Рекламная акция «Магнит Семейный»

16 — 22 июня 2021 г.

УЗНАЙ ПОДРОБНЕЕ ВНУТРИ КАТАЛОГА*

99 80

Мороженое МАГНАТ Манго и
красные ягоды 70 г/ Шоколадный
трюфель 72 г/ Миндаль 73 г

4990***

125 00
Напиток газированный, в ассортименте****: ПЕПСИ/МАУНТИН ДЬЮ/
7 АП/МИРИНДА, 1,5 л

-40%
99

74

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

Колбаса ВЯЗАНКА, Классическая, вареная(Стародворские
Колбасы), 500 г

Масло сливочное
ПРОСТОКВАШИНО,
82%, 180 г

188 70
-

-47%
99

99

219 80

10990**

Чай ГРИНФИЛД Эрл Грей Фэнтази/
Кениан Санрайз, 100 пакетиков

362 10
-

Туалетная бумага
ZEWA® Делюкс,
в ассортименте****,
3-слойная, 8 рулонов

-42%
99

230 00
-

209

-40%
99

137

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

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

191 20
Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК, классический, 45% (Савушкин Продукт),

200 г

-32%

179 80

12999

Сосиски ДЕТЯМ,
(Великолукский МК), 330 г

ЧЕКНИ
СЧЁТ

С 9 июня по 29 июня
2021 года

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

1,93 л

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

-45%

9999

8990*

46 70
Мороженое ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА,
сливочное в шоколадной глазури,

90 г

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

ЧЕКНИ
СЧЁТ

-25%

3499

**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.
*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) 26000-66 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.

00
400
-

Полуфабрикат***
ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ЛОПАТКИ
в маринаде Аризона, охлажденный, 1 кг

-35%

25999

164 70
Чипсы LAY`S®, со вкусом
краба/ со вкусом сметаны и
зелени, 240 г

-15%

13999

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

78 30
Пиво ТУБОРГ ГРИН, Светлое,
фильтрованное, 4,6%: бутылка,
0,48 л/ банка, 0,45 л
*** Собственное производство «Магнит Семейный»

-40%

4699

1391 10
-

Коньяк СТАРЕЙШИНА
5-летний, 40%, 1 л

-21%
00

1099

Товары на кассе –

88 70
-

Cпроси
у кассира

62

Сардина иваси
ДОБРОФЛОТ,
Тихоокеанская,
натуральная, 245 г

130 80
265 60
-

Напиток энергетический,
АДРЕНАЛИН РАШ,
газированный, 449
мл

Кофе АМБАССАДОР,
Платинум, растворимый, 95 г

188 70
-

-44%
99

99

Антиперспирант – спрей REXONA®, Невидимая, Прозрачный кристалл, 150 мл

-35%
99

84

-36%
99

169

178 60
-

-29%
99

-47%
99

99

Средство чистящее DOMESTOS® универсальное, Свежесть Атлантики, 750 мл

С 16 по 22 июня 2021 г.
В 20 раз больше бонусов
при покупке от 300 рублей:

- охлажденного фарша из мяса животных
- охлажденных котлет из мяса животных
Ищите товары, отмеченные специальным ценником.
Подробности уточняйте у сотрудников магазина.

Не забудьте взять
на природу!
ТОМАТЫ сливки,
1 кг

САЛАТ Листовой, свежий,
1 шт.

12990

Сыр плавленый ДРУЖБА, 40%
(Рязанский ЗПС), 150 г

70 90
-

5499

на 250 рублей

Сканируй QR

-30%

-21%
99

96 60
-

55

-41%
99

56

Спонсоры акции «ПРО Гриль»**

С 5 мая по 31 августа
5 ПОКУПОК

Соус МИСТЕР РИККО, Бургер/
Cырный, 310 г

10 ПОКУПОК

на 250 рублей

-60%

15 ПОКУПОК
НА 250 РУБЛЕЙ —
УЧАСТВУЙТЕ
В РОЗЫГРЫШЕ
ГРИЛЕЙ!

*Количество товара ограничено. Скидка распространяется только на сковороду-гриль, указанную в правилах акции, наличие уточняйте у сотрудников
магазина. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, товарах-участниках, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и
порядке их получения размещена на сайте https://magnit.ru/info/gril. В период с 05.05.2021 г. по 31.08.2021 г. совершайте покупку акционных товаров
категории «ПРО ГРИЛЬ». При покупке релевантных товаров на сумму 250 рублей 5 раз покупатель получает скидку 30% на гриль-сковороду, 10 раз –
скидку 60%. При покупке на сумму 250 рублей релевантных товаров 15 раз покупатель получает возможность принять участие в розыгрыше грилей
и других ценных призов. Общий срок акции, включая вручение призов, с 05.05.2021 г. по 30.09.2021 г.
** В период с 16.06.21 г. по 29.06.21 г.

КЕШБЭК за покупки
с картой Магнит

30%
Чай ФЬЮЗ ТИ, в ассортименте*,
500 мл

20%
Рулет LUCKY DAYS® бисквитный
Вареная сгущенка, 200 г

35%
Чай KENSINGTON® Классик Цейлон
черный крупнолистовой, 90 г

45%
Набор конфет КОМИЛЬФО,
С фисташкой, 116 г

20%
Арахис SOLONINA®, жареный,
соленый, 45 г

20%
Корм для кошек ФЕЛИКС, сухой, Двойная вкуснятина, мясо/птица, 750 г

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

КЕШБЭК!

М
ВА ЭК!
ШБ
Е
К

Срок проведения акции с 16.06.2021 г. по 22.06.2021 г. Кешбэк начисляется бонусами от суммы покупки товаров с картой Магнит, участвующих в акции, на карту Магнит.
В акции участвует ограниченный ассортимент товаров. Акция проходит только в магазине «Магнит у дома». Подробности акции уточняйте у сотрудников магазина. С полными правилами
программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит.
Горячая линия 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с любых номеров РФ). Электронная почта info@magnit.ru.

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

37 00
-

-19%

2999

МАФФИН
с шоколадной начинкой,
90 г

68 70
-

-20%

5499

Котлета ПО-КИЕВСКИ ,
100 г

39 00
-

-20%

3119

НАБОР ДЛЯ ОКРОШКИ,
100 г

219 70
-

-34%

14499

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

48 80
-

-25%

3659

Тарт
ЯГОДНАЯ ФАНТАЗИЯ ,
песочный, 100 г

39 00
-

-20%

3119

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ,
100 г

39 00
-

-20%

3119

Салат
ИЗ ПОМИДОР С ЗЕЛЕНЬЮ,
100 г

478 20
-

-31%

32999

Полуфабрикаты
КУПАТЫ ДОМАШНИЕ,
из говядины,
(Грильбратвурст), охлажденные, 1 кг

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим — до
4 кг порошки
Шейка МЕДОВАЯ,до1л
варенокопченая
(Иней), 300 г

верх,
до индейки
1 л, КрепкийИНДИЛАЙТ
алк.-0,7л
Филе
,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

охлажденное, грудка, 500 г

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
Поджарка
ДАЛЬНИЕ
ДАЛИ, из свинины (Агроверх, до 1 л,
Крепкий
алк.-0,7л
Белогорье),
700
г
до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

мин. 250–300 мл хим

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л,20400-600гр,
-14% к
273
шоколадки, имунеле,
200-300г
99 низ вс
жесть

