1 – 31 августа 2021 г.

Готовимся к осени

20-21 августа 2021 г.
СКИДКИ на всё от 10% до 50%*

Наши лучшие предложения для
укрепления иммунитета всей семьи

317 00

-10%

28500

Арбидол
20 таблеток, 50 мг

340 00

-15%

28900

Псило-бальзам
20 г, гель 1%

*При покупке от 200 руб

120 00

6000

Санитель
50 мл, антисептик

-50%

КУПИТЕ Терафлю
10 пакетиков с лимоном
и ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ на МУЛЬТИ-ТАБС
Юниор, малина-клубника, 30 таблеток

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПОЛУЧАЙТЕ БОЛЬШЕ СКИДОК
Бонусы за покупки

История покупок

категории**

бонусов и магнитиков

товаров любимой

БЕСПЛАТНЫЙ

ВЫПУСК КАРТЫ

актуальный баланс

Больше

магнитиков

**Предложение о выборе любимой («Премиальной») категории действительно
в течение 30 дней после первого выпуска виртуальной карты лояльности или
активации карты Магнит в мобильном приложении Магнит. С полными правилами
программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации Карты, а также
более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru
или в мобильном приложении «Магнит». 18+ Горячая линия: 8 800 200 90 02 (звонок
бесплатный с любых номеров РФ).

Отривин

21500

39500

от насморка,
облегчает дыхание

24500

Кестин
10 таблеток, 20 мг
быстрорастворимое противоаллергическое
средство, не требует запивания водой

54500

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

10 мл, спрей назальный 0,1%, Бэби, аспиратор назальный Бэби, 10 сменных насадок
с 3 сменными насадками
мягкое и действенное очищение носика
с ментолом и эвкалиптом

Детримакс Витамин Д3
60 таблеток
источник сил и иммунитета

66900

Септолете Тотал

Гербион, сироп 150 мл

при инфекционно-воспалительных
заболеваниях полости рта и горла

отхаркивающее средство растительного
происхождения / для облегчения сухого кашля

подорожник/первоцвет
30 мл,
спрей
0,15+0,5
мг/ доза

41900

16 таблеток,
3 мг+1 мг

плющ

36500 38500

2

50500

Акция действует с 01.08.2021 по 31.08.2021. Количество товаров ограничено. В период акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Цены до акции и
величина скидки указаны средние по аптекам. Внешний вид товаров может отличаться от изображаемых в рекламе.

ТОВАР ДНЯ

Вольтарен

при болях в спине, мышцах и суставах

30900
пластырь 2 шт,
трансдермальный 30 мг/сут

Эмульгель, гель 50 г, 2%

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Линекс Форте
14 капсул
средство, нормализующее
микрофлору кишечника

61900
БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Акция действует с 01.08.2021 по 31.08.2021. Количество товаров ограничено. В период акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Цены до акции и
величина скидки указаны средние по аптекам. Внешний вид товаров может отличаться от изображаемых в рекламе.

ТОВАР ДНЯ

ФитоБаланс
14 капсул, 720 мг

59900

Лактобаланс
7 капсул
пробиотик+пребиотик, восстанавливает
микрофлору кишечника

40900

Термометр AND цифровой
медицинский DT-501

мягкое натуральное слабительное
средство, без привыкания

ФЗС 2011/09384 от 16.03.11

31500

466 00

-10%

41900
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ПОЛУЧИТЕ скидку -50%*
на Компливит кальций Д3
30 таблеток, апельсин

КУПИТЕ Компливит кальций Д3
100 таблеток, апельсин
для лечения и профилактики дефицита кальция

**Скидка предоставляется при выполнении
условий акции
*** Цена действует при выполнении условий
акции

-50%**
00***

178 00

89
БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

на вторую упаковку**

Компливит кальций Д3 голд
30 таблеток

Компливит Аква Д3, 10 мл, капли, 15 т. МЕ
современная водорастворимая форма
витамина Д для взрослых и детей

** Скидка предоставляется на 2ю упаковку при
единовременной покупке 2х упаковок
*** Цена действует на 2ю упаковку при
единовременной покупке 2х упаковок

