Рекламная акция «Магнит Семейный» 30 июня — 06 июля 2021 г.

Скидка
на бренд кофе LAVAZZA®
до
%*

45

17 40
*Скидка предоставляется на бренд кофе LAVAZZA®. Количество товара ограничено.
Изображенные товары указаны для примера и не являются объектом рекламирования.

Представлен вариант сервировки продукции

Полуфабрикат*** ШАШЛЫК СВИНОЙ,
в маринаде Французский сад
(СП ГМ), 1 кг

416 70
-

-40%
99

249

Коньяк СТАРЕЙШИНА, 5-летний,
40%, 1 л

1391 10
-

-21%

109900

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

Подгузники-трусики PAMPERS®,
Пентс, в ассортименте**,
88 шт./96 шт./ 104 шт./120 шт.

80
2777
-

-37%
99

10

Средство для стирки TIDE®,
в ассортименте**: порошок стиральный, 6 кг / гель, 2,47л

-55%

124999

00
1075
-

-60%
99

429

**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. *** Собственное производство «Магнит Семейный»

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+

Чай черный РИЧАРД, Лорд Грей с бергамота и цитрусом/
Ричард Роял Цейлон/ Роял Инглиш Брекфаст, 25 пакетиков

116 70
-

Шоколад РОССИЯ, в ассортименте**, 75 г/82 г/90 г

-40%

85 10
-

6999

-53%

3999

ЭКОНОМИМ
ПРАВИЛЬНО
Соки и нектары ДОБРЫЙ,
Яблочный осветлённый/ Томатный/ Мультифруктовый, 1 л

114 00
-

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

-43%

6499

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

92 30
-

-35%

5999

Молоко ПРОСТОКВАШИНО,
пастеризованное, 2,5%, 930 мл

Сыр плавленый ХОХЛАНД,
сливочный, 400 г

64 60
-

-18%

213 30
-

5299

-25%

15999

СКИДКА

НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ
Сосиски МОЛОЧНЫЕ,
ГОСТ (Великолукский МК), 650 г

10
299
29498
-

-49%
-50%

14999

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира

60 00
-

638 30
-

-53%
99

89 30
-

299

49

Кофе NESCAFЕ® Голд,
сублимированный
с молотым,
190 г

-25%
99

44

Печенье
ОРЕО, 95 г

Гель для стирки
PERSIL®, Колор,
20 стирок

645 10
-

-44%
99

-69%
99

199

Шоколад АЛЬПЕН ГОЛД
молочный с белым,
ванильорео, 95 г

С 30 июня по 06 июля 2021 г.
В 20 раз больше бонусов
при покупке от 300 рублей:

- охлажденных купатов, колбасок, сосисок,
сарделек из мяса для жарки
Ищите товары, отмеченные специальным ценником.
Подробности уточняйте у сотрудников магазина.

Не забудьте взять
на природу!
Кетчуп ХАЙНЦ, острый/
с чесноком и пряностями,
350 г

92 30
-

Чипсы LAY`S®, краб/сметана-зелень,
240 г

-35%
99

172 80
-

Напиток газированный СПРАЙТ/
ФАНТА/ КОКА-КОЛА, в ассортименте***, 900 мл

-19%
99

69 60
-

139

59

Пиво БАЛТИКА №3, Светлое,
фильтрованное, 4,8%, 0,45 л

-21%
99

54

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

52 00
-

-27%
99

37

С 5 мая по 31 августа
5 ПОКУПОК

на 250 рублей

Сканируй QR

-30%

10 ПОКУПОК

на 250 рублей

-60%

15 ПОКУПОК
НА 250 РУБЛЕЙ —
УЧАСТВУЙТЕ
В РОЗЫГРЫШЕ
ГРИЛЕЙ!

Спонсор акции
«ПРО Гриль»**

*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 30.06-10.08.21 г.

КЕШБЭК за покупки
с картой Магнит

15%

30%
Изюм ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ, голден,
150 г

Хлебцы МАГНИТ, Гречневые, 100 г

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

15%
Корм для собак PURINA ONE®, Мини,
в ассортименте*, 85 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 30.06.2021 г. по 06.07.2021 г. Кешбэк начисляется бонусами от суммы покупки товаров с картой Магнит, участвующих в акции, на карту Магнит.
В акции участвует ограниченный ассортимент товаров. Акция проходит только в данном Магнит Семейный. Подробности акции уточняйте у сотрудников магазина. С полными правилами
программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит.
Горячая линия 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с любых номеров РФ). Электронная почта info@magnit.ru.

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

35 00
МАФФИН
с черничным джемом, 90 г

43 50
-

-15%

3699

Салат МЮНХЕН, 100 г

55 00
-

-20%

4399

ОВОЩИ ГРИЛЬ, 100 г

409 10
-

-12%

35999

Собственное производство «Магнит Семейный»

Полуфабрикат
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ
в маринаде Черная смородина,
1 кг

-20%

2799

58 70
-

-20%

4699

БИТОЧКИ из мяса птицы,
куриные, паровые, 100 г

38 70
-

-20%

3099

Салат ЛЕТНИЙ, 100 г

250 00
-

-36%

15999

Полуфабрикат
ШАШЛЫК КУРИНЫЙ
в маринаде, охлажденный,
1 кг

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

ей

ошки

шки

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

екон Л
ИТ Л
ИЙ, до1л хим — до 4 кг порошки
Чевапчичи БЛИЖНИЕ
хлажденный ираторг ,400-500мл хим, дез-спрей
ГОРКИ, Свиные (КМПЗ),
мин.250-300мл хим
2 г
300 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

до 2 л

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-18%

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

низ всей подукции
низ всей подукции

144 90

9999

низ всей подукции
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-26%

низ всей подукции
низ всей подукции

162 10

11999

180 00

низ всей подукции
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-25%

13499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

низ вс

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7лродукт м сной Т Л
до1л хим — до 4 кг порошки
Стейк ИНДИЛАЙТ,
Медальон из индейки
ИЙ
Холодец САМА ГОТОВИЛА
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, Д
из грудки индейки, охлаж-400-500мл хим, дез-спрей
ИНДИЛАЙТ охлажденный,
И , кресть нский, 400-500мл хим, дез-спрей
говяжий, 300 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл хим
денный, 525 г
500 г
в желе,
оригинальный,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
жесть
дезики-стики
г
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7

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

322 00

до 0,7

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

12499

ей

верх,

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

низ всей подукции

152 40

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

до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л арш Д
Котлеты ФИЛЕЯ домашние,
А НИЙ
400-500млдохим,
400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, рубленые, 400 г
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, свинина-гов дина, охлажминимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл хим
денный
ираторг ,
г
имунеле,
200-300гр соки
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л

