусухое (Абхазия), 0,75 л

-17%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

-17%

429

99

низ все
все
низ

Вино АЙ-ПЕТРИ Шардоне
белое полусладкое, 0,75 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, К

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

500 00

-22%

389
низ всей подукции

99

низ всей подукции

-24%

низ всей подукции

447 40

низ всей подукции

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

339
низ всей подукции

99

360 00

низ всей подукции

-25%

269
низ всей подукции

99

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

низ всей подукции

300 00

низ всей подукции

-20%

239

99

низ все

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

рошки

ошки

прей

рошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино КАХУРИ Киндзмараули, красное полусладкое
(Грузия), 0,75 лдо 2 л хим — до 6 кг порошки

Вино НОБИЛОМО Пино
Гриджио белое полусухое
(Италия), 0,75 л

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино игристое ЛЫХНЫ, полусладкое:
Белое/ Красное (Абхазия), 0,75 л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

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

рошки

ошки

прей

рошки

мин. 250–300 мл хим

дожесть
2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

662 10

-26%

489
низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л химСАНТА
— до 4 кг порошки
Вино КАСТИЛЬО
400-500мл
хим, дез-спрей
БАРБАРА Робле,
красное
мин.250-300мл
сухое (Испания),
0,75 лхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин.
250–300 мл хим
низ всей подукции

ми
шо
же

дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

657 10

-30%

459

99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино МЕЛОДИЯ ЛЮБИМОЙ
ЖЕНЩИНЫ красное полуминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
сладкое
(Германия),
1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
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,

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

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

до

до1л хим — до 4 кг порошки

672 40

-30%

низ всей подукции

500 00

349
низ всей подукции

99

низ всей подукции

329
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Вино игристоедо1л
МАРТИНИ,
400-500мл
хим, дез-спрей
В ассортименте***
(Итахим
лия), 0,75 л мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

10

-21%

259

99

389

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО
Премиум, выдержанное, брют:
белое/ розовое, до0,75
л
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино игристое ЛЕВЪ
ГОЛИЦЫНЪ КОРОНА
розовое брют, 0,75 л

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

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

прей

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

рошки

рошки

дезики-стики

-33%

низ всей подукции

1343 30

899
низ всей подукции

99

Вино игристое
BEAU DE FRANCE®, белое
брют (Франция),
0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

845 10

низ всей подукции

599
низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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

-29%
99

Напиток газированный БОСКА
Белый полусладкий/ Белый
сладкий/ Джаз белый полусладкий
(Литва),
0,75
л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до
2 л, Крепкий
алк.-1л

низ всей подукции

681 80

низ всей подукции

-42%

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО,
красное полусладкое/ белое
полусладкое/ белое полусухое,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,75 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

449

99

Вино игристое ЛАМБРУСКО
КА ДИ ВАЛЛЕ, красное
полусладкое (Италия),
0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ни
ни

до 2 л, К

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-34%

низ всей подукции

99

430 40

низ всей подукции

-21%

339

99

низ все

Напиток газированный
АБРАУ, Лайт, в ассортименте***, 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

449 30

-31%

309
низ всей подукции

99

387 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-20%

309
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

379 70

низ всей подукции

-21%

299
низ всей подукции

99

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

328 60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

229

99

низ все

ЧЕКНИ СЧЁТ
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БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Коньяк КАМЮ, ВСОП
Элеганс, 40% (Франция),
0,7 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
Коньяк АРАРАТ,
Армяндез-спрей
ский, 3-летний,400-500мл
40%,хим,0,5
л

ошки

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

прей

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

рошки

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

дезики-стики

4459 40

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-26%

3299
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

-20%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

699
низ всей подукции

99

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

низ всей подукции

875 00

Коньяк АНРИ, 5-летний,
40% (Фанагория), 0,5 л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

770 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

569
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

688 30

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-23%

529

99

низ все
все
низ

до 2 л, К

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

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

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

рошки

ошки

рошки

дезики-стики

592 60

-19%

479
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Виски ЧИВАС РИГАЛ,
12-летний, 40%, в подарочной упаковке (Шотландия),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
0,5 л
до1л хим — до 4 кг порошки

570 00

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4Спешл
кг порошки
Виски ГЛЕНФИДДИК,
400-500мл
хим, дез-спрей
резерв, 12-летний,
40%
мин.250-300мл
(Шотландия), 0,5
л хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

Коньяк ШУСТОВ, Гранд
резерв, российский,
5-летний, 40%,до0,5
л
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

прей

Коньяк КИНОВСКИЙ,
3-летний, 40%, 0,5 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Коньяк российский АНРИ
КВ, 40% (Фанагория), 0,5 л

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

-20%

455
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Виски ДЖОННИ УОКЕР
шотландское купажированное RL 40%, 0,7
л+2 тоника
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Виски JOHNNIE WALKER®
Блэк Лейбл, 12-летний, 40%
(Шотландия), 0,7 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-12%

