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Собери всю коллекцию
шмотзи-минимодзи!*
СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

Рекламная акция магазинов Магнит у дома
21 июля – 27 июля 2021 г.

100 00
-

219 80

Колбаса МОЛОЧНАЯ, Вязанка, вареная (Стародворские колбасы), 500 г
Шашлык свиной
МИРАТОРГ, Деликатесный,
охлажденный, 1 кг

301 20
-

-17%
99

249

10990**

Масло сливочное ЭКОМИЛК,
82,5%, 180 г

153 80
-

-35%
99

99

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

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ, 190 г

179 70
-

-36%
99

114

Макаронные изделия
GUSTO DI ROMA®
в ассортименте***, 450 г

69 20
-

-35%
99

44

-20%
99

79

Пиво BUD®, Лайт, светлое,
4,1%: Банка, 0,45 л/ Бутылка,
0,47 л

66 70
-

-40%
99

39

*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 наклеек «Магнитики», Вы можете ознакомиться на сайте magnit.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.
**Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 одинаковых акционных товаров. ***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

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

МАГНИТ
ДОСТАВКА

Скидка 20% на первый
заказ по промокоду
START20*

Покупайте продукты, не выходя из дома
*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении Магнит-Доставка. Максимальный размер скидки
4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Подробнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых
работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Леваневского, д.185. Сервис по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г. Москва, ул. Садовническая, д.82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

Десерт ДОБРЯНКА, 100 г

Напиток газированный МИРИНДА/
7 АП/ ПЕПСИ, в ассортименте* 2 л

169 98
-

-50%

8499

54 70
-

-36%

3499

ВЫГОДА
РЯДОМ

Чай черный ГРИНФИЛД, листовой:
Голден Цейлон/ Эрл грей фэнтази, 200 г

258 40
-

Чай черный TESS®,
Плэжа, фруктовый, 100 пакетиков

-35%

16799

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

310 30
-

-42%

17999

Десерт ЧУДО, Творожный,
в ассортименте**, 100 г

Йогурт ДАНИССИМО, Фантазия:
Ягодные шарики/ Шарики со вкусом соленой
карамели/ Шоколадные шарики, 105 г

50 70
-

-31%

56 00
-

3499

-25%

4199

СКИДКИ

НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ
Кукуруза ГРИН РЭЙ,
Сладкая, 340 г

Сосиски ДЕТЯМ
(Великолукский МК), 330 г

85 70
-

-30%

5999

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

179 80

8990*

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира
90 90
-

-56%
99

105 60
-

39

-29%
99

74

Шоколад молочный
РОССИЯ, Пористый,
белый, 75 г

Молоко сгущенное
АЛЕКСЕЕВСКОЕ,
с сахаром, 8,5%, 270 г

526 30
-

-43%
99

299

Кофе АМБАССАДОР,
Платинум, растворимый,
190 г

204 10
-

-51%
99

99

Мельница
КОТАНИ, Черный
перец, 36 г

130 80
-

-35%
99

84

Напиток энергетический
АДРЕНАЛИН,
449 МЛ

157 90
-

-62%
99

59

Средство для мытья посуды
FAIRY® Пьюр и Клин:
Бергамот-имбирь/Лавандарозмарин, 450 мл

КЕШБЭК за покупки
с картой Магнит

25%
Сок ФРУКТОВЫЙ САД, Яблоко,
1,93 л

*

25%
Халва ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ,
Подсолнечная, 500 г

25%
Арахис SOLO NINA®, жареный
соленый, 45 г

30%
Пирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИ, Фан
Сэнд кусочки темного шоколада, 180 г

20%
Корм для собак PURINA®,
в ассортименте**, 85 г

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

КЕШБЭК!

М
ВА ЭК!
ШБ
Е
К

*Срок проведения акции с 21.07.2021 г. по 27.07.2021 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 магазине «Магнит у дома». Подробности акции уточняйте у сотрудников магазина. С полными правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит.
Горячая линия 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с любых номеров РФ). Электронная почта info@magnit.ru.

Оплачивайте покупки QR-кодом
из мобильного приложения Магнит

В разделе Magnit Pay пополните счет
бесплатно с любой банковской карты
Соберите корзину любимых продуктов
в магазине
На кассе предъявите QR-код виртуальной
карты лояльности из мобильного
приложения Магнит
Для оплаты по Magnit Pay с QR-кодом
покажите QR-код из приложения Магнит
еще раз
Получите чек подтверждения оплаты
Получайте дополнительно бонусы
за оплату Magnit Pay

Сканируйте, скачивайте приложение
Магнит и получайте больше бонусов!
Эмитент карты Magnit Pay - ПАО «Запсибкомбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций ЦБ
РФ №918 от 13 июля 2015г. *«Магнит Платёж»
Правила и условия начисления бонусов размещены на сайте moy.magnit.ru/terms

Ваше величество на кухне
Royal Küchen [Роял Кюхен] — Королевская кухня

Соберите коллекцию
ножей Royal Küchen

Скидка до 80%

Предоставление скидки на товары —
с 14 июля по 16 ноября 2021 г.

Подробности на сайте:

magnit.ru

С информацией об организаторе акции, полных правилах её проведения, количестве
акционного товара, сроках, месте и порядке его приобретения, перечне магазиновучастников акции лояльности «Ножи Royal Küchen», 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
80% при предъявлении 20 бумажных Магнитиков, вклеенных в буклет или списании 20
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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верх,
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Крепкий
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говядина, 250 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки до 2260
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л, Крепкий алк.-1л

Стейк МИРАТОРГ Котлета с косточкой,
охлажденный, 400 г

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

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь400-500мл
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200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

мин. 250–300 мл хим

ГУЛЯШ ИЗ ГОВЯДИНЫ,
Халяль, охлажденный,
400 г
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,60400-600гр,
-21% картонные уп, 15060 -17%
569
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200-300гр соки
99 низ всей подукции
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подукции
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жесть
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449

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Ребрышки ЧЕРКИЗОВО,
400-500мл хим, дез-спрей
свиные, деликатесные,
мин.250-300мл1хим
охлажденные (ЧМПЗ),
кг
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

240 50

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-15%

25499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Фарш ДОМАШНИЙ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
свинина-говядина,
охлажминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
денный
(Мираторг),
400 г
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

Котлеты ДОМАШНИЕ,
Свино-говяжьи, охлажденминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ные (ЧМПЗ),
400
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокиг
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