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

234

до 2 л

Фарш МАГНИТ СВЕЖЕСТЬ
говяжий, охлажденный,
400 г

дезики-стики

низ всей подукции

208 30

-28%

149

низ всей подукции

99

низ всей подукции

275 00

219

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7

миним
шокол

низ всей подукции

149
низ всей подукции
40

-13%

низ вс

12999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

додля
2 лгриля
хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Колбаски
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
МИРАТОРГ Домашние,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
Стейк
мин.250-300мл хим
охлажденные, 400 г
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

99

верх,

жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Фарш ИНДИЛАЙТ, Класси400-500мл
ческий, охлажденный, 450
г хим, дез-спрей
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-20%

до 0,7

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

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

верх,

жесть

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

240 г

МИРАТОРГ, Блэк Ангус, Топ Блейд,

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

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

13999

низ всей подукции

мин. 250–300 мл хим

12999

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Грудинка ОХОТНИЧЬЯ, до1л хим — до 4 кг порошки
Индейка КОПЧЕНАЯ
400-500мл хим, дез-спрей
Варено-копченая (Вели(Дымов), 100 г
хим
колукский МК), 300 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

358 00

-19%

низ всей подукции

185 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

149

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

низ всей подукции

85
низ всей подукции
40

69

99

низ всей подукции

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

-19%

289

99

*«Магнит платеж»

-20%

низ всей подукции

175 00

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

ошки

Фонарик куриный
КОПЧЁНОВ, Копченовареный (ООО Регион), 370 г

шки

Ветчина ВЯЗАНКА, Столичная (Стародворские колбасы), 500 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим 70 -24%
до 2 л хим — до 6 кг 223
порошки
99
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

169

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

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

ошки

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

шки

ей

80
низ всей подукции 179

89

90

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

255 50

-55%

114

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Колбаса МОЛОЧНАЯ, ГОСТ, вареная
(Великолукский МК), 500 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

279 98

99

Колбаски ВЕТЧИННЫЕ
с горчицей, полукопченые
(Иней), 400 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

-50%

139

низ всей подукции

Сервелат КРЕМЛЕВСКИЙ,
варено-копченый (Стародворские колбасы),
350 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Колбаса ДОКТОРСКАЯ,
(МПК Атяшевский), 500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,30400-600гр,
-28% картонные уп, 19440 -28%
215алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

154

низ всей
всей подукции
подукции
низ

139

155 20

-42%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Сосиски ВЯЗАНКА,
Сосиски ВЕНСКИЕ (Мирасливочные, Сливушки (Старо- до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
торг), 350 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
дворские колбасы), 450 г до 2 л хим — до шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
6 кг2 порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

225 50

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-49%

114

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

224 50

-51%

10999

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

203 10

-36%

12999

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

низ всей подукции

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток миндальный
АЛЬПРО, 1,1%, 1 л

Молоко ПРОСТОКВАШИНО, Отборное
пастеризованное, 930 мл

до 2 л

Молоко ЛАКТИКА, козье,
200 мл

до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток кокосовый
400-500мл хим, дез-спрей
АЛЬПРО, Профешенал,
1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-18% картонные уп, 21950 -18%
189алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
жесть
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ всей подукции

154

низ всей подукции

179

74 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-13%

6499

низ вс

низ вс

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

74 10

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Молоко СНЕЖОК,
Ультра400-500мл
хим, дез-спрей
патстеризованное,
2,5%,
мин.250-300мл хим
950 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко ЭКОНИВА ультрадо 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
пастеризованное
2,5%, 1 л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Продукт кефирный
БИО БАЛАНС, 1%, 930 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 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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

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

-19%

59

99

низ всей подукции

-13%

низ всей подукции

82
низ всей подукции
70

71

низ всей подукции

ошки

низ всей подукции

99

низ всей подукции

65 90
низ всей подукции

-12%

57

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

89 70
низ всей подукции

-22%

6999

низ
низ вс
вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кефир СНЕЖОК 1%, 800 г

Сметана ПРОСТОКВАШИНО,
Из топленых сливок, 15%,
260 г

Сметана СНЕЖОК 20%,
300 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 20%, 300 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

61 80

-11%

54

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Творог мягкий САВУШКИН,
Нежный, 0,1%, 125 г

низ всей подукции

69 80
низ всей подукции

-14%мин. 250–300 мл хим69

59

низ всей подукции

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

80

-14%

5999

низ всей подукции

Творог ПРОСТОКВАШИНО
5%, 200 г

Творог зерненый
САВУШКИН, 5%, 130 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

90 30
40 00

-25%

29

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

60 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%
низ всей подукции

44

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

94 90

-21%

74

99

низ всей подукции

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

-28%

64

99

*«Магнит платеж»

шки

9 – 29 июня 2021 г.

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

ошки

шки

ЧЕКНИ СЧЁТ

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

до 2верх,л
хим — до2,5%
6 кг(Пушкинопорошки
до1л хим — до 4 кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Творог ПРАСКОВЬЯ
СНЕЖОК
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
МОЛОЧКОВА,
обезжиренгорский
МСЗ), 500 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
минимум,
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
до1л
химдоимунеле,
— до
4 кг
порошки
хим
350соки
гмин.250-300мл
ный,имунеле,
0,2%,
шоколадки,
200-300гр
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

хим — до 4 кг порошки
Творог РЕЗНОЙдо1лПАЛИСАД,
хим, дез-спрей
традиционный, 400-500мл
5%, 400
г
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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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,

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

-13%

низ всей подукции

129 90

11299

низ всей подукции

низ всей подукции

100 00
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Майонез РЯБА,до1л
Провансаль, 67%, 400 г400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим

8699

80

-12%

3499

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Майонез HEINZ®
400-500мл
хим, дез-спрей
Классический 67%,
350
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

-13%мин. 250–300 мл хим39

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Майонез РЯБА шашлычный
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
50,5%,
350 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

мин.250-300мл хим

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

дезики-стики

жесть

жесть

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

низ всей подукции

92 30
-30%

низ всей подукции

100 00

69

99

-23%
низ всей подукции

низ всей подукции

85 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

65

низ всей подукции

99

103 90

-23%

79

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

Майонез СЛОБОДА,
Оливковый, 67%, 750 г

Майонез МАХЕЕВЪ,
Провансаль, 770 г

дезики-стики

180 70

-17%

149

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

183 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-16%

153

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

25 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

шки

Йогурт АКТИВИА, Черника,
Йогурт ДАНОН, Персик/
5 злаков, семена льна/
Клубника, 110 г
Натуральный/ Чернослив, до 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
кг порошки
алк.-1л
150 г
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л

ей

42 20

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

-20%

19

низ всей подукции

99

Йогурт питьевой АКТИВИА
в ассортименте***, 260 г

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

99

-35%

59

низ всей подукции

99

Напиток кисломолочный
ИМУНЕЛЕ, Малинаморошка/ Земляника/
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Мультифрукт, 100
г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

низ всей подукции

114 30

-30%

79

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

56 30
низ всей подукции

Десерт творожный ЧУДО
грильяж-вишня 4,5%, 100 г

-29%

3999

Продукт творожный
ДАНИССИМО, В ассортименте***, 130 г

низ вс

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

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

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

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

верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-29%

2999

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

25 30

-21%

1999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

50 70

-31%

58 90

3499

низ всей подукции
низ всей подукции

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

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

до 2 л

-27%

4299

низ вс

ЧЕКНИ СЧЁТ

9 – 29 июня 2021 г.

