Рекламная акция «Магнит Семейный»
04 — 10 августа 2021 г.

ИГРАЙТЕ
В ПРИЛОЖЕНИИ
И ВЫИГРЫВАЙТЕ

ПРИЗЫ*

147 80

Бульмени ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
со сливочным маслом, 430 г
Чай черный ГРИНФИЛД, Кениан Санрайз/ Эрл Грей Фэнтази, 100 пакетиков

381 80
-

-45%
99

209

14 90

7390**

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

6 СОТОК, горошек зеленый, 400 г/
кукуруза сладкая, 340 г

93 20
-

-41%
99

54

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

77 60
-

-42%
99

44

1000***
ARIEL®, в ассортименте****:
порошок стиральный, 6 кг/ гель для
стирки, 2,6 л/ капсулы для стирки,
26 шт.; 30 шт.

00
1250
-

-60%
99

499

*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+
**Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 одинаковых акционных товаров. ***Цена за единицу товара при единовременной покупке 3 любых акционных товаров.
****Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Скачайте мобильное
приложение Магнит
Получайте больше скидок
и персональных предложений

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

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

Квас РУССКИЙ ДАР, 2 л

Чипсы LAY`S®, Сметана и зелень/Зеленый лук/Сметана
и лук, 225 г

93 70
-

-36%

5999

150 60
-

-15%

12799

МЕНЬШЕ
ЦЕНЫ—

с 28 июля по 14 сентября 2021 года**
Сыр плавленый ХОХЛАНД,
в ассортименте***, 140 г

95 60
-

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ*
Напиток пивной ХАЙНЕКЕН, безалкогольное:
банка, 0,43 л/ бутылка, 0,47 л

-32%

6499

68 20
-

-34%

4499

*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 28.07.2021 г. по 14.09.2021 г. 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

Напиток пивной ХУГАРДЕН, нефильтрованное,
пастеризованное, 4,9%: банка, 0,45 л/ бутылка, 0,44 л

95 60
-

Пиво КРУШОВИЦЕ, Светлое, 4,2%: банка,
0,45 л/ бутылка, 0,45 л

-32%

6499

73 50
-

-32%

63 40
-

-29%

4999

Скачивайте
и играйте
в приложении
Магнит

Пиво BUD®, светлое, фильтрованное,
5%: банка 0,45 л/ бутылка 0,47 л

Пиво ЖИГУЛИ Барное светлое
фильтрованное 4,9%, 0,45 л

71 20
-

-27%

5199

4499

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

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира

Шоколад молочный РОССИЯ,
Карамель/арахис, 90 г

612 20
-

Кофе ЯКОБС Монарх,
растворимый, 190 г

299

343 70
Шампунь Head&Shoulders®, 2 в 1,
Основной уход, 400 мл

-51%
99

-36%
99

219

Чипсы LAY`S®, Краб, 150 г

85 10
-

-53%
99

103 60
-

-18%
99

39

84

326 90
Капсулы для стирки PERSIL®,
колор, 10шт.

-48%
99

169

КЕШБЭК за покупки
с картой Магнит

20%
Пюре* САДЫ ПРИДОНЬЯ кабачок/
брокколи/ цветная капуста, 80 г

25%
Зефир LUCKY DAYS®, крем-брюле, 275 г

20%
Каша безмолочная* НЕСТЛЕ
в ассортименте**, 200 г

25%
Печенье овсяное ПОСИДЕЛКИНО, Вкус
топленого молокая, 310 г

25%
Вино БРУНИ, Грецанико, Пино гриджио, белое, полусухое (Италия), 0,75 л

Корм для кошек PURINA
ONE® курица-морковь/
курица-зеленая фасоль/
говядина-морковь, 75 г

20%

*Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание. **Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

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

М
ВА ЭК!
ШБ

КЕ

Срок проведения акции с 04.08.2021 по 10.08.2021 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.

Календарь
скидок
5августа
–6
Вареные колбасы*
*Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

от

-30%
5августа
–6

Весовые конфеты

от

-30%
10

августа

Сливочное масло*
*Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

от

-25%

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

1

2

95 00
-

-20%

7599

Хлеб ЧИАБАТТА
с сыром, 300 г

31 20
-

-20%

2499

Картофель АЙДАХО,
100 г

43 70
-

-20%

3499

Салат ФАВОРИТ,
100 г

409 80
-

-39%

24999

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

3

430 70
-

-25%

32299

Торт КРОСТАТА
песочный, 800 г

51 20
-

-20%

4099

ПЕЧЕНОЧНЫЕ ОЛАДЬИ,
100 г

31 20
-

-20%

2499

Салат ЛЕТНИЙ, 100 г

550 00
-

-40%

32999

Полуфабрикат
РЕБРА СВИНЫЕ в маринаде «Для ребрышек»
охлажденные, 1 кг

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года

Грудинка ЮЖНАЯ,
Варено-копченая (Иней), 130 г

Купаты свиные МИРАТОРГ, Экстра,
охлажденные, 400 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Фрикадельки МИРАТОРГ,
Классические, из свинины,
охлажденные, 360 г

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л,50400-600гр,
-21% к
164
шоколадки, имунеле, 200-300г
99 низ
низ вс
вс
жесть

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

129

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

159 40

-31%

109

низ
низ всей
всей подукции
подукции

ошки

ошки

184 90

99

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-27%

134

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

301
низ
низ всей
всей подукции
подукции
20

-17%

24999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Филе бедра индейки
ИНДИЛАЙТ, охлажденное,
410 г
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

Купаты ИНДИЛАЙТ, 500 г

Котлеты ПЕРВАЯ
СВЕЖЕСТЬ, Куриные,
охлажденные, 500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Буженина ПРАЗДНИЧНАЯ,
запеченная, мини (Иней), 100 г

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

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

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

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

дезики-стики

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

215 10

-14%

184

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

226 00
низ всей подукции

-27%мин. 250–300 мл хим112 -20%

164

низ всей подукции

50

8999

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Продукт мясной ТУЛЬСКИЙ
Продукт из мяса птицы
400-500мл хим, дез-спрей
ДВОРИКЪ, крестьянский,
НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН
хим
в желе, оригинальный, мин.250-300мл
варено-копченый (Великодо 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
400 г
новгородский МД), 100 г
до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

108 10
-14%

низ всей подукции

109 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

93

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

низ всей подукции

низ всей 44
подукции
10

33

99

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

ей

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

шки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

-26%

79

99

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ
низ вс
вс

1

2

до 2 л
хим — до
6 кг порошки
Колбаски
МИТХАУС,
Ориджинал, Кнуты сырокопченые
до1л (Атяшевский
хим — до 4 кг
порошки
МПК), 100 г
ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ВЯЗАНКА Докторская,
вареная, ГОСТ, 400 г

400-500мл хим, дез-спрей
89 70

дезики-стики

мини (ЧМПЗ), 300 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

-22%

6999

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

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

шки

ей

низ всей подукции

80
низ всей подукции 179

89

90

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

низ всей подукции

сырокопченая,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

мин. 250–300 мл хим

верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Колбаса
БОРОДИНСКАЯ,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

ей

3

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

низ всей подукции

219 80

109

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сервелат ФИНСКИЙ варено-копченый
(Мираторг), 375 г

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

279 98

90

139

низ всей подукции

до 2 л, САЛЬЧИЧОН,
Крепкий алк.-1л
Колбаса
Сервелат РОССИЙСКИЙ
Сырокопченая, нарезка
Варено-копченый (ОМПК),
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
(ЧМПЗ), 100 г до 2 л хим — до 6 кг порошки до 2420
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
л, Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки

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

-50%
99

Колбаса ПАПА МОЖЕТ,
мясная, вареная (ОМПК),
500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

минимум, до 0,5л,30400-600гр,
-34% картонные уп, 25000 -36%
136
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

89

Сардельки С ГОВЯДИНОЙ
(Великолукский МК), 600 г

250 00

159

Сосиски ДЫМОВ,
молочные, ГОСТ, 464 г

220 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-32%

14999

низ вс
вс
низ

Паштет СТОЛЕТОВСКИЙ,
Классический, 250 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