-21%

189

99

низ всей подукции

-11%

низ всей подукции

359
низ всей подукции
50

319

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаски ЧЕРКИЗОВО,
хим, дез-спрей
по-домашнему, 400-500мл
с чесноком,
мин.250-300мл450
хим
охлажденные (ЧМПЗ),
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

124

300 00

99

низ всей подукции

170 90
низ всей подукции

-21%

134

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

150 00

-20%

11999

низ всей подукции

низ
низ вс
вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ашлык из индейки
ИНДИЛ
, елые но и,
охлажденный, до 2гл хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Крыло куриное И
О Г,
гриль, в маринаде, охлажденное, г

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

Кол аски для гриля
Ш ШЛЫ НЫ , охлажденные ираторг до, 400
г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Стейк ИНДИЛАЙТ,
из грудки индейки, охлажденный, 525 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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
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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
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99
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низ всей
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низ

-20%
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уп,
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дезики-стики
жесть

-19%
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всей подукции
подукции
низ
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низ всей
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низ
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2 л,6 Крепкий
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алк.-1л

-16%
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низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

273 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-14%

23499

до 2 л хим до
— до
2 л,6 Крепкий
кг порошки
алк.-1л
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верх,
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дезики-стики
жесть
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миним
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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,
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дезики-стики
жесть

миним
шокол
жесть

низ всей подукции
низ всей подукции

низ вс

-10%

низ всей подукции
низ всей подукции

161 10

низ вс
вс
низ

до 2 л

до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
Крокеты ИНДИЛ
,
Обед готовый НАТУРБУФЕТдо1л хим —верх,
БЕКОН ИЗ СВИНИНЫ
Грудинка EATMEAT®
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, мясо с гречневой кашей,
400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, сырокопченый, нарезка
400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, нежная, варено-копченая,
из индейки, охлажденные,400-500млдохим,
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
хим
4 0г
250сокиг
(Великолукский
МК), 150 г мин.250-300мл
300
г
имунеле,
200-300гр
имунеле,
200-300гр
соки
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

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

шки

-14%

низ всей подукции

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

14499

низ всей подукции
низ всей подукции

-11%

низ всей подукции
низ всей подукции

131 40

11699

низ всей подукции
низ всей подукции

179 80

8990

низ всей подукции
низ всей подукции

низ вс

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
Покупайте продукты,
не выходя из дома

*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении МагнитДоставка. Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Под-робнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.
magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185. Сервис
по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

до 2 л хим — до 6 кг порошки

уженина Я НИ И
запе енная, мини, 00 г

ЯД,

до1л хим
— до 4 кг порошки
Шпик EATMEAT®
Классический, 100 г 400-500мл хим, дез-спрей

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Ветчина ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ (ЧМПЗ), 500 г

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

-30%

98 60

6899

47 40

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаса САЛЬЧИЧОН
400-500мл хим, дез-спрей
сырокопченая (ЧМПЗ),
мин.250-300мл хим
350 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-22%мин. 250–300 мл хим121

низ всей подукции

3699

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

60

-26%

8999

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса СТОЛИЧНАЯ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
сырокопченая,
нарезка
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Новая
столица),
100 г
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

Кол аса
НЫ
Ы, Краинская,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
полукоп
енная,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки 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

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

306 40
-40%

низ всей подукции

433 30

259
низ всей подукции

99

низ всей подукции

200 00
низ всей подукции

189

-35%
низ всей подукции

низ всей подукции

129

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Колбаса МОСКОВСКАЯ варено-копченая
(Мираторг), 375 г

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

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаски
ОХОТСКИЕ,
Сервелат ФИНСКИЙ варенохим, дез-спрей
Полукопченые, 400-500мл
премиум
копченый (Великолукский
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
мин.250-300мл
хим
(МПК Атяшевский),
500 г
мясокомбинат ОАО),
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

109

до 2 л хим — до 6 кг порошки

429 98

до 2 л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

99

400-500мл хим, дез-спрей

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

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

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,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л,20400-600гр,
-46% картонные уп, 21980
185
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
90
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до1л хим —,до 4 кг порошки
ардельки ВИНЫ
емит , 4 0 г 400-500мл хим, дез-спрей

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-38%

низ всей подукции

239 98

-50%

11999

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сосиски БАВАРСКИЕ,
(Владимирский Стандарт),
420 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Паштет ДЕРЕВЕНСКИЙ
(Егорьевская ГФ), 150 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

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

-50%

214

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-21%

низ всей подукции

322
низ всей подукции
80

25499
низ всей подукции

169 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-41%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

102 90
низ всей подукции

-32%

6999

Сканируйте,
регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

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

Сканируйте код,
чтобы узнать больше

*«Магнит платеж»

ей

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

ошки

шки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кол аски
,
сырокоп еные икен
или емит , 0 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс
вс
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
пастеризованное, 2,5%, 930 мл

до1л хим — до 4 кг порошки
Молоко КУБАНСКИЙ
400-500мл хим, дез-спрей
МОЛОЧНИК, 3,4–6%,
мин.250-300мл хим
1400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко БУРЕНКИНО
отборное, 900 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,50400-600гр,
-18% картонные уп,
119алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ всей подукции

97

низ всей
всей подукции
подукции
низ

50 00

-10%

4499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

85 40

-18%

6999

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

69 80

метана
О
Г О
0г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

О

, 20 ,

59

99

-20%

низ всей подукции

50
низ всей подукции
00

39

низ всей подукции

99

Творог ПРОСТОКВАШИНО,
зерненый в сливках, 130 г

100 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

79

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-20%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

ошки

дезики-стики

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

99

низ всей подукции

69 80

-14%

5999

низ всей подукции

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 20%, 300 г

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
89 70

-22%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ошки

70 00
низ всей подукции

-20%мин. 250–300 мл хим 73 -20%

55

низ всей
всей подукции
подукции
низ

70

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

5899

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Творог БАЛТКОМ,
традиционный, 5%, 180 г

Майонез СЛОБОДА,
Оливковый 67%, 375 г

Майонез РЯБА, Провансаль, 67%, 744 г

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

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

92 60
65 90

-12%

57

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

111 70
низ всей подукции

-23%
низ всей подукции

85

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

184 30

-17%

152

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-32%

62

99

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
Покупайте продукты,
не выходя из дома