21899

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

273 80

-16%

22999

низ всей подукции

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

-16%

низ всей подукции

107 10

8999

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

141 20

11999

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

-15%

низ вс

низ вс

ДО

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим
6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Окорок ЮБИЛЕЙНЫЙ,
пик —ИдоАТ
,
400-500мл хим, дез-спрей
Копчено-вареный
о-домашнему, С , 25 г
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
хим
(Иней), 300 г мин.250-300мл
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

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

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

Сосиски СОЧНЫЕ (Мираторг), 350 г

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

159 40

-31%

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%мин. 250–300 мл хим211 -48%

низ всей подукции

240 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

И

И

г

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

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

ошки

ей

дезики-стики

10999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кол аса АЛ
сырокоп ена
5 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

50

17999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вет ина
,5

шки

И

Н
,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Колбаса УРАЛЬСКАЯ,
сырокопченая, нарезка
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(ОМПК),
150
г соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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,

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

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

низ всей подукции

157 80
-33%

низ всей подукции

298 50

199

низ всей подукции

99

-36%
низ всей подукции
низ всей подукции

437 50

низ
низ всей
всей подукции
подукции

279
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

175 70

78

-26%

129

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кол аса
полукоп ена
лукский К ,

А
И,
Великог
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Грудинка ЮЖНАЯ,
Варено-копченая (Иней),
130 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кол аса А А
Т,
есно на , полукоп ена
К , 2 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кол аски
Тдо1л химИ— до, 4 кг порошки
хим, дез-спрей
олукоп еные, 400-500мл
премиум
мин.250-300мл
К т шевский
, 5 химг
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сервелат ИН ИЙ варенокоп еный Великолукский
м соком инат до 2 л хим
, — до 6 кгг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

ошки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

Сервелат
НИ Т Й,
Варено-коп еный
К, 2 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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

179 80

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

250 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-52%

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

— до 4, кг порошки
Кол аса Д Т до1л химА
400-500мл хим, дез-спрей
С варена Великохим
лукский К , 5 мин.250-300мл
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаса ДУГУШКА
400-500мл
хим, дез-спрей
Молочная, вареная
(Старохим
дворье), 400 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

ошки

дезики-стики

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

-45%

низ всей подукции

181 80

99

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

199 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

289 30

-53%

13599

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сардельки ДОКТОРСКИЕ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
(Дымов),
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 хим — до 6 кг порошки

Зельц ДЕРЕВЕНСКИЙ
вареный (Великолукский
МК), 330 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Сосиски
Л Н
апа
может, радиционные
К,
г

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

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

низ всей подукции

11990

низ всей подукции

-45%

низ всей подукции

239 80

181 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

9999

низ всей подукции

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

низ всей подукции

51 70
низ всей подукции

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

-13%

4499

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

234 40
низ всей подукции

-36%

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

98 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

6999

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

низ вс
вс
низ

Молоко БОЛЬШАЯ КРУЖКА,
стерилизованное, 3,2%, 1980 г

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

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

Сметана ПРОСТОКВАШИНО 15%, 300 г

Сливки АЛ
Н
Т,
Стерилизованные, 10 ,
г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л,10 400-600гр, к
43
шоколадки, имунеле, 200-300г
90 низ
низ вс
вс
жесть

69 60

-21%

54

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

176 00

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

28

Сливки питьевые
ЛАКТИКА ультрапастеризованные, 10%, 500 мл

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

99

103
низ
низ всей
всей подукции
подукции
50

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

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

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

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

-14%

8899

Сметана БОЛЬШАЯ КРУЖКА, 20%, 315 г

ошки

дезики-стики

-29%
низ всей подукции

хим — до 6 Ткг порошки
Кефир СНЕЖОК, 2,5% (ЗАО до 2 лворог
А ИН ,
Лактис), 900 мл
2 ,2 г
до1л хим — до 4 кг порошки

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

-11%
99

71 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-13%мин. 250–300 мл хим89

61

низ всей подукции

70

-22%

6999

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

айонез А
,
ровансаль, с лимонным
соком,
г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

Творог СВЕЖЕЕ ЗАВТРА,
5%, 200 г

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

дезики-стики

низ всей подукции

76 40
100 00

-12%

87

99

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

-20%

низ всей187
подукции
50

149

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

124

низ всей подукции

шки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

48

до 0,7

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

55 00

до 2 л

-28%

54

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

99

низ вс

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

айонез Л
ДА,
ливковый 67 , 5 г

Йогурт ЧУДО, В ассортименте***, 290 г

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим
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

112 80

дезики-стики

-30%

7899

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

апиток кисломоло ный
И Н Л , алина-морошка
емл ника ульти рукт,
г

шки

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

61 50
низ всей подукции

25 00

39

-20%

19

99

-35%

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Масло сливочное ЭКОМИЛК, 82,5%
(Озерецкий МК), 180 г

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

198 50

99

низ всей подукции

-32%

134

огурт ДАНИ И ,
родукт творожный ДАН Н,
антази годные шарики
Клу ника-земл ника ерсикСолена карамель руст до 2ие
а рикос руша- анан,
г
л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л
шарики, 5 г
до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

99

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, картонны
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
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
всей подукции
подукции
низ

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
- картонные уп,
55 30 24%
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

58 10

41

-26%

4299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ало ки творожные
ИТЛ
Кидс,
в карамельной глазури,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

г

г

,

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

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, картонны
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

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

дезики-стики

150 00

асло
Т ЛИТ
сливо ное, 72,5 ,

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-30%

104

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

148 70

-24%

низ всей подукции

11299

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

160 00

-25%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр ДА , Староминский
Сыродел ,
г400-500мл хим, дез-спрей

Сыр сливочный АРЛА НАТУРА, Легкий,
400 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

Сыр А Л
Д
, оне,
45
овеньки- С ,
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

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр
ИЙ, 52
еле еевский К ,
г

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,70400-600гр,
-24% картонные уп,
69
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

52

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

5599

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

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

Сыр

ТА

г

А

охланд ,

-33%

259

99

75
низ
низ всей
всей подукции
подукции
90

-21%

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

201 40
низ всей подукции

-28%

144

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

219 20

-27%

15999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим — до
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Сыр ИТАЛАТ аскарпоне, до 2верх,л
Сыр
ТТ6 ,кг порошки
оцарелла
до 0,7л
2 г
45и Весь, алк.-0,5л,г
минимум,
до 0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

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,
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

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК Финский 45%,
200 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

-23%

низ всей подукции

77 90

59

низ всей подукции

99

-20%мин. 250–300 мл хим 91 -20%
низ всей подукции

157 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

125

низ всей
всей подукции
подукции
низ

20

7299

99дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр плавленый А АТ, до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
околадный, 2 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр плавленый И ЛА
ссорти италь нское,
мин.250-300мл хим
треугольники,
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

169 50
-32%

низ всей подукции

110 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

74

99

низ вс
вс
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

дезики-стики

-22%

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

ошки

71 80

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

5599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

Сыр
ИД НТ, ри,
с лагородной елой
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
плесень
,
гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

