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Рекламная акция «Магнит Семейный»

Собери всю коллекцию
шмотзи-минимодзи!*

21 — 27 июля 2021 г.

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

219 80

Колбаса, ВЯЗАНКА, Молочная, мини
(Стародворские колбасы), 500г
Масло ЭКОМИЛК сливочное,
82,5% (Озерецкий МК), 180 г

153 80
-

-35%
99

99

100 00
-

10990**

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ, 190 г

176 90
-

-35%
99

114

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

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

69 20
-

-35%
99

44

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

66 70
-

-40%
99

39

-20%
99

79

Средства для стирки PERSIL®,
в ассортименте***: гель, 40 стирок/
порошок, 6 кг/ капсулы, 28 шт.

1159 98
-

-50%
99

579

*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.

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

47 80
-

-31%

3299

ВЫГОДА
РЯДОМ

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

Чай черный TESS ®,
Плэжа фруктовый, 100 пакетиков

243 50
-

-31%

16799

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

305 10
-

-41%

17999

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

Йогурт ДАНИССИМО, Фантазия:
Ягодные шарики/ Соленая карамель/ С хрустящими шариками, 105 г

50 70
-

-31%

56 00
-

3499

-25%

4199

СКИДКИ

НА КАЖДОЙ ПОЛКЕ
ГРИН РЭЙ: Кукуруза
сладкая, 340 г/ Горошек молодой, 400 г

Сосиски ДЕТЯМ,
(Великолукский МК), 330 г

86 90
-

-31%

5999

*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.

179 80

8990*

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира

Шоколад молочный
РОССИЯ, Пористый
белый, 75 г

81 60
-

-51%
99

39

Кофе АМБАССАДОР,
Платинум, растворимый, 190 г

517 20
-

-42%
99

299

130 80
-

-35%
99

84

Напиток энергетический
АДРЕНАЛИН РАШ
газированный, 449 мл

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

102 70
-

-27%
99

74

Паста НУТЕЛЛА
ореховая, 180 г

200 00
-

-25%
99

149

КЕШБЭК за покупки
с картой Магнит

25%
Сок ФРУКТОВЫЙ САД Яблоко,
1,93 л

25%
Халва ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ,
Подсолнечная, 500 г

30%
Пирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИ
Фан Сэндвич, Ориджинал, с кусочками
темного шоколада, 180 г

25%
Арахис SOLO NINA® жареный
соленый, 45 г

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

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

КЕШБЭК!

М
ВА ЭК!
ШБ
Е
К

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

10 магнитиков за вступление в клуб

Повышенные бонусы на товары
для животных

Персональные предложения
и клубные акции

Полезные и интересные статьи
на актуальные темы

Cкачивайте приложение Магнит
и вступайте в клуб «pro.питомцев»
Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит
Сайт: magnit.ru, Горячая линия: 8 800 200 90 02, Обратная связь: pl@magnit.ru

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

68 70
-

-20%

5499

Хлеб ЧИАБАТТА,
ржано-пшеничный,
240 г

38 70
-

-20%

3099

МИНТАЙ ЖАРЕНЫЙ
тушка, 100 г

58 80
-

-15%

4999

САЛАТ «КОЯШ»,
100 г

411 80
-

-32%

27999

Полуфабрикат
КОЛБАСКИ «ОХОТНИЧЬИ»
(из филе индейки), 1 кг
Собственное производство «Магнит Семейный»

41 30
-

-25%

3099

Тарт песочный
ТВОРОЖНОФРУКТОВЫЙ, 100 г

30 90
-

-19%

2499

КАРТОФЕЛЬ ГРИЛЬ
с чесноком, 100 г

32 50
-

-20%

2599

САЛАТ КРАБОВЫЙ
с огурцом, 100 г

476 20
-

-37%

29999

Полуфабрикат
КУПАТЫ домашние
из говядины, охлажденные, 1 кг

ошки

Буженина МЯСНИЦКИЙ РЯД
запеченная, 100 г

верх,

до 0,7

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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,60400-600гр,
-21% картонные уп, 35950 -11%
569алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ всей подукции

низ всей подукции

449

низ всей подукции

319

низ всей подукции

170 90

-21%

13499

низ всей подукции

низ вс

низ вс

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

Шашлык свиной
МИРАТОРГ, Деликатесный,
гриль, охлажденный, 1 кг
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

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

97 20

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Котлеты ДОМАШНИЕ,
Свино-говяжьи, охлажденминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ные (ЧМПЗ),
400
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

Стейк МИРАТОРГ Котлета
с косточкой, охлажденный,
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

68

99

-21%

низ всей подукции

240
низ всей подукции
50

189

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Колбаски ЧЕРКИЗОВО,
по-домашнему, с чесноком,
охлажденные (ЧМПЗ),
450 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

низ всей подукции

150 00
низ всей подукции

-20%

119

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

301 20

-17%

24999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л
хим —ЭЛЛЕНИКА,
до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Стейк ИНДИЛАЙТ,
Перец
фар400-500мл
хим, дез-спрей
из грудки индейки,
охлажшированный сливочным
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
мин.250-300мл
хим
денный, 525 г до 2 л хим — до 6 кг порошки до 2сыром,
250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
л, Крепкий алк.-1л

ей

дезики-стики

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-29%

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

до 2 л

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
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

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
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

шки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Стейк МИРАТОРГ
Рибай,
400-500мл хим, дез-спрей
Блэк Ангус, мраморная
хим
говядина, 250 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Колбаски ШАШЛЫЧНЫЕ Ближние Горки,
охлажденные (Курский МП), 400 г

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

174 40

-14%

14999

281 60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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
Бекон ВЕНГЕРСКИЙ
400-500мл хим, дез-спрей
нарезка, сырокопченая
хим
(Дымов), 500 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-13%мин. 250–300 мл хим308

низ всей подукции

24499

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Шейка РЕМИТ копченодо 0,7л
и Весь алк.-0,5л,нарезка,
400-500мл
вареная,
150хим,г дез-спрей

90

-10%

27799

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

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

Грудинка ДОМАШНЯЯ,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
копчено-вареная,
мини
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Ремит),
100
г соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

