Рекламная акция «Магнит Семейный»
1 — 7 сентября 2021 г.
ИГРАЙТЕ
В ПРИЛОЖЕНИИ
И ВЫИГРЫВАЙТЕ

ПРИЗЫ*

Скидка на бренд кофе

PAULIG®
до

45%

**

134 90
Напитки сильногазированные
ПЕПСИ/ МИРИНДА/ 7 АП,
в ассортименте***, 2 л

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

Сервелат ФИНСКИЙ
варено-копченый (Мираторг), 375 г

70
239
23460
-

-52%
-51%
99

114

Макаронные изделия
GUSTO DI ROMA®, спагетти/лапша/рожки, 450 г

72 70
-

Какао NESQUIK®, 500 г

-45%
99

39

333 30
-

-52%
99

159

Конфеты ОТЛОМИ, вафля
и карамель, 100 г

50 00
-

-37%

8499

ARIEL®, в ассортименте***:
порошок стиральный, 6 кг/
гель, 2,6 л/капсулы, 24
шт./26шт./30шт.

-36%
99

40
1020
-

-51%
99

499

31

*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+
***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+

Чай черный РИЧАРД, Роял Цейлон,

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

100 пакетиков

372 90
-

-41%

21999

198 30
-

-42%

11499

Скачивайте
и играйте
в приложении
Магнит

с 28 июля по 14 сентября 2021 года**
Набор шоколадных конфет РОДНЫЕ
ПРОСТОРЫ, фундук/вафельная
крошка, 180 г

250 00
-

Шоколад ЗОЛОТАЯ МАРКА,
в ассортименте***, 80 г/85 г

-60%

9999

111 10
-

-55%

4999

*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 мо-

Завтрак готовый NESQUIK®,
Шарики шоколадные, 250 г

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ Витаминное:
Молочное/Традиционное, 112 г

145 40
-

-45%

29 00
-

-31%

1999

7999

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ–

БОЛЬШЕ ИДЕЙ
ДЛЯ ВКУСНЫХ ПЕРЕМЕНОК*
Сосиски ДЕТЯМ,
(Великолукский МК), 330 г

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
пастеризованное, 3,5-4,5%,

930 мл

179 80

89

90****

76 90
-

-22%

5999

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

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира
Кофе NESCAFE ® Голд, сублимированный, 190 г

697 70
-

-57%
99

299

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

542 80
-

-65%
99

109 10
-

-45%
99

189

59

Шоколад МИЛКА
с фундуком, 85 г

60 00
-

25%
99

44

Семечки ОТ МАРТИНА жареные,
с морской солью, 100 г

116 40
-

-27%
99

84

Шпроты в масле
ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ, 160 г

Календарь
скидок
1

сентября

Мороженое*
*Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

2–3

Вареные колбасы*

2–3

Весовые конфеты

сентября

сентября

2–3

сентября

*Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

Посуда для
приготовления.
Кулинарные и
столовые приборы,
ножи, доски

от

от

-25%

-30%

от

-25%

-50%

7

Замороженные
пельмени, хинкали,
вареники

от

-25%

7

Замороженные
овощи, грибы, плоды
и ягоды

от

-25%

сентября

сентября

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».

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

Соберите коллекцию
ножей Royal Küchen

Скидка до 80%

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

Подробности на сайте:

magnit.ru

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

1

2

-19%

37 00
-

2999

МАФФИН с шоколадной
начинкой, 90 г

38 70
-

-20%

3099

МИНТАЙ ЖАРЕНЫЙ
тушка, 100 г

52 50
-

-20%

4199

Салат
РАФАЭЛЛО,
100 г

412 70
-

-37%

25999

Полуфабрикат
КУПАТЫ КУРИНЫЕ
охлажденные, 1 кг

Собственное производство «Магнит Семейный»

3

590 70
-

-25%

44299
Торт бисквитный
ФИСТАШКОВЫЙ,
900 г

33 70
-

-20%

2699

Картофель
ПО-ДЕЖЕНСКИ,
100 г

28 70
-

-20%

2299

САЛАТ КРАБОВЫЙ
с огурцом, 100 г

412 70
-

-37%

25999

Полуфабрикат
ШАШЛЫК СВИНОЙ
в маринаде Французский сад,
1 кг

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года

Шашлык свиной МИРАТОРГ,
Деликатесный, охлажденный, 1 кг

ошки

миним
шокол
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-17% к
150
шоколадки, имунеле, 200-300г
99 низ
низ вс
вс
жесть