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
Сыр ЛАМБЕР, 100 г

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

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

Сыр ГАУДА (Староминский
сыродел), 100 г

Сыр РАДОСТЬ ВКУСА
Царицынский, 200 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,30400-600гр,
-31% картонные уп,
91алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

62

низ всей
всей подукции
подукции
низ

70 70

-25%

5299

низ всей подукции

164 50

-24%

12499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр ХОХЛАНД, Грюнландер, полутвердый, нарезка,
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр РЕВЕРАНС, Карлов
Двор, из козьего молока,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Сырный
дом),соки
100
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

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

239 10

164

99

184
низ всей подукции
20

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л
хим — до 6продукт
кг порошки
Сыр маскарпоне
Рассольный
БОНФЕСТО, мягкий, 500 г
СИРТАКИ, фета, для гречедо1л ского
хим —салата,
до 4 кг200
порошки
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

-24%

139

низ всей подукции

ошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-31%
низ всей подукции

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

Сыр РОССИЙСКИЙ (Белебеевский МК), 100 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

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

низ всей подукции

102 60
низ всей подукции

-24%

77

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

72 10

-21%

5699

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ вс
вс

Сыр ЛАРЕЦ легкий, полутвердый
(Бобровский СЗ), 100 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

400-500мл хим, дез-спрей
274 00

-27%

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

493 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%мин. 250–300 мл хим88

369
низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

-25%

6599

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр плавленый ДРУЖБА
400-500мл хим, дез-спрей
(Карат), 90 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр плавленый ВИОЛА
Ассорти финское, треугольмин.250-300мл хим
ники, 130 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

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

низ всей подукции

85 70
-25%

низ всей подукции

37 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

27

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

низ всей подукции

93
низ всей подукции
30

69

99

низ всей подукции

-30%

59

99

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

*«Магнит платеж»

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

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
Пельмени ОСТАНКИНО,
Традиционные, 500 г

Бульмени ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
говядина-свинина, 900 г

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

Пельмени МИРАТОРГ, Из мраморной
говядины, 800 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

мин. 250–300 мл хим

126 60

дезики-стики

-21%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

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

Блинчики С ПЫЛУ С ЖАРУ,
с вишней, 360 г

ошки

шки

ей

105 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

52

90

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

278 20

-45%

152

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

617 00

99

-53%

289

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

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

минимум, до 0,5л,80400-600гр, картонные уп,
149
210 50 24%
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
90
99
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
низ всей подукции

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Пельмени SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ®
Сочные, на молоке, 800 г

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
Чебупели
ГОРЯЧАЯ
Котлета ПО-КИЕВСКИ
400-500мл
хим, дез-спрей
ШТУЧКА, С ветчиной
в сливочном соусе
(Мираверх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
мин.250-300мл хим
и сыром, 300 г до 2 л хим — до 6 кг порошки до 2торг),
260 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

низ всей подукции

74

159

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Кордон Блю МИРАТОРГ,
С сыром, 405 г 400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ вс

139 80
низ всей подукции

6990

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мороженое МАКСИБОН
Страчателла, 93 г

Мороженое ФИЛЕВСКАЯ
ЛАКОМКА, сливочное, 90 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

309 10

верх,

-45%

169

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л

низ всей подукции

-29%

низ всей подукции

232
низ всей подукции
40

16499

низ всей подукции

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

82 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-33%

5499

низ всей подукции

низ всей подукции

46 70
низ всей подукции

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

-25%

3499

низ вс

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

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

419

311 70

-23%

23999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

170 70
низ всей подукции

-18%

13999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

СТЕЙК ТРЕСКОВЫХ
ПОРОД Минтай, 800 г

746 30

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

ХЕК свежемороженый,
800 г

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

99

200
низ
низ всей
всей подукции
подукции
00

-15%

16999

низ всей подукции

-14%

низ всей подукции

279 10

низ всей подукции

23999
низ всей подукции

229 90
низ всей подукции

-13%

19999

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

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

до 0,7

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

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

миним
шокол
жесть

171 00

-24%

-27%

низ всей подукции

95 90

12999

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

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

6999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

56 80

-12%

4999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

низ вс

до 2 л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
Печень трески ВКУСНЫЕ
Шпроты КАПИТАН ВКУСОВ
Тунец ЗНАК КАЧЕСТВА
400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, КОНСЕРВЫ По- мурмански,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, в масле, 250 г
400-500мл хим, дез-спрей
натуральный, 250 г
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл хим
185соки
г
имунеле,
200-300гр
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-32%

низ всей подукции
низ всей подукции

73 50

верх,

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

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

ей

низ вс

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

9999

шки

низ вс

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки
Филе сельди РУССКОЕ МОРЕ,
Сельдь ИСЛАНДКА,
Салат витаминный
к картошке, традиционный
Филе-кусочки, в красновин-400-500мл хим, дез-спрей
СЕВЕРНАЯ ГАВАНЬ,
мин.250-300мл
хим
посол (Санта Бремор), 400 г до 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
ной заливке (Русское Море),до 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
из морской капусты, 400 г
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
алк.-1л
алк.-1л
дезики-стики
115
г
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л

-20%

Килька ЗНАК КАЧЕСТВА
обжаренная, в томатном
соусе, 240 г

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

125 00

верх,

-33%
низ всей подукции

Щупальца кальмара
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
в чесночном соусе, 210 г

низ вс
вс
низ

до 2 л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

499

ошки

ошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум, до 0,5л,30400-600гр,
-27% картонные уп,
575
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть

низ всей
всей подукции
подукции
низ

МЯСО МИДИЙ мороженое,
300 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Представлен вариант сервировки продукции

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

КАЛЬМАР тушка,
неочищенный, свежемороженый, 1 кг до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Представлен вариант сервировки продукции

до1л хим — до 4 кг порошки

Представлен вариант сервировки продукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ей

ей

до1л хим — до 4 кг порошки
КРЕВЕТКИ, Варено400-500мл хим,1дез-спрей
мороженые в панцире,
кг

КРЕВЕТКИ КОРОЛЕВСКИЕ, с головой,
варено-мороженые, 1 кг

шки

шки

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

4999

низ всей подукции
низ всей подукции

124 30

-22%

9699

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

-20%

низ всей подукции

187 50

14999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

120 50

-17%

9999

низ вс

низ вс

*«Магнит платеж»

ошки

ЧЕКНИ СЧЁТ

9 – 29 июня 2021 г.