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

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

низ всей подукции

160 00
-23%

низ всей подукции

577 90

444
низ всей подукции

99

низ всей подукции

179 00

низ всей подукции

-19%
низ всей подукции

низ всей подукции

144

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

95 20

-16%

79

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-25%

119

99

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

низ
низ вс
вс

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Шпик EATMEAT®
Классический, 100 г 400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

шки

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса САЛЬЧИЧОН
сырокопченая (ЧМПЗ),
350 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Колбаса ИТАЛЬЯНСКАЯ,
Классик, сырокопченая,
нарезка (Ремит), 70 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

-17%

низ всей подукции

44 60

3699

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-40%мин. 250–300 мл хим117
низ всей подукции

433 30

низ всей подукции

25999

-19%

9499

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

30

Колбаса ПАПА МОЖЕТ,
Колбаски ОХОТСКИЕ,
Чесночная, полукопченая
Полукопченые, премиум
(ОМПК), 420 г
(МПК Атяшевский), 500 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

189

-38%

161
низ
низ всей
всей подукции
подукции
30

99

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

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

Колбаса МОСКОВСКАЯ варено-копченая
(Мираторг), 375 г

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

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим —варенодо 4 кг порошки
верх,
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
Сервелат
ФИНСКИЙ
Колбаса
РУССКАЯ,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
вареная
(Владимирский
копченый (Великолукский
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
мин.250-300мл
хим
хим
стандарт),
100соки
гмин.250-300мл
мясокомбинат ОАО),
400 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

дезики-стики

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

Сардельки
ДМИТРОГОРСКИЙ
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ПРОДУКТ
с говядиной,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
580
г
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
мл хим
до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
минимум, до 0,5л,
400-600гр,минимум,
картонные
уп,сокимин. 250–300
шоколадки,
имунеле, 200-300гр
дезики-стики
дезики-стики
жесть
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

мин. 250–300 мл хим

-34%

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
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

минимум, до 0,5л,80400-600гр, картонные уп,
219
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
90 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

109

низ всей подукции

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

2999

низ всей подукции

низ всей подукции

261 90

-37%

16499

низ всей подукции

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-50%

214

48 40

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Сосиски ВЯЗАНКА,
Паштет ДЕРЕВЕНСКИЙ
сливочные, Сливушки (Старо- до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
(Егорьевская ГФ), 150 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
дворские колбасы), 450 г до 2 л хим — до шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до
л, Крепкий
алк.-1л
6 кг2 порошки

дезики-стики

429 98

-38%

низ всей подукции

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

229 50

-39%

13999

низ всей подукции

100 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

-30%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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»

низ
низ всей
всей подукции
подукции

287 90

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

дезики-стики

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

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 20%, 300 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко КУБАНСКИЙ
МОЛОЧНИК, 3,4–6%,
1400 г

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

миним
шокол
жесть

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

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,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум, до 0,5л,50400-600гр,
-18% к
119
шоколадки, имунеле, 200-300г
99 низ
низ вс
вс
жесть

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

97

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

до 2 л

Молоко БУРЕНКИНО
отборное, 900 мл

верх,

до 0,7

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

дезики-стики

-14%

69 80

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

92 60

99

62

50
низ
низ всей
всей подукции
подукции
00

ошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

-10%

4499

низ всей подукции

шки

дезики-стики

99

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 Сметана
л хим — до
6 кг порошки
Сметана
ПРОСТОКВАШИНО,
ПРОСТОКВАШИНО, 15%,
Из топленых сливок, 15%,
до1л 260
химг— до 4 кг порошки
180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Продукт био кефирный
БИО БАЛАНС, 1%, 930 мл

-32%

Сливки ПАРМАЛАТ стерилизованные
35%, 500 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
85 40

-18%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

50 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%мин. 250–300 мл хим69

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

80

-14%

5999

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Творог КУБАНСКИЙ до1л хим — до 4 кг порошки
Творог БАЛТКОМ,
400-500мл хим, дез-спрей
МОЛОЧНИК, Со сметаной,
традиционный, 5%, 180 г
мин.250-300мл хим
160 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

229 20
-20%

низ всей подукции

70 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

55

99

-12%

низ всей подукции

65
низ всей подукции
90

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

57

99

низ всей подукции

-28%

164

99

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

низ вс

низ вс

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

Творог ПРОСТОКВАШИНО,
зерненый в сливках, 130 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мацони КУБАНСКИЙ
МОЛОЧНИК, Термостатный, 3,2%, 320 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

Майонез МИСТЕР РИККО,
на перепелином яйце,
67%, 750 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Творог ПРОСТОКВАШИНО, 2%, 200 г

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

73 70

-20%

5899

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%мин. 250–300 мл хим190 -29%

46 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

10

3799

Майонез МАХЕЕВЪ,
Провансаль, 770 г

13499

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Майонез РЯБА, Провансаль, 67%, 744 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

89 70
183 90

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-19%

148

69

-17%

низ всей184
подукции
30

152

99

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

Масло сливочное КРЕСТЬЯНСКОЕ, 72,5%
(Озерецкий МК), 450 г

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

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Продукт кисломолочный АКТИМЕЛЬ,
Клубника/ Гранат/
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Земляника-шиповник,
100 г
до1л хим — до 4 кг порошки

Биойогурт СЛОБОДА,
В ассортименте***, 260 г
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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

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

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

-22%

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-20% картонные уп,
25
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть

19

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

36

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

125 00

-28%

8999

низ всей подукции

до1л хим — до 4 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, кар
шоколадки, имунеле, 200-300гр с
жесть

дезики-стики

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

-21%

269

низ вс
вс
низ

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

341 80

52 10

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

62 80

-14%

5399

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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.