низ всей подукции

2886 40

низ
низ всей
всей подукции
подукции

253999
низ всей подукции

Виски WHITE HORSE®,
купажированный, 40%,
0,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

2650 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-17%

219999

верх, до
до 0,7л

низ все

низ все

Виски ТАЛМОР ДЬЮ, 40%
(Ирландия), 0,7 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

2168 70

-17%

1799

низ всей подукции

99

1392 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-16%

1169

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Виски BULLEITдо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
BOURBON®, Фронтир,
зерновой, 45%мин.250-300мл
(США),хим0,7 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

прей

797 50

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

BELL`S®, Напиток на основе виски,
Спайсед, 35% (Шотландия)/ Виски,
Ориджинал, купажированный,
до
2 л, Крепкий алк.-1л
3-летний,
40%, 0,7 лдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

2261 90

-16%

189999
низ всей подукции

975 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

779
низ всей подукции

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

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

-20%
99

низ всей подукции

-20%

150999

низ всей подукции

99

верх, до
до 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-22%

969

низ все
все
низ

до 2 л, К

CAPTAIN MORGAN®, Напиток
спиртной на основе рома, пряный,
35%/ Ром, Дарк, невыдержанный,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
40%, 0,5 л

низ всей подукции

1243 60

низ всей подукции

1887 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток спиртной КАПИТАН
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
хим,основе
дез-спрей
МОРГАН
Спайс 400-500мл
Голд на
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
рома 35%,
0,7
л+2
колы
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

629

99

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

-21%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

948 00

низ всей подукции

-23%

729

99

низ все

низ все

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Водка ТАЛКА, 40%, 1 л

до

Водка ПАРКА 40%, 0,7 л

до1л хим — до 4 кг порошки

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

630 90

-16%

529
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Водка ЦАРСКАЯ, Золотая,
40%, 0,5 л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ми
шо
до
же
ве

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

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

642 80

-30%

449

99

низ всей подукции

Водка ЦАРСКАЯ, Оригинальная, 40%, 0,5 л

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

низ всей подукции

528

562 50

-20%

449
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции486
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим —
до 4 кг порошки
Водка МИКСТУРА
особая
400-500мл
Антистресс 40%,
0,5хим,
л дез-спрей

50

359

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Водка
400-500мл хим, дез-спрей
ЗИМНЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА,
мин.250-300мл
солодовая, 40%,
0,5 л хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

прей

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

-16%

низ всей подукции

357 10

299
низ всей подукции

99

329 50

низ всей подукции

-12%

Водка ГРАФ ЛЕДОФФ,
гуала 40%, 0,5 л

289
низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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

низ всей подукции

99

низ всей подукции

310 30

-13%

269
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-30%
99

ни

ни

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка ШУСТОФФ Премиум
до
0,7л и Весьособая,
алк.-0,5л,
Голд,
40%, 0,5 л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ошки

дезики-стики

60

369

-26%

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

рошки

до

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр
соки
дожесть
2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

ве

Водка ОРТОДОКС, 40%, 0,5 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
400-500мл
хим, дез-спрей

99

Водка плодовая СТРАНА
КАМНЕЙ, Кизил, 40%, 0,5 л

Водка ХОРТИЦЯ, Серебряная прохлада, 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
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, К

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

346 10

низ всей подукции

верх, до

-22%

269

99

Ликер BAILEYS®, с ароматом клубники и сливок, 17%,
0,7 л

низ все
все
низ

рошки

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

ошки

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до

прей

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

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миниму
шокола
жесть

329 10

-21%

259

99

466 70

низниз
всей
подукции
низ
всей
подукции
всей
подукции

-10%

419

99

1511 60

низниз
всей
подукции
всей
подукции

до 2 л, К

-14%

129999

низ все

ЧЕКНИ СЧЁТ

9 – 29 июня 2021 г.

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

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Шампунь и бальзамы GLISS KUR®
В ассортименте***, 360 мл/400 мл

до 2 л, К

Паста зубная CLOSEUP®
Взрывной ментол/ Жаркая
мята, 100 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до
до 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

и

до1л хим — до 4 кг порошки
Паста зубная PRESIDENT®
400-500мл
хим, дез-спрей
Арбузно-мятный
сорбет/
мин.250-300мл
химг
Манго-мусс с мятой,
75
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
357 10 -44%
жесть

199

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ все

низ все

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

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

-43%

280 70

159

99

низ всей подукции

285
низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Паста зубная PRESIDENT®
Реноме/ Смокерс, 75 мл

-39%

Ополаскиватель для десен
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
детский
7+,
250соки
мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
Ополаскиватель для
полости
рта
400-500мл
хим, дез-спрей
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ,
С экстрактом
мин.250-300мл
коры дуба и пихты,
400 млхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

163 90

70

-30%

199

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим —полости
до 4 кг порошки
Ополаскивательдо1лдля
хим, дез-спрей
рта LISTERINE®400-500мл
Эксперт,
Ночмин.250-300мл
ное восстановление,
400химмл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