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

124

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

до 2 л

Фарш ДОМАШНИЙ
свинина-говядина, охлажденный (Мираторг), 400 г

301 20

-17%

249

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

140 80

миним
шокол
жесть

-29%

99

99

-21%

170
низ
низ всей
всей подукции
подукции
90

13499

низ всей подукции

до 2 л
хим — до
6 кг порошки
Стейк ИНДИЛАЙТ,
Котлеты
ПЕРВАЯ
из грудки индейки, охлажСВЕЖЕСТЬ, Сливочные,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
хим — до 4 кг порошки
денный,
525 г сокидо 2 л хим — до 6 кг порошкидо1л
охлажденные,
500 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

Чевапчичи БЛИЖНИЕ ГОРКИ, Свиные
(КМПЗ), 300 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

-29%

339
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

283 10

низ всей подукции

-17%мин. 250–300 мл хим132

234
низ всей подукции

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Продукт мяснойдо1лТУЛЬСКИЙ
400-500мл хим, дез-спрей
ДВОРИКЪ, крестьянский,
мин.250-300мл хим
в желе, оригинальный,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
400 г
до1л хим — до 4 кг порошки

20

-13%

11499

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Бекон БАВАРСКИЙ
варено-копченый (Микоян),
300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаски МИТ ХАУС, Ориджинал, Кнуты сырокопченые
(Атяшевский МПК), 100 г

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

144 70
-14%

низ всей подукции

107 00

91

низ всей подукции

99

-25%
низ всей подукции
низ всей подукции

220 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

164

низ всей подукции

99

низ всей подукции

89 70

-22%

69

99

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шашлык из индейки
ИНДИЛАЙТ, Белые ночи,
охлажденный, 1докг
2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

до 0,7

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

шки

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

478 90

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

-24%

109

99

*«Магнит платеж»

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

ошки

шки

Шинка ПИКАНТНАЯ (Иней), 150 г

Бекон ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ,
Охлажденный (Мираторг),
260 г

низ вс

низ вс

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Ветчина EATMEAT®,
400-500мл
Классическая, 500
г хим, дез-спрей

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

ей

2

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

3

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ОТЛИЧНАЯ
сырокопченая, полусухая
(Дым Дымыч), 250
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Колбаса САЛЬЧИЧОН,
Сырокопченая, нарезка
(ЧМПЗ), 100 г

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

Сервелат КРЕМЛЕВСКИЙ, Варенокопченый (МПК Атяшевский), 600 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

-46%мин. 250–300 мл хим140 -36%

низ всей подукции

низ всей подукции

199 80

9990

низ всей подукции

203 70
низ всей подукции

109

низ всей
всей подукции
подукции
низ

60

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

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей
Колбаса ИДЕЛЬ, Говяжья,
полукопченая (Царицыно),
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

шки

1

Салями ПО-ВЕНСКИ,
полукопченная (Иней),
350 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаски ВЕТЧИННЫЕ
с горчицей, полукопченые
(Иней), 400 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

179 80

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

90

203 70
-28%
низ всей подукции

229 20
низ
низ всей
всей подукции
подукции

164

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

236 10

109

-28%

169

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Колбаса ДОКТОРСКАЯ, Стародворье
(Стародворские Колбасы), 500 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Сервелат КРЕМЛЕВСКИЙ,
400-500мл
хим, дез-спрей
Варено-копченый
(Великомин.250-300мл
новгородский МД),
500химг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-46%
99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ДУГУШКА
Молочная, вареная (Стародворье), 400 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сардельки СВИНЫЕ, Мини
(Псковский МК), 100 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

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,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-15% картонные уп, 21090 -36%
400
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

339

до 2 л хим — до 6 кг порошки

50 00
низ всей подукции

-20%

3999

низ вс
вс
низ

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

Колбаса ПЕЧЕНОЧНАЯ,
ливерная, мини (МПК
Атяшевский), 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

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

200 00

134

низ всей подукции

Сосиски СОЧНЫЕ (Мираторг), 350 г

Сосиски БАВАРСКИЕ
(Стародворские колбасы),
420 г

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

-45%

109

99

низ всей подукции

низ всей подукции

163
низ всей
всей подукции
подукции
низ
60

-45%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

низ всей подукции

196 40

низ всей подукции

-44%

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

40 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

-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
до1л хим — до 4 кг порошки

Сметана БРЕСТ-ЛИТОВСК, 15%, 315 г

ошки

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

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

низ всей подукции

минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-19% к
42
шоколадки, имунеле, 200-300г
99 низ вс
жесть