Сыр коп еный до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим,
ДА ИЛ , Коси
кадез-спрей
Сырный дом , мин.250-300мл
г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-23%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр
НА ДИНА ТИ
ерный принц, топленое
молоко 50 , до 2гл хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

388 00

72 70

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

низ всей подукции

93
низ всей подукции
30

69

99

низ всей подукции

-41%

99

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

99

низ
низ вс
вс

ДО

ульмени
А
Т
А Со сливо ным маслом,до 2 л хим —гдо 6 кг порошки

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

ельмени
А , Классика, гов дина-свинина,
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ельмени
ТАН ИН ,
радиционные, свининагов дина,
гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пельмени ВКУСНЕЦКИЕ
(Петрохолод), 1 кг

лины
, С вет иной и сыром, 2 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

143 80

7190

низ всей
всей подукции
подукции
низ

454 50

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

-45%

24999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-31%

15499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

219 20

-27%

15999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

166 70

-40%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Н И с зеледо 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 хим — до 6 кг порошки

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,

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

-41%

низ всей подукции

237 30

139

низ всей подукции

99

Л Т Й
, м сна ,

г

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

А
Т
А
сна галере

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

21

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

90

145 80

72

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

90

153 80

76

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

А

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Квартет,

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

до1л хим — до 4 кг порошки
асоль стру кова
НА, 400-500мл
г хим, дез-спрей

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

-39%

низ всей подукции

180 30

10999

низ всей подукции

ошки

верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

242 80
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

-30%

16999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

125 00
низ всей подукции

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

155 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

7790

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Смесь ово на И АТ
,
ексиканска , замороженминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
на , имунеле,
г
шоколадки,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ицца
2 г

90

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

ошки

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

до 2 л

низ всей подукции

32 70

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Котлеты МОРОЗКО,
400-500мл хим, дез-спрей
Говяжьи, классические,
мин.250-300мл хим
450 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

азань
Т

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

Кута
А
нь , 5 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

аггетсы
,
куриные, с иле индейки,
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

е упицца
епперони
, 25 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Вареники ЦЕЗАРЬ,
хим, дез-спрей
С картофелем и400-500мл
белыми
хим
грибами, 600 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

224 60

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

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

ошки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-20%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л

ороженое А НАТ, скимо
околадный тр ель, 2 г
индаль, г анго-красные
до 2 л, Крепкий алк.-1л
годы,
г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
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

низ всей подукции

11799

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

92 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%

5999

верх,

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
ороженое
Л
Д ИЙ
Мороженое СЕМЕЙНОЕ,
400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, пломбир (НБН-Пломбир),
Л
И рожок, рна
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
смородина-кл
ква, 2 г до 2 л хим шоколадки,
450
г
имунеле,
200-300гр
соки
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
— до
кг порошки

шки

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

Мороженое ПЕТРОХОЛОД
пломбир, клубника
на сливках с наполнителем,
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
400 г
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л

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

шки

ей

ороженое
плом ир, рикет, 2

ей

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

г

-35%

низ всей подукции
низ всей подукции

146 10

9499

низ всей подукции
низ всей подукции

102 80

-29%

7299

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

низ всей подукции

221 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

-30%

15499

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

327 50

верх,

-20%

26199

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

до 2 л

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

низ вс
вс
низ

Тунец СЕВЕРНАЯ ГАВАНЬ, филе:
в собственном соку/ в масле, 185 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки
Т И, варенохим, дез-спрей
мороженые, 5 400-500мл
г

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
дезики-стики

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-11% картонные уп, 37880 -34%
382
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ всей подукции

5

г

339

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Т ЙЛ ,

5

120 00

Й

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

ИНТАЙ свежемороженый,
г

низ алкогольной утылки

1097 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

89999

ТРЕСКА, филе, свежемороженая, 600 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,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

-25%
99

-14%

209
низ всей подукции
30

179

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

150 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-20%

119

низ всей подукции

99

298 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-13%

25999

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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

69 80
низ всей подукции

-14%мин. 250–300 мл хим80

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

-25%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

5999

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

КРЕВЕТКИ, Варено-мороженые
в панцире, 1 кг

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Скумбрия ФОРГРЕЙТ, до1л хим — до 4 кг порошки
е ень трески
натуральная, с добавле-400-500мл хим, дез-спрей
ТАЙНА 5
АН
мин.250-300мл хим
нием масла, 230 г
ральна , кстра, 2
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

Представлен вариант сервировки продукции

ошки

Килька А , в томатном
соусе, неразделанна , 25 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-25%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

натуг

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

575 30
-19%

низ всей подукции

104 90
низ всей подукции

84

99

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

120 00

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Горбуша АСТО, филекусочки в масле, 180 г

верх,

до1л хим — до 4 кг порошки

Салат из морской капусты
НА А АН , С кра овыми пало ками в майонезе,
жесть
г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

до 0,33 и 0,5

до 2 л хим — до 6 кг порошки

89

ошки

249

Т ЙЛ ,

низ
низ всей
всей подукции
подукции

шки

до 2 л

Т И аргентинские,
красные, ез головы, г
жесть до 0,33 и 0,5
до 1 л — до 4 кг

низ порошка и др.

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Й

до 2 л — до 6 кг

Представлен вариант сервировки продукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Крепкий
И доА2 л, А
НА , алк.-1л
5г

низ всей подукции
низ всей подукции

-13%

низ всей подукции

низ всей298
подукции
80

259

99

низ всей подукции

-27%

419

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

99

низ вс

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

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

аштет
Н Н Й,
со сливо ным маслом, С
ошкар- линский К ,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

Вет ина ЛА
Класси еска ,
продукт , 25 г

С

Д

Т,
рел-

дезики-стики

ов дина тушена
Д Д,
г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ШЕСТЬ СОТОК, Горошек зеленый, 400 г;
Кукуруза сладкая, 340 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
246 10

-35%

15999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ссорти
АН
Д Т гурцы, помидоры маринованные,
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

318 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-34%мин. 250–300 мл хим70 -29%
40

20999

аста томатна
ИД
А,

4999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Каперсы ИБЕРИКА, 250 г

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

97 00
111 80

-24%

84

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

156 70

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-33%
низ всей подукции

104

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

347 20

64

-28%

249

99

низ всей подукции

оматы
Д И И
сушеные в подсолне ном
масле, 2 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Оливки ГЕЯ зеленые, 300 г

5

нанасы Л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

150 00

-20%

11999

низ всей подукции

357 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-16%

29999
низ всей подукции

535 70

29999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко сгущенное
КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ,
ГОСТ, с какао, 5%,
360 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Корм для собакдо1л
CESAR®,
400-500мл
В ассортименте***,
85хим,гдез-спрей