до 2 л

-14%
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Творог ПРОСТОКВАШИНО,
2%, 200 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сметана ПРОСТОКВАШИНО,
Из топленых сливок, 15%,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
260 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Сметана
400-500мл
хим, дез-спрей
ПРОСТОКВАШИНО,
15%,
мин.250-300мл хим
180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

ей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

Творог КУБАНСКИЙ
МОЛОЧНИК, Со сметаной,
160 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

Продукт био кефирный
БИО БАЛАНС, 1%, 930 мл

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении МагнитДоставка. Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Под-робнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.
magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185. Сервис
по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ
низ вс
вс

ДО

Напиток кисломолочный
АКТИМЕЛЬ, Гранат/
Клубника, 100 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

иойогурт ЛО ОД ,
кл ква-злаки грушазлаки, 0 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Йогурт питьевой ЧУДО,
Клубника-земляника/
Персик-абрикос, 690 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр сливочный ВИОЛЕТТЕ (Карат),
400 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

25 00

-20%

1999

низ всей подукции

-29%мин. 250–300 мл хим125 -28%

52 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

3699

8999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

Биойогурт СЛОБОДА ГранатМасло сливочное
красный виноград-семена
БРЕСТ-ЛИТОВСК, 82,5%,
чиа/ Фейхоа-киви-семенадо 2 л хим — до до6 кг2 порошки
180 г
л, Крепкий алк.-1л
льна, 235 г
до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4верх,
кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

низ всей подукции

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

233 80
64 70

-15%

54

179

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Рассольный продукт СИРТАКИ, фета,
для греческого салата, 200 г

-23%

до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК,
400-500мл хим, дез-спрей
Классический, нарезка,
мин.250-300мл хим
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ыр Л ВИНО
00 г

Д

,

ыр Л
, с грецкими
орехами, 4 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

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-25% картонные уп, 17530 -23%
160
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

134

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

259 70

-23%

19999

низ всей подукции

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

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

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

-26%

69

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
ыр плавленый ВИОЛ до1л
, хим — до 4верх,
ыр плавленый ВИОЛ ,
400-500мл хим,до
дез-спрей
0,7л и Весь алк.-0,5л,
ливо ный, треугольники,
сливо ный, 400 г
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
0г
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

94 60

низ всей подукции

99

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-27%

низ всей подукции
низ всей подукции

95 90

6999

низ всей подукции
низ всей подукции

266 70

-25%

19999

низ всей подукции

низ всей подукции

Сканируйте,
регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

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

Сканируйте код,
чтобы узнать больше

*«Магнит платеж»

ошки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

до1л хим — до 4 кг порошки

Пельмени ЦЕЗАРЬ, Классика,
говядина-свинина, 800 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-42% картонные уп, 18240 -26%
327алк.-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

189

низ всей подукции

134

до 0,7

миним
шокол
жесть

119 80

5990

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

-46%

249

99

24

90

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
ицца ОЯ
Н
замороженная ассорти,400-500мл
00 хим,
г дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

165 80

20

низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

82

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Мороженое ЧИСТАЯ ЛИНИЯ,
Московская лакомка, в шоколадной
глазури, 80 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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

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

низ всей подукции

мин. 250–300 мл хим

112 90

5799

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Мороженое СВИТЛОГОРЬЕ,
400-500мл
хим, дез-спрей
Эскимо ванильное
в шоколадной глазури,мин.250-300мл
80 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим —брикет
до 4 кг порошки
Мороженое РАДУГА,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей
четырехслойный
в печенье
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
(Чистая
линия),
90
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-15%

9599

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мороженое 48 КОПЕЕК
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
шоколадная
Прага, 432 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,

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

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

12990

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

149 80

114 30
-30%

низ всей подукции

71 40

49

низ всей подукции

99

низ всей подукции

114 30
низ всей подукции

-30%
низ всей подукции

низ всей подукции

79

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

444 40

-55%

199

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-30%

79

99

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
Покупайте продукты,
не выходя из дома

верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

259 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

7490

90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Смесь овощная
И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ с брокколи, замороженая, 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

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

до 2 л

низ всей подукции

37
низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Котлеты БЕЛОРУССКИЕ,
из индейки, 560 г

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

Наггетсы ЧИКОН Классические, 300 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

462 90

Хотстеры
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА, 250 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

г

Н И

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

е урек
с мясом,

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

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

ошки

верх,

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ей

до 2 л

низ всей подукции

ошки

ошки

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
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

шки

Блинчики С ПЫЛУ С ЖАРУ,
с вишней, 360 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

Пельмени ОСТАНКИНСКИЕ
(ОМПК), 500 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

дезики-стики

ошки

шки

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пельмени SИБИРСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ® Сочные,
фарш на молоке,
800 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении МагнитДоставка. Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Под-робнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.
magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185. Сервис
по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ
низ вс
вс

шки

ей

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

ошки

ДО

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
ИН
свежемороже400-500мл хим, дез-спрей
ный, 00 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки
— до 4
кг порошки
иш- иле ОЛдо1л химиз
мин400-500мл
тая, в панировке,
400хим,г дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ТИЛАПИЯ филе без кожи
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
свеже-мороженое,
600 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,

Сардина ИВАСИ, Тихоокеанская
(Доброфлот), 245 г

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

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

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

Представлен вариант сервировки продукции

ошки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

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

-20%

низ всей подукции

150 00

11999

-20%мин. 250–300 мл хим357

низ всей подукции

250 00

низ всей подукции

19999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Палочки крабовые
400-500мл хим,
дез-спрей
СЕВЕРНАЯ ГАВАНЬ
снежмин.250-300мл хим
ный краб, охлажденные,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
200 г
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг
осось
ЛЯ
, порошки
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л
алк.-0,5л, подкоп
руи Весь
леный,
енный
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
алтийский
ерег
, 0химг
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

90

-12%

31499

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кальмар
Л
до 0,7л
алк.-0,5л, в класси еском
руи Весь
леный,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
соусе,
0
г соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

95 40
-18%

низ всей подукции

109 70

89

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-32%
низ всей подукции

низ всей подукции

102 90

69

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

99

102 90

низ всей подукции

-32%

69

99

62

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Креветка Л И
И
Креме ля аре, ру леная
в класси еском соусе, 0 г

шки

ей

128 60

Г

И
соленая,

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Коктейль из морепроФиле сельди МАТИАС,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, Оригинал (Санта-Бремор),
дуктов МАРЕ Оливковый
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
в масле, 380 г
250сокиг
имунеле,
200-300гр
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки

до 2 л

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

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

верх,

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

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

-30%

89

И, про ойнаядо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
0г

-34%

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

-14%

низ всей подукции

63 90

54

272 70

-12%

239

99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

144 70

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-24%

10999

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

Салат из морской капусты
Килька 5 МОРЕЙ,
СЕВЕРНАЯ ГАВАНЬ, С крабобалтийская, обжаренная,
выми палочками в майонезе, до 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
в томатном соусе, 240 г
кг порошки
алк.-1л
400 г
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

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

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

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

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

миним
шокол
жесть

69 00

-13%

5999

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

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

до 2 л

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

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

-26%

низ всей подукции

77 00

5699

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

127 60

-24%

низ всей подукции

9699

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

182 90

-18%

14999

Сканируйте,
регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

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

Сканируйте код,
чтобы узнать больше

*«Магнит платеж»

ошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Печень трески ВКУСНЫЕ
Шпроты КАПИТАН ВКУСОВ
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, в масле, 250 г
КОНСЕРВЫ По-мурмански,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
185 г
имунеле,
200-300гр соки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

низ вс
вс
низ

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

Корм для кошек и котят FELIX®,
В ассортименте***, 85 г

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вет ина ОВО , класси еская,
,
г

Огурцы маринованные
6 СОТОК, Домашние, 680 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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,
200
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

169

низ всей подукции

58 10

-14%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

192 30

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

е о
ГНИ , атуральное, 0 г

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

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

до1л хим — до 4 кг порошки
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

дезики-стики

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-44%

14

99

-22%

низ всей подукции

низ всей подукции

102 60

93 70

7999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-20%

7499

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ДЖАНАРАТ Имам Баялды,
450 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

Окорок ДЕЛИКАТЕСНЫЙ высший сорт
(Великолукский МК), 325 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

400-500мл хим, дез-спрей
152 80

-28%

109

низ всей подукции

99

низ всей подукции

131 60
низ всей подукции

-24%мин. 250–300 мл хим

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции
дезики-стики

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л, хим — до 4 кг порошки
Корм для кошек
Корм для кошек
400-500мл хим, дез-спрей
ля стерилизованных, овядинав ассортименте ,
мин.250-300мл хим
пшеница Курица-цельные злаки,
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
0г
до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

,

г

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

172 40
-20%

низ всей подукции

312 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

249

99

-14%

низ всей подукции

низ всей 15
подукции
10

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

12

99

низ всей подукции

-42%

99

99

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

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
Покупайте продукты,
не выходя из дома

низ вс
вс
низ

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

26 80

до1л хим — до 4 кг порошки

-22%

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Паста томатная
ПОМИДОРКА (Десан),
270 г

хим для
— докошек
6 кг порошки
И Н , во и из пе и, до 2 л
Корм
0 г асоль по-монасухой, мясной пир, 00 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
хим — до 4 кг порошки
стырски,
0 гсокидо 2 л хим — до 6 кг порошкидо1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

дезики-стики

ошки

шки

Паштет МАГНИТ Печеночный, со сливочным маслом,
250 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении МагнитДоставка. Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Под-робнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.
magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185. Сервис
по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

ДО

Икра РЕСТОРАЦИЯ
ОБЛОМОВ, из кабачков/
из баклажанов,до420
г
2 л хим — до 6 кг порошки

ироп И
вый, 0

Н

, Вишне-

Варенье ВОЛОГОД О
В
Н , алиновое, 0 г

Кукуруза МАГНИТ консервированная,
340 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

140 00

-25%

10499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ре ка УВ Л
00 г

, кстра,

-28%мин. 250–300 мл хим205

76 40

5499

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-27%

50

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ис
ГНИ , круглозерный, 00 г

Крупа пшени ная
И
Л , улгур, 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

64 90
117 60

-15%

99

низ всей подукции

99

-22%
низ всей подукции

89 70

69

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

49

-13%

74 70

64

99

-23%

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Рис УВЕЛКА, длиннозерный,
классический, 800 г

Каша овсяная УВ Л ,
со сливками Клу ника
алина, 40 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
автрак готовый
хим, дез-спрей
О О
, 400-500мл
едовые
мин.250-300мл химг
звездо ки и ракеты,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

одуше ки
шоколадные,

верх,

0г

до 0,7

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

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,20400-600гр,
-48% картонные уп, 12500 -28%
19алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

9

89

116 90

-23%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

низ вс

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Хлопья овсяные УВЕЛКА,
Питательные, 400 г

100 00

,

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

ука
УДОВ ,
пшени ная, кондитерская
самоподнима аяся, г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

ука пшени ная
Высший сорт, г

до 2 л

-20%

79

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

64
низ всей подукции
30

-30%

4499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

52 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-13%

4599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

117 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

9299

Сканируйте,
регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

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

Сканируйте код,
чтобы узнать больше

*«Магнит платеж»

ошки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

низ вс
вс
низ

асло оливковое

Кетчуп СЛОБОДА, Томатный/
Шашлычный, 350 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Соус ДОЛМИО, Традиционный/ С грибами, 350 г

,

кстра Верджин,
00
до 2 л хим — до 6 кг порошки

оус соевый Н О ,
ерияки, премиум, 0

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-35% картонные уп, 14920 -33%
400
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

259

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

оус соевый
Н ,
ригинальный, 0

89 50

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

99

169
низ
низ всей
всей подукции
подукции
00

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

12

уп
4г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

ГГИ , вездо ки,

-29%

119

низ всей подукции

ошки

90

риправа
ГГИ ,
а Второе, ля гуляша,

99

г

193 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

119

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

99

56 90

400-500мл хим, дез-спрей
20 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%мин. 250–300 мл хим42 -30%

13

низ всей
всей подукции
подукции
низ

80

99дезики-стики
низ всей подукции

2999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ори Н О , морская
водоросль, 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

59 70
-23%

22

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-35%

3699

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

29 90

до 2 л

Макаронные изделия ШЕБЕКИНСКИЕ,
Перья №343/ Спирали №366, 450 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-38%

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Лапша ДОШИРАК, Говядина/ Курица, 70 г

дезики-стики

г

-33%

уп НО , ашка супа,
ороховый с сухариками,
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

17 20

риправа О НИ
В ассортименте
г
4г 0г
г 0г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

17 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%
низ всей подукции

14

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

209 40

-26%

154

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

42

99

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

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
Покупайте продукты,
не выходя из дома