556 00 -50%
00***

**

278

176 00

-15%

14900

на вторую упаковку**

ПОЛУЧИТЕ скидку -50%*
на Компливит аква Д3
10 мл, капли, 15 т. МЕ

КУПИТЕ Компливит, 60 таблеток
восполняет дефицит витаминов
и минеральных веществ

**Скидка предоставляется при выполнении
условий акции
*** Цена действует при выполнении условий
акции

176 00 -50%
00***

**

88

на вторую упаковку**
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Акция действует с 01.08.2021 по 31.08.2021. Количество товаров ограничено. В период акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Цены до акции и
величина скидки указаны средние по аптекам. Внешний вид товаров может отличаться от изображаемых в рекламе. *Скидка предоставляется на кассе. При единовременном действии
на товар двух или более скидок на кассе покупатель получит одну наиболее выгодную.

Витамины для Вашего здоровья

Акция действует с 01.08.2021 по 31.08.2021. Количество товаров ограничено. В период акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Цены до акции и
величина скидки указаны средние по аптекам. Внешний вид товаров может отличаться от изображаемых в рекламе. *Ассортимент товаров, участвующих в акции, и цены по акции
уточняйте в аптеке.**Скидка предоставляется на кассе. При единовременном действии на товар двух или более скидок на кассе покупатель получит одну наиболее выгодную.

Повышение энергии
и укрепление иммунитета

-50%

**

Купите упаковку Терафлю или Терафлю Лар
в ассортименте* и получите скидку на Мульти-Табс

Терафлю в ассортименте*
**Скидка предоставляется при выполнении условий акции

Мульти-Табс, 30 таблеток
Классик плюс1/ Малыш/ Энерджи плюс1/ Юниор
витаминно-минеральный комплекс

Скидка до 80%
СОБЕРИ НОВУЮ
КОЛЛЕКЦИЮ
НОЖЕЙ

Royal Küchen [Роял Кюхен] — Королевская кухня

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

ROYAL
KÜCHEN

С информацией об организаторе акции, полных правилах её проведения, количестве акционного товара, сроках, месте и порядке его приобретения, перечне
магазинов-участников акции лояльности «Ножи Royal Küchen», а также с полными условиями выдачи и использования цифровых и бумажных Магнитиков, вы
можете ознакомиться на сайте magnit.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02. За покупки в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» начисляется
1 цифровой Магнитик и выдается 1 бумажный Магнитик за каждые полные 250 рублей* в чеке, за покупки в магазинах «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит
Косметик» — начисляется 2 цифровых Магнитика и выдается 1 большой (двойной) бумажный Магнитик за каждые полные 500 рублей* в чеке. Начисление
цифровых «Магнитиков» осуществляется только при предъявлении карты лояльности Магнит. Скидка на акционные товары составляет до 80% при предъявлении
20 бумажных Магнитиков, вклеенных в буклет или списании 20 цифровых Магнитиков с использованием пластиковой или виртуальной карты лояльности Магнит.
*Не учитываются суммы покупок табака, табачных и никотинсодержащих изделий, а также устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов.
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522 00

46900
-10%

555 00
384 00

34500

+0,001 мг/доз

Арбидол Максимум
10 капсул, 200 мг

49900

-10%

528 00

20 капсул, 100 мг

47500
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-10%

317 00

20 капсул, 50 мг

-10%

+0,8 мг/мл

лечение и профилактика
гриппа и простуды

28500

-10%

Акция действует с 01.08.2021 по 31.08.2021. Количество товаров ограничено. В период акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Цены до акции и
величина скидки указаны средние по аптекам. Внешний вид товаров может отличаться от изображаемых в рекламе.

Укрепление иммунитета
и защита от вирусов

Аципол
30 капсул, 10 млн КОЕ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Акция действует с 01.08.2021 по 31.08.2021. Количество товаров ограничено. В период акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Цены до акции и
величина скидки указаны средние по аптекам. Внешний вид товаров может отличаться от изображаемых в рекламе.