Сыр сливочный ВИОЛЕТТЕ (Карат),
400 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК,
Классический, нарезка,
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр ГАУДА (Староминский
сыродел), 100 г
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,50400-600гр,
-27% картонные уп,
157
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

114

низ всей
всей подукции
подукции
низ

70 70

5299

92 10

-24%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр ЧЕДДЕР (Староминский сыродел), 100 г

233 80

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

68
низ
низ всей
всей подукции
подукции
80

-23%

5299

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л

Сыр ЭКСЕЛЬСИОР, Маасдам,
100 г

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сыр маскарпоне
БОНФЕСТО, мягкий, 500 г

126 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

9999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

81 90

-17%

6799

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сыр ЛАМБЕР, 100 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-28%

104

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

493 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%мин. 250–300 мл хим94

359
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр плавленый ПРЕЗИДЕНТ,
400-500мл хим, дез-спрей
Ассорти, классическая
мин.250-300мл140
хим г
коллекция/ Сливочный,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

60

-26%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр плавленый ВИОЛА,
сливочный/ с беконом/
с лисичками, 400
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр плавленый ДРУЖБА
(Рязанский ЗПС), 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, 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

дезики-стики

91 30
-30%

низ всей подукции

100 00

69

низ всей подукции

99

-25%
низ всей подукции
низ всей подукции

266 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ всей подукции

75 00

-24%

56

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

62

99

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

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

-21%

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

145 80

верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

низ вс

-23%

179

Сыр ПРЕЗИДЕНТ, Лингот,
с белой плесенью, 60%,
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим —
до 4 кг порошки
Сыр ЛА ПАУЛИНА,
Гойя,
400-500мл хим, дез-спрей
100 г

шки

ошки

-25%

низ всей подукции

Рассольный продукт
СИРТАКИ, фета, для греческого салата, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

ыр О БЛА , тарый
утес, 00 г

*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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пельмени SИБИРСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ® Сочные,
фарш на молоке,
800 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Блинчики С ПЫЛУ С ЖАРУ,
с вишней, 360 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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Пельмени БЕЛОРУССКИЕ
400-500мл хим,
дез-спрей
Сочные (Петрохолод),
900
г

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

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

низ всей подукции

-44%мин. 250–300 мл хим119

Пельмени ЦЕЗАРЬ, Классика,
говядина-свинина, 800 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

низ всей подукции

339 80

16990

низ всей подукции

321 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

179

низ всей
всей подукции
подукции
низ

80

до 2 л хим — до 6 кг порошки
99дезики-стики
90
низ всей подукции
до1л хим — до 4 кг порошки

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

165 80

82

низ
низ всей
всей подукции
подукции

90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-16%
низ всей подукции

285 70

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Котлеты БЕЛОРУССКИЕ,
из индейки, 560 г

239
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

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

ошки

Феттучини МИРАТОРГ, С морепродуктами в соусе Неаполитано,
замороженные, 400
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Хотстеры
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА, 250 г

99

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

Мороженое 48 КОПЕЕК шоколадная
Прага, 432 г

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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

249 80

124

90

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

462 90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

-46%

249

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до1л
— до 4 кг порошки
верх, до
1 л, Крепкий алк.-0,7л
ицца
О
АхимзамороНаггетсы
ЧИКОН Классичедо женна
0,7л и Весь алк.-0,5л,
ассорти,400-500мл
00 хим,
г дез-спрей
ские, 300 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
мин.250-300мл
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л

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

верх,

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

низ всей подукции

всей подукции
минимум, до 0,5л,80400-600гр,низкартонные
уп,
139
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
90
низ всей подукции
жесть
низ всей подукции

69

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-15%

9599

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

низ вс

до 2 л

Мороженое РАДУГА, брикет
четырехслойный в печенье
(Чистая линия), 90 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

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

444 40

до 2 л, Крепкий алк.-1л

5699

низ всей подукции

112 90

до1л хим —ЛИНИЯ,
до 4 кг порошки
Мороженое ЧИСТАЯ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500млв
хим,
дез-спрей
Московская
лакомка,
шокоминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
ладной
глазури,
80 г хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

-55%

199

99

Мороженое СВИТЛОГОРЬЕ,
Эскимо ванильное в шоколадной глазури,до 280
г
л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

верх,

до 0,7

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

71
низ всей подукции
40

-30%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

114 30
низ всей подукции

-30%

низ всей подукции

7999

низ всей подукции

114 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

7999

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

ДО

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

ошки

шки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

низ вс

низ вс

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Представлен вариант сервировки продукции

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-20% картонные уп, 35790 -12%
150
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

низ всей подукции

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

314

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Креветка БАЛ до1л
С хим — доБ4 кг порошки
Креме л аре, ру400-500мл
лена хим, дез-спрей
мин.250-300мл
в класси еском соусе,
0 гхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

109 70

-18%

8999

низ всей подукции

верх,

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Коктейль из морепродуктов МАРЕ Оливковый
в масле, 380 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Филе сельди МАТИАС,
Оригинал (Санта-Бремор),
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
250 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
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,

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

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

666 70 -40%

399

99

Сельдь БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
По-царски, филе-кусочки,
в масле, 500 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим

30

89

низ всей подукции

99

до 2 Килька
л хим —5до
6 кг порошки
Салат из морской капусты
МОРЕЙ,
СЕВЕРНАЯ ГАВАНЬ, С крабобалтийская, обжаренная,
до1л вхим
— до 4 соусе,
кг порошки
выми палочками вдо 2майонезе,
томатном
240 г
л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
400 г
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
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
дезики-стики
жесть

дезики-стики

-27%

низ всей подукции

123
низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

ей

267 40

низ всей подукции

-14%

229
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

144 70

-24%

10999

низ всей подукции

Лосось БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ, Пате ля
Маре, рубленый, подкопченный, 150 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

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

232 50

-14%

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ошки

ошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

до 2 л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Палочки крабовые
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
СЕВЕРНАЯ
ГАВАНЬ снежминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ный имунеле,
краб,
охлажденные,
шоколадки,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
200 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

хим — кожи
до 4 кг порошки
ТИЛАПИЯ филедо1лбез
400-500мл
хим, дез-спрей
свеже-мороженое,
600
г
Представлен вариант сервировки продукции

КРЕВЕТКИ КОРОЛЕВСКИЕ, 1 кг

шки

шки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
А свежемороже400-500мл хим, дез-спрей
ный, 00 г

68 20

-12%мин. 250–300 мл хим 74

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

-23%

5699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печень трески ВКУСНЫЕ
КОНСЕРВЫ По-мурмански,
185 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