низ вс
вс
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

59

дезики-стики

6499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

риправа О НИ,
в ассортименте
г 4 г
0г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Дрожжи DR. OETKER®
Сухие, 7 г

-29%

91 50

*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении МагнитДоставка. Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Под-робнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.
magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185. Сервис
по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ вс

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим —,до 4 кг порошки
и илай
400-500мл хим, дез-спрей
алина и шиповник
локо- анан, мин.250-300мл
0 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Каша молочная** ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте***, 200 мл

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

61 20

-15%

5199

-17%мин. 250–300 мл хим 41 -20%

низ всей подукции

30 10

2499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Йогурт питьевой
400-500млклубхим, дез-спрей
РАСТИШКА, банан/
мин.250-300мл
ничный пломбир,
190 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — доКлуб4 кг порошки
Творог МАМА ЛАМА
400-500мл100
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ника-банан/
Манго,
г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
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,

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

-13%

низ всей подукции

59 80

51

низ всей подукции

99

низ всей подукции

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

-14%
низ всей подукции

низ всей подукции

34 90

29

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

оло ко детское
до 0,7л
Н и Весь алк.-0,5л,
О Н сухое 3 4,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
00 имунеле,
г алк.-1л200-300гр соки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

3299

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

20

шки

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

44 60

29

низ всей подукции

315 80

157

90

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Каша моло ная
У ОНЯНЯ, всяная,
персик, 00 г

шки

ей

133 30

Пюре** ТEМА В ассортименте***, 100 г

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

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

ошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

90

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

ре
У ОНЯНЯ,
в ассортименте , 0 г

до 2 л

Пюре** ГЕРБЕР, Яблоко/
Чернослив/ Груша, 80 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

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

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

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

-25%

низ всей подукции

9999

ре Г
, в ассортименте , 0 г

44 70

4290

низ всей подукции
низ всей подукции

64 90

3399

низ всей подукции
низ всей подукции

ок
ГУШ , В ассортименте , 00

-24%

низ всей подукции
низ всей подукции

57 20

Печенье детское** ХАЙНЦ,
Натуральные злаки, 60 г

-23%

4999

низ всей подукции
низ всей подукции

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

ей

ИШ
ананульти рукт, 0 г

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

ошки

шки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

огурт
клу ника

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко** АГУША, стерилизованное, 3,2%, 500 мл

русики-подгузники
, в ассортименте
0
4
44

низ вс

низ вс

ошки

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

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

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

шки

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

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

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

верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

ей

67 10

-21%

5299

низ всей подукции
низ всей подукции

32 80

-33%

2199

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

43 70

3280

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

1551 70

до 2 л

-42%

89999

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

Сканируйте,
регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

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

Сканируйте код,
чтобы узнать больше

*«Магнит платеж»

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

низ вс
вс
низ

Печенье БЕЛВИТА, Утреннее, сэндвич:
Какао, с йогуртовой начинкой/ С йогуртовой
начинкой, 253 г

Торт МОЙ, Сливочная
Карамель (Хлебпром), 700 г

Торт МЕДОВИК, со сгущенкой
(Черемушки), 380 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-15% к
357
шоколадки, имунеле, 200-300г
99 низ
низ вс
вс
жесть

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

303

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

Пирожное МОСКОВСКАЯ
ПТИЦА классическое,
суфлейное, 75 г

115 40

-22%

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Пирожные МИРЕЛЬ,
Эклеры с крем-брюле
(Хлебпром ОАО),
180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

миним
шокол
жесть

-34%

129

хим песочный
— до 6 кгLUCKY
порошки
Крекер КРИСТО ТВИСТО, до 2 л
Пирог
DAYS®
С сыром, 205 г
С абрикосовой начинкой/
до1л Схим
—
до
4
кг
порошки
черничной начинкой, 430 г
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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

99

50
низ
низ всей
всей подукции
подукции
60

-21%

3999

Бисквит ЧОКО ПАЙ клюква, 360 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

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

400-500мл хим, дез-спрей
152 90

-15%

129

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

400-500мл хим, дез-спрей

34

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-26%мин. 250–300 мл хим120

47 30

50

-17%

9999

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Рулет LUCKY DAYS®
бисквитный, вареная
сгущенка, 200 г

Хлебцы ЗДОРОВЫЙ
КРАЙ, Мягкие, зерновые
(Коломенский БКК), 260 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
л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

186 70
низ всей подукции

40 00
низ всей подукции

-25%

29

низ всей подукции

99

-27%

низ всей100
подукции
00

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

72

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

139

99

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
Покупайте продукты,
не выходя из дома

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

шки

дезики-стики

197 00

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

ошки

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении МагнитДоставка. Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Под-робнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.
magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185. Сервис
по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ вс

низ вс

ошки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ко е О
, до1л хим — до 4 кг порошки
дез-спрей
о-восто ному,400-500мл
ра хим,
ика,
хим
молотый, 0 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ко е
Н Я
,
ареный В зернах
олотый, 0 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ко е
ДИН, спрессо
и илано, молотый, 0 г

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

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

ошки

шки

ей

дезики-стики

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

низ всей подукции

-44%мин. 250–300 мл хим305
низ всей подукции

232 10
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Ко е
олд
ариста, молотый в растворимом риджинс
уматра
до 2 л хим — до 6 кг порошки
растворимый, до1л
г хим — до 4 кг порошки

12999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Ко е NESCAFE® олд, растворимый
у лимированный, 0 г ариста,
натуральный, 0 г риджинс
до 2 л,
Крепкий алк.-1л
ганда-Кения,
г до 2 л хим — до 6 кг порошки

-41%

17999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Ко е И О, олд окка,
натуральный, молотый,
0г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

346 10
295 10

-39%

179

низ всей подукции

99

322 60
низ всей подукции

-38%
низ всей подукции

199

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

203 10

129

99

хим — до 4 кг порошки
Ко е ГОИ , до1луар
400-500мл хим,
молотый в зернах,
0дез-спрей
г

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

781 20

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-36%

49999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх,

до 0,7

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

164 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

98 30
низ всей подукции

-39%

низ всей подукции

5999

низ всей подукции

-38%

15999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

низ вс

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай зеленый ЗЕЛЕНЫЙ
ДРАКОН, китайский/
с жасмином, 20 пакетиков
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

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

109 40

-36%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

275 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-31%

18999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

154 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай зеленый TESS® Флирт,
100 г

258 00

Чай черный БЕТА ТИ,
Цейлонский байховый,
крупнолистовой,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