-46%

134

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Партнеры Магнит
Полный список парнеров доступен на сайте

https://magnit.ru/partners/

низ всей подукции

193
низ всей подукции
50

-38%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

281 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

19999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

40 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

2999

низ вс
вс
низ

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, Отборное,
930 мл

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток овсяный
400-500мл
хим, дез-спрей
NEMOLOKO® Лайт,
250
мл

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

верх,

до 0,7

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-30% картонные уп,
170алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ всей подукции

118

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

низ всей подукции

37 00

2999

низ всей подукции

низ всей подукции

42 20

-17%

3499

низ всей подукции

низ вс

низ вс

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко ЭКОНИВА ультрапастеризованное 3,2%, 1 л

75 90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-21%

59

99

69
низ всей подукции
80

-14%

59

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Сметана БОЛЬШАЯ
400-500мл
КРУЖКА, 15%, 315
г хим, дез-спрей

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

Кефир СНЕЖОК, 2,5% (ЗАО
Лактис), 900 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

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

Сметана
БРЕСТ-ЛИТОВСК, 15%,
315 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко СНЕЖОК, пастеризованное, 3,5%, 800 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Молоко БОЛЬШАЯ
400-500мл хим, дез-спрей
КРУЖКА, Стерилизованхим
ное, 2,5%, 1980 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

73 60
низ всей подукции

-13%

63

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

75 60

-14%

6499

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

СМЕТАНА, 20% (Пушкиногорский МСЗ), 400 г

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

Сметана ПРОСТОКВАШИНО, 20%, 300 г

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

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

74 30

-26%

5499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Айран ДАР ГОР, 1,8%, 1 л

-25%мин. 250–300 мл хим89

низ всей подукции

66 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

4999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

Тан ФУД МИЛК, газированный 1,5%, 500 мл

80

-12%

7899

низ всей подукции

низ всей подукции

Творог ПРОСТОКВАШИНО
5%, 200 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

88 60
73 50

-32%

49

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

36 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%
низ всей подукции

25

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

94 90

-21%

74

99

низ всей подукции

-21%

69

99

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ
низ вс
вс

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

1

2

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Творог ПРАСКОВЬЯ
400-500мл
хим,гдез-спрей
МОЛОЧКОВА 9%,
350

до 2 л, Крепкий алк.-1л

3

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ацидофилин СНЕЖОК
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
2,5%,
200 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Простокваша
БРЕСТ-ЛИТОВСК,
2,5%, 380 г

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

Масло БРЕСТ-ЛИТОВСК, сливочное,
72,5%, 180 г

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
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

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

-13%

низ всей подукции

140 20

12199

низ всей подукции

Майонез МИСТЕР РИККО,
Классико, 61%, 375 г

-18%мин. 250–300 мл хим 51

низ всей подукции

низ всей подукции

29 30

2399

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

Майонез РЯБА, Сметанный
провансаль, 67%, 372 г

20

-18%

4199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Майонез МАХЕЕВЪ,
Провансаль, 800 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

159 40
88 20

-32%

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

-21%
низ всей подукции

110 10

86

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

188 90

109

-19%

152

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Продукт кисломолочный
АКТИМЕЛЬ Виноград-персикананас/ Виноградклубникадо 2 л хим — до 6 кг порошки
малина, 95 г
до1л хим — до 4 кг порошки

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

-20%

1999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Йогурт ЧУДО,
В ассортименте***, 290 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

до1л хим —Апети:
до 4 кг порошки
Йогурт САВУШКИН,
400-500мл хим, дез-спрей
С шариками с ягодным
мин.250-300мл
хим
вкусом/ С шариками
в шокодо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
ладе, 105 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

25 00

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

25 00

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

-20%

1999

низ всей подукции

низ всей подукции

Йогурт ДАНОН, Персик/
Клубника, 110 г

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Продукт кисломолочный АКТИМЕЛЬ,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Клубника/
Гранат/
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
Земляника-шиповник,
100 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

-31%

64 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Десерт творожный
ДАНИССИМО
в ассортименте***, 130 г

-33%

4299

низ всей подукции

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

-25%

3999

низ всей подукции

низ всей подукции

Сырок творожный
СВИТЛОГОРЬЕ,
в ассортименте***, 50 г

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

53 30

верх,

72 40
низ всей подукции

5499

Коктейль молочный
ЧУДО, Шоколад/ Ваниль/
Клубника, 200 мл

низ вс

низ вс

ошки

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

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

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

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

верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

25 00

-20%

1999

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

58 90

-27%

4299

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

42 10

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

-24%

шки

ей

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л

Йогурт ЭПИКА Криспи, карамель,
семена подсолнечника, орех/
Фисташки, семена подсолнечника,
до 2орех,
л, Крепкий
алк.-1л
шоколад,
140 г

-24%

3199

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

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

Партнеры Магнит
Полный список парнеров доступен на сайте

https://magnit.ru/partners/

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

41 50

до 2 л

-35%

2699

низ вс
вс
низ

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр сливочный АРЛА НАТУРА, Легкий,
400 г

Сыр МААСДАМ, 45%
(Староминский сыродел),
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4,кг порошки
Сыр РАДОСТЬ ВКУСА
Тильзитер люкс,400-500мл
100 гхим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Сыр ГАУДА (Белебеевский МК), 100 г

верх,

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,70400-600гр,
-25% картонные уп,
74
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

55

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сыр ЭДАМ (Карлов Двор),
100 г

387 10

5599

низ всей подукции

Сыр ЭКСЕЛСИОР, Сардо,
45%, 100 г

-24%

5599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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

-17%

63
низ
низ всей
всей подукции
подукции
80

52

низ всей подукции

99

104 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-15%

88

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

121 90

Сыр ЧЕЧИЛ, 40% (Гиагинский МЗ), 170 г

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

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК, Легкий, нарезка,
150 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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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

низ всей подукции

184

низ всей подукции

-25%мин. 250–300 мл хим177
низ всей подукции

280 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

209
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим Претто,
— до 4 кг порошки
Сыр МОЦАРЕЛЛА,
Фиор ди Латте, 400-500мл
100 г хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

60

-24%

13499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр плавленый
ПРЕЗИДЕНТ, Чеддер/
Сливочный/ Мааздам,
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр плавленый ХОХЛАНД,
В ассортименте***, 200 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

171 40
-23%

низ всей подукции

90 90

69

низ всей подукции

99

-30%
низ всей подукции
низ всей подукции

107 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх,

-27%

8899

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

99

до 2 л

-38%

Сыр КАСТЕЛЛО с голубой
плесенью, Блю Крими 56%,
125 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-25%

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

246 70

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

73 70

до 2 л хим — до 6 кг порошки

239

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

73 70

Сыр творожный АЛЬМЕТТЕ
С огурцами и зеленью/
С томатом по-итальянски/
до 2 л, Крепкий алк.-1л
С зеленью, 150 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим —
до 4 кг порошки
Сыр МАСКАРПОНЕ,
Бонфе400-500мл хим, дез-спрей
сто, 250 г

-24%

низ всей подукции

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ всей подукции

126 70

-29%

89

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

119

99

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

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ
низ вс
вс

2

Пельмени ОСТАНКИНСКИЕ,
Традиционные, 900 г

Блинчики С ПЫЛУ С ЖАРУ,
с творогом, 360 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

Пельмени ЦЕЗАРЬ,
Гордость Сибири, говядинасвинина, 800 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

3

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

452 80

-47%

23999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%мин. 250–300 мл хим119

228 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

159

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Пельмени МИРАТОРГ, Из мраморной
говядины, 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

80

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

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей
Лазанья ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК, мясная, 370 г

Наггетсы МОРОЗКО,
куриные, с филе индейки,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

145 80

72

низ
низ всей
всей подукции
подукции

90

149 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

74

низ всей 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

Круггетсы
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
Сочные, 250 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

80
низ всей подукции 155

90

низ
низ всей
всей подукции
подукции

77

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

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

625 00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мороженое ЧИСТАЯ ЛИНИЯ,
в молочном шоколаде, 80 г

Пицца ЦЕЗАРЬ Квартет,
420 г

Капуста брокколи
ХОРТЕКС, Замороженная,
400 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

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

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-52%

299

низ всей подукции

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,30400-600гр,
-39% картонные уп, 24640 -31%
180
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