низ всей подукции

137 90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ополаскиватель для полодо
0,7л ирта
Весь алк.-0,5л,
сти
CLOSEUP®
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Взрывной
ментол,
250 мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до
2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-42%

79

низ всей подукции

99

Крем для депиляции
VEET®, с маслом ши, 90 мл/
для чувствительной кожи, 100 мл

низ все

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

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

рошки

дезики-стики

-40%

низ всей подукции

166 70

99

низ всей подукции

99

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

-33%

низ всей подукции

283 60

189

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

132 30
низ всей подукции

-32%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

328 10

низ всей подукции

верх, до

-36%

209

99

низ все
все
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Дезодорант-спрей FA®,
Фрэш и Фри, лайм-кокос,
150 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

рошки

рошки

ошки

прей

Крем для депиляции
VEET®, для чувствительной кожи, 200домл
2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

476 90

Воск для депиляции ВИТ,
Теплый, 250 мл

низ всей подукции

до 2 л, К

-35%

309
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

600 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Дезодорант-спрей АXE®,
В ассортименте***, 150 мл

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

-35%

389
низ всей подукции

99

Антиперсперант-стик AXE®,
Сигнатур, против пятен
на одежде/ Дарк Темптейшн,
50 мл

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

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

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

прей

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

дезики-стики

279 30

-37%

175

низ всей подукции

99

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

235 30

низ всей подукции

153 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

159

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

400-500мл хим, дез-спрей

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

-32%
99

250 00

низ всей подукции

до 2 л, К

-35%

Антиперспирант-аэрозоль
DOVE®, мужской, экстразащита без белых
следов,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
150
мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Дезодоранты и антиперспиранты
DOVE®, женские,
в ассортименте***, 150 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

181 10

низ всей подукции

169

низ всей подукции

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

124

99

AUSSIE® СОС глубокое восстановление: Шампунь 290 мл/ Бальзам
для волос, 200 мл; Спрей для волос
до
2 л, Крепкий алк.-1л несмываемый, 100 мл
Термозащита

низ все
все
низ

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-32%
99

-31%

371 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-38%

229

99

низ все

рошки

ошки

прей

рошки

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
Шампунь и бальзамы
HEAD&SHOULDERS®,
В ассортименте***:
275 мл/
до 2 л хим — до 6 кг порошки
300 мл/ 360 мл/до1л400
мл
хим — до 4 кг порошки

Средства для волос PANTENE®,
В ассортименте***: 100 мл/ 150 мл/
160 мл/ 200 мл/ 270 мл/360 мл/
до
2 л, Крепкий
400
мл алк.-1л

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

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,

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

дезики-стики

350 00

-20%

279
низ всей подукции

99

Крем ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ,
В ассортименте***: 17 мл/
50 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

дезики-стики
низ всей подукции

300 00

-20%

239

99

низ всей подукции

NIVEA® Маска для лица,
гиалуроновая Органик Роуз/ Патчи
гидрогелевые, гиалуроновые
Органик
до
2 л, Крепкий Роуз,
алк.-1л 28 мл

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

рошки

ошки

прей

рошки

ошки

прей

рошки

ошки

прей

дезики-стики

до

до1л хим — до 4 кг порошки

120 70
230 80

-35%

149

низ всей подукции

99

100
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Маска для лица ПЛАНЕТА
ОРГАНИКА Эко: антиоксиданты/ омолаживающая/
до 2 л хим — до 6 кг порошки
увлажняющая, 100
мл
до1л хим — до 4 кг порошки

00

74

Крем для рук
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
День+Ночь, 80 мл+43 мл

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,
200-300грдо
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки
жесть
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,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

142 80

-23%

109

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — Ритмы
до 4 кг порошки
Гель для душа до1л
FA®
400-500мл
хим, дез-спрей
Бразилии: Тайна
Амазомин.250-300мл
хим мл
нии/ Ночи Ипанемы,
250
до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

153 80
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

69

-25%
99

низ всей подукции

Крем для рук БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ, Увлажняющий/
Комплексный, до80
мл
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

79 70
низ всей подукции

-26%

58

низ всей подукции

99

Гель для душа ПЛАНЕТА
ОРГАНИКА Скин супер фуд:
Ноу стресс/ Энерджи, 500 мл

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

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

прей

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

дезики-стики

-33%

низ всей подукции

141 80

94

низ всей подукции

99

низ всей подукции

410 90

низ всей подукции

299
низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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

-27%
99

низ всей подукции

263 10

низ всей подукции

250 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

149

99

низ все

Мыло жидкое ЧИСТАЯ
ЛИНИЯ, Березовое,
для всей семьи, 520 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-24%
99

-40%

180 50

низ всей подукции

-28%

129

99

низ все
все
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Бумага туалетная PAPIA®,
3-слойная: Белая/ Балийский
цветок, 8 рулонов
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

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

миниму
шокола
жесть

рошки

Прокладки ежедневные
CAREFREE®, Плюс: Лардж/
Лардж фреш, 20
шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

153 80

Тампоны KOTEX®, Супер/
Нормал/ Мини, 16 шт.