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

114 80

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-19%

9299

низ всей подукции

низ всей подукции

2199

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

122 90
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

верх,

-39%

7499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм дл кошек
до 0,7л
и Весь
суп
салк.-0,5л,
гов диной с куриминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
цей имунеле,
салк.-1л
треской,
г
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Корм для кошек
WHISKAS®, В ассортименте***, 75 г

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

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

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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 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

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

-31%

низ всей подукции

г

персик

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим
— до 4домашкг порошки
Корм сухой
, дл
400-500мл
хим, дез-спрей
них кошек, индейка дл
стерилизованных кошек, лосось-мин.250-300мл
пшеница, хим
,5 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

31 90

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

-44%

жем А
и манго,

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим
— до 4 кг порошки
АД
, шай
ы,

шки

ошки

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

еремша АТ Т
А
АН А,
аринованна ,до 2 л химг— до 6 кг порошки

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

ошки

-33%

-40%

низ всей подукции

750 00

низ всей подукции

44999
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

24 20
низ всей подукции

-38%

1499

низ всей подукции

низ всей подукции

22 80
низ всей подукции

-30%

1599

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

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Завтрак готовый NESQUIK®,
Шоколадные шарики, 700 г

Суп Й ЛЛИ, В ассортименте , 25 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

ис АН
5 г

Т

, асмати,

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,90400-600гр,
-31% картонные уп, 10960 -27%
144
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

79

Каша МАГНИТ, гречневая,
с грибами и луком, 40 г

305 10

130 40

-31%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

акаронные издели
Д
, Спирали
антики Спагетти, 5
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

г

99

24
низ
низ всей
всей подукции
подукции
00

-21%

18

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

75 90

-21%

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

190 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-37%

11999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

59 70

-28%

4299

низ всей подукции

асло оливковое
А Т
Д
ЛИ А,
кстра Верджин,
25
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-25%

328 60

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-30%

22999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

4999

ТА, Специи
одравка ,

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

64 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-38%

3999

Приправа КАМИС, Розмарин,
Суп А И , ор а кружка
апша корейска
10 г; Перец красный, сладкий,
с сухариками ри ной, 2 г
Д
И А , ан ам н,
20 г; Чеснок гранулированный,
Куриный ороховый, г до 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
2 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим до
— до
кг порошки
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
алк.-1л
25 г
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л

шки

ей

141 80

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

-39%

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

82 00

низ
низ вс
вс

до 2 л

ор ица НИ ДАН, аварска , 2 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Соус майонезный
400-500мл
А Т И , С ндви
, 2хим, дез-спрей
г

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

риправа
с ово ами
2 г

66 70
низ всей подукции

до 2 л

-41%

179

дезики-стики

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

Макароны MAKFA®, виток/
спирали, 450 г

низ вс

Смесь дл выпе ки
Д
А Кекс шоколадный,
г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

акаронные издели
В ассортименте
г 5 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до 2 л

Крупа гре невадо1л хим — до 4 кг порошки
,
дрица,
г 400-500мл хим, дез-спрей

низ вс

низ вс

до 2 л
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

-33%

9499

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

52 10

-29%

3699

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

23 70

1590

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

57 10

3999

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

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

-30%

низ вс
вс
низ

ДО

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг
порошки
есерт
ИД,до1лананлоко
400-500мл
дез-спрей
емл ника лом ирклу хим,
никамалина Савушкин мин.250-300мл
родукт , хим 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

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

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

г

до1л химНАН
— до 4 кг порошки
оло ко детское
,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
галк.-0,5л,

до 2 л

Каша А
А, в ассортименте
асыпай-ка
Вставай-ка, 2
до 2 л, Крепкий алк.-1л

оло ко детское
до 0,7л
Н и ВесьТалк.-0,5л, Н , сухое,
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

25 90

2199

ошки

шки

ей

-15%

низ всей подукции

шки

ей

35 00

2799

низ всей подукции

низ всей подукции

299 80

14990

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до1л
хим — ,до54 злакг порошки
Каша моло на
АЙН
до 0,7л
ков,и Весь алк.-0,5л,
локо- анан 400-500мл
пшенихим,надез-спрей
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
с тыквой
овс
насокисмин.250-300мл
персиком,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
дезики-стики
2 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

дезики-стики

-31%

низ всей подукции

140 60

96

низ всей подукции

99

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

-29%

99

низ всей подукции

99

Т

А, ыпленок,

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

65 80

-24%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

г

,

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

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

до 2 л
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

низ всей подукции

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

-25%

низ всей подукции

180 00

134

низ всей подукции

низ всей подукции

99

ре
Т Н Н ,
в ассортименте ,
г

низ всей подукции

низ всей подукции

58 10

38

90

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

86 30

-27%

6299

низ всей подукции

низ вс

до 2 л

хим — до 4 кг порошки
ре Н ТЛ до1л руша
400-500мл хим, дез-спрей
ерсик ернослив,
г

ре
менте

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

г

,

, в ассорти-

верх,

до 0,7

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим
хим —
— до
до 4
4 кг
кг порошки
порошки
до1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до
до 11л,
0,7л
верх,
л,Крепкий
Крепкийалк
алк.-0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим,
хим, дез-спрей
дез-спрей
400-500мл

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

-24%

5299

низ всей подукции

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

Сок АД
ИД Н
в ассортименте , 2

60 00

-40%

3599

низ всей подукции
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

хим — до 4 кг порошки
Сок А
А, Вдо1лассорти400-500мл хим, дез-спрей
менте , 2
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

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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

низ всей подукции

низ всей подукции

1690

низ всей подукции

32 80
низ всей подукции

2199

-23%

3699

65 80

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Сок
в ассортименте400-500мл
, хим,
5 дез-спрей

-21%

5199

низ вс

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-20%

низ всей подукции

102 50
низ всей подукции

8199

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

66 70
низ всей подукции

-19%

5399

**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.

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

низ вс

атон ик
руктодо 0,7л
и Весь алк.-0,5л,Виноградзлаковый
локо
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
анан-вишн
анан- локо,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
25 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-33%

низ всей подукции

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

низ всей подукции

48 00

низ всей подукции

25 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

6299

ре Т А,
в ассортименте

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

низ вс

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

69 70

-15%

2390

низ всей
всей подукции
подукции
низ

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

74 10

низ вс

47 80

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

дезики-стики

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ре
Т Н Н ,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
в ассортименте
,
г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ре
И
Ка а ок
ветна капуста,
г

низ всей подукции

до 0,7

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

78999

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до ,4 кг порошки
ре детское до1л
Т хим —А
хим, дез-спрей
ыпленок с гов400-500мл
диной,
мин.250-300мл
хим
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ре
г

-23%

до 0,7

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

низ всей подукции

140 80

до1л хим5— злаков
до 4 кг порошки
Каша Н ТЛ
агайка
емл ника- локо-малина
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
емл
никалоко-персик
локоминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
анан-груша,
2 гсокимин.250-300мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л,
Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

низ всей подукции

1026 00

низ всей подукции

— до 4 кг порошки
Каша моло на до1л химАЙН
в ассортименте400-500мл
, хим,гдез-спрей

ошки

-20%

низ всей подукции

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

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

дезики-стики

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

верх,

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
огурт А ТИ до1лА,
400-500мланан
хим, дез-спрей
Клу ника алинахим
локо-груша, мин.250-300мл
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

*При единовременной покупке 2 одинаковых товаров,
предоставляется скидка 50% на второй товар.
Цена указана со скидкой при выполнении условий
ее предоставления.

