Рекламная акция «Магнит Семейный» 07 — 13 июля 2021 г.

Скидка на бренд кофе JARDIN®
до
%***

50

169 98
-

Сервелат ЗЕРНИСТЫЙ,
варено-копченый (ОМПК), 420 г

285 70
-

-51%
99

139

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
Стерилизованное, 3,2%, 950 г

83 10
-

Сыр ЛАМБЕР, 100 г

-35%
99

53

84

Напитки сильногазированные
МИРИНДА/ 7АП/ ПЕПСИ,
в ассортименте**, 2 л

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

-50%
99

Квас РУССКИЙ ДАР, 2 л

Десерт творожный

ДАНИССИМО,

в ассортименте**, 130 г

100 00
-

-40%
99

59

59 30
-

-41%
99

95 20
-

34

-37%
99

59

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит
Получайте больше скидок
и персональных предложений

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

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

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

Шоколад АЛЬПЕН ГОЛЬД
в ассортименте**,85 г

327 30
-

-45%

89 98
-

17999

-50%

4499

ЭКОНОМИМ
ПРАВИЛЬНО

Чай холодный ЛИПТОН,
в ассортименте**, 1 л

Чебупели ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
с мясом, 300 г

89 50
-

-33%

59

99

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

143 80

7190*

Мороженое ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
шоколадная стружка с суфле, 82г

Майонез СЛОБОДА,
Провансаль, 67%, 375 г

53 30
-

-25%

109 00
-

3999

-22%

8499

СКИДКА

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

Средства для стирки PERSIL®, в ассортименте**:
гель, 40 стирок/ 2,34 л; капсулы, 28 шт.

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

357 10
-

-44%

19999

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

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

1115 40
-

-48%

57999

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира
307 70
-

-48%
99

159

Чай черный TESS®,
Санрайз, 100 пакетиков

209 70
-

-38%
99

129

Чипсы ПРИНГЛС,
Сметана и лук, 165 г

625 00
-

-52%
99

299

Кофе ЯКОБС, Милликано,
натуральный, растворимый,
160 г

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

105 60
-

-29%
99

307 70
-

-48%
99

74

159

Капсулы для стирки
PERSIL®, колор, 10 шт.

КЕШБЭК за покупки
с картой Магнит

50%
Шоколад молочный КИТ КАТ,
с хрустящей вафлей, 145 г

35%
Пирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИ, Фан
Сэнд, Какао-шоколад/Кусочки темного
шоколада, 180 г

25%
Чернослив ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ, 150 г

20%
Пюре* САДЫ ПРИДОНЬЯ, Кабачкок/
Цветная капуста, 125 мл

20%
Корм для кошек PURINA ONE®, в ассортименте**, 75 г

*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.

КЕШБЭК!

М
ВА ЭК!
ШБ
Е
К

Срок проведения акции с 07.07.2021 г. по 13.07.2021 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.

Вкусный
перекус
Тома и Тима Тишкины

175 90
-

94

Соки и нектары РИЧ, мангоапельсин/вишня/ яблоко, 1 л

294 10
Какао NESQUIK®,
500 г

-46%
99

-49%
99

149

Йогурт питьевой ЧУДО,
Клубника-земляника/
Персик-абрикос, 690 г

68 20
Крекер TUC®,
в ассортименте*,
100 г

-37%
99

42

Конфеты
МАРСИАНКА,
Ассорти
шоколадные, 100 г

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

125 00
-

-28%
99

45 40
-

-45%
99

89

24

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

64 20
-

-19%

5199

Хлеб ПРАЖСКИЙ, 300 г

58 70
-

-20%

4699

Рыба жареная
БАТЕРФЛЯЙ , 100 г

41 20
-

-20%

3299

Салат
РУССКАЯ КРАСАВИЦА,
100 г

412 70
-

-37%

25999

Полуфабрикат
КУПАТЫ КУРИНЫЕ
охлажденные , 1 кг
Собственное производство «Магнит Семейный»

520 00
-

-25%

38999

Торт бисквитный
МЕЧТА ,900 г

33 70
-

-20%

2699

ДРАНИКИ
из картофеля с грибами,
100 г

53 70
-

-20%

4299

Салат РАФАЭЛЛО, 100 г

573 50
-

-32%

38999

Полуфабрикат
ШАШЛЫК ИЗ ГОВЯДИНЫ
в маринаде, 1 кг

ошки

шки

ей

ошки

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

БАЛЫК СВИНОЙ сырокопченый,
нарезка (Великолукский МК), 150 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2МИ
л, Крепкий
верх, до
1 л, Крепкий алк.-0,7лА ЬНИЕ
тейк
АТ Г алк.-1л
л к
оджарка
до 0,7лА
и ВесьИ
алк.-0,5л,
нгус, оп лейд, 40 г
из свинины громинимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
елогорье
, 00
шоколадки,
имунеле, 200-300гр
соки г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ашлык свиной
МИ АТ Г еликатесный,
гриль, охлажденный, г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин. 250–300 мл хим
мл хим
минимум, до 0,5л,
400-600гр,минимум,
картонные
уп,сокимин. 250–300
шоколадки,
имунеле, 200-300гр
жесть
дезики-стики
дезики-стики
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
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,40400-600гр,
-17% картонные уп, 29070 -14%
361
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

299

низ всей подукции

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Фарш МАГНИТдо1л
СВЕЖЕСТЬ
400-500мл хим, дез-спрей
говяжий, охлажденный,
мин.250-300мл хим
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Филе индейки ИН И А Т
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
охлажденное,
грудка, 00 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Фарш ИН И А Т Классиеский, охлажденный, 4 0 г

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

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

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

-48%
99

низ всей подукции

-15%

низ всей подукции

152
низ всей подукции
90

129

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

низ всей подукции

275 00
низ всей подукции

-20%

219

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

175 00
низ всей подукции

-20%

13999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

отовый о ед НАТ
ЕТ
уп гороховый с коп еминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ностями,
40 гсокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

рудинка
ТНИ Ь
Варено-коп еная Великолукский К , 00 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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

140 40

124

низ всей подукции

99

Фонарик куриный
Н В Коп еновареный
егион , 0 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

низ всей подукции

Кол аски АТ
Кнуты, 00 г

-11%мин. 250–300 мл хим202
низ всей подукции

139 30

123

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99дезики-стики
низ всей подукции