109 98

109

до 2 л хим — до 6 кг порошки
— до 4 кг порошки
Смесь овощнаядо1л
И хим
ЗИМОЙ
400-500мл хим,
дез-спрей
И ЛЕТОМ, Гавайская,
400
г

169

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

129 40

низ всей подукции

-15%

10999

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мороженое ЭКСТРЭМ,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
банан-малина,
рожок, 78 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Мороженое КОРОВКА
ИЗ КОРЕНОВКИ, Пломбир
шоколадный в стаканчике, 100 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

ошки

1

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

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

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

-50%

54

99

низ всей подукции

низ всей подукции

Партнеры Магнит
Полный список парнеров доступен на сайте

https://magnit.ru/partners/

-15%

низ всей подукции

97
низ всей
всей подукции
подукции
низ
60

8299

низ всей подукции

низ всей подукции

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

до 2 л

низ всей подукции

79 80
низ всей подукции

3990

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

76 90
низ всей подукции

-22%

5999

низ вс
вс
низ

ошки

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года

ИКРА КРАСНАЯ, 95 г

КРЕВЕТКИ КОРОЛЕВСКИЕ, 1 кг

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

КРЕВЕТКИ, Вареномороженые, с головой,
в панцире, 1 кг до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

Представлен вариант сервировки продукции

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

КАЛЬМАР, тушка, неочищенный, свежемороженый,
500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-15% картонные уп, 59720 -28%
400
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

339

низ всей
всей подукции
подукции
низ

429

179 50

-22%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Палочки крабовые ВИЧИ,
охлажденные, 220 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Коктейль из морепродуктов БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
в масле, 200 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

671 60

-33%

449

99

158 50

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — доБЕРЕГ,
4 кг порошки
Сельдь БАЛТИЙСКИЙ
400-500мл
хим, дез-спрей
филе-кусочки, Поцарски,
мин.250-300мл
в масле с укропом,
500 гхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

12999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Шпроты ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ,
В масле, 160 г

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

Филе сельди РУССКОЕ МОРЕ, к картошке,
традиционный посол (Санта Бремор), 400 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

-18%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Килька ЗНАК КАЧЕСТВА
обжаренная, в томатном
соусе, 240 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

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

-25%

низ всей подукции

260 00

194

низ всей подукции

99

-33%мин. 250–300 мл хим116
низ всей подукции

82 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

54

низ всей
всей подукции
подукции
низ

40

-27%

8499

99дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Тунец МОРСКОЙ КОТИК,
филе, натуральный, 170 г400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печень трески МОРСКОЙ
КОТИК, По-скандинавски,
мин.250-300мл хим
240 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

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

170 60
-25%

низ всей подукции

160 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

119

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

89

99

низ всей подукции

-15%

144

99

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

ошки

шки

ей

1

2

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1лговяхим — до 4 кг порошки
Тушенка СОВОК
хим, дез-спрей
дина, ГОСТ, 325400-500мл
г

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Говядина тушеная
РУСЬ
400-500мл
высший сорт, 525
г хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Свинина тушеная СОВОК
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
325 г
ГОСТ,
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-15%

низ всей подукции

235 30

19999

низ всей подукции

-14%мин. 250–300 мл хим209

низ всей подукции

133 70

низ всей подукции

11499

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

30

-14%

17999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Огурцы БОНДЮЭЛЬ,
маринованные, 720 мл

до1л хим — 490
до 4 кг порошки
Лечо ПОМИДОРКА,
г

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

Аппетитка РЕСТОРАЦИЯ
ОБЛОМОВ С Бакинскими томатами и перчиком пепперони,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
420 г
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

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

ошки

3

дезики-стики

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

25 80
208 30

-28%

149

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

ПИКАНТА, Баклажаны печеные,
в томатном соусе/ Икра из баклажанов, 520 г; Фасоль печеная,
до г
2 л хим — до 6 кг порошки
в томатном соусе, 530

-17%
низ всей подукции

низ всей подукции

120 50

99

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Оливки МАЭСТРО
ДЕ ОЛИВА, Гигантские
с косточкой, 420до 2гл хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

171 00

-24%

129

99

Маслины ИБЕРИКА,
без косточки/ крупные,
с косточкой, 360до г2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-42%

14

низ всей подукции

низ всей подукции

Фасоль ХАЙНЦ, красная/
белая, 400 г; в томатном
соусе, 415 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

Персики ГРИН РЭЙ, Половинки в сиропе, 820 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

129 90

-23%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

274 00

-27%

199

низ всей подукции

низ всей подукции

99

155 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-23%

119

низ всей подукции

99

114 30

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Джем МАХЕЕВЪ, Черничный, 300 г

-30%
99

201 10
низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-36%

74

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

-30%

низ всей подукции

200 00

139

99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

27 00

-15%

22

Полный список парнеров доступен на сайте

https://magnit.ru/partners/

до 2 л
верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

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

Партнеры Магнит

низ вс
вс
низ

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ошки

117 20

17499

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Молоко сгущенное
Корм для собак
400-500мл хим, дез-спрей
АЛЕКСЕЕВСКОЕ,
PURINA ONE® мини,
хим
с сахаром, ГОСТ, 8,5%, 650мин.250-300мл
г
в ассортименте***, 85 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

шки

ей

-13%

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

дезики-стики

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

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

31 70

2380

низ вс
вс
низ

ошки

шки

ей

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года

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

Каша овсяная УВЕЛКА, Ассорти:
Яблоко, Клубника, Персик, Малина,
Черника, 5 пакетиков х 40 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

Рис НАЦИОНАЛЬ,
для плова, 900 г

Крупа гречневая
PROSTO®, 8 пакетиков

Макаронные изделия MAKFA,
в ассортименте***: 400 г/ 450 г/ 500 г

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-29% картонные уп, 10560 -29%
98
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

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

74

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Завтрак готовый
400-500мл хим,
дез-спрей
NESQUIK®, Алфавит,
375
г

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мюсли БИОНОВА ореховые, запеченные, 400 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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л

-30%

44

99

-34%

низ всей подукции

207
низ всей подукции
60

136

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим —
до 4 кг порошки
Макаронные изделия
РУММО,
400-500мл
хим, дез-спрей
Пенне Ригате №66/
Семи
мин.250-300мл
хим
ди Орзо №27/ Спагетти
№3,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
500 г
до1л хим — до 4 кг порошки

-40%

Смесь для выпечки
ПЕЧЕМ ДОМА, Хлеб
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
злаковый,
500сокиг
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

64 30

100 00

99

426 50

-32%

289
низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

83 90

-19%

6799

низ всей подукции

низ
низ вс
вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло оливковое
БОРДЖЕС, Классик, 750 мл

Масло оливковое
ИБЕРИКА, Экстра верджин,
500 мл

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

Кетчуп СЛОБОДА, Томатный, 350 г

Соус соевый СЭН СОЙ,
Классический, 1 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

-43%

низ всей подукции

201 70

114

низ всей подукции

99

952 40

Паприка ИНДАНА, 15 г

-37%

599
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

99

низ всей подукции

691 20

низ всей подукции

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

-32%

469
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

88 20

-32%

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

123 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

8999

Приправа МАГГИ® на втоЛапша быстрого приготовПюре ДОШИРАК,
рое для сочной курицы,
ления РОЛЛТОН говяжья,
Картофельное, со вкусом
паприка, 34 г
по-домашнему, 85 г
говядины, 52 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

низ вс
вс
низ

ошки

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

шки

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

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

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

верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

ей

30 10

-17%

2499

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

70 10

-33%

4699

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

23 90

-29%

1699

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

70 40

-29%

4999

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

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

до 2 л

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ вс
вс
низ

ей

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

дезики-стики

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

-20%

-17%мин. 250–300 мл хим29

низ всей подукции

35 00

2799

низ всей подукции

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

низ всей подукции

2199

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Творог РАСТИШКА
400-500мл хим, дез-спрей
без сахара: Мультифрукт/
мин.250-300мл
хим
Яблоко-банан, 95
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