унец О
ральный, 2 0 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

, нату-

Шпроты КАПИТАН ВКУСОВ
в масле, 250 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

низ всей подукции

101 40
122 80

-21%

96

низ всей подукции

99

низ всей подукции

109 70
низ всей подукции

-18%
низ всей подукции

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

176 50

-15%

149

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

69

99

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

низ
низ вс
вс

ей

ошки

ДО

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Окорок ДЕЛИКАТЕСНЫЙ
400-500мл хим, дез-спрей
высший сорт (Великолукхим
ский МК), 325 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вет ина СО О , класси едо 0,7л
и Весь
ска
, алк.-0,5л, , 2 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Паштет МАГНИТ Печеночный, со сливочным маслом,
250 г

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
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

-39%

низ всей подукции

163 90

9999

низ всей подукции

-12%мин. 250–300 мл хим56

низ всей подукции

низ всей подукции

193 20

16999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

80

-12%

4999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Огурцы маринованные
6 СОТОК, Домашние, 680 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Паста томатнаядо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
ПОМИДОРКА (Десан),
мин.250-300мл хим
270 г
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

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ДЖАНАРАТ Имам Баялды,
450 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

92 60
185 20

-19%

149

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-18%
низ всей подукции

низ всей подукции

97 50

79

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

146 70

-25%

109

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

62

низ всей подукции

низ всей подукции

99

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

Икра РЕСТОРАЦИЯ
ОБЛОМОВ, из кабачков/
из баклажанов, 420 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

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

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

-32%

Аджапсандали
БАЛКАНИКА, 340 г

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

дезики-стики

Оливки КУПОЛИВА,
Зеленые: С косточкой/
Без косточки, 350 г

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции

минимум, до 0,5л,80400-600гр,
-23% картонные уп, 13510 -26%
142
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
жесть
низ
низ всей подукции

109

99

136 40

-23%

10499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ироп
А
архун, 2 0

26 80

А, Вишн

низ вс

до 2 л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Корм для кошекдо1л хим — до 4 кг порошки
PURINA ONE®,400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл
в ассортименте***,
750хим
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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

верх,

до 0,7

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-44%

14

99

низ всей подукции

75
низ всей подукции
30

-27%

5499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

низ всей подукции

304 90

низ всей подукции

24999
низ всей подукции

14 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-12%

1299

***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

низ вс

Мельница со специями КОТАНИ,
Черный перец, 36 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

О О О , лов с гри ами
Булгур с ово ами Кускус
с томатами, 2 0дог2 л хим — до 6 кг порошки

С

месь о овых
00 г

АЛ ,

,

Крупа гре нева
кстра, 00 г

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,90400-600гр,
-19% картонные уп, 10970 -18%
104
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ

192 30

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

99

102
низ
низ всей
всей подукции
подукции
40

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

63 40

-29%

44

низ всей подукции

99

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ

акаронные изделий
, В ассортименте***, 00 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

162

179

асло оливковое

99

,

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

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

низ всей подукции

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

-14%

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400 00
низ всей подукции

-35%

259
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Дрожжи DR. OETKER®
Сухие, 7 г

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

5999

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

-32%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Масло оливковое БОРГЕС,
Экстра Верджин, 1 л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

17 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

1290

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

44 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

1267 60

2999

89999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

Лапша ДОШИРАК, Говядина/ Курица, 70 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

-33%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

17 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-16%

1499

***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
низ вс
вс

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

147 00

6999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

-32%

-36%

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

88 20

109 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

75 60

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Приправа МАГГИ®
НА ВТОРОЕ Для гуляша,
37 г/ Для пловадос2 лкурицей,
хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
24 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

Соус ДОЛМИО, Традиционный/ С грибами, 350 г

-41%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

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

99

305 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-25%

низ всей подукции

99

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

Кетчуп СЛОБОДА, Томатный/ Шашлычный, 350 г

400-500мл хим, дез-спрей

217 30

-17%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

акаронные издели
, Вермишель
илини, 00 г до незда
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
аль
телле,
2
0до1л
г хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

до 2 л

-48%
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Хлопья овсяные УВЕЛКА,
Питательные, 400 г

низ вс
вс
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

ит

Завтрак готовый NESQUIK®,
Дуо шоколадный, 700 г

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ис

А, Бурый, лим
гро- ль нс , 00 г

-22%

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

и

С

89

76 90

*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
вс
низ

ошки

шки

ей

ошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

-15%

низ всей подукции

61 20

5199

40 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — доКлуб4 кг порошки
Творог МАМА ЛАМА
400-500мл100
хим, дез-спрей
ника-банан/ Манго,
г
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-20%мин. 250–300 мл хим58

низ всей подукции

низ всей подукции

-14%

низ всей подукции

3199

4999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

10

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молочко детское**
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
НЕСТОЖЕН
4, сухое,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
300 имунеле,
г алк.-1л200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Молочко детское**
НУТРИЛОН, Премиум,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
сухое:
3/4,
800сокиг
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

-17%

низ всей подукции

34 90

28

низ всей подукции

99

низ всей подукции

44 60
низ всей подукции

315 80

157

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

низ всей подукции1000

90

низ всей подукции

00

29

-26%

739

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ей

133 30

Пюре** ТEМА В ассортименте***, 100 г

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

90

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

Пюре** ФРУТОНЯНЯ
в ассортименте***, 80 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

44 70

4290

низ всей подукции
низ всей подукции

-24%

низ всей подукции
низ всей подукции

57 20

9999

ошки

ей

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Йогурт питьевой
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
РАСТИШКА,
банан/ клубминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ничный
пломбир,
190 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

ей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

64 90

3399

низ всей подукции
низ всей подукции

-23%

4999

низ всей подукции
низ всей подукции

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пюре** ГЕРБЕР, в ассортименте***, 80 г

Сок** АГУША, В ассортименте***, 200 мл

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

Печенье детское** ХАЙНЦ,
Натуральные злаки, 60 г

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

ошки

шки

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
до1л
— до 4 кг порошки
огурт АС
АхимБанан400-500мл
хим, дез-спрей
клу ника ульти
рукт,
0г

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

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л химстери— до 4 кг порошки
Молоко** АГУША,
400-500мл
хим,мл
дез-спрей
лизованное, 3,2%,
500

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

шки

ДО

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

ошки

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

Паста зубная РОКС,
Детская, в ассортименте***,
45 г

ошки

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

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

жесть
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
низ всей подукции

39 80

1990

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

43 10

2890

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

237 20

-22%

18499

**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

Сканируйте код,
чтобы узнать больше

*«Магнит платеж»

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

Эмитент карты Magnit Pay - ПАО «Запсибкомбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №918 от 13 июля 2015 г.