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

рошки

Гель для душа
SYNERGETIC® Натуральный, Яблоко-ваниль, 380 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Гель для душа DOVE®
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
Мицеллярный
детокс/ Глубокое
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
питание
и увлажнение,
750 мл
шоколадки,
имунеле,
200-300грдо
соки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ни
ни

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

99

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-35%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-42%

-35%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

209 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-38%

129

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

207 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Бумага туалетная ZEWA®,
2-слойная: Сирень/
Ромашка/ Яблоко, 8 рулонов
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

-30%

144

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

148 60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

109

99

низ все
все
низ

281 70
-

-29%

19999
Шампуни SCHAUMA®,
в ассортименте*,
380 мл/ 400 мл

180 30
-

-39%

10999

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

Средства для
волос TAFT®,
в ассортименте*,
Пена, 150 мл/
Лак, 225 мл
*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником,
размещенном в каждом торговом объекте.

158 70
-

-37%

9999

Краска для волос
GLISS KUR®,
С гиалуроновой кислотой,
в ассортименте*, 165 мл

350 00
-

-20%

27999

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

Гель для душа
FA®, Мен Пьюр:
Рефреш/ Релакс,
250 мл

134 30
-

-33%

8999

176 50
-

-32%

333 30
-

199

11999

Антиперспирант
шариковый REXONA®,
Сочный персик +
лемонграсс, 50 мл

-40%

99

Гель для душа
CAMAY®, Динамик
Розовый грейпфрут/
Романтик, аромат
французской розы,
750 мл

Антиперспирант
REXONA®, Сочный
персик + лемонграсс,
150 мл

161 80
-

-32%

109

99

Гель для душа
CAMAY®,
в ассортименте*,
250 мл

55 50
-

-28%

3999

Мыло
CAMAY®,
в ассортименте*,
85 г

France – эмоциональное заявление, не связанное с местом происхождения продукта.
*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

278 70
-

-39%

16999

Шампуни и кондиционеры для волос
TRESEMME®,
в ассортименте*,
400 мл

281 50
-

-35%

18299

Шампуни и бальзамы для волос
TRESEMME®,
в ассортименте*,
200 мл/ 250 мл

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

161 80
-

-32%

10999

****

Гель для душа
LE PETIT
MARSEILLAIS®,
в ассортименте***,
250 мл

301 60
-

*Общие сроки проведения акции с 01.06.2021 по 30.09.2021, включая период выдачи
призов. Период покупки и регистрации чека 01.06.2021-31.08.2021. Товар участвующий
в акции — весь ассортимент мужских и женских гелей для душа Le Petit Marseillais®.
Заказчик акции — ООО «Джонсон & Джонсон» (Россия, 121614, г. Москва, ул. Крылатская,
д. 17, к. 2, тел. +7 (495) 726-55-55). Организаторы акции - ООО «Нео-Эдванс» (Россия,
125315, г. Москва, ул. Часовская, д. 28, к. 4, эт. 3 ком. 42 оф. 36, тел. +7 (495) 644-47-60).
Полную информацию об Организаторах акции, правилах ее проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте www.promo.lepetit-marseillais.ru. Количество призов ограничено. В акции участвуют все форматы сети
магазинов «Магнит» (Магнит косметик, Магнит у дома, Гипермаркет Магнит). **Электра
***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником,
размещенном в каждом торговом объекте. **** Период действия цены 03.06.21-30.06.21

-37%

18999

***

Гель для душа + шампунь
OLD SPICE®, Бустер,
400 мл

271 40
-

-30%

18999

***

Дезодорант OLD SPICE®,
Бустер: Стик, 50 мл/
Спрей, 150 мл

** Количество призов ограничено. Срок проведения акции: 02.06.2021-31.07.2021. Сроки
совершения покупок и приема заявок: 02.06.2021-29.06.2021. Полная информация об
организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке
их получения — на booster.pgbonus.ru *** Период действия цены 03.06.21-30.06.21

9.06.21–29.06.21

312 50
-

-36%

19999

Средство чистящее
CILLIT BANG®,
Антиналет и блеск/
Антижир и сияние/
Мегаблеск и
защита, 750 мл

170 70
-

-18%

50
2063
-

-37%
99

13999 1299

Пятновыводитель VANISH
OXI ACTION®,
Забота о цвете/
Кристальная
белизна, 450 мл

Таблетки
для посудомоечных машин
FINISH
ALL IN 1®,
100 шт.

Средство для мытья
посуды AOS®,
Ультра грин, 900 г

232 50
-

-57%

9999

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Капсулы для стирки LOSK®
Малазийский цветок, 18 шт.

Капсулы SOMAT® Экселленс для посудомоечных
машин 4в1, 45 шт.