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

СВИНИНА ТУШЕНАЯ,
ГОСТ (Йошкар-Олинский
МК), 325 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

ошки

Ветчина ВЕЛИКОЛУКСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ, 325 г

дезики-стики

Тушенка СОВОК говядина, ГОСТ, 325 г

ГЛОБУС, Горошек зеленый, нежный/
Кукуруза сладкая, в зернах, 425 мл

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

144 90

-31%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

149 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%мин. 250–300 мл хим241

114

низ всей подукции

-17%

00

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

199

низ всей подукции

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

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

Аппетитка РЕСТОРАЦИЯ
ОБЛОМОВ С Бакинскими томатами и перчиком пепперони,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
420 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

Паста томатнаядо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл
КУХМАСТЕР, 480
г хим, дез-спрей

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

БОНДЮЭЛЬ, Без косточки:
Маслины/ Оливки, 300 г

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

89 50
-31%

низ всей подукции

115 90

79

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Маслины ИТЛВ до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл
без косточки, 300
г хим, дез-спрей

-24%
низ всей подукции
низ всей подукции

171 00

низ
низ всей
всей подукции
подукции

129

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

130 40

59

-31%

89

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-33%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

-20%

низ всей подукции

106 20

8499

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

150 70

низ всей подукции

-27%

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

109 60
низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Корм для щенков
400-500мл хим, дез-спрей
PEDIGREE®, В ассоротихим
менте***, 85 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-27%

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко сгущенное
РОГАЧЕВЪ, Цельное,
с сахаром, ГОСТ,
380 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

— до 4 кг порошки
Манго ЛОРАДО,до1лВхимсиропе,
400-500мл хим, дез-спрей
425 мл

до 2 л

Фасоль ХАЙНЦ, Красная,
консервированная, 400 г/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Белая,
в томатном
соусе, 415 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Икра баклажановая
ДЖАНАРАТ, 470 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

мин.250-300мл хим
дезики-стики

Мёд ХАНИВУД, с миндалем/ с фундуком, 230 г;
с инжиром, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-23%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

9999

461 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7

миним
шокол

жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

129 90

верх,

-35%

низ вс

29999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Корм для кошек
и котят PURINA ONE®,
в ассортименте***, 750 г

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

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

Корм для кошек GOURMET®
В ассортименте***, 85 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

114 90

-26%

8499

низ всей подукции

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

-18%

низ всей подукции

17 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

1399

низ всей подукции

26 90
низ всей подукции

-33%

1799

низ всей подукции

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

низ всей подукции

300 00
низ всей подукции

-20%

23999
низ всей подукции

30 90
низ всей подукции

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

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

-16%

2599

низ вс

ЧЕКНИ СЧЁТ

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

Смесь риса и пшена
УВЕЛКА, Дружба,
5 пакетиков х 80
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Горох УВЕЛКА,до1л
Колотый,
400-500мл хим, дез-спрей
800 г

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

ошки

шки

дезики-стики

90 30

ошки

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-28%

6499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

мин.250-300мл хим
дезики-стики

4999

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

-26%

129

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Масло оливковое
400-500мл 750
хим, дез-спрей
БОРДЖЕС, Классик,
мл

до 2 л

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

119 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-33%

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

203 40
низ всей подукции

-41%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

109 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

7999

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Завтрак готовый
NESQUIK® подушечки,
банановые, 220дог2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

99

Мюсли МАТТИ, Орех
и яблоко/ Банан и шоколад, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Мука ПРЕДПОРТОВАЯ,
Пшеничная, высший сорт,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
2 кг имунеле, 200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть

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

175 70

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-34%

низ всей подукции

Завтрак готовый
NESQUIK®, Шоколадные
шарики, 375 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
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

75 70

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Фасоль НАЦИОНАЛЬ
белая, 450 г

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

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

ей

шки

9 – 29 июня 2021 г.

121 60
низ всей подукции

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

90 30

-17%

74

99

Масло оливковое
ДЕ ЧЕККО, классико, нерафинированное, 500 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

-26%

Макаронные изделия
MAKFA®, В ассортименте***: 400 г/до450
г/ 500 г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

99

60 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-25%

44

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

516 40
низ всей подукции

-39%

31499

низ
низ вс
вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло оливковое МАГНИТ,
250 мл

Кетчуп МАХЕЕВЪ, Томатный/ Чили/ Лечо, 500 г

Соус АНКЛ БЕНС, Терияки,
210 г

Горчица КАМИС, Французская, зернистая, 185 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

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

-37%

низ всей подукции

952 40

599
низ всей подукции

низ всей подукции

189 90

149

99

Приправа КАМИС, Кумин
(Зира), 15 г

-21%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

100 00
низ всей подукции

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

-35%

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

100 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

114 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

7999

низ вс
вс
низ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Приправа МАГГИ®,
На второе, для сочного
цыпленка табака,
47 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пюре картофельное
ДОШИРАК, Со вкусом мяса,
40 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

52 20

-31%

3599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

69 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Пюре картофельное
РОЛЛТОН, 240 г

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

-32%

4699

низ всей подукции

102 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-31%

7099

низ всей
всей подукции
подукции
низ

35 20
низ всей подукции

Заправка МАГГИ®,
для борща, 250 г

-29%

2499

низ всей подукции

77 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

5999

низ вс

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

*«Магнит платеж»

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

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Йогурт** РАСТИШКА,
400-500мл хим, дез-спрей
С печеньем, яблоко-груша,
мин.250-300мл 115
хим г
118 г/ С драже, клубника,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2верх,л
хим — до
6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Молочко детское**
Молочко
детское**
НЭННИ
400-500мл хим,
дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, сухое с козьим
НЕСТОЖЕН 4, сухое,
300
г
Классика,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
мин.250-300мл хим
молоком
(0-12мес.),
800 г
шоколадки,
имунеле, 200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

-16%

низ всей подукции

301 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

23499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пюре** ГЕРБЕР, Индейка/
Цыпленок, 80 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

47 80

23

низ всей подукции

40 00
низ всей подукции

90

57 20
низ всей подукции

42

низ
низ всей
всей подукции
подукции

80
низ всей подукции 120

90

низ всей подукции

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

Каша молочная** ФРУТОНЯНЯ,
В ассортименте***, 200 г

400-500мл хим, дез-спрей

92

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Пюре** САДЫ ПРИДОНЬЯ
Кабачок, 80 г 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

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

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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

низ всей подукции

минимум, до 0,5л,10 400-600гр, картонные уп,
31
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
90 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

24

низ всей подукции

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

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

25

низ всей подукции

70

до 0,7

миним
шокол
жесть

50 60

3390

низ всей подукции

низ вс

Печенье детское** ХАЙНЦ,
Натуральные злаки, 60 г

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

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

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

мин. 250–300 мл хим

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

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

-25%

94

верх,

низ всей подукции

32 10

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

99

до 2 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напитки** ХИПП Сливовый/ Яблочный, 200 мл

дезики-стики

126 70

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

Пюре** ФРУТОKIDS®
в ассортименте***, 90 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пюре** САДЫ ПРИДОНЬЯ
Брокколи/ Цветная капуминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ста, имунеле,
80алк.-1л
г 200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-30%

27

-23%

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 5 одинаковых акционных товаров

ошки

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

Пюре** ТЁМА,
в ассортименте***, 100 г

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

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

-17%

239999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

60

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

4199

низ всей подукции

-22%мин. 250–300 мл хим
2891

низ всей подукции

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 5 одинаковых акционных товаров

50 00

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

ошки

ЧЕКНИ СЧЁТ

низ всей подукции

низ всей подукции

109 70

низ всей подукции

-18%

89

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

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

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

43 10

2890

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

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

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ей

ошки

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

Шоколад РОССИЯ, В ассортименте***,
82 г

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Мармелад жевательный
400-500мл хим, дез-спрей
БОН ПАРИ, Машины/
мин.250-300мл
хим
Кислые червячки/
Медведи,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
75 г
до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Драже жевательное
хим, дез-спрей
МЕНТОС, Фреш400-500мл
Кола/
Мятные, 37 г мин.250-300мл хим
до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

до 2 л

Мармелад жевательный
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ФРЕШ
ТОЙЗ Давай играть,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
10 г имунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