ЕВ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

223 00

-26%

164

низ всей подукции

99

89 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

14999

Вет ина
Класси еская, 00 г

шки

дезики-стики

70

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

-22%
низ всей подукции

69

низ всей подукции

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

-11%

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

109
дезики-стики

24999

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-17%

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

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Кол аски для гриля
400-500мл хим, дез-спрей
МИ АТ Г омашние,
мин.250-300мл
охлажденные, 400
г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

301 20

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

211 50

249

шки

ошки

до 2 л

99

низ всей подукции

209 80

104

90

Скачайте мобильное
приложение Магнит

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

178 60
низ всей подукции

-44%

99

99

низ
низ вс
вс

ДО

Кол аса ЕМЬЕ А ым
ымы , сырокоп еная,
мини одина , до00
г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кол аса ИТ ВС А
ырокоп еная, нарезка
ней , 00 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сосиски ПАПА МОЖЕТ,
Сочные (ОМПК), 450 г

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

279 80

13990

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Кол аса
ИНС А
сырокоп еная, мини
, 00 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

178 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-44%мин. 250–300 мл хим139

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

70

-32%

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

94

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим — до 4верх,
кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Кол аса ВА АВС А до1л
раКол аса А
ВА
400-500мл хим,до
дез-спрей
0,7л и Весь алк.-0,5л,
полукоп еная Великодиционная, полукоп еная
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл минимум,
хим
лукский
К , 400 г
, 0г
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
до
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

дезики-стики жесть
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

189 80

низ всей подукции

низ всей подукции

-33%

низ всей подукции
низ всей подукции

164 20

109

-30%

94

низ всей подукции

200
низ всей
подукции
00

139

99

низ всей подукции
низ всей подукции

99

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Кол аса
Т С А
тародворье тародворские Кол асы , 00 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

Сосиски СЛИВОЧНЫЕ, ГОСТ
(Великолукский МК), 650 г

90

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

ервелат ИНС И
варено-коп еный ираг
торг ,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кол аса А А М ЖЕТ
мясная, вареная
К,
00 г

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-52% картонные уп, 22030 -41%
250
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

119

низ всей подукции

129

201 60

-38%

12499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

осиски ВЕНС ИЕ 4 0 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кол аса Е ЕН НА
ливерная, мини
К
тяшевский , 0 г
л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

дезики-стики

299 98

-50%

149

99

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

253 60

-31%

17499

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

40 00

-25%

2999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи
и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

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 хим — до 6 кг порошки

ливки
СТ ВА ИН
терилизованные, 20 ,
0
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

Молоко ПРОСТОКВАШИНО, Отборное
пастеризованное, 930 мл

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

дезики-стики

апиток НЕМ
ре невый класси еский
всяный, шоколадный,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

олоко
Ь А
Ж А терилизованное, 2,5 ,
0г

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,30400-600гр,
-27% картонные уп, 16890 -26%
123алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

низ всей подукции

89

низ всей подукции

124

-25%

12699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

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

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

апиток овсяный
НЕМ
класси еский,

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

до1л хим — до 4 кг порошки
апиток овсяный
400-500мл
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
айт, хим, дез-спрей
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

59

99

120
низ всей подукции
00

-25%

8999

низ всей подукции

низ всей подукции

Ке ир СНЕЖ
2,5
актис
, 00 г

яженка СНЕЖ
400 г

низ всей подукции

110 40
низ всей подукции

-23%

низ всей подукции

8499

низ всей подукции

90 70

-14%

7799

низ всей подукции

4 ,

Сметана ПРОСТОКВАШИНО, 20%, 300 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

70 10

-23%

53

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

метана
ЕСТ ИТ ВС , 15 ,
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

37 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%мин. 250–300 мл хим46

29

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ворог мягкий САВ
ежный, 5 ,
г

ИН

ворог
5 , 00 г

90

-19%

3799

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

СТ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ВА ИН

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

80 00
77 30

-25%

57

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

38 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх,

до 0,7

-19%
низ всей подукции

иоке ир
Ь А
Ж А 1 , 0г

до 2 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

74 10

до 2 л хим — до 6 кг порошки

олоко СНЕЖ
ультрапастеризованное 3,2 ,
0г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

ошки

169 30

-22%
низ всей подукции

29

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

94 90

-21%

74

99

Скачайте мобильное
приложение Магнит

низ всей подукции

-25%

59

99

низ вс

низ вс

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

ошки

шки

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
— до 4 кг порошки
ворог СНЕЖ до1л химерсикмаракуйя, 0 г 400-500мл хим, дез-спрей

ошки

шки

ей

ей

ошки

шки

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ворог СНЕЖ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ральный,
0г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ату-

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ворог СНЕЖ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
0г
анан,

ыня-

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

Йогурт ЧУДО, В ассортименте***, 290 г

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,
мин.250-300мл
хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

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

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

-20%

низ всей подукции

52 50

4199

ошки

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ТВ
Г
00 г

низ всей подукции

-20%мин. 250–300 мл хим 52 -20%

низ всей подукции

52 50

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

4199

4199

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

50

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

айонез МА ЕЕВ
ровансаль, с лимонным
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
соком,
67200-300гр
, соки
0г
шоколадки,
имунеле,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

дезики-стики

ворог АС ВЬ
до 0,7л
М и Весь алк.-0,5л, ВА 5 , 0 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

61 50
-14%

низ всей подукции

139 50

119

низ всей подукции

99

-13%
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

51

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

39

-21%

низ всей подукции

59 80

107 60

84

99

айонез
А ровансаль оливковый, 67 ,
г

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

родукт кисломоло ный А ТИМЕ Ь
Клу ника ранат
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
емляника-шиповник,
00 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

Майонез МИСТЕР РИККО, Классико,
61%, 750 г

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-35%

400-500мл хим, дез-спрей

огурт АН Н
Клу ника, 0 г

99

ерсик

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,

низ всей
всей подукции
подукции
низ

минимум, до 0,5л,80400-600гр,
-21% картонные уп,
108
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

85

25 00

-16%

20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

25 30

-25%

1899

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

177 10

огурт А Ь ЕН Н
Клу ника ерсик-маракуйя
есные ягоды долоко-груша,
2 л хим — до 6 кг порошки
г
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
ырок творожный
СВИТ Г ЬЕ 400-500мл хим, дез-спрей
в ассортиментемин.250-300мл
, 0 гхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс
вс
низ