ошки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

верх,

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

низ вс

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

Шоколад ВДОХНОВЕНИЕ, Горький,
с миндалем/ Миндаль и трюфельный крем/
Классический, 100 г

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

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 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

400-500мл хим, дез-спрей

еденец
А
,
елоди опс, клу ника, 5 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,50400-600гр,
-38% картонные уп,
64алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

низ всей подукции

39

низ всей подукции

32 80

-30%

2299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

42 20

-29%

2999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
околад Н
И ,
с моло ной на инкой, 2 ,5 г

129 30

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

атон ик ИТН ,
ельные злаки С шоколадом С клу никой,
2 ,5 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

74

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — моло
до 6 ный
кг порошки ,
до1л
околад
ДАхим — до 4 кг порошки
А, до 2 л околад
лаки- годы С моло ной на ингорький, 72 , 400-500мл
г хим, дез-спрей
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
до1л кой,
хим — до
4 кг порошки
мин.250-300мл
хим
г Какаопе енье, 5 г
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
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
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

44 80

низ всей подукции

низ всей подукции

атон ик ДИ , сли ез сахара
есна года анан с шоколадом
Кл ква-малина в йогурте,
25 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

атон ик ва ельный
Н
НН
Д ,
Класси еский,
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

-42%

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

ошки

армелад жевательный
Н А И Веселые кошмарики, 5 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

25

99

23 10

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

Батончик БУМ, глазированный,
карамельный, с арахисом (Кондитеры
Кубани), 50 г

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

26 00

-23%

1999

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

-51%мин. 250–300 мл хим94 -47%

низ всей подукции

142 80

низ всей подукции
дезики-стики

4999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

околад
НА А,
литный р ель орький
оло ный, 2 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
армелад
НА
хим, дез-спрей
ДИНА 400-500мл
зовска
мин.250-300мл хим
К ,
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

30

6999

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

И Крем- р ле
Ваниль и малина Сокол ,
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

-35%

1499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-42%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

ей

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

армелад жевательный
Д Т ИЙ
НИ
и ро уквы ерв ки,
жесть
г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

16 30
174 60

-37%

109

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

85 70

-30%

59

99

низ всей подукции

низ всей подукции

10

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

90

низ
низ вс
вс

ошки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

Кон еты
ДН
Т
, ундук
С ва ельной крошкой,
25 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кон еты А А
ИЙ,
цельный ундук, ореховый
крем в темном шоколаде,
2 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Карамель
с годным вкусом, 25 г

Конфеты ДЖЕК, Шоколадные с вафлей,
со вкусом какао, 100 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

-46%

185 20

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%мин. 250–300 мл хим58

384 60

249
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

43

низ всей подукции

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

Кон еты
Н ЛИ
И АЙЛ И , с грецким
орехом, в шоколаде,
2 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
4 кг порошки
е ир А ЛИН,
Со— довкусом
400-500мл хим, дез-спрей
клу ники в шоколаде,
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

70

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кон еты Л Й с шоколадным вкусом,
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

37 90
200 00

-40%

119

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-40%
низ всей подукции

низ всей подукции

38 30

22

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Конфеты ПТИЦА ДИВНАЯ, 100 г

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

26 30

-43%

14

99

21

низ всей подукции

низ всей подукции

Крекер
ИН , ранцузский, с кунжутом, 5 г

-42%

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

, с кремом
какао ини круассаны,
5 г Круассан,
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вафли КОЛОМЕНСКОЕ,
трюфельные сливки, 200 г

99

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,80400-600гр,
-26% картонные уп,
33
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть

24

низ всей
всей подукции
подукции
низ

50 80

-32%

57

низ всей
всей подукции
подукции
низ

42 80

-30%

2999

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

е енье
кон и , 2 5 г

Т

99

е енье
, С какао
и шоколадной на инкой,
5г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

е енье АЛ И И
ЛИ
, В елой
глазури елогорье
, 2 5г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

85 30

р н-

до 2 л

-37%

31

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

92
низ всей
всей подукции
подукции
низ
80

-30%

6499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

47 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

3499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

60 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

4499

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

низ вс
вс
низ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ро итроли И Л ,
С плом ирным кремом
ле пром
,
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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

Печенье ЛЮБЯТОВО, со злаками:
Шоколадное/ Черничное/ Медовое, 114 г

Торт ЧАЙНЫЙ (Карат
плюс), 800 г

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

дезики-стики

орт А А
г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ирель ,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-20% картонные уп, 40000 -15%
355
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

283

низ всей подукции

е енье И
С корицей
2 г

339

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

99

97 20

низ
низ всей
всей подукции
подукции

орт ва ельный И
А
ЛА
Й, ассорти,
25 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-28%

69

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

орт АЛТИЙ

-25%

2999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Ватрушка НАСЛАЖДЕНИЕ, С творогом
(Каравай), 220 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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

-19%

54

низ всей
всей подукции
подукции
низ

р ники
г

99

А

140 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Н

,

-29%мин. 250–300 мл хим164

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

40

-27%

11999

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сухарики ржаные
ИНН И , риджинал,
2 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

40 00

ИЙ, 2 г

шки

67 90

113 98
55 30

-15%

46

99

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

низ вс
вс
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

-31%

26

дезики-стики

10199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

И Н ,
ле ный спас ,

дезики-стики

е енье овс ное
Л Н Й
А , со ое,
25 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-15%

е енье сдо ное
А Т , олота
сим они , 5 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

39 10

120 00

-38%

низ всей
всей201
подукции
низ
подукции
60

124

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-50%

56

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

99

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

4 кг порошки
Ко е А А АДдо1л хим, — долатидо 0,7л
и Весьв
алк.-0,5л,
нум,
зернах, 400-500мл
г хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ко е
, ра ика
ленд, растворимый,
су лимированный,
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ко е
атте
акиато аус ленд мерикано лонд спрессо
ост,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
2
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

-26%

500 00

36999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Кофе NESCAFE® Голд, сублимированный: С молотым кофе,
95 г/ Арома, растворимый,
85 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

1458 30

низ всей подукции

-52%мин. 250–300 мл хим392 -49%

низ всей подукции

69999

19999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

Ко е
, илликано,
молотый в растворимом,
5г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