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

до 2 л, К

Средство чистящее CIF® Спрей
универсальный: Ультра быстрый/
Ультра гигиена, 500 мл

верх, до
до 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

рошки

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

ошки

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

мин.250-300мл хим
додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

прей

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

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миниму
шокола
жесть

642 80

-58%

269

99

1488 30

639

низниз
всей
подукции
всей
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Средство для мытья пола GLORIX®,
Свежесть Атлантики/ Лимонная
энергия/ Цветущая яблоня, 1 л

-57%

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

99

низ всей подукции

232 10

129

низниз
всей
подукции
всей
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Средство чистящее DOMESTOS®,
Универсальное: Атлантическая
свежесть/ Лимонная свежесть,
1,5 л

-44%
99

низ все

низ все

Чистящее средство
для унитаза COMET®
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Лимон, 700 мл
200-300гр соки
дошоколадки,
2 л2хим
— доимунеле,
6 кг
порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, К

жесть
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до

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

ошки

мин.250-300мл хим
додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

прей

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

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

миниму
шокола
жесть

рошки

223 90

-33%

149

99

низ всей подукции

289 80

-31%

199

низниз
всей
подукции
всей
подукции
низ
всей
подукции

99

низ всей подукции

180 70

низниз
всей
подукции
всей
подукции

-17%

149

99

47%

00
1550
-

-40%

92999

Порошок стиральный
TIDE®, Автомат, Колор,
12 кг

975 60
-

-18%

799

99

Капсулы для стирки
TIDE®, Колор/
Альпийская свежесть,
45 шт.

60
1036
-

-18%

84999

Капсулы для стирки
ARIEL®, Колор/ Горный
родник, 45 шт.

70
1160
-

-44%

649

99

ARIEL®, в ассортименте*:
Капсулы, 30 шт./ Гель для
стирки, 2,6 л/ Порошок,
6 кг

727 30
-

-45%

39999

1641 80
-

-33%
99

1099

ARIEL®,
Кондиционер для белья
Колор: Гель для стирки,
®
LENOR , Золотая орхидея, 2,6 л х 2 шт./ Порошок,
2 x 1,8 л/ Детский, 2 x 2 л
автомат, 12 кг

566 00
-

-47%

299

99

Капсулы
для стирки ARIEL®,
Экстра: Защита от запаха/
Окси эффект/Защита
ткани , 12 шт.

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

984 80
-

-34%

64999
Порошок стиральный
МИФ®, Автомат,
Морозная свежесть,
9 кг

низ все

** Период действия цены 03.06.21-30.06.21

211 50
-

-48%

250 00
-

10999

Средство для мытья
посуды FAIRY®,
Пьюр&Клин,
Лаванда-розмарин,
650 мл

210 90
-

-45%

11599

Кондиционер
для белья VERNEL®,
Свежий бриз, 910 мл

-44%

13999

**

**

Средство для мытья
посуды FAIRY®,
Пьюр&Клин, 900 мл

352 90
-

-49%

17999

Кондиционер
для белья VERNEL®,
Пион-белый чай, 1,74 л / 1,82 л

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
Губки для посуды
МАГНИТ НУЖНЫЕ ВЕЩИ
Макси 5 шт.

Губки для посуды
МАГНИТ НУЖНЫЕ ВЕЩИ
Профил 5 шт.

29 70
-

41 60
-

1990*

Пакеты для мусора
ФРЕКЕН БОК ароматизированные 14 мкн 60 л,
10 шт.

-27%

3090*

Салфетка вискозная
ВИЛЕДА 2 шт. в упаковке

-21%

69 99
-

29

-21%

54

29 99
-

54

99

ВЕШАЛКА для верхней
одежды,
размер 48-50

Лампа светодиодная IEK
груша: теплый/холодный 11
Вт Е27

-20%

95 99
-

Фонарь НАВИГАТОР, Кемпинговый,
LED 3хАА NPT-CA05 2,5 Вт

139
-

-22%

99

109

99

49 99
-

-20%

3999

Пакеты для заморозки
ГРИФОН Био с завязками,
3 л, 25х35 см 80 шт.

129 90
-

-31%

8999

179 99
-

-25%

13499

Фонарь ручной
НАВИГАТОР, Аккумуляторный,
LED NPT-CP04-AC 1 Вт

-18%

189 99
-

179

-21%

Губка ФРЕКЕН БОК,
Максима, для посуды, 5 шт.

КОНТЕЙНЕР
для порошка, 5 л

74

99

219 99
99

99

Комплект WC СУПЕР
МИНИ

23

99

-21%

69 90
-

54

99

Салфетка ДОРА для
стекол, из микрофибры
30х30 см

69 99
-

46 10
-

2790*

Пакеты для мусора
ГРИФОН Арома с завязками 12 мкн, 35 л, 10 шт.

40 99
-

Губки для посуды
МАГНИТ НУЖНЫЕ ВЕЩИ
Универсальные, 10 шт.