миним
шокол

жесть

400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,70400-600гр,
-33% картонные уп,
59
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

400-500мл хим, дез-спрей

99

61
низ всей подукции
60

-27%

44

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

44 00
низ всей подукции

146 70

низ всей подукции

-25%

низ вс

10999

Шоколад АЛЬПЕН ГОЛЬД,
в ассортименте***, 85 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

-25%

32

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

81 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-46%

4399

низ
низ вс
вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шоколад МИЛКА
Молочный: Орео/ Карамель
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
и фундук/
Печенье,
300 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Паста арахисовая
ЛА ПИНА, 220 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Конфеты РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, Фундук/
С вафельной крошкой, 180 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

-49%

39

до 2 л хим — до 6 кг порошки

3699

до1л хим — до 4 кг порошки

Батончик злаковый
КОРНИ БИГ, В ассортименте***, 50 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Шоколад АЛЕНКА,
400-500мл
в ассортименте***:
90хим,г;дез-спрей
мин.250-300мл хим
95 г; 100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

53 60

Батончик БАБАЕВСКИЙ,
С помадно-сливочной начинкой/ С шоколадной
начинкой,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
50 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

78 40

-31%

низ всей подукции

шки

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-43%

низ всей подукции

96 50

54

низ всей подукции

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-37%мин. 250–300 мл хим157
низ всей подукции

317 40

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

50

-27%

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

114

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей
Мармелад
БЕЛЕВСКИЙ МАРМЕЛАД,
Ассорти, 260 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты МАРСИАНКА, Три
шоколада, 200 г

Конфеты шоколадные
МЕРСИ, Ассорти, 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

226 40
205 90

-32%

139

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

764 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-32%
низ всей подукции

519

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

101 40

-31%

69

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-47%

119

99

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

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

*«Магнит платеж»

ошки

шки

ЧЕКНИ СЧЁТ

9 – 29 июня 2021 г.

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

ошки

шки

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты ПТИЦА ДИВНАЯ
глазированные (Акконд),
300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до
Конфеты ЯРЧЕ, с арахисом, до 2 л
Конфеты
35,6 кг
Сопорошки
вкусом
мини, 500 г
шоколада/ Со сливочной
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
начинкой, 100 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

дезики-стики

Конфеты КИТ КАТ молочный
шоколад, 169 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

189 90

-21%

14999

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

мин. 250–300 мл хим
низ всей
всей подукции
подукции
низ

37 90

-42%

2199

низ всей подукции
дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты ЛЁВУШКА,
С карамельной начинкой
(Славянка), 100дог 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим —со
до 4 кг
порошки
Карамель КРЕМКА,
вкухим, дез-спрей
сом клубники и400-500мл
сливок,
мин.250-300мл хим
100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Карамель LUCKY DAYS®
мини, ассорти, 100 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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
всей подукции
подукции
низ

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

150 80
34 90

-37%

21

низ всей подукции

99

низ всей подукции

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

19 00

-21%

14

88

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты БЕЛОЧКА (Бабаевский), 200 г

Вафли КОЛОМЕНСКОЕ
апельсин-ваниль, 200 г

Вафли ЯШКИНО, Шоколадные, 300 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим — до 4 кг порошки
Крекер TUC®, Вдо1лассортименте***, 100 г 400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-41%

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,50400-600гр,
-39% картонные уп,
70алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

42

84 50

-29%

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

69 40
низ всей подукции

-28%

4999

низ вс
вс
низ

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Печенье БЕЛВИТА,
хим, дез-спрей
Утреннее: Мёд и400-500мл
фундук/
мин.250-300мл
Мультизлаковое,
225 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печенье ОРЕО, Двойная
начинка, 170 г; Шоколадный
вкус/ Оригинальное,
228 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печенье СУПЕР КОНТИК,
шоколадное, 100 г

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

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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

200 00 -40%

119

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

низ всей подукции

101
низ всей подукции
40

6999

низ всей подукции

131 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

9199

низ всей подукции

низ всей подукции

32 00
низ всей подукции

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

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

-25%

2399

низ вс

ЧЕКНИ СЧЁТ

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

Штрудель АЛАДУШКИН, слоеный,
яблоко-корица, 100 г

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

ошки

шки

ей

до 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
Пирожное
КИНДЕР,
молочНабор
пирожных
МУРАВЕЙНИК
400-500мл
до 0,7л
и ВесьХлебпром),
алк.-0,5л,
ный ломтик с молочной
(ОАО
420
г хим, дез-спрей
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
мин.250-300мл
хим
начинкой, 140 г до 2 л хим — до 6 кг порошки шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки

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

дезики-стики

до 2 л

Пирожное МОСКОВСКАЯ
ПТИЦА классическое,
суфлейное, 75 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
231 20 23%
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

177

низ всей подукции

Пирожные КОЛЬЦА (ФилиБейкер), 300 г

55 10

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

3999

низ вс

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье БЭНГ БЭНГ,
сахарное неглазированное,
95 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

-51%

26

99

Пирожное КИНДЕР, Молочный ломтик, 28 г

50 00

до 2 л

низ всей подукции

-17%

165
низ всей подукции
00

136

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

40 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-15%

33

низ всей подукции

99

46 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-35%

2999

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л
хим — до
6 кг порошки
Печенье сдобное
Печенье
ОРЕО,
КУХМАСТЕР, Американо,
Ориджинал/ Шоколадный
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до1л вкус,
хим —95до
270 гимунеле,
г 4 кг порошки
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ
Витаминное: Молочное
с глазурью/ С темной
до 2 л хим — до 6 кг порошки
глазурью, 232 г до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ТРУБОЧКИ ХРУСТЯЩИЕ, Крем-брюле/
Шоколад (Эссен), 400 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

81 10

-31%

55

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Пирожное МИЛКА, Софт
и Чок, 175 г

низ всей подукции

97 20
низ всей подукции

-28%мин. 250–300 мл хим62

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

70

-25%

4699

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пирожное МИЛКА, Софт
и Чок, 175 г

до1лБЭЙКЕР
хим — до 4 кг порошки
Торт бисквитный
400-500мл
ХАУС, Виттория,
350хим,
г дез-спрей

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пряники ЯШКИНО, Шоколадные, 350 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

низ всей подукции

112 90
166 70

-28%

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-20%
низ всей подукции

низ всей подукции

168 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

134

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

71 80

-22%

55

99

низ всей подукции

низ всей подукции

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

-38%

69

99

*«Магнит платеж»

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

мин. 250–300 мл хим

ошки

шки

9 – 29 июня 2021 г.