Препараты для ЖКТ

для профилактики и лечения дисбактериоза

410 00

-10%

369

00

Аципол Малыш
4,5 мл, капли
нормализация баланса микрофлоры
с самого рождения

650 00

-10%

58500

Гастал
30 таблеток

Эссливер Форте
50 капсул

для устранения изжоги и боли в желудке

препарат для лечения заболеваний печени
и желчевыводящих путей

371 00

-15%

600 00

315

ЗНАЕШЬ,
КОГДА ЗАХОЧЕШЬ !

242 00

-15%

20500

230 00

-10%

53900

00

-15%

140 00

19500

Слабилен
Слабилен
15 мл, капли 7,5 мг/мл 20 таблеток по 5 мг
Инструкция СЛАБИЛЕН® таблетки РУ №ЛП-002500, капли РУ №002911/01.
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-15%

11900

Слабилен
10 таблеток по 5 мг

64500
Ново-Пассит
200 мл, раствор

восполняет уровень магния в организме

Магнелис В6*, 90 таблеток, 48 мг

успокоительное
средство
с растительными
компонентами

** Скидка предоставляется на 2ю упаковку при
единовременной покупке 2х упаковок
*** Цена действует на 2ю упаковку при единовременной
покупке 2х упаковок

505 00

-25%**
51300***
684 00

-15%

42900

на вторую упаковку**

Глицин-Био*
150 таблеток, 100 мг

Афобазол
60 таблеток, 10 мг

** Скидка предоставляется при единовременной
покупке 2х упаковок
*** Цена за 1 упаковку при единовременной покупке
2х упаковок

при тревоге и стрессе

584 00

70 00

-10%

52500

3500***

8

Акция действует с 01.08.2021 по 31.08.2021. Количество товаров ограничено. В период акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Цены до акции и
величина скидки указаны средние по аптекам. Внешний вид товаров может отличаться от изображаемых в рекламе. *Скидка предоставляется на кассе. При единовременном действии
на товар двух или более скидок на кассе покупатель получит одну наиболее выгодную.

Ментальное здоровье

Акция действует с 01.08.2021 по 31.08.2021. Количество товаров ограничено. В период акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Цены до акции и
величина скидки указаны средние по аптекам. Внешний вид товаров может отличаться от изображаемых в рекламе.

Жизнь без боли
Спазмалгон
50 таблеток

Аскофен ультра
20 таблеток, 250 мг + 65 мг + 250 мг

от спазма и боли

средство против мигрени, головной боли
и других видов боли

418 00

-15%

188 00

355

-10%

16900

00

от боли и воспаления в мышцах и суставах

595 00

-10%

53500

Пенталгин
Пенталгин
100 г, экстра-гель 5% 50 г, экстра-гель 5%

339 00

-10%

30500

Индовазин
45 г, гель

Найсулид
20 таблеток, 100 мг

избавит от боли и воспаления, снимет отек

средство от боли

336 00

-15%

19500

28500
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АВГУСТА

ДНИ КРАСОТЫ
СКИДКА
на лечебную
косметику,
средства для
загара и ухода
за кожей

-25%
до

Акция действует 05-06 и 26-27 августа 2021 г. Количество товаров ограничено. Скидка на лечебную косметику Vichy, La Roche-Posay, CeraVe
предоставляется при покупке от 2 штук. В акции не участвуют маски-саше и термальная вода. Скидка не распространяется на товары, участвующие
в других акциях, выделенные акционным ценником. Полный перечень товаров и подробные условия акции уточняйте в аптеке. Акция действует не во
всех аптеках. Адреса аптек, участвующих в акции, указаны на сайте magnit.ru. Скидка предоставляется на кассе и рассчитывается от цены, указанной
на ценнике. При единовременном действии на товар двух или более скидок на кассе покупатель получает одну, наиболее выгодную. Телефон горячей
линии 8 800 200 900 2 (звонок бесплатный с любых номеров Российской Федерации).