1990

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

низ всей подукции

-19%

низ всей подукции

24

низ всей подукции

99

ошки

-19%
низ всей подукции

низ всей подукции

32 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

25

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

307

90

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,

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

шки

Каша** НЕСТЛЕ Шагайка 5 злаков:
Земляника-яблоко-малина/
Земляника-яблоко-персик/ Яблокобанан-груша, 200 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

179 50

-22%

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Пюре мясное** АГУША,
Цыпленок и говядина/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Цыпленок,
80соки
г до 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
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

60 00
низ всей подукции

4799

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

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

-20%

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

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

49 80

24

низ всей подукции

90

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

ей

низ всей подукции

низ всей подукции

513 20

Пюре** ХАЙНЦ, Яблоко-брокколи/ Яблоко-груша-кабачок/
Яблоко-тыква-морковь-манго,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
90 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молочко детское**
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
НЕСТОЖЕН
3, сухое, 600 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

30 90

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

70

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

26 50

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Творог** РАСТИШКА,
Клубника, 100 г400-500мл хим, дез-спрей

Каша молочная** АГУША,
в ассортименте***: Вставай-ка/
Засыпай-ка, 200 мл

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

шки

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 2верх,л
хим — до 6 кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л ФРУТОНЯНЯ
Продукт кисломолочный**
Биотворог**
до 0,7л
и Весь
алк.-0,5л,
АКТИМЕЛЬ, Детский: Манго-грушабез
сахара:
яблоко/ манго/
минимум,
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
химдоимунеле,
— до
4гкг
порошки
дыня/ Клубника-банан/
Персик, 100 г до1л
банан,
100
шоколадки,
200-300гр
соки
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
Пюре** ХАЙНЦ яблоко400-500мл хим, дез-спрей
груша-сливки/ яблоко-грумин.250-300мл
хим
ша-творог/ яблокоперсикдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
сливки, 90 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л

Пюре** ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте***, 100 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

2990

низ всей подукции

50 00

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

-28%

3599

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

43 20
низ всей подукции

-26%

3199

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

низ вс

верх,

до 0,7

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

-31%

низ всей подукции

36 20

низ вс

до 2 л

до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
АГУША**, Компот, Яблоко-до1л хим — до 4 кг порошки
Сок** ФРУТОKIDS®
Печенье**
Десерт** ФРУТОНЯНЯ
400-500мл хим, дез-спрей
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, КОГДА Я ВЫРАСТУ груша400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, Фруктовый осьминожка:
курага-изюм/ Морс,
в ассортименте***, 200 мл 400-500млдохим,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл хим
Ягодный сбор, 200 мл
и карамель,
60 г
яблококлубника/ яблокоимунеле,
200-300гр
соки
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
дезики-стики
жесть
дезики-стики
жесть
малина, 16 г
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л

ей

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

низ всей подукции

59 80

верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Биойогурт** АМ-АМ,
400-500мл
персик, 2,5%, 210
г хим, дез-спрей

3

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

ей

2

*При единовременной покупке 2 одинаковых товаров,
предоставляется скидка 40% на второй товар.
Цена указана со скидкой при выполнении условий
ее предоставления.

ошки

шки

1

2499

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

низ всей подукции
низ всей подукции

33 80

2499

низ всей подукции
низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

33 20

2490

низ всей подукции
низ всей подукции

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

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

Партнеры Магнит
Полный список парнеров доступен на сайте

https://magnit.ru/partners/

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

52 80

-28%

3799

низ вс

низ вс

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Шоколад ЗОЛОТАЯ МАРКА,
В ассортименте***: 80 г/ 85 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Батончик БУМ, глазирован400-500мл
хим, дез-спрей
ный: карамельный,
с арахисом,
мин.250-300мл42
хим г
50 г/ карамель-печенье,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Жевательная резинка
ДИРОЛ Колорс XXL:
19 г
Мятная/ Фруктовая,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

минимум, до 0,5л,30400-600гр, картонные уп,
16
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
90 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

10

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

2999

низ всей подукции

32 00

-22%

2499

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мармелад жевательный
БОН ПАРИ Веселые кошмарики, 75 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Батончик КИНДЕР БУЭНО,
43 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

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

-52%

49

99

низ всей подукции

66
низ всей подукции
60

-46%

35

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

103 90
низ всей подукции

Паста ЗОЛОТОЙ СТЕП,
шоколадно-арахисовая,
220 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-23%

79

низ всей подукции

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

99

66 30

-17%

5499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Шоколад ВДОХНОВЕНИЕ,
Миндаль-трюфельный крем, 100 г

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

55 90

-16%

46

низ всей подукции

99

Пастила БЕЛЕВСКАЯ
ПАСТИЛА Яблоко/
Брусника, 200 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

109 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-45%мин. 250–300 мл хим106

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99дезики-стики
низ всей подукции

Конфеты КОМИЛЬФО,
Фисташка/Миндаль
и крем-карамель,
116 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-25%

70

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Шоколад АФТЕР ЭЙТ,
Со вкусом мяты, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

137 20
215 40

-35%

139

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

314 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

дезики-стики

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

Пирожное КИНДЕР Делис,
бисквитное, 39 г

-23%

Мармелад жевательный
ЧУПА-ЧУПС, С фруктовым
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
вкусом,
150
г сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

104 10

38 90

Шоколад МИЛКА, В ассортименте***: 76 г/ 79 г/ 85 г/
90 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

Жевательная резинка
ДИРОЛ, в ассортименте***:
13,6 г/ 14 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-46%
низ всей подукции

169

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

357 10

-44%

199

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-49%

69

99

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

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ вс

1

2

ошки

шки

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты ЖЕЛЕЙНЫЕ барбарисовый вкус (Красный
Октябрь), 250 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

3

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим —ЛИЛИЯ
до 4 кг порошки
Конфеты ЗОЛОТАЯ
400-500мл хим,
дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Классические
(КонтиРус),
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
200 имунеле,
г алк.-1л200-300гр сокимин.250-300мл
шоколадки,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий

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 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Конфеты НИВА (Красный
Октябрь), 250 г

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

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

ошки

дезики-стики

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

98 60

-29%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-43%мин. 250–300 мл хим144

-31%

низ всей подукции

105 20

59

низ всей подукции

низ всей подукции

90

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

99

низ всей подукции

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей
Ирис НОТА БУМ,
Жевательный с ореховой
начинкой (КДВ),до 100
г
2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты КНЯЖЕСКИЕ
(Конти-Рус), 100 г

Конфеты КРОКАНТ (КДВ),
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, 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

244 90
29 40

-32%

19

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-45%
низ всей подукции

54 50

29

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Конфеты ЧИО-РИО (КДВ), 100 г

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

41 00

119

-39%

24

99

-51%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Конфеты
400-500мл хим, дез-спрей
ДЕТСКИЙ СУВЕНИР
хим
(Славянка), 100мин.250-300мл
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1лВафельхим — до 4 кг порошки
Вафли ЯШКИНО
400-500мл хим, дез-спрей
ный сэндвич с воздушной
мин.250-300мл
начинкой, 180 г до 2 л хим — до хим
6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Вафли КОЛОМЕНСКОЕ
апельсин-ваниль, 200 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,20400-600гр,
-34% картонные уп,
68
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

44

до 2 л хим — до 6 кг порошки

4499

низ всей подукции

низ всей подукции

80 30
низ всей подукции

-29%

5699

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

низ вс

до 2 л

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

37 50

до 2 л, Крепкий алк.-1л

63 40

до1л хим — до 4 кг порошки
Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
ЧАЕПИТИЕ
(Белогорье),
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
240 имунеле,
г алк.-1л200-300гр сокимин.250-300мл
шоколадки,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий

до1л хим — до 4 кг порошки

Печенье МИЛКА В ассортименте***: 156 г/ 168 г/
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-29%

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Бисквит ЧОКО ПАЙ
клюква, 360 г

верх,

до 0,7

-36%

23

99

низ всей подукции

низ всей подукции

176
низ всей
всей подукции
подукции
низ
50

-32%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

54 80
низ всей подукции

-27%

низ всей подукции

3999

низ всей подукции

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

Партнеры Магнит
Полный список парнеров доступен на сайте

https://magnit.ru/partners/

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

175 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

13999

низ вс

низ вс

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

Пирожное БАРНИ МЕДВЕЖОНОК,
в ассортименте***, 150 г

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

ей

ошки

шки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Набор пирожных КАРАТ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ПЛЮС
Белая ночь, 200 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