низ вс

33

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

дезики-стики

74 30

-26%

54

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко ЗДОРОВОЕ МЕНЮ
растительное: Рисовое/
Соевое, 500 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

60 00

-25%

44

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л КРУЖКА
хим — до 4 кг порошки
Кефир БОЛЬШАЯ
400-500мл хим, дез-спрей
2,5%, 720 г

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

40
низ
низ всей
всей подукции
подукции
20

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

-18%

3299

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сметана БОЛЬШАЯ
КРУЖКА, 20%, 315 г

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

Творог БИО БАЛАНС, Мягкий,
лён-злаки, 130 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

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

дезики-стики

99

низ всей подукции

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко СНЕЖОК, пастеризованное, 2,5 %, 500 г

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

шки

ошки

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

дезики-стики

верх,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

69 90

-17%

5799

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

61 90
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Сметана ПРОСТОКВАШИНО,
400-500мл хим, дез-спрей
20%, 300 г
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-16%мин. 250–300 мл хим 75

низ всей подукции

5199

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

60

-22%

5899

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Творог ГАРМОНИЯ,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
с земляничным
вареньем,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
180 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

40 00
-21%

низ всей подукции

88 60

69

низ всей подукции

99

-14%
низ всей подукции

низ всей подукции

139 50
низ всей подукции

119

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

62 50

-12%

54

99

низ всей подукции

низ всей подукции

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

-25%

29

99

*«Магнит платеж»

ей

Творог зерненый САВУШКИН, 5%, 130 г

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

шки

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л

Сливки ЛАКТИКА, ультрапастеризованные, 10%,
200 мл

низ вс

1

2

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Творог САВУШКИН,
400-500мл
хим,гдез-спрей
Классический 9%,
200

ей

Творог РЕЗНОЙ ПАЛИСАД,
традиционный, 5%, 400 г

Майонез МАХЕЕВЪ,
Провансаль, с лимонным
соком, 770 г

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

Йогурт ДАНИССИМО, Фантазия: Ягодные
шарики/ Соленая карамель/ Хрустящие
шарики, 105 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

ошки

шки

3

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-25%

-16%мин. 250–300 мл хим183

низ всей подукции

100 00

7499

низ всей подукции

низ всей подукции

129 80

низ всей подукции

10899

-26%

13599

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Майонез РЯБА, Провансаль оливковый, 67%, 744 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Продукт кисломолочный АКТИМЕЛЬ,
в ассортименте***, 100 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

54 80
184 50

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-16%

154

39

-20%

25
низ
низ всей
всей подукции
подукции
00

19

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-27%

низ всей подукции

Йогурт питьевой ЧУДО,
Клубника-земляника/
Персик-абрикос,
690 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Десерт творожный ЧУДО
грильяж-вишня 4,5%, 100 г

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Майонез СЛОБОДА, Оливковый 67%,
375 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,30400-600гр,
-24% картонные уп,
130алк.-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

98

низ всей
всей подукции
подукции
низ

55 20

-33%

36

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

41 20

-20%

3299

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Маргарин ПЫШКА
для выпечки, 72%, 200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Масло сливочное
ПРОСТОКВАШИНО, 72,5%,
180 г
л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

110 40

-23%

84

99

низ всей подукции

низ всей подукции

54 20

-17%

4499

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

169 00

11999

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

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

-29%

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года

доКАРЛОВ
2 л, Крепкий
алк.-1л
Сыр
ДВОР,
Моне
Сыр ГОЛЛАНДСКИЙ
(Ровеньки-МСЗ), 100 г
(Белебеевский МК), 100 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Сыр ПРЕЗИДЕНТ, В ассортименте***,
150 г

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

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

Сыр РАДОСТЬ ВКУСА,
Тильзитер люкс, 100 г

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

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-26% картонные уп,
71
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

52

низ всей
всей подукции
подукции
низ

72 40

-24%

5499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр МИР ВКУСА Монблан
Националь, 100 г

Сыр ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР,
100 г

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

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

-33%

69

99

-22%

низ всей подукции

74
низ всей подукции
30

57

низ всей подукции

99

химФЕТАКСА
— до 6 кг(Хохланд),
порошки
Сыр БОНДЖОРНО, Рикотта до 2 л
Сыр
400 г
с шоколадом, 200 г
до1л хим — до 4 кг порошки

75 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

-21%

59

низ всей подукции

99

низ всей подукции

85 00
низ всей подукции

-20%

6799

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК классический, 500 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики

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

400-500мл хим, дез-спрей
204 20

-29%

144

низ всей подукции

99

170 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%мин. 250–300 мл хим220

127

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

-25%

16499

99дезики-стики
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сыр ХОХЛАНД,
в ассортименте***, 140 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Продукт плавленый
ДРУЖБА, Классический
(Рязанский ЗПС), 250 г
л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

476 20

94 40
низ всей подукции

-29%

66

99

низ вс
вс
низ

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

ошки

5599

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр ПРЕЗИДЕНТ, Бри,
с благородной белой
плесенью, 100 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-24%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим — до 4 кг порошки
Сыр МААСДАМдо1л
(Старомин400-500мл
ский сыродел), 100
г хим, дез-спрей

104 50

73 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

-27%

низ всей102
подукции
70

74

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-37%

299

99

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

*«Магнит платеж»

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

низ вс

1

2

ошки

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

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пельмени ЛОЖКАРЕВЪ,
из отборной говядины
(Шельф-2000), до900
г
2 л хим — до 6 кг порошки

Пельмени ОСТАНКИНО,
Традиционные (ОМПК),
500 г

Блинчики С ПЫЛУ С ЖАРУ,
с вишней, 360 г

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

шки

ей

ошки

дезики-стики

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

низ всей подукции

299 80

14990

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

125 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-20%мин. 250–300 мл хим119

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

ошки

шки

3

Пельмени ЦЕЗАРЬ, Классика,
говядина-свинина, 800 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

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
до1л хим — до
Вареники МОРОЗКО
, 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
домашние, с творогом,
мин.250-300мл хим
350 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пекерсы ГОРЯЧАЯ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, с индейкой,
ШТУЧКА
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
сливочный
соус,
250 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Жюльен РОССИЙСКАЯ
КОРОНА, курица-грибы,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
250 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

462 90

-30%

низ всей подукции

128 60

89

низ всей подукции

99

ошки

ей

ошки

99

низ всей подукции

166 70

249

-37%

104

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ей

ошки

79

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Котлеты ЛОЖКАРЕВЪ
Наггетсы ЗОЛОТОЙ
По-домашнему, с говядиной, до 0,7л и Весь алк.-0,5л, ПЕТУШОК традиционные,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
400 г
из мяса
цыпленка, 300 г
имунеле,
200-300гр
соки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки

шки

шки

низ всей подукции

-41%
низ всей подукции
низ всей подукции

135 60

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

шки

низ всей подукции

-46%

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки
Капуста брокколи
Смесь овощная
ХОРТЕКС, Замороженная,400-500мл хим, дез-спрей
И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ с брокмин.250-300мл
хим
400 г
коли, замороженая, 400 г
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

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

6990

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

149 20

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

-33%

9999

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

-15%

низ всей подукции

129 40

117 60

10999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%

9999

Мороженое ЧИСТАЯ
Мороженое
Мороженое
Мороженое ПЕТРОХОЛОД
ЛИНИЯ, Российское,
ХЛАДОКОМБИНАТ №1 брикет
ХЛАДОКОМБИНАТ №1
пломбир, клубника
в молочном шоколаде, 80 гдо 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
Черная смородина, 180 г
стаканчик, пломбир крем-до 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
на сливках с наполнителем,
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
алк.-1л
кг порошки
алк.-1л
брюле, 70 г
400 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
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л

109 98

до 0,7

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

139 80

ей

верх,

низ вс

низ вс

до 2 л
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

-50%

5499

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

131 20

-20%

10499

низ всей подукции
низ всей подукции

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

50 00

-20%

343 70

3999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

-20%

27499

низ вс
вс
низ

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года

КРЕВЕТКИ, Вареномороженые в панцире, 1 кг

ИКРА КРАСНАЯ, 95 г

Представлен вариант сервировки продукции

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

КАЛЬМАР, тушка, неочищенный, свежемороженый,
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,70400-600гр,
-34% картонные уп, 17950 -22%
575
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

379

низ всей
всей подукции
подукции
низ

139

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

339

400-500мл хим, дез-спрей

99

109
низ
низ всей
всей подукции
подукции
70

-18%

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сельдь БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
филе-кусочки, По-царски,
в масле с укропом,
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

низ всей подукции

116 40
низ всей подукции

99999

Килька ВКУСНЫЕ
КОНСЕРВЫ обжаренная,
в томатном соусе, 240 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

84

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

-15%

329 40

низ
низ всей
всей подукции
подукции

27999

КРЕВЕТКИ КОРОЛЕВСКИЕ, с головой,
варено-мороженые, 1 кг

до1л хим — до 4 кг порошки

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

-16%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-23%мин. 250–300 мл хим100 -30%