ошки

шки

ей

ошки

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л Дольче
хим — до 4 кг порошки
Кофе NESCAFE®
400-500мл
хим, дез-спрей
густо: Американо/
Латте
мин.250-300мл хим
Маккиато, 16 капсул
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе NESCAFE® Классик,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
растворимый,
190 г

Кофе АМБАССАДОР, Адора,
в зернах, 900 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

Кофе Д’АРТЭ, ориджинал, растворимый,
100 г

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

-20%

низ всей подукции

462 50

36999
низ всей подукции

Кофе КАРТ НУАР, растворимый, 95 г

низ всей подукции

низ всей подукции

мин. 250–300 мл хим

1499 98

низ всей подукции

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

74999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЯКОБС, Милликано,
молотый в растворимом,
95 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

Кофе ЖОКЕЙ, Триумф,
растворимый, 450 г

-50%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

638 30

601 80

-46%

324
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

862 10

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-42%
низ всей подукции

499
низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

390 60

299

-36%

249

99

-53%

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЯКОБС, Монарх,
классический, в зернах,
800 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ПЕТР ВЕЛИКИЙ,
Арабика, Императорский
помолъ, 204 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Чай черный ЛИПТОН,
400-500мл
хим, дез-спрей
Эрл Грей/ Йеллоу
Лэйбл,
хим
25 пакетиков мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток шоколадный
NESQUIK®, 1 кг

до 2 л

Чай черный ЛИПТОН,
Форест Фрут/ Клубникамята, 20 пирамидок
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

ошки

дезики-стики

785 70

-30%

54999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-39%

29999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

76 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

4499

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

344 20

-39%

20999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

193 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай черный АЗЕРЧАЙ,
с ароматом бергамота, 100 г

-41%

низ всей подукции

шки

дезики-стики

Чай черный ПРИНЦЕССА
НУРИ, Цейлонский отборный, 100 пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

491 80

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

Чай АХМАД ТИ, черный
байховый: Цейлонский
высокогорный/ Оранж
Пеко,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
200 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

Чай черный РИЧАРД,
Роял Инглиш Бреакфаст,
100 пакетиков до 2 л хим — до 6 кг порошки

200 00

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

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

-38%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

92 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-35%

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

400-500мл хим, дез-спрей

333 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

100 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

21999

5999

Чай ГРИНФИЛД, черный:
Лемон Спарк/ Эрл Грей
Фэнтази; Зеленый, с мелиссой,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
25 пакетиков
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ вс

низ вс

до 2 л
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

-34%

низ всей подукции

-40%

104 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

-28%

7499

низ вс

ЧЕКНИ СЧЁТ
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БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!

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

MR.PROPER®, в ассортименте***: Моющее средство
для полов и стен, 1 л; Спрей чистящий, 500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
Кондиционер
дезики-стики
для белья
VERNEL ®
в ассортименте*,
1,82 л/1,74 л /1,2л

352 90
-

-49%

17999

226 40

119

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

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

Порошок стиральный TIDE®,
В ассортименте***: 2,4 кг/ 2,5 кг

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

-47%
99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2зубная
л, Крепкий алк.-1л
верх,
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Паста
Шампуни
и кондиционеры
до 0,7л
и ВесьSERIES®,
алк.-0,5л,
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ,
PRO
в ассортиминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
В ассортименте***,
75 мл
менте***,
500 соки
мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

HERBAL ESSENCES®,
в ассортименте***: Шампунь,
380 мл/ 400 мл; Бальзам
до 2 л, Крепкий алк.-1л
для волос, 275 мл
верх, до 1л, 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 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

до 2 л
верх,

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

низ всей подукции

низ всей подукции

49

215

319 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

22699

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кондиционер для белья
LENOR®, Скандинавская
весна, 1 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

462 90

минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-33% картонные уп, 33230 -35%
74
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
жесть
низ

-46%

249

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Прокладки ALWAYS®, в ассортименте***:
Ультра, 7 шт./ 8 шт./ 10 шт.; Платинум
Ультра, 6 шт./ 7 шт./ 8 шт.

Средство для мытья посуды
FAIRY®, в ассортименте***,
900 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

низ всей подукции

112
низ всей подукции
50

-20%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

121 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

8499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

193 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-43%

10999

низ вс
вс
низ

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

*«Магнит платеж»

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

*

39%

Порошок стиральный
TIDE®, Колор/
Альпийская свежесть/
Сибирские травы, 6 кг

-39%
1065
99
60

649

Средство
для мытья посуды
FAIRY®
Ромашка и витамин Е/Гранат,
1,35 л

226 70
-

-25%
99

169

Капсулы для стирки
ARIEL®, 3 в 1, Колор/
Аромат масла ши/
Горный родник, 12 шт.

Шампунь
HEAD&SHOULDERS®,
в ассортименте*,
600 мл

-20%
500
99
00

399

Прокладки
ALWAYS®,
Ультра,
в ассортименте*,
26 шт./30 шт./36 шт.

-30%
428
99
60

299

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

Порошок стиральный PERSIL®,
Колор, свежесть от Vernel / Свежесть от Vernel, 6 кг

Кондиционер для белья
VERNEL®, Гибискус и Масло
Розы, 1,74 л/1,82 л

1111 10
-

-46%

599

352 90
-

99

-49%

179

99

Кондиционер для белья
Е®, Делюкс, 1,8 л /Детский/
Свежий, 2 л

-43%
99

249

Трусики-подгузники
Трусикиподгузники
PAMPERS® Премиум
Кэа, в ассортименте**, 31 шт.; 34
шт.; 38 шт.; 48 шт.

1612 90
-

-38%
99

999

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

1173 10
-

Гель для стирки LOSK®,
Колор, 2х1,95л

438 60
-

-48%

609

99

222 20
-

Средство для стирки LOSK®,
в ассортименте*: порошок стиральный, 5,4 кг; гель для стирки,
2,92л/ 40 стирок

-46%

119

99

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

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

843 10
-

-49%

42999

529 40
-

-49%

26999

Оплачивайте покупки QR-кодом
из мобильного приложения Магнит
В разделе Magnit Pay пополните счет
бесплатно с любой банковской карты
Соберите корзину любимых продуктов
в магазине
На кассе предъявите QR-код виртуальной
карты лояльности из мобильного
приложения Магнит
Для оплаты по Magnit Pay с QR-кодом
покажите QR-код из приложения Магнит
еще раз

Сканируйте, скачивайте
приложение Магнит и
получайте больше бонусов!

Получите чек подтверждения оплаты
Получайте дополнительно бонусы за
оплату Magnit Pay

10 магнитиков за вступление в клуб

Повышенные бонусы на товары для животных

Персональные предложения и клубные акции

Полезные и интересные статьи на актуальные темы

Cкачивайте приложение Магнит
и вступайте в клуб «pro.питомцев»
Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит
,
,

СКАНИРУЙ QR
Отправляйте чеки в чат-бот
WhatsApp и участвуйте
в розыгрыше призов*

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
1
2
3

Совершайте покупку на 500 рублей или товар-спонсор
Отправляйте чек чат-боту в WhatsApp 8 918 260 00 66
Получите купон на скидку и прогноз футбольного счета
Участвуйте в еженедельном розыгрыше, если счет совпадет

Напиток газированный ЧЕРНОГОЛОВКА, Дюшес, 2 л

Средство чистящее
ТУАЛЕТНЫЙ
УТЕНОК для унитаза
морской, 500 мл

Конфеты ПЛОМБИРНЫЙ ВОСТОРГ,
помадные глазированные, 100 г

Освежитель воздуха
ГЛЭЙД Автоматик
запасной блок Свежесть белья, 269 мл

НАПИТКИ ДЛЯ
БОЛЕЛЬЩИКОВ

Конфеты ЛИМОННАЯ ВИЛЛА
помадные (Азовская
КФ), 100 г

С 9 июня по 29 июня
2021 года

Колбаса МОЛОЧНАЯ, ГОСТ, вареная
(Великолукский),
500 г

Сосиски МОЛОЧНЫЕ, ГОСТ (Великолукский МК), 650 г

Корм для кошек
ГУРМЭ ГОЛД, паштет
с курицей, 85 г

Корм для кошек
ФЕЛИКС, Лосось в
желе, 85 г

Пиво ХАЙНЕКЕН светлое
пастеризованное 4,8%, банка,
0,43 л/ бутылка, 0,47 л

Пивной напиток ХАЙНЕКЕН
пастеризованный
безалкогольный, 0,43 л

*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.