верх,

до 0,7

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-19% картонные уп, 35460 -14%
216
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

174

низ всей подукции

304

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

132 50

-20%

10599

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

74

Пирожное КИНДЕР, Молочный ломтик, 28 г

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

99

низ всей подукции

170
низ всей подукции
60

-15%

144

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

99

низ всей подукции

38 80

-15%

32

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

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

99

40 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-33%

2699

до 2 л

дезики-стики
жесть
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

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

верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-23%

низ всей подукции
низ всей подукции

99
низ всей подукции
низ всей подукции

-34%

низ всей подукции
низ всей подукции

189 40

124

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99
низ всей подукции
низ всей подукции

147 00

-32%

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

178 60

-16%

14999

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
Пряники КОРОВКА
Хлебцы ДР.КОРНЕР,
Хлебцы ЩЕДРЫЕ Бородо 0,7л и Весь алк.-0,5л, Злаковый коктейль: Яблоко
400-500мл хим, дез-спрей
с начинкой со вкусом
динские, 100 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
хим
шоколадного молока, 300дог 2 л хим шоколадки,
и корица,
90 г; Клюква/ мин.250-300мл
имунеле,
200-300гр
соки
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
жесть
дезики-стики
Мёд, 100 г
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л

82 10

низ
низ вс
вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Печенье АРАБЕСКА, клуб-до1л хим —верх,
Печенье сдобное ШАПИТО,
Торт ШОКОЛАДНИЦА
Торт БЕЙКЕР ХАУС,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, Клубничная начинка, 650 г
400-500млдохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, Классический, вафельный,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, Бисквитный: Тирамису/
ничный конфитюр, 200 г 400-500млдохим,
минимум,
минимум,
картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим до 0,5л, 400-600гр,
240сокиг
Трюфель,
350 г
имунеле,
200-300гр соки
имунеле,
200-300гр
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки

ей

до 2 л

низ всей подукции

125 00 -40%

36

низ вс

Печенье ЯШКИНО,
с клубничным кремом/
со сливочным кремом, 182 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

48 00

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пирожные ТИРАМИСУ
Усладов, 300 г

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

дезики-стики

ей

ей

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

мин. 250–300 мл хим

шки

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

шки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до ПТИЧЬЕ
2 л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
Торт
МОЛОКО
Торт
МОЙ
Киви-клубника
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
суфлейный, классический,
(Хлебпром),
700400-500мл
г хим, дез-спрей
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл
хим
450 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

низ вс
вс
низ

до 2 л

СОЧНИ с творожной начинкой (Охтинское), 120 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
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

-33%

5499

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

-28%

низ всей подукции

76 40

5499

низ всей подукции
низ всей подукции

-25%

низ всей подукции
низ всей подукции

44 00

3299

низ всей подукции
низ всей подукции

57 10

-51%

2799

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

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ вс

низ вс

1

2

ошки

шки

ей

ошки

3

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе NESCAFE® Дольче
Густо: О Лайт/ Лунго/
Капучино, 16 капсул
до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим КАРТ
— до 6НУАР,
кг порошки
Кофе АМБАССАДОР, Плати- до 2 л
Кофе
раствонум, в зернах, 1 кг
римый, 95 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Кофе NESCAFE® Классик, растворимый,
190 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

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

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

468 30

-21%

36999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

ошки

низ всей подукции

1458 30

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

69999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

20

-51%

29999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Кофе ЖАРДИН,до1лГватемала
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,Кения400-500мл
Атитлан/
Килиманминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
джаро,
95
г сокимин.250-300мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

шки

ей

Кофе ЖОКЕЙ Эспрессо
в зернах, 800 г

-52%мин. 250–300 мл хим612

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

ей

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

339 60
918 30

-51%

449
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

333 30
низ всей подукции

-49%
низ всей подукции

низ всей подукции

169

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе LAVAZZA® растворимый, Квалита Оро Инстант,
95 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

474 60

-41%

279

99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим — до 4 кг порошки
Кофе БУШИДО,до1л
Ориджи400-500мл
хим, г
дез-спрей
нал, растворимый,
100

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

474 60

-41%

279
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-31%

низ всей подукции

1739 10
низ всей подукции

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

низ всей подукции

1199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

400-500мл хим, дез-спрей

-29%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

499
низ всей подукции

125 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-44%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

до 2 л

жесть
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

низ всей подукции

305 10
низ всей подукции

-41%

17999

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

ошки

дезики-стики

209 70

-38%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

93 70
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

-36%

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Партнеры Магнит
Полный список парнеров доступен на сайте

https://magnit.ru/partners/

242 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай зеленый ЗЕЛЕНЫЙ
ДРАКОН, молочный улун,
20 пакетиков до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай зеленый TESS®, Лайм,
100 пакетиков

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Чай черный ГРИНФИЛД,
Голден Цейлон, байховый,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай черный
ПРИНЦЕССА НУРИ,
Высокогорный, 100
пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай черный TESS®, Плежа,
25 пакетиков

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

99

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай РИЧАРД, черный: Лорд
Грей, бергамот-цитрус/ Роял
Цейлон/ Роял Инглиш
Брекфаст,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
25 пакетиков
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

704 20

-47%

179

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЛАВАЦЦА, Куалита
оро, в зернах, 1 кг

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

ошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

ошки

шки

Кофе NESCAFE® Голд,
растворимый сублимированный, 190 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-30%

16999

низ всей подукции

37 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай черный
ПРИНЦЕССА НУРИ
Солнце Цейлона, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

-26%

2799

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

226 70
низ всей подукции

-25%

16999

низ вс
вс
низ

ошки

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года

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

Паста зубная
BLEND-A-MED®,
Комплекс, 3D Вайт
Нежная
до 2 л хим — до 6 кг порошки
мята, 100 мл до1л хим — до 4 кг порошки

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

152 60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

267 50

-23%

20599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 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,

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

-42%

низ всей подукции

241 40

13999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Бумага туалетная
ZEWA®
хим, дез-спрей
Нейчерал софт,400-500мл
4х-слойная,
мин.250-300мл
хим
4 рулона
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

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,

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

235 30

-32%

15999

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Бумага туалетная ZEWA®,
Делюкс, 3-слойная:
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Ромашка/
Белая,
12 рулонов
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Порошок стиральный ARIEL®, Автомат,
Колор, 4 кг

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

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

149 20

99

низ всей подукции

99

Порошок стиральный МИФ®,
Автомат: Колор, Свежий цвет/
Морозная свежесть,
2 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

низ всей подукции

-31%мин. 250–300 мл хим144
низ всей подукции

376 80

259
низ всей подукции

99дезики-стики
низ всей подукции

Кондиционер для белья
LENOR®, в ассортименте***:
910 мл;; 930 мл;; 1дол2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-33%

низ всей подукции

70

-24%

10999

низ всей подукции

Средство для мытья
посуды FAIRY®,
в ассортименте***, 450 мл
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

271 20

-41%

159

низ всей подукции

99

219 80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

109

низ всей
всей подукции
подукции
низ

799 98

50
низ всей
всей подукции
подукции 106
низ

90

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

Прокладки ALWAYS®,
в ассортименте***: Платинум
ультра, 12 шт./ 14 шт.; Ультра,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
14 шт./ 20 шт.
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Прокладки LIBRESSE®,
400-500мл
дез-спрей
в ассортименте***:
16хим,
шт./
мин.250-300мл хим
20 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

-24%

11599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

шки

ей

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

ZEWA® Нейчерал Софт:
Салфетки бумажные, косметические, 80 шт.; Носовые
жесть
платки,9 шт. х 10
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

Шампунь SHAMTU®, Мужской: Густые и сильные/
Густота и свежесть, 650 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-39%

64

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-50%

399

99

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

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

верх,

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

низ вс

низ вс

48%
Кондиционер для белья LENOR®,
Миндальное масло
для чувствительной кожи\
Детский, 2 л

Шампунь HEAD&SHOULDERS®
Ментол, 900 мл

Гель для стирки
ЛАСКА® в
ассортименте***,
3л

372 90
-

-41%
99

714 30
-

219

975 60
-

-59%

39999

-30%
99

499

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

70
4807
-

-48%

249999

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

*

Подгузники PAMPERS®
Премиум Кеа,
Ньюборн (2-5кг), 72 шт.
Миди (5-9кг), 52 шт.