до 2 л

низ вс
вс
низ

ошки

шки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

езинка жевательна
Д ОЛ В ассортименте
13,6 г
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

езинка жевательна
Д ОЛ р узна свежесть,
,6 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мармелад жевательный
ФРУТЕЛЛА с йогуртом,
138 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,10 400-600гр,
-17% картонные уп,
30
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

24

низ всей подукции

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мармелад жевательный
ФРУТЕЛЛА Мишки, 150 г

6999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Кон ета жевательна
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
ЛЛА, 400-500мл
огурт,хим, дез-спрей
г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л

армелад жевательный
С
БО С вер та, 0 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

-42%
99

104
низ
низ всей
всей подукции
подукции
20

-28%

7499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

46 00
низ всей подукции

-24%

низ всей подукции

3499

низ всей подукции

164 50

-21%

12999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2верх,л
хим — доКИНДЕР
6 кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Шоколад
, 100 г
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Шоколад РОССИЯ, молочный:
Миндаль-изюм/ Фундук-изюм, 82 г;
Пористый, 75 г

минимум,
400-600гр,
картонные
уп,
до1л
химдо 0,5л,
— до
4 кг
порошки
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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

низ всей подукции

34

низ всей подукции

99

,

околад
горький, 00 г

низ всей подукции

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

10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

79дезики-стики
низ всей подукции

Зефир БЕЛЕВСКИЙ,
Антоновка, 250 г

109 60

-27%

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Конфеты АССОРТИ (Конти),
235 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

81 60
53 10

-19%

42

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

203 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-36%
низ всей подукции

129

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

228 60

-30%

159

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-51%

39

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

до 0,7

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

Батончик БУМ карамельпеченье, 42 г

-27%

верх,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

47 90

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

дезики-стики

-28%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

34

ей

2499

низ всей подукции

97 20

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

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Батончик БАБАЕВСКИЙ,
400-500мл начинхим, дез-спрей
С помадно-сливочной
мин.250-300мл
хим
кой/ С шоколадной
начинкой,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
50 г
до1л хим — до 4 кг порошки

-17%

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

60 30

30 10

*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

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

ошки

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Конфеты КРАСНАЯ ШАПОЧКА
(Красный Октябрь), 250 г

Ирис КИС-КИС (Красный
Октябрь), 250 г

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

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

Конфеты РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, Фундук/
Арахис, 125 г

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

ошки

дезики-стики

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

205 90

-32%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%мин. 250–300 мл хим89

низ всей подукции

215 40

139

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

70

-22%

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

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей
Конфеты ВИШНЯ
ВЛАДИМИРОВНА, вишня
в шоколадной глазури,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты LUCKY DAYS®,
Со вкусом сливок, 100 г

Крекер ЯШКИНО, Золотая
рыбка, 180 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

178 60
153 80

-35%

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-24%
низ всей подукции

22 40

16

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

32 00

99

-22%

24

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Крекер КРИСТО ТВИСТО,
С сыром, 205 г

-44%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье БЕЛВИТА,
Утреннее: Мёд и фундук/
Мультизлаковое, 225 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

Конфеты ЖИВИНКА, Арбуз (Конти),
100 г

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Круассаны 7 DAYS®, Какао,
4 шт. х 65 г

99

до 2 л

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

минимум, до 0,5л,90400-600гр,
-22% картонные уп,
44
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

34

117 60

-26%

86

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

26 50

до1л хим
— до 4 кг порошки
Печенье БЕЛВИТА,
Утреннее,
хим, дез-спрей
сэндвич: Какао, с 400-500мл
йогуртовой
мин.250-300мл хим
начинкой/ С йогуртовой
до 2 л хим — до 6 кг порошки
начинкой, 253 г дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

98 60

-29%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Бисквит ЧОКО ПАЙ
клюква, 360 г

Пирожное МЕДВЕЖОНОК
БАРНИ Фан Сэндвич
какао-шоколад, 180 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

до 2 л

-36%

16

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

низ всей подукции

112
низ всей
всей подукции
подукции
низ
50

8999

низ всей подукции

172 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

13999

низ всей подукции

низ всей подукции

169 10
низ всей подукции

-32%

11499

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»

шки

низ вс

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1лбисквитный,
хим — до 4 кг порошки
Рулет LUCKY DAYS®
вареная сгущенка, 200 г

верх,
до 1 л,
Крепкий алк.-0,7л
Вафли
сливочные
КОЛОМЕНСКОЕ,

традиционные, 220 г

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

мин. 250–300 мл хим

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л,80400-600гр,
-14% к
348
шоколадки, имунеле,
200-300г
99 низ
низ вс
вс
жесть

дезики-стики

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх,

до 0,7

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

299

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

низ всей подукции

48 40

-38%

29

низ всей подукции

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

99

75 30

-23%

57

низ всей подукции

химМЕДОВИК,
— до 6 кг порошки
Пирог песочный LUCKY DAYS® до 2 л
Торт
со сгущенС абрикосовой начинкой/
кой (Черемушки), 380 г
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
С 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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

низ всей подукции

99

низ всей подукции

209
низ всей подукции
00

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-11%

18599

низ всей подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

Торт СОЛО КАРМЕН,
Сникерс, 650 г

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

шки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до МОЙ,
2 л, Крепкий
алк.-1л
Торт
Сливочная
Карамель (Хлебпром), 700 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Торт ШОКОЛАДНИЦА Классический,
вафельный, 240 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

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

149 40

-13%

129

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

126 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%мин. 250–300 мл хим185 -30%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