ай ерный ЛИ
,
крепкий индийский,
00
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

до 2 л

Чай черный ЛИПТОН,
Эрл Грей/ Йеллоу Лэйбл,
100 пакетиков
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

-35%

29999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Чай TESS®, Флэйм,
25 пакетиков 400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

-29%

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

112 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

7999

низ всей подукции

40 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

3299

Сканируйте,
регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

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

до 2 л

-18%

Сканируйте код,
чтобы узнать больше

*«Магнит платеж»

ай зеленый И
Д,
оял рин, айховый,

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

461 50

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-48%

179

-36%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ко е Я О , онарх,
класси еский, в зернах,
00 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

10

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

атон ик И Н ,
ельные злаки шоколадом
клу никой,
, 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

Батончик БАБАЕВСКИЙ,
С помадно-сливочной начинкой/ С шоколадной начинкой,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
50 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

Кон ета жевательная
У
ЛЛ , огурт, 4 г

Мармелад жевательный БОН ПАРИ,
Машины/ Кислые червячки/ Медведи, 75 г
дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л
верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,90400-600гр,
-27% картонные уп, 4000 -35%
47
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

34

низ всей
всей подукции
подукции
низ

25

47 90

-27%

3499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

атон ик
,
ундук-морская соль-греишный ай, дог 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

99

ошки

ей

-11%

56
низ
низ всей
всей подукции
подукции
20

4999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

И

53 10
низ всей подукции

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

-19%

4299

низ всей подукции

низ вс

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты ЭССЕН Фо зе
квин, сливочная начинка,
миндаль-кокос,до150
г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты АССОРТИ (Конти),
235 г

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

Конфеты КРАСНАЯ ШАПОЧКА (Красный
Октябрь), 250 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

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

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

-39%

-31%мин. 250–300 мл хим231

низ всей подукции

213 10

129

низ всей подукции

99

низ всей подукции

202 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

139

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Конфеты ЖИВИНКА, Арбуз
(Конти), 100 г

90

-31%

15999

99дезики-стики
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Конфеты LUCKY DAYS®,
Со вкусом сливок, 100 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

225 80
28 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-36%

17

99

-26%

23
низ всей
всей подукции
подукции
низ
00

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

16

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-38%

139

99

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
Покупайте продукты,
не выходя из дома

верх,

до 0,7

низ всей подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

до 2 л

е ир
ВЫ О У
с ерной смородиной в
сахарной пудре, 0 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-44%
низ всей подукции

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

до1л хим — до 4 кг порошки

34

до1л хим — до 4 кг порошки
Зефир БЕЛЕВСКИЙ,
хим, дез-спрей
Антоновка, 250400-500мл
г

,

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

62 50

околад
горький, 00 г

низ вс
вс
низ

*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении МагнитДоставка. Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Под-робнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.
magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185. Сервис
по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

ДО

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вода негазированная
ЫЗ, егенда гор,
00
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Вода минеральная
400-500мл хим, дез-спрей
РЫЧАЛ-СУ, газированная,
мин.250-300мл хим
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вода СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
Светлячок, детская, негазированная, 5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

ошки

дезики-стики

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

31 00

-29%

2199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Вода минеральная АЛЛЕЯ
ИСТОЧНИКОВ №4/ №17,
500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-24%мин. 250–300 мл хим100

низ всей подукции

63 10
низ всей подукции

4799

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

Чай холодный ЛИПТОН,
в ассортименте***, 500 мл

00

-15%

8499

низ всей подукции

низ всей подукции

Квас РУССКИЙ ДАР, 2 л

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

112 70
29 90

-13%

25

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-19%
низ всей подукции

67 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

54

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

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

Соки и нектары RICH®, Вишня/
Манго-Апельсин/ Яблоко, 1 л

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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

95 60

79

-32%

64

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до
1 л, Крепкий алк.-0,7л
апиток
нергетиапиток
газированный
еский Д
В 400-500мл
И хим, дез-спрей до 0,7лОи Весь алк.-0,5л,
ОЛ , нерджи
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
мин.250-300мл
хим
в ассортиментедо 2 л,хим44
нерджи,
ез сахара,
0
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
— до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

-29%
99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Морс ДОБРЫЙ, Клюквавиноград/ Брусникаморошка-виноград-клюква,
жесть
1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

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,

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

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

44

-33%

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

оки и нектары ДО
в ассортименте ,

99

Ы ,

низ всей подукции

127 00

-37%

7999

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

-45%

96

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

апиток сокосодержа ий
ДО Ы
Л И, пельсин ропи еский,
4 0
до 2 л хим — до 6 кг порошки

89 50

оки и нектары
У ОВЫ
Д,
В ассортименте ,
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

176 30

минимум, до 0,5л,10 400-600гр,
-33% картонные уп,
67
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

0

до 2 л

низ всей подукции

64
низ всей подукции
10

-22%

4999

низ всей подукции

201 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-44%

11299

низ всей подукции

108 30
низ всей подукции

-40%

6499

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

Сканируйте,
регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

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

Сканируйте код,
чтобы узнать больше

*«Магнит платеж»

ошки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

низ вс

Копите «МАГНИТИКИ»*
и получайте скидки на
товары из коллекции
«Хайпуки от Миньонов»
и Royal Küchen
ХОЧЕШЬ БЫСТРЕЕ НАКОПИТЬ МАГНИТИКИ?
Покупай товары-спонсоры и получай дополнительные магнитики
Предложение действует: с 21.07.21 г. по 03.08.21 г.
Йогурт ЧУДО, в ассор- Десерт творожный ЧУДО,
тименте***, 290 г
в ассортименте***, 100 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

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

+1

1 товар =
1 Магнитик

Йогурт ФРУТТИС, в ассортименте***, 115 г

+1

2 товара =
1 Магнитик

+1

1 товар =
1 Магнитик

Пюре** АГУША, в ассортименте***, 90 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

Молоко КУБАНСКАЯ
БУРЕНКА, Ультрапастеризованное, 2,5%, 950 г

Молоко ЭКОМИЛК, пастеризованное, 3,2%, 930 г

+1

+1

1 товар =
1 Магнитик

Масло сливочное ЩЕДРАЯ
РУСЬ шоколадное 62%, 170 г

+2

2 товара =
2 Магнитика

1 товар =
1 Магнитик

Творог МАГНИТ СВЕЖЕСТЬ,
5%/9%, 180 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