Календарь
скидок
17 – 18
июня

Сосиски и сардельки*
*Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»,
колбасок, купатов

-30%

17 – 18

Замороженные
морепродукты,
креветки, рыба**

17 – 18

Сельдь соленая, филе
и пресервы из сельди***

17 – 18

Средства для стирки****

-50%

19 – 20

Детское питание*****

-20%

19 – 20

Подгузники для детей

-40%

июня

июня

июня

июня

июня

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

-25%
-25%

22

Кофе

от

-25%

22

Сгущенное молоко

от

-25%

июня

июня

**Кроме замороженных рыбных полуфабрикатов и крабовых палочек. Скидка не распространяется на охлажденную продукцию ****Кроме отбеливателей, пятновыводителей,
хозяйственного мыла *****Перед применением проконсультируйтесь у специалиста. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание

Акция действует в данном «Магнит Семейный». Скидка предоставляется на кассе и не суммируется с другими скидками, предоставляемыми на кассе.
Скидка не распространяется на продукцию собственного производства, на товары, участвующие в других акциях, выделенные акционным ценником,
и товары «Лучшая цена». Изображенные товары указаны для примера и не являются объектом рекламирования. Звоните нам: 8 800 200 90 02 (звонок
бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».

ошки

шки

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 газикг порошки
Вода АКВА МИНЕРАЛЕ,
400-500мл хим, дез-спрей
рованная/ негазированная/
хим
негазированная мин.250-300мл
с магнием,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
500 мл
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вода минеральная
СЕНЕЖСКАЯ, Газированная/ Негазированная,
1,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вода минеральная
НАРЗАН, натуральной
газации, 500 мл

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

Квас ЦАРСКИЕ ПРИПАСЫ,
Традиционный, живой, 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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

-38%

-33%мин. 250–300 мл хим59

низ всей подукции

40 30

2499

низ всей подукции

низ всей подукции

29 80

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

1999

-24%

4499

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Вода СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
Напиток энергетический
АДРЕНАЛИН РАШ, 250 мл
Светлячок, детская, негази- до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
рованная, 5 л
имунеле,
200-300гр соки
до
л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

50 90

низ всей подукции

100 00

низ всей подукции

-20%

79

низ всей подукции

26

-33%

низ всей89
подукции
50

59

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

Нектары ДОБРЫЙ, Грушевый/
Мультиовощной, 1 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л,газированный
Крепкий алк.-1л
Напиток
Напиток газированный
НАПИТКИ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ
НАПИТКИ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ,
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
в ассортименте***,до500
мл
В ассортименте***,до22 ллхим — до 6 кг порошки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

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

дезики-стики

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Сок J7® Апельсиновый
с мякотью/ Яблочный
осветленный/ Мультифрукт,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
300 мл
верх, до 1л, 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 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

мин. 250–300 мл хим

-47%

до 2 л
верх,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-26% картонные уп, 10270 -25%
54
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

76

59 70

3999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

-41%

76

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Соки и нектары J7®, Тонус: грейпНапиток ЛЮБИМЫЙ, Яблоко400-500мл хим, дез-спрей
фрут-виноград/ Томат/ Овощной
вишня-черешня/ Апельсин-мангохим
микс с морской солью 1,45 л мин.250-300мл
мандарин/ Тропический микс,
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
950 мл
до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

130 50

-33%

99

низ всей подукции

-27%

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

178 10

12999

низ всей подукции
низ всей подукции

68 80

5299

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

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

-23%

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

низ всей подукции

низ всей подукции

ЧЕКНИ СЧЁТ

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

Финики ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ, 200 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

дезики-стики

Семечки подсолнечника
ОТ МАРТИНА, Жареные,
отборные, 200 г

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

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

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,40400-600гр,
-22% картонные уп, 20620 -20%
256
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

199

низ всей подукции

164

Семечки тыквенные
СЕМУШКА, Жареные, 160 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Палочки кукурузные
400-500мл хим, дез-спрей
ПРАЗДНИК СЛАСТЕНЫ,
мин.250-300мл хим
130 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

99

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Палочки кукурузные
400-500мл
хим, дез-спрей
ЧИТОС Хот-дог/
Сметанаминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
лук/имунеле,
Сыр,
85 г сокимин.250-300мл
шоколадки,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л 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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

низ всей подукции

61 20
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

-15%мин. 250–300 мл хим44

низ всей подукции

низ всей подукции

5199

низ всей подукции

283 90

-19%

22999

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

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

низ всей подукции
60

2990

низ всей подукции
дезики-стики

Минтай SOLONINA®, сушеный соломка,
100 г

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

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Соломка LAY’S®, Стикс:
Мясо кальмара SOLONINA®
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Кетчуп/ Сметана и лук/
по-шанхайски, 70 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Сыр чеддер, 125 г
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

1333 30

низ всей подукции

91 90

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

149

99

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ей

2299

-13%
низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

172 40

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-16%

Изюм МАЛАЯР (БестФуд),
1 кг
до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

27 40

низ вс
вс
низ

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

8999

низ всей подукции

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

шки

дезики-стики

-15%

до1л хим — до 4 кг порошки

-29%

99

105 90

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

140 80

низ всей подукции

-13%

79

99

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

-19%

низ всей98
подукции
80

79

99

низ всей подукции

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

-25%

999

99

*«Магнит платеж»

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Фисташки
ВОСТОЧНЫЙ
Смесь
орехово-фруктовая
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, OF TASTE®
ГОСТЬ жареные,
соленые,
PREMIERE
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
мин.250-300мл хим
150 г
Премиум,
150картонные
гсокидо 2 луп,хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

шки
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ЧЕКНИ СЧЁТ

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

кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

до1л хим — до 4 кг порошки
Сидр МИСТЕР ЛИС,
Напиток пивной РЕДДС,
Яблочный, газированный,
0,33
л
400-500мл
хим, дез-спрей
4,5%, 0,43 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий
алк 0,7л
мин.250-300мл
хим
2 л хим — до 6 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весьдо
алк.-0,5л,
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

67 10

ии
ии

52

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дез-спрей

им
кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

низ всей
всей подукции
подукции
низ

64 90

-23%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво КРУШОВИЦЕ, Светлое, верх, до 1 л, Крепкий
Пивоалк.-0,7л
ХОЛЬСТЕН, Премиум,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
фильтрованное 4,2%: Банка/
светлое,
фильтрованное 4,8%:
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Бутылка, 0,45 л
бутылка,
0,47
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки л/ банка, 0,45 л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

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

низ всей подукции

62 50

ии

72 40

-31%

49

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

85
низ всей подукции

70

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

99

низ

низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

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

-29%

низ всей подукции

64 80

4599
низ всей подукции

дезики-стики

-27%

низ всей подукции

68 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

4999
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

39

-30%
99

-36%

до1л хим
— до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво АМСТЕЛ, Премиум
ПилПиво LOWENBRAU® ОригиПивоалк.-0,7л
ЭФЕС Пилсенер,
Пивоалк.-0,7л
ФАКС, Премиум,
400-500мл хим, дез-спрей
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
снер, светлое фильтрованное
нальное, светлое пастеризовансветлое,
фильтрованное,
светлое,
фильтрованное
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
4,8%: Бутылка/ Банка,мин.250-300мл
0,45 л хим до 2 л, Крепкий
ное
5,4%: Банка/ Бутылка,
0,45 лхим минимум,
5%,
0,45
лсоки
пастеризованное,
4,9%,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
алк.-1л
дезики-стики
дезики-стики
жесть
жесть
0,45 л
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