10

низ всей подукции

Ко е
, олд
Крема, растворимый, 5 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

714 30

-47%

339 60

179

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

267 80
низ всей подукции

-44%
низ всей подукции

149

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

310 30

179

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

671 60

-33%

44999
низ всей подукции

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

-31%

низ всей подукции

869 60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

59999
низ всей подукции

236 80
низ всей подукции

-43%

13499

низ всей подукции

до1л хим —Плэжа/
до 4 кг порошки
Чай черный ТЕSS®,
400-500мл хим, дез-спрей
Тайм, 100 пакетиков

до 2 л

ошки

дезики-стики

ай ерный ИН
А
Н И айховый, золото
ри- анки, до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Кофе ДАЛЛМАРдо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
ПРОДОМО, жареный,
хим
в зернах, 500 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

Ко е
И Т, латинум,
су лимированный,
г

299

-42%
99

-58%

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

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

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

низ всей подукции

ай АИТ зеленый, оло ный улун ерный, жапаниз
орнинг, 25
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-42%

низ всей подукции

310 30

17999

низ всей подукции

низ всей подукции

120 70
низ всей подукции

ай ерный АЙ ИЙ,
Чай ТЕSS®, черный, Банана
ай ерный АЙ ИЙ, цейКорона оссийской мпеСплит, 20 пирамидок
лон, от орный, 25 пакетиков
рии, листовой, 2 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

шки

ей

216 70

-42%

6999

верх,

до 0,7

низ вс

низ вс

ай ерный ИН ИЛД,
рл грей нтази, 2 г

до 2 л

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

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

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

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

-40%

12999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

96 80

-38%

5999

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

59 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

-33%

3999

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

243 50

-31%

16799

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

низ вс
вс
низ

999

ошки

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

* 400-500мл хим, дез-спрей

Гель для душа ADIDAS®, мужской: Спорт
Энерджи, 3в1/ Климакул/ Айс Драйв,
250 мл

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
— доКолор,
4 кг порошки
Капсулы для до1л
стиркихим
ARIEL®,
18х27 г

Средство для мытья посуды FAIRY
Pure&Clean/Бергамот и Имбирь, 650 мл

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

169 00
-

-29%

653 80
-

11999

-48%

33999
низ всей подукции

Акция проводится во всех магазинах Магнит на территории России с 30.06.2021 по 31.01.2022. Срок
приобретения товара для участия в Акции: с 30.06.2021 по 31.12.2021. Срок отправки заявок на возврат
денежных средств на счет мобильного телефона и сроки регистрации чека на сайте https://magnit.pgbonus.
ru/: с 30.06.2021 по 15.01.2022. Есть ограничения. Подробную информацию об организаторе акции, правилах
ее проведения узнавайте на сайте magnit.pgbonus.ru» и по телефону горячей линии: 8-800-200-20-20.
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным
размещенном
низ ценником,
всей подукции
в каждом торговом объекте.

аста зу на
одр

, 3 Вайт,
а свежесть,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

етка зу на
,
3- Вайт
кс, ро лекс
средней жесткости,
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

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

152 60

-24%

115

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

194 40

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

рокладки
в ассортименте
2

2

,

52%

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Подгузники-трусики
PAMPERS, 4 (9-15 кг) 176 шт,
5 (12-17 кг) 152 шт

00
4717
-

-47%

2499

99

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

175 00
-

-20%
99

Кондиционер для белья
LENOR®,

395 80
-

-52%
99

139

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

низ всей подукции

219 20
низ всей подукции

149

99

-28%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-36%

234 40

-27%

159

99

низ всей подукции

низ всей подукции

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

225 00
-

-20%
99

179

Золотая орхидея/Детский,

1,8 л/ 2 л

189

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

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

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

ошки

шки

ей

ошки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
рологи еские до1л
прокладки
400-500мл хим,
дез-спрей
, еди ультра
мини,
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

орошок стиральный
, В ассортименте
2, г 2,5 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

дезики-стики

-21%

низ всей подукции

132 90

10499

низ всей подукции

Кондиционер дл ель
, Скандинавска
весна,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

465 10

-57%

19999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

584 90
-

30999

низ всей подукции

Капсулы для стрики
PERSIL® Премиум
колор, 12 шт.;
Свежесть от Vernel/
Колор, 14 шт.

Средство дл мыть посуды
, в ассортименте ,
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

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

-47%

Гель для стирки PERSIL® 579 98
Премиум, 18 стирок;
Сенситив/ Свежесть от
Vernel, 20 стирок

-50%

28999

121 00

-38%

74

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

193 50

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

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

-38%

11999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

1105 20
-

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

-43%

62999

79
2072
-

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-45%

1139

99

830 50
-

Порошок стиральный LOSK®,
Горное озеро/Колор, 5,4 кг

Таблетки для
посудомоечных машин SOMAT®,
Голд, 54 шт. /Все в одном, 65 шт.

-41%

48999

40
1345
-

-45%
99

739

224 60
Кондиционер для белья E®
Делюкс, 1,8 л; Детский/Свежий, 2 л

14599

526 30
-

Блок для унитаза BREF® Цветочная свежесть, 4х50 г

-35%

-43%

29999

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

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

*Магнитики – цифровые и бумажные наклейки. С 23.06.21 по 21.09.21 приобретайте товары по акции лояльности
«Хайпуки от Миньонов» со скидкой до 70%, предоставляемой за бумажные и цифровые наклейки «Магнитики». Так
же с 02.04.21 по 13.07.21 приобретайте товары по акции лояльности «Столовые приборы Royal Küchen» со скидкой до
76%, предоставляемой за бумажные и цифровые наклейки «Магнитики». Количество акционного товара ограничено,
в период проведения акции не гарантируется постоянное наличие полного ассортимента, акция действует при
наличии акционного товара в магазине. Начисление цифровых наклеек «Магнитиков» осуществляется с 02.09.2020
при приобретении в розничной сети «Магнит» товаров с использованием карты лояльности Магнит. Выдача бумажных
наклеек «Магнитиков» осуществляется с 11.11.2020 при приобретении в розничной сети «Магнит» от определенной
суммы чека. С информацией об организаторе акции, полных правилах ее проведения, количестве акционного товара,
сроках, месте и порядке его приобретения, перечне магазинов-участников в отношении акций «Хайпуки от Миньонов»
и «Столовые приборы Royal Küchen», а так же условия выдачи и использования наклеек «Магнитиков» размещены на
сайте magnit.ru. Так же дополнительно информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом
объекте. ***Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь у
специалиста. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.
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СКИДКА
ДО

Готовь руки - хватай хайпуки !
*

Магнитики собирай — скидку получай!
Сроки акции с 23 июня по 21 сентября 2021 года.
*Хайпуки — хайповые штуки, сленг.
С информацией об организаторе акции, полных правилах её проведения, количестве акционного товара, сроках, месте и порядке его приобретения, перечне магазинов-участников акции лояльности «Хайпуки от Миньонов», а также с полными условиями выдачи и использования цифровых и бумажных «Магнитиков», вы можете ознакомиться на сайте
magnit.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02. За покупки в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» начисляется 1 цифровой «Магнитик» и выдается 1 бумажный «Магнитик» за каждые полные 250 рублей** в чеке, за покупки в магазинах «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик» — начисляется 2 цифровых «Магнитика»
и выдается 1 большой (двойной) бумажный «Магнитик» за каждые полные 500 рублей** в чеке. Начисление цифровых «Магнитиков» осуществляется только при предъявлении
карты лояльности «Магнит». Скидка на акционные товары составляет до 70% при предъявлении 10 бумажных «Магнитиков», вклеенных в буклет или списании 10 цифровых
«Магнитиков» с использованием пластиковой или виртуальной карты лояльности «Магнит».
** Не учитываются суммы покупок табака, табачных и никотинсодержащих изделий, а также устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов.