-21%

14999

99

Чайник ХОМ ЭЛЕМЕНТ
Напольный ВЕНТИЛЯТОР
HE-KT181/184/ 190/191/186 BFF-860R/ZFF-907

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, 10 л

209 99
-

-26%

154

99

1049 99
-

-24%

79999

Таз ВОДОЛЕЙ, Круглый
12 л — 149 99 119 99
16 л — 19999 159 99

-20%

от

от149 99

119

*При единовременной покупке 3 одинаковых товаров получи скидку 33% на каждую

99

3499 99
-

-31%

239999

ЧЕКНИ СЧЁТ

9 – 29 июня 2021 г.

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
ВЕЛОСИПЕД горный:
- диаметр колес 29
- стальная рама
- 21 скорость

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

ВЕЛОСИПЕД горный:
- диаметр колес 27,5
- стальная рама
- 21 скорость

00
19999
-

-30%
99

00
19999
-

13999
ВЕЛОСИПЕД горный:
- диаметр колес 24
- алюминиевая рама
- 18 скоростей

-30%

1399999
ВЕЛОСИПЕД горный:
- диаметр колес 24
- стальная рама
- 18 скоростей

00
19999
-

-25%

00
13999
-

1499999
ВЕЛОСИПЕД горный:
- диаметр колес 26
- алюминиевая рама
- 21 скорость

-29%

999999

ВЕЛОСИПЕД горный:
- диаметр колес 26
- стальная рама
- 18 скоростей

00
19999
-

-25%

00
13999
-

1499999

-29%

999999

СКЕЙТБОРД деревянный 15х60 см

ПЕННИ-БОРД пластиковый 15х56 см

1499 99
-

-20%
99

1199

999 99
-

-20%

69999

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
ВЕЛОСИПЕД
подростковый:
- диаметр колес 20
- стальная рама
- 1 скорость

ВЕЛОСИПЕД подростковый:
- диаметр колес 20
- алюминиевая рама
- 18 скоростей

-31%

00
12999
-

00
16999
-

899999

Ароматизатор на дефлектор РЕФРЕШ Ю КАР,
диффузор, 1 шт.
в упаковке/ мини-диффузор 2 шт. в упаковке

Ароматизатор
картонный
КАЛИФОРНИЯ ,сенс

119 99
-

-33%

79

99

Влажные салфетки для
рук антибактериальные
ТОП ГИР 30 шт.

77 99
-

-23%

59

99

-22%

69

99

11999

Масло моторное МОБИЛ УЛЬТРА, Полусинтетическое,
10W40, 4 л

-36%

1299 99
-

139

Влажные салфетки ТОП
ГИР, для салона авто,
30 шт.

75 90
-

-21%

59

99

94 90
-

Влажные салфетки ТОП
Влажные салфетки ТОП
ГИР, для кожи авто, 25 шт. ГИР, для стекол, зеркал
и фар, 30 шт.

92 99
-

-25%

69

99

Клей МОМЕНТ®, Супер,
гель, 3 г

-26%

69

99

-15%

109999

99

Клей МОМЕНТ®,
Марафон, 30 г

Клей МОМЕНТ® 88,
30 мл

90 00
-

219 99
-

-29%
99

120 00
-

-25%

89

99

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

73 99
-

-19%

5999

Клей МОМЕНТ® Супер 3 г

100 00
-

-20%

7999

ЧЕКНИ СЧЁТ

9 – 29 июня 2021 г.

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

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
ГАЗ туристический
всесезонный арт.
GC-220

149 99
-

Плита газовая ЭНЕРДЖИ
арт. GS-100 в чехле

-27%

109

1499 99
-

ПОДУШКА надувная
ПОДУШКА туристическая
флокированная 54х38 см детская, в ассортименте*

-33%

149 99
-

999

99

-20%

119

99

99

449 99
-

34999

АККУМУЛЯТОР ХОЛОДА:
мягкий, арт. MUE180803А,
150 мл — 129 99 99 99
жесткий, арт. ADD02
800 мл — 19999 149 99

Матрас БЭСТВЕЙ, надувной::
двуспальный, арт. 67004N,
203х183х22 см — 1999 00 1599 99
односпальный с насосом,
арт. 67224,
188х99х22 см — 179900 1299 99

-20%
99

от

от

9999

Каркасный бассейн БЭСТВЕЙ арт. 56677 305х76 см

ТЕРМОСУМКА ликированная арт. FCB18-2 25 л

8999 99
-

-44%

499999
Дезинфекция бассейнов
Дезинфекция бассейнов Дезинфекция бассейнов
МАКСИСАН быстрый хлор МАКСИСАН Альгицид 1 л МАРКОПУЛ Эквитал
в таблетках 200 г
коагулянт жидкий для
осветления воды 1 л

-20%

399

-25%

399 99
-

-21%

69

99

-25%

299

99

Наполнитель ТАФИ комкующийся
для домашних животных 5 кг

НаполнительТАФИ
для кошачьего туалета,
в ассортименте*, 2,8 кг

89 00
-

399 99
-

299

99

-23%

от

от129 99

1299

499 99
-

-22%

171 99
-

99

649 99
-

-23%

49999

Дезинфекция бассейнов
МАРКОПУЛ Лонгафор
медленный хлор таблетки
1 кг

1299 99
-

-23%

99999

Пеленки ТАФИ для животных
60х40 см 10 шт.