70

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1лКРИСП,
хим — до 4 кг порошки
Сухарики ФИНН
400-500мл
с кориандром, 180
г хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Хлебцы
ДР. КОРНЕР, Гречневые
с витаминами, 100
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

142 80
-34%

низ всей подукции

189 40

124

низ всей подукции

99

-29%
низ всей подукции
низ всей подукции

80 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

56

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

100 00

-27%

72

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

99

99

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

низ вс

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Кофе STARBUCKS®
Латте
400-500мл
хим, дез-спрей
Макиато/ Хаус Бленд
Америмин.250-300мл
хим
кано/ Блонд Эспрессо
Рост,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
12 капсул
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе ЖОКЕЙ, молотый: Кафе
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, По-восточному,
Итальяно/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Арабика,
250 гсокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Кофе АМБАССАДОР, Адора,
в зернах, 900 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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

-24%

низ всей подукции

486 80

36999
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

мин. 250–300 мл хим

1561 00

низ всей подукции

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе Д’АРТЭ, ориджинал,
400-500мл
растворимый, 100
г хим, дез-спрей

63999

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

Кофе NESCAFE® Голд
Ориджинс, растворимый:
Уганда-Кения/ доАлта
Рика,
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
85 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

-59%

400-500мл хим, дез-спрей

Кофе NESCAFE®, Классик,
растворимый, 500 г

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

339 60
-55%

низ всей подукции

666 60

299
низ всей подукции

99

-44%
низ всей подукции
низ всей подукции

321 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

179

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

714 30

179

-44%

399

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЭГОИСТ Нуар,
в зернах, 1 кг

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе LAVAZZA®, Квалита
Оро Пёрфект Симфони,
молотый, 250 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

1612 90

-38%

999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-25%

379
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ай
А Д, ерный, о л,
с розмарином и а рецом
зеленый, о л рин, айховый,
жесть
2
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
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

-22%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

449
низ всей подукции

99

266 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-40%

159

низ всей подукции

99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

низ всей подукции

112 90

верх,

-38%

6999

низ всей подукции

до 2 л

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

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

380 90

-37%

23999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

92 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-35%

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

260 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай зеленый TESS® Флирт,
100 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

Чай TESS®, Флэйм,
25 пакетиков

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай черный ЛИПТОН,
Эрл Грей/ Йеллоу Лэйбл,
100 пакетиков до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

576 90

99

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

-27%

18999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

109 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

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»

Чай зеленый ГРИНФИЛД,
Грин Мелисса, 100 пакетиков

506 70

хим —Катана,
до 4 кг порошки
Кофе БУШИДО,до1л
Ред
400-500мл
растворимый, 100
г хим, дез-спрей

-47%

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Паста зубная
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ,
В ассортименте***,
75 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л

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,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

-47%

низ всей подукции

584 90
-

74 60

309

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

113 00

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

28999

184 20
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л
хим — до
6 кг порошки
до1л хим —МИФ®,
до 4 кг порошки
Порошок стиральный
BIMAX®,
в ассортименте***:
400-500мл хим,
дез-спрей
Автомат: Колор, Свежий
цвет/
Порошок стиральный, 3 кг/
до1л Гель
хим для
— до
4 кг порошки
мин.250-300мл
Морозная свежесть,
2 кг хим
стирки,
20 стирок
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

дезики-стики

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

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

-24%

13999

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

400-500мл хим, дез-спрей
600 00

-45%

32999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-41%мин. 250–300 мл хим
440

низ всей подукции

254 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

14999

низ всей подукции

70

-41%

25999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

Кондиционер для белья
Средство для мытья посуды
LENOR®, в ассортименте***:
FAIRY®, в ассортименте***,
910 мл;; 930 мл;; 1 л
900 мл
л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

465 10
214 30
низ всей подукции

-44%

119

99

-38%

низ всей193
подукции
50

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

119

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-57%

199

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, Крепкий алк.-1л

,
арома-

Бумага туалетна
1, 4 сло Бела
том цветов,

низ всей подукции

Порошок стиральный
TIDE®, Автомат, Колор, 4 кг

-23%

8699

низ всей подукции

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

-50%

-33%

4999

99

низ всей подукции

Гель для стирки PERSIL®
в ассортименте *,
18 стирок/ 20 стирок.

упер,

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

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

579 98
-

рокладки
льтра о ные,
ормал, 0

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

*

51%
Порошок стиральный TIDE®, Альпийская
свежесть/Колор, аромат сибирских трав/
для чувствительной и детской кожи, 6 кг

Кондиционер для белья LENOR®,
в ассортименте**, 1,785 л/ 1,8 л, 2 л

439 98
90
1076
-

-48%
99

400 00
-

559

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

Капсулы для стирки TIDE® Альпийская
свежесть/Колор, 12 шт.

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

Моющее средство MR.PROPER®, Лимон/
Лаванда, 1,5 л

327 90
-

21999

-45%
99

219

-50%

19999

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

193 20
-

Средство для посудомоечных машин
FAIRY®, Всё в одном, 48 шт.

-12%

1129 00
-

16999

90
4693
-

-51%

291 10
-

-21%
99

229

2299

99

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

830 50
-

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

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

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

70
2072
-

-45%

113999

-38%
99

699

*Акция проводится во всех магазинах Магнит на территории России с 30.06.2021 по 31.01.22.
Срок приобретения товара для участия в Акции: с 30.06.2021 по 31.12.2021. Срок отправки
заявок на возврат денежных средств на счет мобильного телефона: в соответствии с правилами акции, но не позднее 15.01.2022. Есть ограничения. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения узнавайте на сайте magnit.pgbonus.ru

-41%

48999

-39%

-35%

14599

531 90
-

Блок для унитаза BREF® Цветочная свежесть, 4х50 г

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

40
1345
-

-45%
99

739

-53%

24999

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.