Средство для мытья посуды
FAIRY® Активная пена,
350 мл

Средства для
стирки PERSIL®
гель, 2х1,95 л/
капсулы, колор,
42 шт.

-54%
1847
80

849

99

Кондиционер
для белья
VERNEL®
в ассортименте*,
1,74 л/1,82 л

377 30
-

-47%

19999

377 30
-

-47%

199

Таблетки для
посудомоечных машин
SOMAT®,
Все в одном, 100 шт.

70
2188
-

-47%

1159

99

Блок для унитаза
BREF ®, Лимон и
океан, 4х50 г

588 20
-

-49%

29999

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

99

00
1250
-

-36%

79999

*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

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Все права защищены.

СКИДКА
ДО

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

ПОКУПАЙТЕ НА СУММУ 250 РУБЛЕЙ

ТОВАРЫ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ:

· Мясо животных и птицы охлажденное и замороженное,
включая фарш, полуфабрикаты и субпродукты
· Рыба живая, охлажденная, замороженная, включая
полуфабрикаты, и морепродукты
· Свежие овощи. Корнеплоды. Грибы. Зелень
· Безалкогольное пиво
· Чипсы, сухари, гренки
· Товары для пикника: уголь, мангалы, решетки, шампуры,
жидкость для розжига и прочие товары для барбекю
· Бумажная продукция: скатерти, полотенца, салфетки,
носовые платки. Сухая и влажная туалетная бумага
· Средства для и после загара
· Средства для борьбы с насекомыми

ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ
Сканируй QR
ЗДЕСЬ

ПЕРЕЙДИТЕ ПО QR-КОДУ И ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ЧЕК В ЧАТ-БОТЕ WA
ПОКУПАЙТЕ ЧАЩЕ, КОПИТЕ СКИДКУ НА СКОВОРОДУ-ГРИЛЬ ИЛИ ВЫИГРЫВАЙТЕ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ:

5 ПОКУПОК

10 ПОКУПОК

на 250 рублей

на 250 рублей

15 ПОКУПОК
– УЧАСТИЕ
В РОЗЫГРЫШЕ ЦЕННЫХ
ПРИЗОВ И ГРИЛЯ!

*Количество товара ограничено. Скидка распространяется только на сковороду-гриль, указанную в правилах акции, наличие уточняйте у сотрудников магазина. Информация об организаторе акции,
правилах ее проведения, товарах-участниках, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://magnit.ru/info/gril. В период с 05.05.2021 г. по 31.08.2021 г.
совершайте покупку акционных товаров категории «ПРО ГРИЛЬ». При покупке релевантных товаров на сумму 250 рублей 5 раз покупатель получает скидку 30% на гриль-сковороду, 10 раз – скидку 60%.
При покупке на сумму 250 рублей релевантных товаров 15 раз покупатель получает возможность принять участие в розыгрыше грилей и других ценных призов. Общий срок акции, включая вручение призов, с 05.05.2021 г. по 30.09.2021 г.

Копите «МАГНИТИКИ»*
и получайте скидки на товары из коллекции
«Хайпуки от Миньонов» и Royal Küchen
Покупай товары-спонсоры и получай дополнительные магнитики
Предложение действует: c 4 по 17 августа 2021г.
Йогурт питьевой ЧУДО,
в ассортименте**, 2,4%,
690 г

1 товар =
1 Магнитик

+1

Сок ФРУКТОВЫЙ САД
Яблоко, 200 мл

Пирожное МИЛКА бисквитное, с кремом из цельного
молока, 32 г

2 товара =
1 Магнитик

+1

Чай АХМАД ТИ, Зеленый/
Черный, 25 пакетиков

2 товара =
1 Магнитик

+1

Чай КЕРТИС ФРЕШ
МОХИТО, в ассортименте**,
20 пакетиков

2 товара =
1 Магнитик

+1

+1

2 товара =
1 Магнитик

Пюре АГУША***, в ассортименте**, 90 г

+1

Пюре ГЕРБЕР***, в ассортименте**, 190 г

4 товара =
1 Магнитик

+1

Йогурт ЧУДО, в ассортименте**, 2,5%, 290 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

Десерт ДАНИССИМО,
в ассортименте**, 130 г

+1

Смесь ПЕДИАШУР***,
в ассортименте**, 200 мл

+1

1 товар =
1 Магнитик

1 товар =
2 Магнитика

+3

4 товара =
1 Магнитик

1 товар =
3 Магнитика

Сервелат РОССИЙСКИЙ,
в ассортименте**, 420 г

+2

1 товар =
2 Магнитика

Трусики-подгузники ХАГГИС, в ассортименте**, 52 шт.

Жевательная резинка
ДИРОЛ, в ассортименте**, 6 г

+1

2 товара =
1 Магнитик

Торт СОБЛАЗН Академия
Вкуса, 770 г

Сосиски EATMEAT®, 600 г

+2

2 товара =
1 Магнитик

+6

1 товар =
6 Магнитиков

Пюре РАСТИШКА***,
в ассортименте**, 85 г

+1

2 товара =
1 Магнитик

Молоко ПРОСТОКВАШИНО
пастеризованное 3,4%-4,5%,
1,5 л

+1

1 товар =
1 Магнитик

Конфета ФРУТТЕЛЛА,
в ассортименте**, 41 г

+1

2 товара =
1 Магнитик

Квас ОЧАКОВСКИЙ 2 л

+1

1 товар =
1 Магнитик

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

+1

6 товаров =
1 Магнитик

Нектар ФРУКТОВЫЙ САД,
в ассортименте**, 950 мл

+1

2 товара =
1 Магнитик

Продукт йогуртный НЕЖНЫЙ, в ассортименте**, 1,2%,
100 г

+1

6 товаров =
1 Магнитик

Яйцо шоколадное КИНДЕР
СЮРПРИЗ, в ассортименте**,
1 штука

+1

1 товар =
1 Магнитик

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

+1

2 товара =
1 Магнитик

Корм PEDIGREE®, в ассортименте**, 2,2 кг

+1

1 товар =
1 Магнитик

*Магнитики – цифровые и бумажные наклейки. С 23.06.21 по 21.09.21 приобретайте товары по акции лояльности «Хайпуки от Миньонов» со скидкой до 70%, предоставляемой за бумажные и цифровые наклейки «Магнитики». Так же
с 02.04.21
по 13.07.21–приобретайте
по акции лояльности
«Столовые
приборы
Royal Küchen»
со скидкой до 76%,
предоставляемой
бумажные и цифровые
наклейки
«Магнитики». со
Количество
акционного
ограничено,
*Магнитики
цифровыетовары
и бумажные
наклейки.
С 23.06.21
по 21.09.21
приобретайте
товары
по акции залояльности
«Хайпуки
от Миньонов»
скидкой
до 70%,товара
предоставв период проведения акции не гарантируется постоянное наличие полного ассортимента, акция действует при наличии акционного товара в магазине. Начисление цифровых наклеек «Магнитиков» осуществляется с 02.09.2020 при
ляемой за
бумажные
цифровые
наклейки
«Магнитики».
Так же
с 14.07.21
по 16.11.21
приобретайте
по акции
лояльности
«Ножи
Royal Küchen»
со скидкой
до 80%,
приобретении
в розничной
сети и
«Магнит»
товаров
с использованием
карты лояльности
Магнит.
Выдача бумажных
наклеек
«Магнитиков» товары
осуществляется
с 11.11.2020
при приобретении
в розничной
сети «Магнит»
от определенной
суммы
предоставляемой
за бумажные
цифровые
наклейки
«Магнитики».
Количество
акционного
ограничено,
в период
акциив отношении
не гарантируется
постоянное
чека.
С информацией об организаторе
акции,иполных
правилах
ее проведения,
количестве акционного
товара,
сроках, местетовара
и порядке
его приобретения,
перечне проведения
магазинов-участников
акций «Хайпуки
от Миньонов»
и «Столовые
приборы
Royalассортимента,
Küchen», а так же условия
и использования
наклеекакционного
«Магнитиков» размещены
сайте magnit.ru.
Так же дополнительно
информацию
можно
получить по телефону
горячей линии 8-800-200-90-02.
наличие
полного
акциявыдачи
действует
при наличии
товара внамагазине.
Начисление
цифровых
наклеек
«Магнитиков»
осуществляется
с 02.09.2020