до 2 л

есерт Г АН
ЕСЕ Т
В ассортименте , 00 г

верх,

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-30%

123

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

13
низ всей
всей подукции
подукции
низ
90

-14%

1199

низ всей подукции

-24%

низ всей подукции

42 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

3199

низ всей подукции

69 60
низ всей подукции

-21%

5499

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи
и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр творожный ХОХЛАНД, С зеленью/
Сливочный, 220 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ыр С НА
ИНАСТИ
он арон, вкус топленых
сливок, 00 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ыр МААС АМ 45
тароминский сыродел ,
00 г

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

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

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,40400-600гр,
-30% картонные уп,
171
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ыр Г
АН С И
тароминский сыродел , 00 г

133 30

до 2 л хим — до 6 кг порошки

НЕ

он е-

до1л хим — до 4 кг порошки

5599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ыр А МЕ АН Карлов
двор , 00 г

5599

ыр
ССИ С И Классиеский адость вкуса , 00 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

-25%
99

70
низ
низ всей
всей подукции
подукции
50

-22%

54

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

97 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-22%

75

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

69 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-21%

5499

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ыр ВИТА АТ ри, с елой
г
плесень 60 ,

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

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

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК, сливочный, 200 г

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

-27%

-25%мин. 250–300 мл хим233

низ всей подукции

низ всей подукции

246 60

206 70

17999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

15499

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

о у С НЬ
натуральный,

до1л хим — до 4 кг порошки

г

400-500мл хим, дез-спрей

30

-25%

17499

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ыр Е И ЕНТ В ассортименте , 0 г

ыр плавленый А АТ
руж а, 400 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 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

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

212 10
-15%

низ всей подукции

97 60

82

низ всей подукции

99

-29%
низ всей подукции
низ всей подукции

105 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

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

дезики-стики

низ всей подукции

-25%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим — до 4 кг порошки
ыр С
Г НИдо1л40
400-500мл
иагинский , 00
г хим, дез-спрей
до 2 л, Крепкий алк.-1л

74 70

до1л хим — до 4 кг порошки

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

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

-26%

до1л хим — до 4 кг порошки

99

ыр МАС А
сто, 0 г

75 70

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

ей

ей

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

дезики-стики

шки

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

шки

до 4 кг порошки
ыр А А НАТ до1л хим
А —сли400-500мл
во ный, нарезка,
0 хим,
г дез-спрей

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ всей подукции

180 00

-25%

134

99

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-34%

139

99

низ
низ вс
вс

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
ельмени Е А
Ь — до 4 кг порошки
с мясом ы ков,400-500мл
0 хим,
г дез-спрей

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

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

ошки

дезики-стики

149 80

7490

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-52%

низ всей подукции

444 40

24999
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

23999
низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-40%

21299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

4390

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

верх, до 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

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

ошки

200 00

-45%

109

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

ей

низ всей подукции

71

низ всей подукции

90

193 00

-43%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

109

низ всей подукции

99

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

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

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

низ всей подукции

138 90

низ всей подукции

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

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

верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

119 80

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

90

149 80
низ всей подукции

7490

низ
низ вс
вс

рокколи М
ЕНА
ыстрозамороженная 00 г

до 2 л
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

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

242 40

-34%

159

до 2 л, Крепкий алк.-1л

150 00

-20%

11999

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

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

14799

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л ороженое
ороженое А Ь ЕН
ИСТА
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Г Ь в моло ном шокоИНИ в моло ном
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ладе с хрустя им рисом, до 2 л хим шоколадки,
шоколаде,
0г
имунеле,
200-300гр
соки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
— до
кг порошки
жесть
скимо, г
1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки

ей

до 2 л

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

-28%

99

низ вс
вс
низ

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

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

ошки

шки

143 80

миним
шокол
жесть

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

ошки

ей

низ всей подукции

Котлеты
Ж А ЕВ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
куриные
в панировке, 400 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

аггетсы куриные
ицца Е А Ь вет иной
месь ово ная МИ АТ Г
МИ АТ Г Класси еские,
и гри ами орозко , 4 0 г
Кари ская, замороженная,
00 г
400 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
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
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

шки

шки

низ всей подукции

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

до 0,7

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

верх,

87 80

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л

низ всей подукции

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

дезики-стики

А

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

355 00

С ЖА

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

Т

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

0г

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

шки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

А

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

-46%

низ всей подукции

520 80

лин ики С
ез на инки,

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

аггетсы
Т
ЕТ
из мяса
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
цыпленка
с сыром,
00 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

ей

е упели Г
до 0,7лмясом,
и Весь алк.-0,5л,00 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

амплинги И ИГ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Королевские,
свининаминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
говядина,
г до 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

е строганов до1л хим — до 4 кг порошки
дез-спрей
ССИ С А 400-500мл хим,
НА
хим
с гре кой, 00 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

Вареники Е А Ь
с карто елем и жареным
лу ком, 00 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

до1л хим — Г
до 4 кг порошки
ельмени МИ АТ
400-500мл хим, дез-спрей
омашние, вининахим
говядина, 00 гмин.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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ельмени СТА
В ЬЕ
т орные, свининаговядина, 4 0 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ороженое МА СИ
тра ателла, г

Н

ороженое
Т
СТАН А Т стакан ик с шоколадной стружкой и су ле, г

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

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

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

до 2 л

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

верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

99 80

4990

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

-50%

низ всей подукции

109 98

5499

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

84 60

-35%

низ всей подукции

53 30

5499

низ всей подукции
низ всей подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

-25%

3999

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи
и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

ошки

Шпроты ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ,
в масле, 175 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ЕВЕТ И
ЕВС ИЕ с головой,
варено-мороженые,
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

А

АСНА

г

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,
-15% картонные уп, 74630 -33%
400алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

339

низ всей
всей подукции
подукции
низ

499

М С МИ И мороженое,
00 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Представлен вариант сервировки продукции

И

170 70

-18%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
АТ А
00 г

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

Представлен вариант сервировки продукции

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

-31%

104

99

228 90

низ всей подукции

ельдь А ТИ до1л
С хим
И — до 4Екг порошки
ЕГ
400-500мл хим,
о-царски, иле-кусо
кидез-спрей
мин.250-300мл
хим
в масле, с укропом,
00 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-17%

189

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Килька А ТИ С И
Е ЕГ алтийская,
пряного посола,до 400
г
2 л хим — до 6 кг порошки

КРЕВЕТКИ КОРОЛЕВСКИЕ, 1 кг

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

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

7999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

мин. 250–300 мл хим

-30%

6499

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

ардина А С тланунец А С
ти еская, натуральная,
0г
с до авлением масла, до02 лгхим — до до6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