СКАЧАЙТЕ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛУЧАЙТЕ БОЛЬШЕ СКИДОК

БЕСПЛАТНЫЙ

ВЫПУСК КАРТЫ

в 5 раз больше

бонусов на товары
любимой категории*

история покупок

и актуальный баланс
бонусов и магнитиков

больше

магнитиков*
Сайт: magnit.ru

Горячая линия: 8 (800) 200 90 02

Обратная связь: pl@magnit.ru

Предложение о выборе любимой («Премиальной») категории действительно в течение 30 дней после первого выпуска виртуальной карты лояльности или
активации карты Магнит в мобильном приложении Магнит. *Только для новых пользователей мобильного приложения Магнит, воспользоваться предложением можно 1 раз. С полными правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации Карты, а также более подробной информацией
Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru или в мобильном приложении «Магнит». 18+ Горячая линия: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с любых
номеров РФ). Электронная почта: info@magnit.ru. Юридическое лицо: АО «Тандер» ОГРН 1022301598549. Юридический адрес: 350002, Краснодарский
край, ул. им. Леваневского, 185.

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

Вода минеральна
, 5

Вода питьева
Т Й
И Т НИ , азированна
егазированна , 5
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вода минеральна
НА АН, натуральной
газации,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

ей

ошки

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

100 00

-30%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ошки

шки

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

Вода питьева
И
ИН
Л , азированна
егазированна , до 2 л хим — до 6 кг порошки

-29%мин. 250–300 мл хим26

70 40

4999
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подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ
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всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л химеский
— до 4 кг порошки
апиток нергети
до 0,7л
АДи Весь алк.-0,5л,
НАЛИН А400-500мл
, 25хим, дез-спрей

00

-27%

1899

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

апиток газированный
АЙ АЛ
Вишн
Ваниль Класси еский, ,5
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики
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-24%
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всей подукции
подукции
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низ всей подукции
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низ всей подукции
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83 30
низ всей подукции
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низ
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всей подукции
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105 60
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99
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низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток энергетический ДРАЙВ МИ
в ассортименте***, 449 мл

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, газированный
Крепкий
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
апиток
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400-500мл
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А хим, дез-спрей
в ассортименте400-500мл хим, дез-спрей
верх,
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Крепкий
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хим
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, — до 6 кг порошки до 2 л, Крепкий
Аалк.-1л ЛА мин.250-300мл
АНТА хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
дезики-стики
АЙТ,
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь400-500мл
алк.-0,5л,
хим, дез-спрей
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
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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,
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200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

-51%
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до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Соки и нектары
, нанас Вишн
ульти рукт,

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
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до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7
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шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
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жесть

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-25% картонные уп,
100
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции
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низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

3799

низ всей подукции

низ всей подукции
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низ вс

Сок
Л Н Й, с м коть
ло ный ыквенный
оматный с соль , ,

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

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

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

-33%
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45 80

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ектары Д
Й, рушевый ультиово ной,

дезики-стики

67 10

-17%

низ всей подукции

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

128 30

-40%

низ всей подукции

7699
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низ всей
всей подукции
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-14%

12799

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — ВОСТОЧНЫЙ
до 4 кг порошки
Смесь фруктово-ореховая
ГОСТЬ, сладкая, 200 г

верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Сухарики
ХРУСTEAM®,

в ассортименте***, 60 г
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до 2 л хим — до 6 кг порошки
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л, подсолне
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верх,
до
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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,
-24% к
59
шоколадки, имунеле,
200-300г
99 низ
низ вс
вс
жесть

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

180 70

-17%
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низ всей подукции

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

99

низ всей подукции
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жареные,
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верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-29%
99

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
ис воздушный
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
И, в сахарной
до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
Чипсы
мин.250-300мл минимум,
хим
карамели,
г
имунеле,
200-300гр соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

опкорн
Карамель, 25 г

до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
400-500мл хим,до
дез-спрей
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

дезики-стики жесть
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кг порошки
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дезики-стики жесть
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жесть
до 2 л хим — до 6 кг порошки
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до1л хим — до 4 кг порошки
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400-500мл хим, дез-спрей
низ всей подукции
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ренки И А, ородинские еснок-укроп, 5 г
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низ всей подукции
низ всей подукции

ы на соломка
Л Т А , Стейк,

низ всей подукции

низ всей подукции

г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

80 00
32 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-22%

24

99

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

-21%

56
низ всей подукции
90

44

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

29

низ всей подукции

до 0,7

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

дезики-стики

низ всей подукции

верх,

-25%

59

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

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

99

низ
низ вс
вс

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
апиток
А , риджиапиток
ИТ клу до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
нал газированный, 7,2 ,
ни
ный газированный 7,2 ,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
, 5
,алк.-1л
5200-300гр соки
шоколадки,
имунеле,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ, Светлое
фильтрованное, 4,6%: Бутылка, 0,48 л/
Банка, 0,45 л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2

мин. 250–300 мл хим

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

вер

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

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

ии

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
низ всей подукции
дезики-стики
-21%
-15%
105
до1л хим — до 484
кг порошки
99
99
низ всей подукции
низ всей подукции
400-500мл хим, дез-спрей
10

ии

мин
до 2
шок
жес
вер

70

82

71

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

до 0

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сидр И Т ЛИ ,до1л хим — до 4 кг порошки
иво АЛТИ А
, Светлое, ильтрованное, езалкогольное анка, , 5
400-500мл хим, дез-спрей
ло ный, газированный,
утылка, ,
шени ное, не ильтромин.250-300мл хим
4,5 , ,
ванное,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л езалкогольное, анка, , 5