при приобретении
в розничной
«Магнит»
товаровценником,
с использованием
картыторговом
лояльности
Магнит.
Выдача
бумажных
наклеек
«Магнитиков»
осуществляется
с 11.11.2020
**Ассортимент
товаров, участвующих
в акции, сети
выделен
на полке акционным
размещенном в каждом
объекте.
***Сведения
о возрастных
ограничениях
смотрите
на упаковке. Перед
применением проконсультируйтесь
при приобретении
в розничной
сети предпочтительно
«Магнит» от определенной
суммы чека. С информацией об организаторе акции, полных правилах ее проведения, количестве акциу специалиста.
Для питания детей
раннего возраста
грудное вскармливание.
онного товара, сроках, месте и порядке его приобретения, перечне магазинов-участников в отношении акций «Хайпуки от Миньонов» и «Ножи Royal Küchen», а так же
условия выдачи и использования наклеек «Магнитиков» размещены на сайте magnit.ru. Так же дополнительно информацию можно получить по телефону горячей линии
8-800-200-90-02.

ПОКУПАЙТЕ «Хайпуки от Миньонов»
по виртуальной карте
из мобильного приложения Магнит
УЧАСТВУЙТЕ«Хайпуки
В РОЗЫГРЫШЕ
ПОКУПАЙТЕ
от Миньонов»
семейного
тура
Сингапур
по виртуальной в
карте
из мобильного приложения Магнит
УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ
семейного тура в Сингапур

**Ассортимент товаров,
на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. ***Сведения о возрастных ограничениях
СКАЧИВАЙТЕ
18+ участвующих в акции, выделен
смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь
у специалиста. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.
мобильное

0

приложение
Магнит

18+

0

СКАЧИВАЙТЕ
мобильное
приложение
© Universal City Studios LLC. All Rights
Reserved. Все права защищены.
Магнит

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Все права защищены.

С 28 июля по 14 сентября 2021 г.**

ВЫИГРЫВАЙТЕ ПРИЗЫ
В ПРИЛОЖЕНИИ МАГНИТ*

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ШАНСОВ НА ВЫИГРЫШ?
1
2
3

Покупайте товары-спонсоры с картой Магнит
Скачивайте и играйте в приложении Магнит
Получайте дополнительный шанс выиграть ценный приз
за каждый товар-спонсор в чеке

Шоколад
Шоколадмолочный
молочныйРОССИЯ,
РОССИЯ,
Карамель-арахис,
Карамель-арахис,82
82гг

Конфеты
КонфетыГЛЭЙС,
ГЛЭЙС,ссшоколадным
шоколадным
вкусом,
вкусом,100
100гг

Жевательная
Жевательная
резинка
резинка
ORBIT®,
ORBIT®,
Баблминт,
Баблминт,
13,6
13,6
г г

Прокладки
ПрокладкиБЕЛЛА,
BELLA®,Нормал,
Нормал,
ссофтиплейт,
мягкой поверхностью,
10 шт.
10 шт.

Корм
Кормдля
длякошек
кошекGOURMET®,
GOURMET®,
Перл,
Перл,Лосось
Лососьввсоусе
подливе,
, 85 г85 г

Корм
Корм
длядля
кошек
кошек
и котят
PERFECT
PERFECT
FIT®,FIT®,
в ассортименте***,
в ассортименте***,
85 85
г г

*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 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 Магнит, отмеченный специальным топпером на полке, переходите по баннеру «Суперформула» в 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. ***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

ошки

шки

ей

2

Вода АКВА МИНЕРАЛЕ, газированная/ негазированная/
негазированная дос 2магнием,
л хим — до 6 кг порошки
500 мл
до1л хим — до 4 кг порошки

Вода минеральная
НАРЗАН, натуральной
газации, 500 млдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

3

Вода минеральная
BORJOMI®, 500 мл

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

40 30

-28%

2899

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Вода питьевая ЛЕГЕНДА
БАЙКАЛА, негазированная, 500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-25%мин. 250–300 мл хим93

60 00

4499

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

Чай черный НЕСТИ, Лесные
ягоды/ Лимон, 1,5 л

30

-25%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Напиток энергетический
АДРЕНАЛИН РАШ, 250 мл

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

162 00
46 80

-21%

36

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-39%
низ всей подукции

122 90

74

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

83 30

69

99

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

Сок РИЧ, Яблочный/ Апельсиновый/
Томатный, 1 л

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

Напиток сильногазированный, в ассортименте***:
КОКА-КОЛА/ СПРАЙТ/
жесть
ФАНТА, 500 млдо1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, 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
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

низ всей подукции

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

минимум, до 0,5л,40400-600гр,
-33% картонные уп,
119
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
низ всей подукции

79

Морс ДОБРЫЙ, Клюквавиноград/ Брусникаморошка-виноград-клюква,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
1л
до1л хим — до 4 кг порошки

67 60

49

низ всей
всей подукции
подукции
низ

8999

7999

низ вс
вс
низ

Напитки и нектары
ЛЮБИМЫЙ,
в ассортименте***, 300 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л
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

-13%

низ всей подукции

низ всей подукции

-13%

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

40

91 90

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

101 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-36%

6499

низ всей подукции

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

https://magnit.ru/partners/

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

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

Полный список парнеров доступен на сайте

до 0,7

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин. 250–300 мл хим

103
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Соки и нектары
ФРУКТОВЫЙ САД,
в ассортименте***,
950 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

мин. 250–300 мл хим

Партнеры Магнит

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-26%

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

17

Напиток газированный
НАПИТКИ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ
Тархун/ Байкал/ Дюшес, 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

90

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток газированный,
в ассортименте***: ПЕПСИ/
МИРИНДА/ МАУНТИН
ДЬЮ,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
1,5 л
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

179 00

низ
низ всей
всей подукции
подукции

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

-29%

114

-16%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

*При единовременной покупке 2 одинаковых товаров,
предоставляется скидка 90% на второй товар.
Цена указана со скидкой при выполнении условий
ее предоставления.

ошки

1

Популярные магазины одежды,
электроники и бытовой техники,
ювелирных украшений, различные
сервисы услуг и многие другие.

низ всей подукции

3699

низ вс

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

Палочки кукурузные КУЗЯ ЛАКОМКИН,
Сладкие, 140 г

до 2 л

Фундук ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ, жареный, 150 г

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

Семечки подсолнечные
БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ, Жареные,
соленые, 300 г

мин. 250–300 мл хим

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-20% к
250алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300г
99 низ вс
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

низ вс

199

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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

Коктейль ореховый ЧАКА,
Соленый/ Латина, 70 г

-27%

39

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Попкорн БОМБАСТЕР,
со вкусом сыра, 35 г

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

99

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-23%

84

99

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

84
низ всей подукции
30

-17%

6999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

доLUCKY
2 л химDAYS®
— до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Попкорн
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Карамель, 250 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
до1л хим — до 4 кг порошки
Сухарики
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

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

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

ХРУСТEAM®,
в ассортименте***, 90 г

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

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

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

-21%

низ всей подукции

12 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

999

мин. 250–300
мл
хим
-13%
00

низ всей подукции

46

3999

дезики-стики

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

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Соломка LAY`S® Стикс:до1л хим — до 4верх,
Соломка рыбная
400-500мл хим,до
дез-спрей
0,7л и Весь алк.-0,5л,
Сметана и лук/ Сыр
ФЛОТСКАЯ, барбекю, 15 г
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
чеддер/ Кетчуп, 65 г
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