Квас ОЧАКОВСКИЙ, 2 л

Напиток газированный
МИРИНДА/ МАУНТИН ДЬЮ/
ПЕПСИ, 500 мл

Чай черный РИЧАРД, в ассортименте***, 25 пакетиков

+1

+1

+2

2 товара =
1 Магнитик

Сервелат ЦАРИЦЫНО,
сырокопченый, 250 г

+2

1 товар =
2 Магнитика

1 товар =
1 Магнитик

Колбаса ПРЕМИУМ, Папа
может, вареная (ОМПК),
500 г

+4

1 товар =
4 Магнитика

Напиток газированный
НАПИТКИ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ, в ассортименте***, 500 мл

+1

1 товар =
1 Магнитик

1 товар =
2 Магнитика

+1

2 товара =
1 Магнитик

+4

1 товар =
4 Магнитика

1 товар =
2 Магнитика

Резинка жевательная
МЕНТОС, в ассортименте***,
16 г

+1

1 товар =
2 Магнитика

2 товара =
1 Магнитик

+1

2 товара =
1 Магнитик

+1

1 товар =
1 Магнитик

Колбаса ДУГУШКА Молочная
вареная (Стародворье), 400 г

+4

Корм для кошек ШЕБА,
в ассортименте***, 85 г

+1

1 товар =
2 Магнитика

Батончик КИНДЕР, в белом
шоколаде, 39 г/ БУЭНО, 43 г

Сыр МАГНИТ СВЕЖЕСТЬ,
Чечил, 40%, 100 г

+2

+2

Сырок ПРОСТОКВАШИНО,
в ассортименте***, 23%, 40 г

Масло сливочное
ПРОСТОКВАШИНО, 72,5%,
180 г

Трусики-подгузники
ХАГГИС, в ассортименте***

+2

Пюре** GERBER, в ассортименте*** 80 г

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

3 товара =
1 Магнитик

1 товар =
4 Магнитика

Корм для собак
PEDIGREE®,
в ассортименте***, 85 г

+1

*«Магнитики» - цифровые и бумажные наклейки. **Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.Для питания детей раннего
возраста предпочтительно грудное вскармливание. ***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником,
размещенном в каждом торговом объекте.
С 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 14.07.21 по 16.11.21 приобретайте товары по акции лояльности «Ножи Royal Küchen» со скидкой до 80%,
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 «Ножи 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.

4 товара =
1 Магнитик

ей

ошки

шки

ей

ДО

аста зу ная
Л НО
Л З , омашка
и о лепиха
кстрактом
до 2 л хим — до 6 кг порошки
коры ду а и пихты,
до1л хим — до 4 кг порошки

рокладки
льтра,
льтра,

, в ассортименте
0
латинум

до 2 лампоны
хим — до 6 кг порошки
ормал
упер,
до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

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

74 60

-33%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%мин. 250–300 мл хим221 -40%

116 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

8699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

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

13299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

орошок стиральный
, автомат енситив
орное зеро доКолор,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки
, г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

70

400-500мл хим, дез-спрей

Порошок стиральный МИФ®,
Автомат: Колор, Свежий цвет/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Морозная
свежесть,
2 кг
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

низ всей подукции

-17%

низ всей подукции

60 20

49

низ всей подукции

99

450 00 -60%

низ всей подукции
90
низ всей подукции 241

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

179

-38%

149

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Капсулы для стирки
400-500млродник,
хим, дез-спрей
, 3в1, орный

Гель для стирки ARIEL®, Колор, 1,04 л

Кондиционер для елья
,
вежий риз, 0
и искус
и увственная роза, 0
0

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

Капсулы для стирки
ARIEL® Колор, 18 шт.

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

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,10 400-600гр,
-51% картонные уп, 59998 -50%
408
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

199

до 2 л хим — до 6 кг порошки

211 50

-48%

10999

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

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

лок туалетный
,
ила ктив, имонная
свежесть, 0 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

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

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

476 20

299

низ всей подукции

Кондиционер для елья
, В ассортименте
0
до 2 л хим — до 6 кг порошки

редство для мытья посуды
,
омашка-витамин
айное дерево-мята о ный лимон, 00

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

-58%

199

99

низ всей подукции

низ всей подукции

203
низ всей
всей подукции
подукции
низ
70

-46%

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

179 10
низ всей подукции

-33%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

272 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-45%

14999

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

Сканируйте,
регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

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

Сканируйте код,
чтобы узнать больше

*«Магнит платеж»

ошки

шки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

низ вс
вс
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Соломка картофельная ПОМСТИКС:
с солью/ со вкусом сметаны и специй,
100 г

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

шки

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

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

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

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

дезики-стики

й

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

до 0,7л и Вес

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

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

низ всей подукции

25%

80 00

5999

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

69 60

-21%

5499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

104 50

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепк

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

Фисташки ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ жареные, соленые,
мин.250-300мл хим
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

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

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

-33%

69

99

-10%

низ всей подукции

305
низ
низ всей
всей подукции
подукции

50

27499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

верх, до 1 л, К

жесть
верх, до 1л, К

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

мин. 250–300 мл хим

и

до 2 л, Крепк

хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7лНИ
Коктейль ореховый до1л
ЧАКА,
рахис
Н
в хру400-500мл
алк.-0,5л,ей о оло ке
ар ек ,
Соленый/ Латина, 70
г хим, дез-спрейдо 0,7л и Весьстя
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
г 200-300гр
40 г
приправы,
шоколадки,
имунеле,
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

низ всей поду

низ всей
всей подукции
подукции
низ

25999

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

низ всей поду

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л ВОСТОЧНЫЙ
Семечки подсолнечника
Семечки подсолнечника
Семечки ДЖИНН жареные
Финики
400-500мл хим, дез-спрей
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
СТЕПАНОВНА, ОбжаренОТ МАРТИНА, Белые,
соленые, 250 г
ГОСТЬ,
200 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл хим
ные, 250 г
соленые, 100 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

дезики-стики

113 30

-25%

8499

ии
ии

низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

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

-18%

низ всей подукции

54 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

4499
низ всей подукции

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

0г

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

-14%

низ всей подукции

145 30

12499
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

опкорн
соленый,

дезики-стики

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

низ всей подукции

162 50
низ всей подукции

-20%

12999

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Минтай SOLONINA®,
соломка с перцем, сушеновяленый, 70 г