92 80

Представлен вариант сервировки продукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

атуральный,
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

666 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

79

99

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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

16999

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-19%

-10%

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

98 80

188 90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Килька ААТСА жаренная с или в томатном
соусе, 40 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики

г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

152 20

С М И
свежемороженая,

иняя, стейк,

низ всей
всей подукции
подукции
низ

98

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-25%

499

99

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

ошки

шки

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

зыки говяжьи Е ИНС И
В желе, олотая серия,
0г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 ловядина
хим — до
6 кг порошки
Вет ина Г АВ
Т
тушеная
Класси еская,
релГАТ С А
ошкарминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
хим
— до 4 кг
продукт
,
гсокидо 2 л хим — до 6 кг порошкидо1л
линский
К ,порошки
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

ГРИН РЭЙ без сахара: Молодой
горошек, 400 г/ Молодая кукуруза,
340 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

333 30

-40%

19999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

246 10
низ всей подукции

-35%мин. 250–300 мл хим116

15999

уковки И Е И А
пикантные, 00 г

аста томатная
МИ
А 4 0

-23%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ливки ГАЕА зеленые
алхидики ссорти, 00 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

100 00
162 30

-23%

124

низ всей подукции

99

126 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-21%
низ всей подукции

99

низ всей подукции

99

низ всей подукции

492 90

349

низ всей подукции

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л 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

шки

ей

180 00

-25%

134

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

123 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Кусо ки

нанасы
0

шай ы,

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

Варенье А И
алина, 0 г

-35%

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
овидло МА ЕЕВ
ливовое, 0 г400-500мл хим, дез-спрей

0

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

14499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Корм для кошек
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
В ассортименте
,

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

Корм для кошекдо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
и котят
в ассортиментемин.250-300мл
, 0хим
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

в ассортиментедо 2 л,хим — дог6 кг порошки

нжир

195 90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм для со ак
* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 5 любых акционных товаров

ошки

дезики-стики

нанасы
в сиропе,

А

99

Фасоль А Н Красная,
консервированная, 400 г
елая, в томатном
соусе, 4 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

кра из аклажанов
Н
Ь
0г

А

69

-29%
99

-30%

г

низ вс
вс
низ

до 2 л

Корм для кошек
В ассортименте ,

верх,

г

до 0,7

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-24%

низ всей подукции

190 80

14499

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

16 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

1290

низ всей подукции

26 80
низ всей подукции

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

-44%

1499

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-18%

низ всей подукции

304 90

низ всей подукции

24999
низ всей подукции

14 80
низ всей подукции

-12%

1299

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи
и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

низ вс

Крупа НА И НА Ь
ре невая, 00 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ис НА И НА Ь
круглозерный, Краснодарский, 00 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

Соус майонезный АСТОРИЯ, Сметанный
с грибами/ Сырный/ Лук со сметаной, 233 г

дезики-стики

АВ

Кускус

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

И

0г

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,80400-600гр,
-34% картонные уп, 12880 -34%
128
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ

автрак готовый
Т В
лопья
мультизлаковые,
0г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

6499

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

до 2 л

-39%

49

99

107
низ
низ всей
всей подукции
подукции
70

-35%

69

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Макаронные изделия
БАРИЛЛА, в ассортименте***:
400 г/ 450 г/ 500дог2 л хим — до 6 кг порошки

автрак готовый
Т А
лопья кукурузные, 00 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-34%

месь для выпе ки
Е ЕМ
МА ле
злаковый, 00 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

82 00

84

98 50

низ
низ всей
всей подукции
подукции

акароны Е Е ИНС ИЕ
литка а о пагетти 2,
4 0г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

173 90

-31%

119

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
асло оливковое
хим,
дез-спрей
И И
Е 400-500мл
И
кстра
мин.250-300мл хим
верджин,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4ГЕС
кг порошки
асло оливковое
400-500мл
хим, дез-спрей
ра инированное,
есно
мин.250-300мл
хим
ное, 00
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

84 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-11%

7499

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ
низ вс
вс

до 2 л

асло оливковое М НИНИ
ль поджоло, кстра
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
вирджин,
00соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

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

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

миним
шокол
жесть

ошки

дезики-стики

100 00

-35%

6499

низ всей подукции

60 00

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

-25%

4499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

ошки

шки

ей

низ всей подукции

72999
низ всей подукции

-31%

низ всей подукции

652 20

44999
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

472 20

низ всей подукции

-28%

33999

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ахар НЕВС И колотый,
кори невый, 4 0 г

риправа В
Е Н Е
Е ЕВ Кавказская, 0 г

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

ре
И А
Карто ельное о вкусом
говядины, г

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

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

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

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

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

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

-43%

низ всей подукции

280 70

-39%

низ всей подукции

1196 70

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
оус И И
Е И
есто, класси еский, 0 г400-500мл хим, дез-спрей

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

15999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

132 50

-17%

низ всей подукции

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

55 10

-22%

4299

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

70 20

до 2 л

-43%

3999

низ вс
вс
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

иолакт
Тдо1л хим
Н— доН4 кг порошки
хим, дез-спрей
в ассортименте400-500мл
, 00
г

ей

ошки

Биойогурт** АМ-АМ,
Клубника/ Персик, 210 г

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 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

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

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-12%

-20%мин. 250–300 мл хим34

низ всей подукции

32 90

2899

низ всей подукции

ошки

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

огурт
Т Н Н
в ассортименте , 00 г

низ всей подукции

41 20
низ всей подукции

3299

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

10

-18%

2799

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

апиток кисломоло ный
ИМ НЕ Е Кидс,
в ассортиментедо 2 л,хим00
г
— до 6 кг порошки

ворог АСТИ А Клу ника- ананплом ир есные ягоды-персик-груша
минимум,
0,5л, 400-600гр,
картонные х
уп,4 г
Клу до
никаа200-300гр
рикос,
шоколадки,
имунеле,
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

оло ко детское
МА
Т А месь сухая
3 4, 00 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

33 90
-20%

19

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-18%
низ всей подукции

низ всей подукции

73 20
низ всей подукции

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

Пюре** ГЕРБЕР, В ассортименте***,
190 г

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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

500 00

19

-20%

399

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,АГ
Крепкий
алк.-1л
верх,
до 1 л, Крепкий
Каша
А в ассорКаша
моло алк.-0,7л
ная
А Н
опышки,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л, многозерновая
тименте
асыпай-ка
алинаерникакартонные
ананминимум,
до 0,5л, 400-600гр,
уп,клу ника
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
Вставай-ка, 00до 2 л хим — до 6 кг порошки шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до00
6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
локомалина-смородина,
г
* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 4 любых акционных товаров