-22%

134

99

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

119 00
-

-20%

9499

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
Решетка-гриль ГРИФОН Решетка-гриль ГРИФОН,
глубокая 31х55х6 см
плоская, 22х34х3 см

899 99
-

-22%

699

99

Жидкость для розжига
ФАЕРВУД, 250 мл

89 99
-

-33%

59

99

КРЕСЛО подвесное
плетеное, диаметр 80 см

799 99
-

Решетка-гриль МАГНИТ,
круглая

-20%

499 99
-

639

-20%

199 99
-

79

КРЕСЛО ПЛЯЖНОЕ арт. MG204
ZP 76х52х47 см

-33%

99

ГАМАК горизонтальный арт .30010566,
280х80 см

2499

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК
СПАЛЬНЫЙ МЕШОКлевый/правый арт. GVM17 ОДЕЯЛО арт. 68101
215х85 см
205х90 см

1799 99
-

-22%

139999

699 99
-

99

699 99
-

-21%

54999

Мангал ТАЙГА
без шампуров, 40x26 см

499 99
-

-20%

39999

ШЕЗЛОНГ-КРЕСЛО арт. MG205 ZP
153х82х60 см

999

-29%
99

-25%

149

99

1499 99
-

3499 00
-

99

НАБОР ПЛОСКИХ
ШАМПУРОВ, в блистере,
4 шт. 45 см 1,5 мм

Щепа для копчения
ГРИФОН микс вкусов
180 г

99 99
-

-20%

399

99

СКОВОРОДА-ГРИЛЬ
с антипригарным
покрытием

-25%

499

99

3499 00
-

-29%

249999

ГАМАК горизонтальный
200х100 см

899 99
-

-25%

69999

ПАЛАТКА трехместная, арт. 30013076D 200х180х120 см

2999 99
-

-33%

199999

2499 99
-

-20%

199999

ЧЕКНИ СЧЁТ

9 – 29 июня 2021 г.

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

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
Фигурки ШОПКИНС
в Пет-боксе

299 00
-

ФИГУРКА домашних
животных в яйце

Зверушка
ENCHANTIMALS®

-33%

199

99

289 99
-

-31%

199

99

Игровой набор ФАСТФУД

КОРЗИНА с набором
посуды

379 99
-

КОУЛДЕСС мининабор, в ассортименте*

-21%

299

-29%

249

99

199 99
-

-25%

249 99
-

-20%

-25%

54 99
-

-27%

299 99
-

-23%

379 99
-

-21%

Игрушки МИЛАШКИ, в ассортименте*

3999

НАБОР ЧАЙНЫЙ цветной
349 99
-

599 99
-

44999

99

14999

НАБОР МЕБЕЛИ Комната
микс

199

НАБОР инерционных внедорожников, 13 см, 2 шт.

599 99
-

22999

99
НАБОР внедорожников 1:64

-25%

449

Набор АВТОМОБИЛЕЙ
моделей 3 шт.

399 99
-

-25%

299

99

Книга Серия
РАСКРАСКА-СУМОЧКА
в ассортименте*

105 10
-

-24%

79

99

МЕЧ со световыми и
музыкальными эффетами
арт. 92755, батарейки
в комплекте

Набор 3 ГРУЗОВИКА
арт. MX0090159

269 90
-

-26%

199

99

Книга Серии ЦВЕТНАЯ
АКТИВИТИ

125 99
-

29999

99

-21%

99

99

669 99
-

-25%

499

99

Книга серии ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

269 99
-

-26%

199

99

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

ИГРУШКА ПИСТОЛЕТ
с глушителем

669 99
-

-25%

49999

КНИЖКА-ИГРУШКА
Мультиплеер с Огоньками
в ассортименте*

499 99
-

-20%

39999

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
СЛАНЦЫ размер 36-41:
женские/ мужские

СЛАНЦЫ для мальчиков

389 99
-

СЛАНЦЫ для девочек

-33%

429 99
-

259

ШЛЁПКИ для мальчиков

429 99
-

649 99
-

469 99
-

849 99
-

449

-35%

99

Трусы УНО муж боксеры

829 99
-

-34%

549

-23%

99

Ручка БИК Раунд Стик,
средняя линяя 3 шт.

65 99
-

99

Набор карандашей БИК,
Чернографитных, 4 шт.

39

-24%

49

99

-33%

389 99
-

-28%

27999

99
Носки УНО женские

129 99
-

99

889 99
-

59999

99

-26%

Трусы УНО женские классика

-20%

32999

ШЛЕПКИ мужские

199

49 99
-

-30%

Трусы УНО мужские, шорты, клетка

269 99
-

Клей-карандаш
БИК, 8 г

469 99
-

99

ШЛЕПКИ мужские

549

99

-30%

329

ШЛЕПКИ женские

-31%

ШЛЕПКИ для девочек

-35%

27999

ШЛЕПКИ женские

-40%

25999

99

69 99
-

-21%

54

99

Ручка БИК, Раунд
Стик, синяя, 8 шт.