42 80
низ всей подукции

низ всей подукции

-13%

низ всей подукции
низ всей подукции

46 00

39

99

низ всей подукции
низ всей подукции

-11%

низ всей подукции

28
низ всей подукции
10

24

99

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

110 40

верх,

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

дезики-стики

54 80

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

-23%

32

99

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

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ вс

низ вс

1

2

3

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток ДЖИН ТОНИК
Сидр МИСТЕР ЛИС,
газированный, 9% (Очаково),
Яблочный,
400-500млгазированный,
хим, дез-спрей
0,45 л
4,5%, 1,1 л
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
мин.250-300мл
хим
2 л хим — до 6 кг порошки
до 0,7л и Весьдо
алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

91 70

ии

-16%

76

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2

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

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

до 0

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

дезики-стики
низ всей подукции

159 70

-28%

11499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

73 60

ии

77 90

-23%

59

99

низ всей подукции

низ всей подукции

95
низ всей подукции

60

низ всей подукции

64

99

дез-спрей
хим

низ всей подукции

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

жесть
верх, до 1л, К

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

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

-28%

6999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

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

-23%

низ всей подукции

54 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

4199

низ всей подукции

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

дез-спрей
хим

ии

73 50

-32%

49

99

дезики-стики

-20%

низ всей подукции

53 70

4299
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

Пиво КРУШОВИЦЕ, темное,
фильтрованное, пастеризованное, 4,1%, 0,45 л

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

ии

до 2 л, Крепк

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

кг порошки

им
кг порошки

низ

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

кг порошки

дез-спрей

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

низ

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

97 20

кг порошки

99

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво АЛДАРИС Гаисас,
Пиво БАЛТИКА №9,до1л хим — до 4 кг порошки
Пиво ЭФЕС Пилсенер,
Пивоалк.-0,7л
ЖИГУЛИ Барное,
400-500мл хим, дез-спрей
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
светлое фильтрованное 5%
светлое фильтрованное,
светлое, фильтрованное,
бархатное,
темное фильминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл хим
(Литва), 0,568 л
пастеризованное, банка,
5%, 0,45 л
трованное
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки4,5%, 0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
дезики-стики
жесть
8%, 0,45 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, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

ии
ии

-28%

52

-32%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

мин
шок
до 2
жес
вер

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

кг порошки

до 0

400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л пивной
Сидр СТРОНГБОУ Розе,
Напиток
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
полусладкий газированный
HOEGAARDEN®,
Грейпфрут,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
5%, 0,4 л
нефильтрованный,
4,6%,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
0,44 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

ии

вер

Пиво BUD® 66 светлое
пастеризованное 4,3%: Банка, 0,45 л/
Бутылка, 0,47 л

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

низ всей подукции

67 60
низ всей подукции

-32%

4599

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво АМСТЕЛ светлое,
Премиум, пилсенер пастеризованное 4,8%, 1,3 л

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

Пиво КЛИНСКОЕ светлое,
4,7%, 1,3 л

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

до 2 л, Крепк

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

низ всей подукции
низ всей подукции

135 10
низ всей подукции
низ всей подукции

-26%

99

99

верх, до 1л, К

низ всей подукции

129 90
низ всей подукции
низ всей подукции

-23%

9999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года

шки

Вино ФАНАГОРИЯ, Авторское,
Каберне-Саперави, красное сухое,
0,75 л

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

Вино ликерное
Вино АЛАМЕДА, полусухое: Карменер,
красное/ Розе Каберне-Мерло,
МАССАНДРА, Портвейн,
розовое/ Совиньон Блан, белое (Чили),
Алушта, белый, 0,75дол2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

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

верх, до 1л, К

0,75 л

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

мин. 250–300 мл хим

и

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

дезики-стики

й

до 0,7л и Вес

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
500 00

399

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

421 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

500 00

-22%

38999

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

низ всей поду

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Вино ГАЛИТОШ
Виноалк.-0,7л
WINE GUIDE® Полу400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
Сухое: красное/ белое
сладкое:
Изабелла, красное/
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
хим
(Португалия), 0,75 лмин.250-300мл
Совиньон,
белое, 0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

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

жесть
верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

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

-24%

319

99

низ всей подукции

-22%

низ всей подукции

461
низ
низ всей
всей подукции
подукции

50

35999

низ всей подукции

кг порошки

20%

низ всей подукции

низ всей подукции

400 00
низ всей подукции

-15%

33999

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино ФАНАГОРИЯ,
Вино МОНАСТЫРСКАЯ
Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО,
Номерной резерв, СапеТРАПЕЗА, Красное полусладПремиум, белое полусладкое,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
рави,
красное
сухое,до 0,75
л
кое/ Белое сухое, 1 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
выдержанное, 0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

хим

Вино МАССАНДРА Кокур
белое сухое, 0,75 л

дезики-стики

ии

379 30

ии

-13%

32999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

дезики-стики

низ всей подукции

329 30

низ всей подукции

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

-18%

26999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

259 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-19%

20999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

831 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

59900

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Вино игристое КАВА РОДЖЕР
Вино
игристое
Вино игристое ВЫСОКИЙ
Вино игристое ШАТО
алк.-0,5л,
Д`АНОЙА выдержанное, белое до 0,7л и ВесьАБРАУДЮРСО, красное
БЕРЕГ, Рислинг, белое,
ТАМАНЬ, Белое: Брют/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
полусухое (Испания), 0,75
л
полусладкое,
0,75 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
брют, 0,75 л
Полусладкое; Розовое брют,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
жесть
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

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

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

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

дезики-стики

ии

ии

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

596 10

-23%

459

00
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

429 10
низ всей подукции

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

-21%

339

00
низ всей подукции

дезики-стики

398 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-25%

299

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

412 90

низ всей подукции

-30%

28900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

1

2

3

Водка РУССКИЙ
СТАНДАРТ, 40%, 0,5 л

Водка ХОРТИЦЯ, Особая,
серебряная прохлада, 40%,
0,7 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2

мин. 250–300 мл хим

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

вер

кг порошки

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

до1л хим — до 4 кг порошки

Виски WILLIAM LAWSON`S®, 3-летний,
40%, 0,5 л

400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
-25%
492
до1л хим — до 4 кг порошки
00 низ
00
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
400-500мл хим, дез-спрей

до 0

мин
до 2
шок
жес
вер

00

ии
ии

кг порошки

369

369

Водка ЗЕЛЕНАЯ МАРКА,
Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
особая, кедровая, 40%,
40%, 0,5 л
0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

хим

дезики-стики

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

821 50

302 20

ии
ии

-11%

269

00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

269

00

-21%

649

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка ШУСТОФФ Премиум
Голд, особая, 40%, 0,5 л

Водка МЕДОФФ, Люкс,
40%, 0,5 л

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

Коньяк СТАРЫЙ
Коньяк КОКТЕБЕЛЬ,
КЕНИГСБЕРГ, 4-летний,
5-летний, 40%, 0,5 л
40%, 1 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, Крепк

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

кг порошки

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

дез-спрей

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

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

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

323 80

ии

-20%

25900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

дезики-стики

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

низ всей подукции

низ всей подукции

25900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

1182 90

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

-24%

89900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Коньяк ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ,
5-летний, 40-42%, 0,5 л

дезики-стики

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

56900

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Виски BELL’S® Ориджинал,
купажированный 40%, 0,5 л

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

Настойка КАПИТАНСКИЙ,
Голд полусладкая, со вкусом рома, 40%, 0,5 л

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

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

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

низ всей подукции

459

776 70

00

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-10%

699

00

верх, до 1л, К

низ всей подукции

403 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

до 2 л, Крепк

-16%

33900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

306 10
-

-51%

14999

Сосиски СЛИВОЧНЫЕ,
ГОСТ (Великолукский МК),
650 г

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

РЦ Великий Новгород

Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Количество
товара по акции ограничено. Акционная цена действительна только при единовременном приобретении товара не более 30 шт./кг. Скидки не суммируются. На товары, участвующие одновременно в двух и более акциях скидка может быть увеличена по отношению к данной рекламе. Скидки
не распространяются на товары «Лучшая цена». Подробную информацию можно найти на сайте www.magnit.ru. АО «Тандер» оставляет за собой
право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Доакционная цена указана средняя по гипермаркетам
«Магнит» и супермаркетам «Семейный Магнит». Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя.
Скидка указана средняя по сети. Указанные сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, Контакт-центр «Магнит»

%!01AA0D-jabajh!