ии
ии

мин
шок
до 2
жес
вер

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

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

ии

до 0

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

кг порошки

хим

вер

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

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

-21%

кг порошки

кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2

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

дезики-стики

низ всей подукции

53 60
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-18%

4399
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

53 60
низ всей подукции

-18%

4399

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
Пиво ОХОТА, Крепкое,
Напиток пивной ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ, верх, до 1 л, Крепкий
Пивоалк.-0,7л
ДУБ И ОБРУЧдо1л хим — до 4 кг порошки
Пиво МОТОР светлое
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл
светлое, фильтрованное
Темный, 3,5%: Фильтрованный
Бочковое
светлое, 1,5
л хим, дез-спрей
крепкое фильтрованное
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
8,1%: банка/бутылка,мин.250-300мл
0,45 л хим до 2 л, Крепкий
банка,
0,45 л/ Бутылка, 0,48
л
8%, 1,3 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

кг порошки

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

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

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

жесть
верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

ии
ии

дезики-стики

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

-18%

дезики-стики

низ всей подукции

56 10

4599
низ всей подукции

71 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-37%

4499
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

дезики-стики

-21%

низ всей подукции

132 90

низ всей подукции

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

10499
низ всей подукции

116 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-14%

9999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

ЧЕКНИ СЧЁТ

шки

и

й

шки

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, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
Вино ликерное
Напиток ЧИНЗАНО, Вермут: Россо,
красный сладкий/ Экстра Драй,
400-500мл хим, дез-спрей
МАССАНДРА,
Портвейн,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
белый полусухой/ Бьянко, белый
хим
Алушта, белый, 0,75мин.250-300мл
л
сладкий
(Италия), 1 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
400-500мл хим, дез-спрей до 2 л, Крепкий алк.-1л400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Вино ВЕДЕРНИКОВЪ, Донское
полусухое: Голубок красное/
Сибирьковый белое, 0,75 л

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

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

й

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

440 50

16%

36999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

380 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

924 00

-21%

72999

жесть
верх, до 1л, К

до 0,7л и Вес

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепк

Вино ЛЕ КЛАССИК до1л хим — до 4 кг порошки
Вино БАРСЕЛОНА красное
400-500мл хим, дез-спрей
ДЕ ВАНТЕНАК, Розе,
сухое (Испания), 0,75 л
мин.250-300мл хим
розовое сухое (Франция),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

жесть
верх, до 1л, К

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

-29%
99

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

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

низ всей подукции

-28%

низ всей подукции

низ всей подукции 763

90

54999

низ всей подукции

им
кг порошки

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

400-500мл хим, дез-спрей

269

дез-спрей

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

верх, до 1 л, К

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

кг порошки

до 2 л, Крепк

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

649 30

низ всей подукции

-23%

49999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
верх, до 1 л, Крепкий
Вино ДАС ИСТ РИСЛИНГ,
Вино
ГАЛИТОШ
Виноалк.-0,7л
5 ЭЛЕМЕНТС, сухое:до1л хим — до 4 кг порошки
Вино ФАНАГОРИЯ, Номерной
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л, красное/ белое
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
хим, дез-спрей
белое полусухое (Германия),
Сухое:
Каберне-Рубин,
красное/400-500мл
АлиготеРезерв, Красное: Полусладминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл
Шардоне-Совиньон,
белое,
0,75 л хим до 2 л, Крепкий
0,75 л
(Португалия),
0,75 лдо 2 л хим — до 6 кг порошки
кое/
Каберне сухое, 0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
алк.-1л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

кг порошки

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

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

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

жесть
верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

дезики-стики

ии

ии

-23%

низ всей подукции

519 50

39999
низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

461 50

низ всей подукции

-22%

35999
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

ии
ии

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

низ всей подукции

дезики-стики

-23%

низ всей подукции

428 60
низ всей подукции

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

32999
низ всей подукции

337 50

низ всей подукции

-20%

26999

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Вино МОНАСТЫРСКАЯ
Вино игристое ФАНАГОРИЯ
Виноалк.-0,7л
игристое ФАНАГОРИЯ,
Вино игристое ЛАМБРУСКО
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л, брют/ Белое полусладТРАПЕЗА, белое полусладвыдержанное, белое полуБелое
КА ДИ ВАЛЛЕ, белое
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
хим
кое/ красное сухое, мин.250-300мл
1л
сладкое, 0,75 л
кое/
Розовое
полусладкое (Италия), 0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки полусладкое,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
жесть
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

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

-16%

дезики-стики

низ всей подукции

250 00

209

99
низ всей подукции

498 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

369

00
низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

427 30
низ всей подукции

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

-23%

329

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

378 50

низ всей подукции

-21%

29900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

ЧЕКНИ СЧЁТ

БОЛЬШЕ ЧЕКОВ–БОЛЬШЕ ШАНСОВ!
кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка ТАЛКА, особая,
настой сибирских кедроминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
вых
орехов,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки 40%, 0,5 л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

хим

Водка ЗЕЛЕНАЯ МАРКА,
Кедровая, 40%, 0,7 л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

ии

434 10

ии

-15%

369

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

до1л хим — до 4 кг порошки

Водка РУССКИЙ СТАНДАРТ,
40%, 0,5 л

до 2

вер

400-500мл хим, дез-спрей

до 0

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

344 40

-19%

27900

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
40%, 0,5 л

Водка особая ПЕРВАК,
Домашний, пшеничный,
40%, 0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

кг порошки

хим

дезики-стики

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

479 20
332 10

ии
ии

-19%

269

00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

323 20

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

369

-18%

265

00

-23%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Коньяк ЛЕЗГИНКА,
Коньяк СТАРЫЙ
Коньяк ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ,
Российский, КВ 6-летний,
КЕНИГСБЕРГ, Российский,
Российский, 3-летний, 40%,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
40%,
0,5 лсоки
4-летний, 40%, 0,7 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
0,5 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

хим

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

дезики-стики

ии

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

887 70

ии

низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

низ всей подукции

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

-19%

71900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

884 80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-21%

69900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

698 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

55900

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Виски НАКИ ТОМПСОН
Виски
WILLIAM LAWSON`S®,
Ром БАКАРДИ, Карта
Ром БАКАРДИ, Карта
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
купажированный 3-летний
3-летний,
40%, 0,5 л
Бланка, 40% (Италия), 0,5 л
Нэгра, выдержанный 40%
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
40%, 0,7 л
(Мексика), 0,5 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

дезики-стики

ии

ии

1011 40

-21%

799

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

дезики-стики

низ всей подукции

821 50

низ всей подукции

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

-21%

649

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

949 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-19%

769

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

949 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

76900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Биойогурт СЛОБОДА,
гранола-изюм/
мюсли-яблокомандарин-орехи,
170 г

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

66 70
-

3999

РЦ Великий Новгород

Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Количество
товара по акции ограничено. Акционная цена действительна только при единовременном приобретении товара не более 30 шт./кг. Скидки не суммируются. 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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