25 00

-41%

до1л хим — до 4 кг порошки

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

ре
менте

А Н В ассорти0 г 00 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

ей

ДО

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

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

низ всей подукции

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

140 20

минимум, до 0,5л,80400-600гр, картонные уп,
47
160 00 20%
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
90
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
низ

23

127

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

4 кг порошки
Крем-суп
Т до1лНхимН— до тыква400-500мл
хим, дез-спрей
карто ель-морковь
рокколимин.250-300мл хим
цветная капуста-морковь
до 2 л хим — до 6 кг порошки
е еви ный, 00 дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

Кисель
Т до1л
НхимН— до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
алина-клу ника
мин.250-300мл хим
всянка-я локо-мангодо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
персик, 0 г дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

-23%

107

99

низ всей подукции

верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

35 00

60

3590

-20%

низ всей подукции

53
низ всей подукции

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

2799

низ всей подукции

49 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

3290

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх,

низ всей подукции

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ вс

низ всей подукции

1790

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи
и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

до 0,7

26 70

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

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

низ вс

до 2 л

е енье
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,В
КОГДА
АСТ 5 зламинимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ков, имунеле,
г 200-300гр соки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

до 2 л

низ всей подукции

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

низ всей подукции

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

ошки

шки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
евательная резинка
И
Колорс 400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300млгхим
ятная Фруктовая,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
— до 4 кг порошки
еденцы
Сдо1л химентол
400-500мл хим, дез-спрей
кстра, 4 г ед-лимон
о вкусом колы,мин.250-300мл
г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

армелад жевательный
до 0,7л и Весь
Н алк.-0,5л,
А И в ассортиминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
менте
0 гсоки 00 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

минимум, до 0,5л,20400-600гр, картонные уп,
37алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
90 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

24

низ всей подукции

-29%

низ всей подукции

42 20

2999

низ всей подукции

-42%

низ всей подукции

94 80

5499

низ всей подукции

низ вс

низ вс

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

атон ик ИТНЕС оло ный шоколад-карамель,
г
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

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

230 80

99

45
низ всей подукции
60

ей

-43%

2599

низ
низ всей
всей подукции
подукции

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

атон ик М глазированный, карамельный
с арахисом Кондитеры
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Ку ани , 0 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
низ всей
всей подукции
подукции

-35%

низ всей подукции

40 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

2599

низ всей подукции

15 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-24%

1199

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Драже M&M’S® с арахисом,
80 г

— до А6 кг
порошки
шоколад, до 2 л хим
околад
АЕВС
И
емный, с ваниль , 0 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
раже
0г

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

Шоколад МИЛКА Молочный: Орео/
Карамель и фундук/ Печенье, 300 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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,

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

дезики-стики

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

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
85 40

-18%

69

низ всей подукции

99

низ всей подукции

85 40
низ всей подукции

-18%мин. 250–300 мл хим184 -43%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

20

10499

99дезики-стики
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Кон еты МАС А с хрустяими ва лями Красный
ктя рь , 00 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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

астила Е ЕВС А
АСТИ А локо
русника, 00 г

дезики-стики

низ всей подукции

322 60
250 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-44%

139

99

верх,

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

-48%

119

шки

до1л хим —СИНИ
до 4 кг порошки
атон ик злаковый
400-500мл хим,гдез-спрей
МИНИС с корицей,

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

-34%

низ всей227
подукции
30

149

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-38%

199

99

низ вс

низ вс

ошки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

Кон еты
МИ Ь
Фисташка индаль
и крем-карамель,
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кон еты АН А жойко,
оло но-шоколадное
драже, 0 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кон еты А АВАН
СТ НИ Фа рика
имени Крупской , 00 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты ЛАСТОЧКА (Красный
Октябрь), 250 г

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

314 80

-46%

16999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-46%мин. 250–300 мл хим166 -40%

157 40

70

8499

9999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кон еты А А
М до1л хим — до 4 кг порошки
хим, дез-спрей
Красный ктя рь , 0 400-500мл
г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

есерт С А Ь ваниль
кконд , 00 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

до1л хим — до 4 кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

108 70
-36%

низ всей подукции

203 10

низ
низ всей
всей подукции
подукции

129

-25%

74

низ всей подукции

38
низ
низ всей
всей подукции
подукции
70

28

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ини-ма ины
с клу ни ным джемом с какао,
моло ная на инка, 00 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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

Кон еты Г
С с шоколадным вкусом, 00 г

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим — до 4 кг порошки
Кон еты ЕМдо1лИНА
400-500мл хим,
нжир в шоколаде,
00дез-спрей
г

Печенье ОРЕО, Шоколадный вкус/
Ориджинал, 228 г

-31%

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,00400-600гр,
-24% картонные уп,
46
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

34

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-43%

14

низ всей подукции

99

низ всей подукции

107 50

-20%

8599

низ всей подукции

е енье А Ь И И
е енье сдо ное
ИЖЕ Ь В темной
0г
глазури елогорье , до 2гл хим — до до6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

-31%

89

99

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

130 40

26 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

97 00

-33%

6499

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

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

67 90

-22%

5299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи
и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

Печенье ОРЕО, Двойная начинка, 170 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орт М
Киви-клу ника
до 0,7л иле
Весь алк.-0,5л,
пром , 00 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ирожное М НТЕ СН
реховое, г

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

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

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

до 2 л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-19% картонные уп, 33650 -15%
216
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

285

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л химА
— доАТ
4 кг порошки
а ор пирожных
хим, дез-спрей
С елая но400-500мл
ь, 00
г

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

130 40

низ всей подукции

174

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ей

81 80

е енье
СИ Е ИН
всяное, с из мом, 0 г

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

до 2 л
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

400-500мл хим, дез-спрей

-31%
99

-20%

низ всей подукции

132
низ
низ всей
всей подукции
подукции
50

105

низ всей подукции

99

низ всей подукции

27 00

-11%

23

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

92 70
низ всей подукции

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

-31%

6399

орт ва ельный
А НИ А с арахисом, 4 0 г

низ
низ вс
вс

до 2 л

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

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

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

верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

86 70

-25%

64

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

81 40

-30%

56

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

низ вс
вс
низ

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-24%

ряники
я ло ной на инкой
усские ряники , 400 г

2799

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Т
А ВА Е ЬНА
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,сгу енкой
с вареной
рео минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
раженский
кондитер
, 0г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