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

кг порошки

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

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

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

им
кг порошки

хим

ии

ии

43 20

-19%

34

99

низ всей подукции
низ всей подукции

92 10
низ всей подукции
низ всей подукции

-24%

69

99

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

Напиток слабоалкогольный
ДЖИН-ТОНИК, газированный 9% (Очаково), 1 л

верх, до 1л, К

низ всей подукции

162 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

до 2 л, Крепк

-20%

12999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

ии
ии

11499
низ всей подукции

Пиво ХЕЙНЕКЕН светлое
пастеризованное, 4,8%: Бутылка, 0,47 л/
Банка, 0,43 л

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

75 00

-20%

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Пиво BUD®, безалкоПиво КАРЛСБЕРГ, Пилснер,
400-500мл хим, дез-спрей
гольное, фильтрованное,
светлое, фильтрованное
мин.250-300мл хим
светлое 0,45 л
4,6%: Бутылка/ Банка, 0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

шки

ии
ии

и

й

дезики-стики

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

низ всей подукции

90 10
-27%

низ всей подукции

54 80

39

99

низ всей подукции

мин
шок
до 2
жес
вер

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

хим

до 0

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

до 0

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

вер

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

-22%

низ всей подукции

147 40

до 2

57
низ всей подукции

30

-25%

42

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-39%

54

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
иво О О , Крепкое,
Пиво КАРЛСБЕРГ Вайлд анфил400-500мл хим, дез-спрей
светлое
ильтрованное,
тред, светлое нефильтрованное,
до 0,7л
и Весь
алк.-0,5л,
мин.250-300мл хим
,1 , 0,4
4,5%: Бутылка, 0,44 л/ Банка, 0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
уп,
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
400-500мл хим, дез-спрей до 2 л, Крепкий алк.-1л400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Напиток пивной ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ,
Темный фильтрованный, 3,5%, 0,45 л

шки

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

й

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

низ

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

низ

до 2 л, Крепк

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

жесть
верх, до 1л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
низ всей подукции
жесть
57 50

20%

4599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

-30%

47

99

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво ВАРИМ СУСЛО,
светлое нефильтрованное,
4,9%, 1,5 л

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

68 60

-13%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

57 50

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

141 20

-20%

11299

низ всей подукции

низ всей подукции

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Вино ФАНАГОРИЯ Номерной Резерв,
полусладкое: красное/ белое, 0,75 л

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

шки

400-500мл хим, дез-спрей

Напиток винный ДЕЛАСИ,
Вино фруктовое САНГРИЯ
Мохито, Ботаника, сладкий,
красное полусладкое, 1 л
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

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

верх, до 1л, К

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

мин. 250–300 мл хим

и

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

дезики-стики

й

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
518 50

19%

419

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

214 30

-16%

17999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Вино Н ИН Д ЛЛ О
нзолия ино риджио, елое
сухое талия , 0,

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

-20%

337 50

269

кг порошки

до 0,7л и Вес

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

99

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

Вино 5 ЭЛЕМЕНТ, сухое: КабернеВино ОН
Ы
Я
Рубин, красное/ Алиготе-ШардонеЗ , елое полусладСовиньон, белое, 0,75 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
кое красное сухое,
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

389 60

-23%

29999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Вино ВЕДЕРНИКОВЪ Сибирьковый
Донское белое полусухое, 0,75 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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим

дезики-стики

428 60

-23%

32999

ии

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

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

до 0

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

дезики-стики

250 00

-16%

20999

низ всей подукции

Вино LUISA CIAO®
полусладкое: Шардоне,
белое/ Каберне, красное, 3 л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

380 30
-

16%подукции
20
всей
476низ

низ всей подукции

399

99

низ всей подукции

-29%

269

99

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

кг порошки

Водка Л , осо ая,
Водка З Л Н Я
,
настой си ирских кедроосо ая, кедровая, 40 ,
вых орехов, 40 , 0, до 2 л хим — до 6 кг порошки
0,
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка РУССКИЙ СТАНДАРТ,
40%, 0,5 л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим

дезики-стики

345 70

-19%

279

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

ии
ии

Водка Л Н
40 , 0,

до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

303 40

-11%

26999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

ии
ии

вер

до 0

кг порошки

хим

до 2

400-500мл хим, дез-спрей

Водка
НГ Л
Я,
еверная выдержка, 40 ,
0,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

Я,

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

кс,

дезики-стики

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

506 80

269

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

299

99

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

шки

369

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Коньяк СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ Российский,
5-летний, 40%, 0,5 л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

й

99

Коньяк Л ЗГИН ,
Коньяк Д
Н , оссийоссийский, КВ 6-летний,
ский, КВ, 40 , 0,
40 , 0,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

низ
низ

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

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

мин. 250–300 мл хим

и

-27%

до 0,7л и Вес

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
903 60

17%

74999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

77999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Виски
3-летний, 40 , 0,

до 2 л, Крепк

,

до1л хим — до 4 кг порошки

апиток на основе виски
400-500мл хим, дез-спрей
риджинал купажимин.250-300мл хим
рованный, 40
пайсед, 35
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
отландия , 0,
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

707 30

низ всей
всей поду
поду
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

жесть
верх, до 1л, К

-18%

579

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

низ всей подукции

844
низ
низ всей
всей подукции
подукции

10

64999
низ всей подукции

759 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

59999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

TIDE® в ассортименте*: порошок стиральный, 2,4 кг/ 2,5 кг;
гель-капсулы, 12 шт; средство
для стирки, жидкое, 975 мл

450 00
-

-60%
99

179

Кондиционер для белья LENOR®,
Линженю, 1,785 л/ Миндальное
масло для чувствительной кожи,
2 л/ Золотая орхидея, 1,8 л

359 98
-

-50%
99

179

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

Звоните нам: 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru.
Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».
Внимание! Акция проходит только в универсамах «Магнит» и магазинах «Магнит» у дома.
Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС. Акция действует при условии наличия товара в ассортименте.
Сведения о фактическом действии акции уточняйте в магазине или на сайте www.magnit.ru.
Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Количество
товара по акции ограничено. Акционная цена действительна только при единовременном приобретении товара не более 30 шт./кг. Скидки не суммируются. Скидки не распространяются на товары «Лучшая цена». Подробную информацию можно найти на сайте www.magnit.ru. АО «Тандер»
оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Доакционная цена указана средняя
по универсамам «Магнит» и магазинам «Магнит» у дома. Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя.
Скидка указана средняя по сети. Указанные сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, Контакт-центр «Магнит»

РЦ Коломна
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