ДО

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим минеральная
— до
6 кг порошки
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Вода СВЯТОЙ ИСТОЧНИК до 2верх,л
Вода
АЛЛЕЯ
и Весь алк.-0,5л,
Светлячок, детская, негази- до 0,7л
ИСТОЧНИКОВ
№4/ №17,
минимум,
до 0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
рованная, 5 л до 2 л хим — до 6 кг порошки шоколадки,
500 имунеле,
млалк.-1л200-300гр соки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Напиток ЛЮБИМЫЙ, Виноградный дуэт/
Яблоко-вишня-черешня/ Цитрусовый микс, 1,93 л

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

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

-29%

-15%мин. 250–300 мл хим29

низ всей подукции

31 00

2199

низ всей подукции

низ всей подукции

100 00

8499

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-13%

2599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Квас ЦАРСКИЕ ПРИПАСЫ,
Традиционный, живой,
500 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

ошки

Вода минеральная
РЫЧАЛ-СУ, газированная,
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

151 50
55 20

-13%

47

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-27%
низ всей подукции

68 50

49

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

50 90

99

-47%

26

99

Квас РУССКИЙ ДАР, 2 л

-34%

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток газированный
ЧЕРНОГОЛОВКА,
в ассортименте***,
500 мл
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

Морс ДОБРЫЙ, Клюквавиноград/ Брусникаморошка-виноград-клюква,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
1л
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

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

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,

низ всей
всей подукции
подукции
низ

минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-32% картонные уп,
95
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

64

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

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Соки и нектары RICH®,
Вишня/ Манго-Апельсин/
Яблоко, 1 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-26%

ектар
О
В ассортименте***,

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

99

САД,
0

127 00

-37%

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

Нектар ЭНГРИ БЕРДС,
в ассортименте***, 200 мл

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

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

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

112 70

54 00

-29%

79

99

низ всей подукции

низ всей подукции

176
низ всей
всей подукции
подукции
низ
30

-45%

9699

низ всей подукции

низ всей подукции

107 70
низ всей подукции

-35%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

31 20
низ всей подукции

-23%

2399

***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
вс
низ

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

исташки ОС О
ОС жареные соленые,
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

МИНДАЛЬ, жареный, 1 кг

Смесь фруктовая МААГ,
400 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

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

Соломка картофельная ПОМСТИКС:
с солью/ со вкусом сметаны и специй,
100 г
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,20400-600гр,
-20% картонные уп, 112500 -20%
1556
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

899

1244

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Фисташки ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ жареные, соленые,
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

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

69

99

254
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2верх,л
хим — до
6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
до 1 л, КрепкийSOLONINA®,
алк.-0,7л
Финики ВОСТОЧНЫЙ
Минтай
и Весь алк.-0,5л,
ГОСТЬ, 200 г 400-500мл хим, дез-спрей до 0,7л
соломка
с перцем, сушеноминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
минимум,
0,5л,
400-600гр,
уп,
до1л
химдоимунеле,
— до
4 кг
порошки
мин.250-300мл
хим
70
гкартонные
вяленый,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
шоколадки,
200-300гр
соки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-30%
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

109 60
низ всей подукции

-27%

79

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

54 20

-17%

4499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Коктейль ореховый ЧАКА, Соленый/
Латина, 70 г

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,

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

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
мин.250-300мл
хим
жесть
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

-16%

низ всей подукции

136 90

11499

низ всей подукции

низ всей подукции

-20%мин. 250–300 мл хим88

низ всей подукции

156 20
низ всей подукции

низ всей подукции

12499

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

60

-21%

6999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ор уша
,
в лена , соломка, 0 г

Рыбная соломкадо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл
хим,г
дез-спрей
ФЛОТСКАЯ, Стейк,
30

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сом SOLONINA®, соломка,
вяленый, 70 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

низ всей подукции

76 40
1956 20

-20%

1564
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-17%
низ всей подукции

низ всей подукции

54 20
низ всей подукции

44

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

108 40

-17%

89

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-28%

54

99

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

низ вс
вс
низ

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

25999

низ всей подукции

Семечки подсолнечника
ОТ МАРТИНА, Белые,
соленые, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим
— до 4 кг порошки
Семечки ДЖИНН
жареные
соленые, 250 г 400-500мл хим, дез-спрей

-10%

Семечки подсолнечника
СТЕПАНОВНА, Обжаренминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ные,имунеле,
250
г
шоколадки,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

100 00

288 90

*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

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

кг порошки

Напиток слабоалкогольный
Сидр МИСТЕР ЛИС,
ДЖИН-ТОНИК, газированЯблочный, газированный,
ный 9% (Очаково), 1 л
4,5%, 1,1 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво ХОЛЬСТЕН, Премиум, светлое,
фильтрованное 4,8%: бутылка, 0,47 л/ банка,
0,45 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

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

162 50

ии
ии

дез-спрей

им
кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

129

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

вер

до 0

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

низ всей
всей подукции
подукции
низ

147 40

-22%

11499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
Сидр СТРОНГБОУ Розе,
Пивоалк.-0,7л
BUD®, безалкодо 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
полусладкий газированный
гольное,
фильтрованное,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
5%, 0,4 л
светлое
0,45
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

хим

дезики-стики

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

87 70

ии

75 00

ии

-20%

59

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

54
низ
низ всей
всей подукции
подукции

80

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

до 2

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

-20%

кг порошки

кг порошки

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

49

-27%

39

99

-43%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

99

низ
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво ШЛИТЦ Премиум
Пиво ХЕЙНЕКЕН светлое
Пивоалк.-0,7л
КАРЛСБЕРГ, Пилснер,
Пивоалк.-0,7л
ОХОТА, Крепкое,
400-500мл хим, дез-спрей
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
Хеллес светлое фильтропастеризованное, 4,8%:
светлое,
фильтрованное
светлое,
фильтрованное
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
хим
мин.250-300мл
ванное, 5%, 0,5 л мин.250-300мл
Бутылка, 0,47 л/ Банка,
0,43 лхим минимум,
4,6%:
Бутылка/
Банка,
0,45 л минимум,
8,1%:
банка/бутылка,
0,45 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

дезики-стики

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

-32%

низ всей подукции

110 30

ии
ии

7499
низ всей подукции

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

дезики-стики

-39%

низ всей подукции

90 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

5499
низ всей подукции

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

низ всей подукции

57 50

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

-27%

4199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

Пиво КАРЛСБЕРГ Вайлд анфилтред, светлое нефильтрованное,
4,5%: Бутылка, 0,44 л/ Банка, 0,45 л