КУПИТЕ
Кидс от А до Zn
30 таблеток, 7-14 лет/ 3-7 лет
витаминно-минеральный комплекс

КУПИТЕ Классик от А до Zn
60 таблеток/ Суправит
Витамин С 20 шипучих
таблеток, 850 мг

ПОЛУЧИТЕ скидку -20%*
на Сплат зубная щетка
с ионами серебра, 4+

ПОЛУЧИТЕ скидку -20%*
на Сплат зубная щетка
с ионами серебра

188 00 -20%
00***

175 00 -20%
00***

**

**

140

150

на вторую упаковку

на вторую упаковку**

**
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Акция действует с 01.08.2021 по 31.08.2021. Количество товаров ограничено. В период акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Цены до акции и
величина скидки указаны средние по аптекам. Внешний вид товаров может отличаться от изображаемых в рекламе. *Скидка предоставляется на кассе. При единовременном действии
на товар двух или более скидок на кассе покупатель получит одну наиболее выгодную. **Скидка предоставляется при выполнении условий акции. *** Цена действует при выполнении
условий акции.

5-6 и 26-27

Акция действует с 01.08.2021 по 31.08.2021. Количество товаров ограничено. В период акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Цены до акции и
величина скидки указаны средние по аптекам. Внешний вид товаров может отличаться от изображаемых в рекламе. *Скидка предоставляется на кассе. При единовременном действии
на товар двух или более скидок на кассе покупатель получит одну наиболее выгодную.

Красота и здоровье
Компливит сияние1, 30 таблеток

КУПИТЕ
Компливит сияние1, 30 таблеток
ПОЛУЧИТЕ скидку -50%*
на Компливит кальций Д3 апельсин,
30 таблеток, 500 мг + 200 МЕ

** Скидка предоставляется на 3ю упаковку при единовременной
покупке 3х упаковок. *** Цена действует на 3ю упаковку при
единовременной покупке 3х упаковок

548

00

**Скидка предоставляется при выполнении условий акции
*** Цена действует при выполнении условий акции

-50%**

27400***
на третью упаковку**

Компливит Супер Энергия1
10 таблеток, с женьшенем
** Скидка предоставляется на 3ю упаковку при единовременной
покупке 3х упаковок. *** Цена действует на 3ю упаковку при
единовременной покупке 3х упаковок

358 00 -50%
00***

**

178 00 -50%
00***

**

179

89

на третью упаковку**

Вука Вука*1
60 таблеток, 550 мг

9 месяцев Омегамама1
30 капсул

** Скидка предоставляется при единовременной покупке 2х упаковок
*** Цена за 1 упаковку при единовременной покупке 2х упаковок

дополнительный источник Омега-3 для женщин,
планирующих материнство, беременных и кормящих

74900 -250

1518 00

49900

75900***
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Троксевазин
100 г, гель 2%

Троксевазин
50 капсул, 300 мг

профилактика и лечение варикоза

профилактика и лечение варикоза

548 00

-15%

590 00

465

-15%

49900

00

ЛОЦЕРИЛ

1080 00

-10%

969

00

1720 00

2,5 мл, лак 5%

Флебавен

-15%

145900 5 мл, лак 5%

при боли, тяжести
и усталости в ногах

64 таблетки,
500 мг
1453 00

32 таблетки,
500 мг

-15%

752 00

-15%

63900

123500
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Акция действует с 01.08.2021 по 31.08.2021. Количество товаров ограничено. В период акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Цены до акции и
величина скидки указаны средние по аптекам. Внешний вид товаров может отличаться от изображаемых в рекламе.

Красота Ваших ног

411 00

-10%

36900

50 таблеток, 10 мг

Тромбитал
100 таблеток, 75 мг + 15,20 мг

Тромбитал форте
100 таблеток, 150 мг + 30,39 мг

профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

188 00

-10%

299 00

169

-10%

26900

00

Омега-3 35%
с витамином Е
30 капсул, 1400 мг

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Акция действует с 01.08.2021 по 31.08.2021. Количество товаров ограничено. В период акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Цены до акции и
величина скидки указаны средние по аптекам. Внешний вид товаров может отличаться от изображаемых в рекламе.