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

кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

хим

дезики-стики

до 0

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

68 80
-18%

низ всей подукции

67 10

ии
ии

54

99

низ всей подукции

53
низ всей подукции

30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

им
кг порошки

дез-спрей
хим

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

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

-33%

6999
низ всей подукции

дезики-стики

-32%

низ всей подукции

147 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

9999
низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

157 90
низ всей подукции

-24%

11999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

79 30
низ всей подукции

-37%

4999

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
апиток пивной ИЛЛ
ивоалк.-0,7л ТА, Крепкое,
иво А , ремиум,
Пиво БАЛТИКА №9, Легендо 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
жень ин дра т, светлый
светлое,
ильтрованное
светлое, ильтрованное
дарное, светлое, крепкое,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
4,7
анка, , 5
утылка,
,1алк.-1л200-300гр
анка
, 5
пастеризованное, 4,до 2 л хим
, — до 6 кг порошки
пастеризованное, 8%, 1,3 л
шоколадки,
имунеле,
соки утылка,
до 2 л, Крепкий
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
жесть
, 5
,
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

ии

ии

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

кг порошки

кг порошки

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

низ

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

низ всей подукции

дез-спрей

41

низ всей подукции

99

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

104 50

кг порошки

39

99

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий
иво АЛДА И аисас,
иво ЛИ Н АЙ
ивоалк.-0,7л
А
ЛЛ
ивоалк.-0,7л
ТА
А Н свет400-500мл
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
светлое ильтрованное
5хим, дез-спрей
е е-вайс ир, светлое
светлое
ильтрованное
лое
пастеризованное 4,2
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
хим
итва , ,5
не ильтрованное 5,1мин.250-300мл
илс,
светлое
ермани
,
анка
утылка,
, 5
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
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
дезики-стики
жесть
жесть
ермани , ,5
,5
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

-25%

-39%

84 10

-37%

52

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

дезики-стики

низ всей подукции

57 50
низ всей подукции

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

-20%

45

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

53 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-18%

43

99
низ всей подукции

114 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-13%

9999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

шки

и

й

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Вино ликерное
Вино руктовое
,
А и АНД
А, ортвейн
ранат, красное полусладдо 0,7л
Весь алк.-0,5л,
лушта красный, , до52 л хим — до 6 кг порошки
кое, , 5
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
уп,
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 КОКТЕБЕЛЬ к десерту, розовое
полусухое/ к рыбе, белое сухое/ к мясу,
красное сухое, 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

469 90

389

дез-спрей

им
кг порошки

низ всей
всей поду
поду
низ

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

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

низ всей подукции

-30%
99

низ всей подукции720

00

-25%

53999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

486 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-24%

36999

низ всей
всей поду
поду
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

426 70

кг порошки

15999

до1л хим
— до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Вино АНА
И , вторское,
Вино ИН
АН, Ка
ерне,
Вино АЙН
ИН , полуВиноалк.-0,7л НА Т
А
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
сухое лиготе- ислинг, елое
красное сухое ускатное,
сладкое ардоне, елое
Талк.-0,5л,
А
А, Красное полусладминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
хим
Ка ерне- имл нский, красное,
елое полусладкое, мин.250-300мл
,
ерло, красное, , 5 до 2 л хим — до 6 кг порошки
кое
елоесокисухое,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
жесть
, 5
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

кг порошки

-23%

до 2 л, Крепк

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ии
ии

низ всей
всей подукции
подукции
низ

207 80

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

259

дез-спрей

до 0,7л и Вес

Вино Д НИ
,
Вино А
А лазанска
у ернаторское, олу ок,
долина, красное полусладкрасное сухое, , 5 до 2 л хим — до 6 кг порошки
кое рузи , , 5
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

371 40

17%

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

верх, до 1л, К

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

кг порошки

до 2 л, Крепк

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

-25%

31999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

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

-19%

дезики-стики

низ всей подукции

358 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

28999
низ всей подукции

360 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

26999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

250 00

низ всей подукции

-16%

20999

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Вино игристое А А Д до1л хим, — до 4 кг порошки
Виноалк.-0,7л
игристое А А до1лДхим — до 4 кг порошки
Виноалк.-0,7л
игристое ЛА
Вино
игристое А И Т
ремиум, выдержанное елое
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Далк.-0,5л,
АН ЙА выдержанное,
елое
А ДИ АЛЛ , розовое
р т елое розовое,
полусладкое Ка ерне, красное
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл
полусухое
, 25л хим — до хим
полусладкое
тали до,2 л хим
, 5— до 6 кг порошки
,алк.-1л
5200-300гр соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокиспани , до
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
шоколадки,
имунеле,
полусладкое, , 5
до 2 л хим — до 6 кг порошки
6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий

,

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

ии

ии

дезики-стики

-28%

низ всей подукции

831 90

599

00
низ всей подукции

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

низ всей подукции

дезики-стики

низ всей подукции

-21%

низ всей подукции

581 00

459

00
низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

378 50

низ всей подукции

-21%

299

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

340 80
низ всей подукции

-24%

25900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

Водка ХОРТИЦЯ, Ультра
Премиум, особая, 40% 0,7 л

Водка АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
Северная выдержка, 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

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

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

498 80

ии

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

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

29900

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка ХОРТИЦЯ, Ред
Берри, особая, 40%, 0,5 л

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

кг порошки

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

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

хим

дезики-стики

вер

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

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

до 2

дезики-стики

-16%

41900

Водка ТАЛКА, 40%, 0,5 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

328 20
-15%

низ всей подукции

328 20

ии
ии

279

00

низ всей подукции

340
низ
низ всей
всей подукции
подукции

20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

279

00

-15%

279

низ всей подукции

низ всей подукции

00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
40%, 0,5 л

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

кг порошки

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

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

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

жесть
верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

дезики-стики

ии
ии

кг порошки

26900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

,

до 2 л, Крепк

Конь к ТА Й до1л хим — до 4 кг порошки
Конь к российский
400-500мл хим, дез-спрей
НИ
, 4-летний,
Л Т Й
5-летний
мин.250-300мл хим
40 ,
40 , ,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

Водка
Д
40 , ,5

низ
низ

кс,

дезики-стики

340 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-24%

25900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

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

-16%

низ всей подукции

1189 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99900
низ всей подукции

Конь к
ИЙ ИЙ,
Конь к
Т
Л ,
Виски
5 звездо ек, 5-летний, 40 ,
5-летний, 40 , ,5
3-летний, 40 , ,5
,5
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

,

767 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-16%

64500

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

низ всей поду

низ всей поду

жин АЙТ Л Й , 40 ,
,5

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

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

ии
ии

дезики-стики

786 30

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

-20%

629

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

569

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

дезики-стики

832 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-22%

649

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

327 80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

25900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

Календарь скидок

1–2

Вареные колбасы*

1–2

Весовые конфеты

от

-25%

6

Замороженные
пельмени, хинкали,
вареники

от

-25%

6

Замороженные
овощи, грибы,
плоды и ягоды

от

-25%

июля

июля

июля

июля

*Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

от

-30%

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

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

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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