дезики-стики

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

низ всей подукции

57 50
низ всей подукции

-20%

4599

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

Напиток пивной ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ,
Темный, фильтрованный 3,5%:
банка, 0,45 л/ Бутылка, 0,48 л

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

до 2 л, Крепк

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

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

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,

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

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

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

им
кг порошки

хим

ии

ии

57 50

-13%

4999

низ всей подукции
низ всей подукции

69 20
низ всей подукции
низ всей подукции

-35%

4499

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

низ всей
всей поду
поду
низ

жесть
верх, до 1л, К

низ всей подукции
низ всей подукции

141 00

низ всей подукции
низ всей подукции

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

-22%

10999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

шки

и

й

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино WINE GUIDE®, Бастардо, красное
полусладкое/ Саперави, красное сухое,
0,75 л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Вино ликерное
Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО
МАССАНДРА,
Мускат
Премиум выдержанное белое
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
белый красного камня,
экстра брют, 0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
минимум,
картонные
уп,
0,75 л до 0,5л, 400-600гр,
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,
мин. 250–300 мл хим
жесть
дезики-стики
верх, до 1л, Крепкий алк
0,7л

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

й

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

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
жесть
-

18%

853 60

699

99
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

408 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

831 90

-28%

59900

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
Вино БАРСЕЛОНА, ТемВино алк.-0,7л Л
О , красное сухое
Ка
ерне- овиньон аперави
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
пранильо, красное сухое
ислинг
выдержанное
минимум, до выдержанное
0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
(Испания) 0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
елое
сухое, соки
0,

до 2 л, Крепк

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

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

-29%

289

99

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

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции649

30

-23%

49999

низ всей подукции

кг порошки

до 2 л, Крепк

низ всей подукции

низ всей подукции

652 80

низ всей подукции

-28%

46999

Напиток винный ДЕЛАСИ,
Вино LUISA CIAO®
Вино 5 ЭЛЕМЕНТ, сухое: КабернеВино ВЕДЕРНИКОВЪ
Мохито, Ботаника, сладкий,
полусладкое: Шардоне,
Рубин, красное/ Алиготе-ШардонеСибирьковый, Донское,
белое/ Каберне, красное,
3л
Совиньон, белое, 0,75 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
1л
белое полусухое, 0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей поду

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

дезики-стики

519 00

ии
ии

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

-21%

40999
низ всей подукции

дезики-стики

476 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-16%

39999
низ всей подукции

428 60

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

-23%

32999
низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вино фруктовое САНГРИЯ
красное полусладкое, 1 л

дезики-стики

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

380 30
низ всей подукции

-29%

26999

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино игристое ШАТО
ТАМАНЬ белое: брют/
полусладкое, 0,2 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,
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

Вино игристое ЛА Б С О
АД
АЛЛ , елое
полусладкое тали , 0,

кг порошки

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

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
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

кг порошки

хим

ии
ии

214 30

-16%

17999

низ всей подукции

119 30
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-17%

9900

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

СКИДКА
НА КОЛЛЕКЦИЮ

ДО

кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка АЛ А, осо а ,
настой си ирских кедроминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
вых
орехов,
, 0,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки 40
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

кг порошки

дез-спрей

Водка О О А олото
Карелии осо а 40 , 0,

им
кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим

дезики-стики

ии

394 20

339

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

ии

кг порошки

-14%

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

до1л хим — до 4 кг порошки

Водка РУССКИЙ СТАНДАРТ,
40%, 0,5 л

до 0

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

дезики-стики

низ всей подукции

344 40

-19%

27900

низ всей подукции

А ,

низ всей
всей подукции
подукции
низ

кс,
до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

вер

400-500мл хим, дез-спрей

Водка Л А
А А,
Водка Б Л
осо а , кедрова , 40 ,
40 , 0,
0,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим

до 2

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

498 60
336 30

269

ии
ии

дез-спрей

00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

кг порошки

-20%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

269

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

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

Водка
А
осо а 40 , 0,

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

-26%

369

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

низ
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

А

Конь к С А
Конь к С А
О ОД
СБ
, оссийский,
5-летний, 40 , 0,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
4-летний,
40 , 0, до 2 л хим — до 6 кг порошки
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, Крепк

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

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

верх, до 1л, К

вторский,

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,
200-300гр соки
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

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

им
кг порошки

хим

дезики-стики

ии

ии

-13%

низ всей подукции

304 60

26500
низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

304 60
низ всей подукции

-13%

26500
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

дезики-стики

низ всей подукции

852 40

низ всей подукции

-18%

69900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конь к О
О О,
5-летний, 40 , 0,

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

693 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

56900

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Виски А
О СО
Виски
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
купажированный 3-летний
3-летний,
40 , 0,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
40 , 0,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
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

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

кг порошки

хим

ии
ии

дезики-стики

588 50

до1л хим — до,4 кг порошки
Конь к ОЛО О
5-летний, 40-42 , 0,400-500мл хим, дез-спрей

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

-22%

459

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

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

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

459

00
низ всей подукции

1011 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

799

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

,

до 2 л, Крепк

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

низ всей подукции

832 10

низ всей подукции

-22%

64900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

Календарь скидок
22 – 23
июля

22 – 23
июля

24

июля

27

июля

от

-30%

Шампуни,
кондиционеры,
бальзамы и маски
для волос**

от

-40%

Детское питание***

от

-25%

Корма и лакомства
для животных

от

-25%

Копченые колбасы*
*Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

**Кроме детских шампуней и прочих средств для детских волос ***Перед применением проконсультируйтесь у специалиста. Для питания детей раннего возраста
предпочтительно грудное вскармливание.
Акция действует в данном «Магнит Семейный». Скидка предоставляется на кассе и не суммируется с другими скидками, предоставляемыми на кассе. Скидка не распространяется на продукцию собственного производства, на товары, участвующие в других акциях, выделенные акционным ценником, и товары «Лучшая цена». Изображенные товары
указаны для примера и не являются объектом рекламирования. Звоните нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас
в мобильном приложении «Магнит».

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

РЦ Дмитров

%!01AA0D-iicadh!