129 99
-

-25%

89

99

Корректирующая жидкость БИК, 20 мл

109 99
-

129 99
-

-23%

9999

Набор шариковых
ручек БИК Орандж
Файн синие 8 шт.

-27%

7999

Ручка БИК Софт Фил Грип,
Шариковая, синяя, 8 шт.

-23%

99

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

119 99
-

Носки УНО мужские

99

159 99
-

-19%

129

99

239 99
-

-21%

18999

ЧЕКНИ СЧЁТ

9 – 29 июня 2021 г.

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

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
КАСТРЮЛЯ нержавеющая
сталь, силиконовыми ручками:
2 л — 699 99 49999
2,9 л — 799 99 59999
3,8 л — 899 99 69999
5,9 л — 1259 99 94999

-22%

от

от

49999
КАСТРЮЛЯ эмалированная без деколи:
2,9 л — 379 99 26099
4,3 л — 459 99 35199

ОВОЩЕЧИСТКА из нержавеющей стали:
Малая — 49 99 2999
Большая — 99 99 6999

-23%

-30%

от

от

от

от

26099

КУЛИНАРНЫЕ ПРИБОРЫ,
нержавеющая сталь:
Половник — 239 99 9999
Шумовка— 239 99 9999
Лопатка — 239 99 9999
Картофелемялка— 183 99 9999

-46%
от

от183 99

9999

2999

КОНТЕЙНЕР для продуктов, прямоугольный:
0,4 л — 43 99 34 99
0,8 л — 6199 44 99
2 л — 99 99 7999
4 л — 133 99 9999

Сковорода, MULIN®,
Титан Индакшн,
индукционная, 3 мм:
Ø 24 см — 1159 99 799 99
Ø 26 см — 125999 869 99
Ø 28 см — 1399 99 99999
Блинная, Ø
24 см — 999 99 69999

-29%

от

от

-20%

от

от
43 99
-

69999

3499

МИСКА эмаль 4 л

Нож АПОЛЛО Дженио, Вертекс:
Для овощей, 10 см — 164 99 10199
Универсальный, 12,5 см — 179 99 13599
Для мяса, 18,5 см — 279 99 19999
Кухонный, 18,5 см — 319 99 23599

269 99
-

-37%

16999

САЛАТНИК квадратный, пластиковый:
Малый 0,8 л — 23 99 1799
Большой 3,5 л — 64 99 4999

-24%

от

от

10199

ДОСКА разделочная,
фанера, 21х29 см

ТЕРКА для чеснока

119 99
-

-31%

82

99

93 99
-

ПРЕСС для чеснока
из нержавеющей стали

-26%

69

99

-23%

от

от

149 99
-

-33%

99

99

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

1799

ОВОЩЕРЕЗКА из нержавеющей стали пластик
10х16 см

129 99
-

-23%

9999

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
-20%

от

от

3999

Посуда АЛЬТА МАРЕА:
Салатник, 13 см — 49 99 39 99
Салатник, 19 см — 149 99 9999
Тарелка суповая, 20 см— 79 99 4999
Тарелка обеденная, 21 см— 69 99 4999
Бульонница с ушками, 510 мл— 62 99 3999
КРУЖКА дымчатое стекло Кружка пивная
420 мл
НОСТАЛЬГИЯ 500 мл

105 99
-

ЛАНЧ-БОКС
универсальный

103 99
-

-23%

79

99

БУТЫЛКА детская пластиковая, для воды 400 мл

-23%

99

99

СТАКАН пластиковый
с соломинкой и крышкой
460 мл

119 99
-

Кувшин ВИКТОРИЯ
с крышкой, 1,8 л

-34%

6999

129 99
-

Кружка пивная ЛАДЬЯ
с рифлением, стекло
500 мл

-25%

89

99

119 99
-

-25%

89

99

119 99
-

-25%

89

КРУЖКА софт тач
цветная 375 мл

159 99
-

-32%

22999

Кружка ПТИЦЫ 335 мл

-25%

149 99
-

119

-20%

11999

99

БУТЫЛКА для воды 0,5 л ПОЛОТЕНЦЕ пляжное
вафельное 70х150 см

159 99
-

339 99
-

99

ПОЛОТЕНЦЕ пляжное
махровое 70х130 см

-25%

11999
399 99
-

-25%

499 99
-

299

-20%

39999

99

-25%
99

от

от

1399

Комплект постельного белья
ВАСИЛИСА, бязь:
1,5-спальный — 1899 99 1399 99
2-спальный — 2139 99 159999
Евро комплект — 2299 99 169999

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

Фильтр-кувшин БАРЬЕР, Ника, 2,5 л

499 99
-

Кассета сменная БАРЬЕР, Жесткость

-50%

304 99
-

249

-34%

19999

99

БАССЕЙН прямоугольный, 201х150х51 см

1999 99
-

-25%
99

Звоните нам: 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru.
Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».

РЦ Великий Новгород

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