е енье СС ИЕ
ирожное СС И
улет
с кремом
НИ И есо ное, микс,
ИС ВИТ исквитное,
какао с кремом лесные
00 г
с шоколадным вкусом, 40 г до 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
ягоды, 00 г
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим до
— до
кг порошки
кг порошки
алк.-1л

94

низ всей подукции

-22%

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

89

125 00

35 90

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

низ всей подукции

ей

низ всей подукции

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

низ всей подукции

шки

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орт ТИ ЬЕ Мдо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл
хим, дез-спрей
су лейный, класси
еский,
мин.250-300мл хим
4 0г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

ле цы
НЕ
Кукурузно-рисовые карамельные, 0 г

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

265 60

-36%

16999

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

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

ле цы Е
Е
ре невые ородинские
инастия , 00 г

низ вс
вс
низ

до 2 л

С
А ВЕНС А с творожной на инкой, 180 г

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

верх,

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

до 0,7

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

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

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

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

-23%

6299

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

-34%

низ всей подукции

80 30

5299

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-27%

низ всей подукции
низ всей подукции

45 20

3299

низ всей подукции
низ всей подукции

79 98

-50%

3999

низ вс

низ вс

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ко е
оль е
густо мерикано атте
аккиато,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ко е Е НА
в зернах, г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

А ТА

Ко е ЖИВ
Е
ра ика, молотый, 00 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

дезики-стики

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

ошки

шки

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

-20%

462 50

36999

низ всей подукции

низ всей подукции

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

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

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

мин. 250–300 мл хим

199 80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

хим — до 4 кг порошки
Ко е Ж Е до1л
спрессо
в зернах, 00 г 400-500мл хим, дез-спрей

Кофе ЯКОБС, Монарх, натуральный
сублимированный, 240 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

9990

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ко е АВА А растворидо 0,7л
и Весь Квалита
алк.-0,5л,
мый,
ро нстант,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
г имунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Ко е А
Е
И ро
Вендинг жареный в зернах,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
г имунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

625 00

-48%

низ всей подукции

865 40

449
низ всей подукции

99

низ всей подукции

-41%
низ всей подукции
низ всей подукции

474 60

279
низ всей подукции

низ всей подукции

99

1147 50

349

-39%

699

99

99

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

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

290 30

-38%

179

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ошки

657 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

икорий ИТ елс лайн,
растворимый, 00 г

низ всей подукции

шки

дезики-стики

Ко е Г ИСТ латинум,
су лимированный, 00 г

низ всей подукции

ай Е ТИС ерный, анни
лемон зеленый, ь го
Коктейль, 0 до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

Ко е М С ВС А
Е Н НА А
уаре, растворимый,
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

-44%

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

-27%

479
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

110 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ай ерный МА С И
т орный, цейлонский,
00
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

-41%

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

216 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-40%

12999

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ай Г ИН И
ерный принг
елоди рл рей Фантазия
с ергамотом зеленый, Флаинг
до 2 л, Крепкий алк.-1л
рагон, 00 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,

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

шки

ей

ошки

ай
ерный Классик ейлон,
00
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

278 70

-39%

16999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

ай Г ИН И
травяной,
Вайлд ерри ой уш зеленый
ета ий дракондо 2сл хим
мелиссой,
— до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ай ерный
ИН ЕССА Н
ский от орный,

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

И ейлон-

низ всей подукции

58 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

-33%

3899

низ всей подукции

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

111 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

ай ерный ЕТА ТИ
ейлонский айховый,
крупнолистовой,
0г
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

-33%

7499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

275 30
низ всей подукции

-31%

18999

низ всей подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

128 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх,

-30%

8999

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи
и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

до 2 л

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

аста зу ная

до 2 л хим — до 6 кг порошки

1105 20
-

-43%

62999

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

ей

ошки

48999
Порошок стиральный LOSK®,
Горное озеро/Колор, 5,4 кг

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

224 60
-

-35%

152 60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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

-45%

1139

40
1345
-

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

-45%
99

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

ей

123 10

Кондиционер для елья
в ассортименте
0
0

шки

ей

215 70

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ель для душа до1л хим — до 4 кг порошки
хим, дез-спрей
мужской порт 400-500мл
нерджи,
хим
3в1 Климакул мин.250-300мл
йс райв,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
0
до1л хим — до 4 кг порошки

низ вс
вс
низ

до 2 л

рокладки
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
в ассортименте
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
4 имунеле,
0200-300гр соки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

жесть
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

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

-53%

-36%

низ всей подукции

234 40

14999

Блок для унитаза BREF®
Цветочная свежесть,
4х50
г
низ всей
подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
орошок стиральный
хим, дез-спрей
втомат, Колор, 4 400-500мл
г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

13999

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

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

низ всей подукции

219 20
низ всей подукции

-27%

15999

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошок стиральный
В ассортименте
4 г
г

орошок стиральный МИ
втомат Колор, вежий цвет
орозная свежесть, 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,
имунеле,
200-300гр соки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки

до 2 л

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

верх,

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

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

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-35%

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

мин. 250–300 мл хим

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

,

низ всей
всей подукции
подукции
низ

24999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

уалетная умага
ел кс, в ассортименте
3-слойная, 4

194 40

400-500мл хим, дез-спрей

531 90
-

739

99

-24%

11599

14599

400-500мл хим, дез-спрей

70
2072
-

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

ошки

-41%

етка зу ная
3- Вайт
кс, ро Флекс
средней жесткости,
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

шки

830 50
-

3 Вайт,
одря ая свежесть,
00
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

329

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

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

-45%

низ всей подукции

600 00

редство для мытья
посуды
в ассортименте , 4 0

457 60

269

99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-41%

низ всей подукции

254 00

редство для мытья посуды
в ассортименте ,
00
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

-37%

15999

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

о

в ассортименте
ее средство для полов и стен,
прей истя ий, 00

низ вс
вс
низ

до 2 л

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

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

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

верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-49%

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

106 50

-39%

6499

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

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

191 80

-27%

13999

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

226 40

-47%

11999

низ вс
вс
низ

1016 90
-

-41%
99

599

Гель для стирки TIDE®,
Колор, 2,47 л

584 90
-

-47%

30999

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

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

90
1076
-

-48%
99

579 98
-

-50%

28999

Гигиена и чистота. Гигиеническая чистота. Для обеспечения гигиенической чистоты
белья стирайте в обычном режиме при температуре воды от 60ºС. German Technology
= Джерман Текнолоджи. Premium Gel = Премиум Гель.
Power Caps Compact = Пауэр Капс Компакт. 4in1 = 4в1. DEEP CLEAN = Дип Клин.