Профилактика сердечнососудистых заболеваний

поддержка функций сердечно-сосудистой
системы и антиоксидантная защита

26900

13

Омега-3 60%
30 капсул, 1300 мг
поддержка функций сердечно-сосудистой
системы и антиоксидантная защита

39900

от аллергии
20 мл,
капли 10 мг/мл

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

19500

30 таблеток, 10 мг

ГастраРекс*, 30 капсул, 524 мг

29500

Метрогил Дента
20 г, гель

** Скидка предоставляется при единовременной
покупке 2х упаковок
*** Цена за 1 упаковку при единовременной покупке
2х упаковок

гель для лечения и профилактики
воспаления десен и полости рта

36200 -20%

412 00

28900

20600***
МестаМидин-сенс

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОТИВОМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ

подходит для детей любого возраста
не вызывает боли и раздражения
низкий аллергенный потенциал

скидка на ассортимент** бренда
МестаМидин-сенс

14

-20%*

Акция действует с 01.08.2021 по 31.08.2021. Количество товаров ограничено. В период акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Цены до акции и
величина скидки указаны средние по аптекам. Внешний вид товаров может отличаться от изображаемых в рекламе. *Скидка предоставляется на кассе. При единовременном действии
на товар двух или более скидок на кассе покупатель получит одну наиболее выгодную. **Ассортимент товаров, участвующих в акции, и цены по акции уточняйте в аптеке.

Заботимся о Вашем здоровье

Акция действует с 01.08.2021 по 31.08.2021. Количество товаров ограничено. В период акции не гарантируется наличие полного ассортимента акционного товара. Цены до акции и
величина скидки указаны средние по аптекам. Внешний вид товаров может отличаться от изображаемых в рекламе. *Скидка предоставляется на кассе. При единовременном действии
на товар двух или более скидок на кассе покупатель получит одну наиболее выгодную. **Ассортимент товаров, участвующих в акции, и цены по акции уточняйте в аптеке.

Заботимся о Вашем здоровье
Тонометр AND UB-202
автомат, на запястье

Ингалятор компрессорный
AND CN-233

РЗН № 2016/3949 от 16.06.20

РЗН № 2016/4365 от 12.11.19

222200

-10%
00

273000

1999

-10%
00

2455

Тест-полоски Ван Тач Селект Плюс
100 шт.

Тест-полоски Ван Тач Селект Плюс
50 шт.

РЗН 2017/6149 от 18.10.2019

РЗН 2017/6149 от 18.10.2019

179900 -200

104900 -200

84900

1599

00

Скидки
на средства
женской
гигиены**
***Размер скидки
уточняйте в аптеке.

Дискрит Эйр/Део,
ежедневные
прокладки, 20/60 шт.

Натурелла Классик,
Тампакс Компак,
прокладки, нормал, 9 шт./ тампоны, супер
макси, 7 шт.
16 шт.

15

-25%***

ИНТЕРНЕТ-АПТЕКА
МАГНИТ

5
10%
%

СКИДКА
на лекарства

на остальные
товары по промокоду
INTERNET при покупке от 1000
*Акция действует c 01.08.21 по 31.08.21 при заказе товаров на сайте apteka.magnit.ru на сумму
от 1000 руб в регионах присутствия интернет-аптеки Магнит. Максимальный размер скидки
составляет 1000 руб. Скидка по промокоду не суммируется с другими акциями и спецпредложениями. Подробнее об условиях акции, условиях получения товаров и лекарственных
препаратов, а также городах, в которых работает интернет-аптека на aptekа.magnit.ru
Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. им. Леваневского, д.185.

С 28. 07. ПО 14. 09. 2021 г.*

ВЫИГРЫВАЙТЕ ПРИЗЫ
В ПРИЛОЖЕНИИ МАГНИТ

ЦЕНЫ
БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте
https://magnit.ru/info/superformula. В период с 28.07.2021г. по 14.09.2021г. совершайте покупки с применением карты лояльности Магнит на сумму от 500 рублей в
магазинах «Магнит», «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека», на сумму от 1000 рублей в «Магнит Семейный», «Магнит Опт» или покупайте товар-спонсор с
применением карты лояльности Магнит, отмеченный специальным топпером на полке, переходите по баннеру «Суперформула» в мобильном Приложении Магнит
и получайте возможность выиграть ценные призы. Общий срок проведения акции с 28.07.2021. по 18.10.2021г. (включая срок определения победителей и выдачу
призов). Звоните нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ). 18+
*Период совершения покупок для участия в акции.

Все акции и скидки по каталогу, а также электронную
версию каталога МАГНИТ АПТЕКА, вы можете найти
на сайте magnit.ru и в мобильном приложении Магнит