559

Порошок стиральный
TIDE®, Колор, 6 кг

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

*

48%
Моющее средство
MR.PROPER®, для домов с питомцами, 1 л

Порошок стиральный
TIDE®, Альпийская
свежесть / Колор,
аромат сибирских трав
/ для чувствительной и
детской кожи, 6 кг

90
1076
-

-48%
99

559

Кондиционер
для белья LENOR®,

в ассортименте* ,

1,785 л/1,8 л/ 2 л

400 00
-

-45%
99

219

256 40
Подгузники-трусики
PAMPERS®,
6 (15 + кг), 132 шт./
5 (12-17 кг), 152 шт./
4 (9-15 кг), 176 шт.

00
4717
-

-47%

249999

Шампунь
HEAD&SHOULDERS®,
Ментол/Основной
уход 2 в 1, 900 мл

Прокладки ежедневные ALWAYS®
Нормал, 32 шт./Удлиненные, 28 шт./
Удлиненные плюс, 18 шт.

701 30
-

-25%
99

525

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

-22%

199

99

193 20
-

-12%
99

169

*Акция проводится во всех магазинах Магнит на территории России с 30.06.2021 по 31.01.22.
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: в соответствии с правилами акции, но не позднее 15.01.2022. Есть ограничения. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения узнавайте на сайте magnit.pgbonus.ru

*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.
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**Кроме детского питания ***Перед применением проконсультируйтесь у специалиста. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.
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тельством. 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».
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СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Вода негазированная
400-500мл
А
егенда
гор,хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
00
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вода питьевая ЕГЕН А
Г
А
риродная,
негазированная,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вода минеральная
00

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

Соки и нектары ДОБРЫЙ,
в ассортименте***, 2 л

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

ошки

шки

ей

дезики-стики

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

-35%

-28%мин. 250–300 мл хим93

низ всей подукции

30 80

1999

низ всей подукции

97 20

6999

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим Т
— до 4 кг порошки
Вода питьевая СВ
400-500мл хим, дез-спрей
ИСТ НИ негазированмин.250-300мл хим
ная газированная,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-25%

6999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ай НЕСТИ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
в ассортименте

Квас

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

А

ВС И

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

, 00

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

201 70
-11%

низ всей подукции

28 10

24

низ всей подукции

99

-39%
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

57 40

34

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

80 30

56

99

-43%

114

-29%
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

апиток нергети еский
Е А
нерджи,
00
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
апиток газированный,
дез-спрей
в ассортименте 400-500мл
МА хим,
НТИН
мин.250-300мл
Ь
Е СИ МИ
ИН Ахим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
А
00
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

Морс ДОБРЫЙ, Клюква-виноград/
Брусника-морошка-виноград-клюква, 1 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л

апиток сокосодержа ий
А И В ассортименте ,
4 0
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-20% картонные уп,
50
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

4499

низ всей подукции

73 60

-28%

5299

низ всей подукции

0

низ вс

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

59 80

2990

низ всей подукции
низ всей подукции

107 70

-35%

6999

низ всей подукции

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

низ вс

400-500мл хим, дез-спрей

-43%

72

66 20

ок
пельсиновый
оки и нектары
с мякоть
ло ный
Т В
СА
осветленный ульти рукт,
в ассортименте ,
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л
00
до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

128 10

-32%

низ всей подукции

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

ошки

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи
и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сухари-гренки ХРУСТЕЦ:
телятина/ томат, 80 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
— до 4 кг порошки
— до 4 кг порошки
индаль
В СТ до1л хим
Н
анго Е ЕНИ до1лАхимсушеное,
400-500мл
400-500мл хим, дез-спрей
Г СТЬ жареный,
0хим,
г дез-спрей
0г
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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 2 л, Крепкий алк.-1л

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

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

ыква Е ЕНИ А сушедо 0,7л
и Весьсалк.-0,5л,
ная,
до авлением масла,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
0 г имунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

жесть
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

жесть

256 10

20999

низ всей подукции

низ всей подукции

153 30
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
ренки И А до1лородин400-500мл хим,гдез-спрей
ские еснок-укроп,
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

шки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

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

мин. 250–300 мл хим

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

-30%

низ всей подукции

99

41 60

27

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л химтикс
— до 4 кг порошки
оломка
метана и лук 400-500мл
ыр хим, дез-спрей
мин.250-300мл
еддер Кет уп,до 2 л химг— до хим
6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

90

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

И
екон

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

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

13 30

-23%

9999

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

г

890

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-22%

низ всей подукции

32 00

2499

низ всей подукции

-18%мин. 250–300 мл хим29

низ всей подукции

48 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

3999

низ всей подукции

А ЬМА соленосушеный, стружка, г

90

-23%

2299

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

ука
вяленая, соломка, 0 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

93 30
912 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

729

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

104
низ всей
всей
подукции
низ
подукции
90

84

99

низ всей подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

низ вс

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Снеки ХАММОК, Бейкитсы: Сливочный соус
со сладким перцем/ Пармезан и альпийский
лук, 140 г

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

оломка ры ная
ТС А
г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

129 90

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

25

11499

низ всей подукции

низ всей подукции

ухарики И ИЕ
олодец с хреном
Вет ина-сыр, 40 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

ало ки кукурузные
ИТ С Кет уп ыр,

37 10

-25%

низ всей подукции

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

-18%

низ всей подукции

-25%

69

99

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

кг порошки

апиток ЖИН Т НИ
идр СТ НГ
ло газированный,
аково ,
ный, газированный, 4,5 ,
04
04
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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,

до 2

мин. 250–300 мл хим

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

вер

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

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

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
-20%
-24%
96
до1л хим — до 4 75
кг порошки
99
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ
400-500мл хим, дез-спрей
20

ии

дез-спрей

им
кг порошки

мин
до 2
шок
жес
вер

00

76

56

кг порошки

кг порошки

до 0

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
апиток пивной ССА
ивоалк.-0,7л
езалкодо 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
ананас-грейп рут лайм-мята
гольное,
ильтрованное,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
апельсин-вишня, 0 4 до 2 л хим — до 6 кг порошки
светлое
0соки
4
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

хим

до 0

дезики-стики

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

77 60

ии

71 40

ии

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

-23%

54

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дез-спрей

им
кг порошки

низ всей подукции

44

-27%

39

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

99

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

-25%

низ всей подукции

9199

низ всей подукции

кг порошки

кг порошки

80

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

122 70

ии

54
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
верх, до 1 л, Крепкий
иво АГА ветлое,
ивоалк.-0,7л
Е НЕ ЕН светлое
ивоалк.-0,7л
айт, светлое,
ивоалк.-0,7л
А ТИ А 3,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
алк.-0,5л,
пастеризованное, 4,7
пастеризованное,
4, 400-500мл хим, дез-спрейдо 0,7л и Весьпастеризованное
4,1
анка, до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
ветлое ильтрованное,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл
ехия , 0
утылка,
0соки
4
анка,
0 4 хим минимум,
0 алк.-1л
4 200-300грутылка,
0 4 до 2 л хим — до 6 кг порошки
пастеризованное,
4, ,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
шоколадки,
имунеле,
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
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
дезики-стики
жесть
жесть
жесть
04
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
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

ии

низ всей подукции

-42%

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

низ всей подукции

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-39%

низ всей подукции

90 10

5499
низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

66 20
низ всей подукции

-32%

4499
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

низ всей подукции

53 50

-29%

3799

низ всей подукции

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
иво ВЕ
ВИ И
ивоалк.-0,7л ТА Крепкое,
иво
ВИ Е темное,
ивоалк.-0,7л И
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Е светлое 4
анка
светлое,
ильтрованное
ильтрованное, пастеризоо ковое светлое,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
утылка, 0 4
,1алк.-1л200-300гр
анка
0 4 хим до 2 л, Крепкий
ванное,
4,1 , 0 4
шоколадки,
имунеле,
соки утылка,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
алк.-1л

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

дезики-стики

ии

ии

68 50

-27%

49

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

дезики-стики

-20%

дезики-стики

низ всей подукции

57 50
низ всей подукции

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

45

99
низ всей подукции

72 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

49

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

131 20

низ всей подукции

-20%

10499

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

шки

и

й

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Вино ликерное
Вино руктовое Е С
МАССАН
А ортвейн
ранат, красное полусладдо 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
лушта красный, 0 до 2 л хим — до 6 кг порошки
кое, 0
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

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

99

дез-спрей

им
кг порошки

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

низ всей подукции

низ всей подукции720

00

-25%

53999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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,

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

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

-25%

низ всей подукции

кг порошки

низ всей
всей поду
поду
низ

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

426 70

кг порошки

15999

до1л хим — до 4 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий
Вино АНАГ И
вторское,
Вино ВА Н СЕ ИНГдо1лполуВиноалк.-0,7л
ИСТ И ЕС И
М
Виноалк.-0,7л
М НАСТ С А
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до 0,7л и Весь
сухое лиготе- ислинг,400-500мл
елоехим, дез-спрей
сладкое ардоне, елое
ускатное елое сладкое
Талк.-0,5л,
А Е А Красное полусладминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
хим
Ка ерне- имлянский, красное,
ерло, красное, 0 мин.250-300мл
Каалк.-1л
ернекрасное
сухое, минимум,
кое
елоесокисухое,
шоколадки,
имунеле,
200-300граперави
соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
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
0
0
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

-23%

до 2 л, Крепк

-30%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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 ВЕ Е НИ В
Вино А Е А лазанская
у ернаторское, олу ок,
долина, красное полусладкрасное сухое, 0 до 2 л хим — до 6 кг порошки
кое рузия , 0
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

31999
низ всей подукции

дезики-стики

-25%

низ всей подукции

360 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

26999
низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

317 10

низ всей подукции

-18%

25999
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

до1л
верх, до 1 л, Крепкий
— до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Вино игристое А А
Схим — до 4 кг порошки
Виноалк.-0,7л
игристое АВА до1л химЖЕ
Виноалк.-0,7л
игристое АМ
С
Вино
игристое А ИСТ
ремиум, выдержанное елое
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,
АН А выдержанное,
елое
А И ВА Е 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 хим
полусухое
полусладкое
талиядо,20л хим — до 6 кг порошки
0 алк.-1л200-300гр соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокиспания , 0
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
шоколадки,
имунеле,
полусладкое, 0
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий

В

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
ТИ
льтра
ремиум, осо ая, 40 0

Водка А АНГЕ ЬС А
еверная выдержка, 40 ,
0
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,

до 2

мин. 250–300 мл хим

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

вер

кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим

дезики-стики

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

до1л хим — до 4 кг порошки

Коньяк СТАРЕЙШИНА, 5-летний,
40%, 1 л

400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
-16%
498
до1л хим — до 4 кг порошки
00 низ всей подукции
00
низ всей
всей подукции
подукции
низ
400-500мл хим, дез-спрей

до 0

мин
до 2
шок
жес
вер

80

419

ии

Водка ТА
кг порошки

299

Водка
ТИ
осо ая 40 , 0

А 40 , 0

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Вайт

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

хим

дезики-стики

до 0

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

1391 10
328 20

ии
ии

-15%

279

00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

328
низ всей подукции

20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дез-спрей

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
Коньяк СТА
Коньяк российский
400-500мл хим, дез-спрей
ЕНИГС Е Г 4-летний,
Т
Е Е В 5-летний
мин.250-300мл хим
40 ,
40 , 0
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

кс,

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

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

жесть
верх, до 1л, К

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

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

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

ии

340 20

кг порошки

низ

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

дезики-стики

ии

00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Водка Е ЕНЬ А
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
40
,0
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

кг порошки

хим

279

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка
ТИ
ед
ерри, осо ая, 40 , 0

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

им
кг порошки

1099

-15%
00

-21%

-18%

27900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

дезики-стики

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

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

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

-16%

низ всей подукции

26900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

1189 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99900
низ всей подукции

Коньяк
ССИ С И
Коньяк
ТЕ Е Ь
Виски
5 звездо ек, 5-летний, 40 ,
5-летний, 40 , 0
3-летний, 40 , 0
0
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

0

-16%

64500

низ всей поду

низ всей поду

жин ВА Т Е С 40 ,

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

99 80

4990*
Морожение
АЛЬПЕН ГОЛЬД,
в молочном
шоколаде,
с хрустящим
рисом, 58 г

54 10
-

-39%

3299

103 80
Конфеты
ПТИЦА ДИВНАЯ, 100 г

Шоколад АЛЁНКА,
в ассртименте**, 90 г

-47%

5499

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

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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