259 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сардина ГОЛДФИШ, натуральная, с маслом, 250 г

00

6999

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Тунец БАРС, Натуральный,
250 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

746 30

98 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-14%

84

99

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

98

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

-33%

499

99

*«Магнит платеж»

107 10

низ вс
вс
низ

ФОРЕЛЬ слабосоленая,
филе-кусок, 200 г

-27%

низ всей подукции

шки

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%
низ всей подукции

ошки

Паста из морепродуктов
АНТАРКТИК КРИЛЬ Класминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
сическая/
Подкопченная,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
150 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

низ всей подукции

Килька БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ, Балтийская,
пряного посола,до 400
г
2 л хим — до 6 кг порошки

-17%

1204 80

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Палочки крабовые
СЕВЕРНАЯ ГАВАНЬ снежный краб, охлажденные,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
200 г
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400 00

КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ,
21/25, 1 кг

низ вс

ошки

1

2

СВИНИНА ТУШЕНАЯ,
Высший сорт, стандарт
(Курганский МК),
338 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Паштет МАГНИТ Печеночный, со сливочным маслом,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

3

Огурцы маринованные
6 СОТОК, Домашние, 680 г

Корм для кошек FELIX®,
в ассортименте***, 85 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

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

дезики-стики

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

139 20

-21%

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

56 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-12%мин. 250–300 мл хим189

4999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Паста томатнаядо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл
хим, дез-спрей
ПОМИДОРКА, 480
мл

90

-21%

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Перец ДЯДЯ ВАНЯ,
Халапеньо, 350 г

Лечо ПОМИДОРКА, 490 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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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

дезики-стики

25 80
-18%

низ всей подукции

158 50

129

низ всей подукции

99

-25%
низ всей подукции
низ всей подукции

160 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

119

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

низ всей подукции

120 00

14

-25%

89

99

-42%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Оливки БОНДЮЭЛЬ, с анчоусом/ с сыром/ со сладким
перцем, 300 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
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ГЛОБУС, Горошек зеленый,
нежный/ Кукуруза сладкая,
в зернах, 425 млдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Икра из баклажанов
РЕСТОРАЦИЯ ОБЛОМОВ,
420 г

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

Персики ГРИН РЭЙ, Половинки в сиропе, 820 г
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

-10%

низ всей подукции

188 90

169

низ всей подукции

99

Мёд МЁДОВЕД Заповедные угодья, натуральный:
Горный/ Акациядо 2белая,
л хим — до 6 кг порошки
500 г
до1л хим — до 4 кг порошки

169 20

низ всей подукции

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

-35%

109

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Молоко сгущенное
ЕГОРКА, вареное, с сахаром, 8,5%, 360 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

139 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

-21%

109

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Корм для собак PEDIGREE®
говядина/ кролик-индейка/
говядина-ягненок,
85 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

106 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-39%

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

201 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-13%

17499

низ вс
вс
низ

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

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

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

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

454 50

-23%

34999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

166 70
низ всей подукции

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

-25%

12499

низ всей подукции

20 00
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

-25%

1499

низ всей подукции

29 80
низ всей подукции

-33%

1999

низ всей подукции

14 90
низ всей подукции

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

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

-13%

1299

низ вс

ей

ошки

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Рис УВЕЛКА, пропаренный,
400-500мл
5 пакетиков x 80
г хим, дез-спрей

Гречка УВЕЛКА, Экстра, 800 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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

Хлопья овсяные УВЕЛКА,
быстрые 400 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

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мюсли МАГНИТ, запеченные с орехом, 350 г

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,
-35% картонные уп,
92
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Макаронные изделия
GUSTO DI ROMA®
Фузилли, 450 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

67 80
низ всей подукции

-41%

3999

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Макаронные изделия
400-500мл хим, дез-спрей
ДЕЛЬВЕРДЕ, Спирали/
Перья/ Бантики,мин.250-300мл
500 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс
вс
низ

до 2 л

Масло подсолнечное АЛМАДОР
душистый чеснок, рафинированное дезодорированное, 790 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

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

-30%
99

70
низ
низ всей
всей подукции
подукции
20

-43%

3999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

89

хим — до 4 кг порошки
Масло оливковоедо1л
ФИЛИППО
400-500мл хим, дез-спрей
БЕРИО рафинированное,
мин.250-300мл
хим
с добавлением нерафиниродо 2 л хим — до 6 кг порошки
ванного, 500 мл дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-32%

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

128 60

117 60

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

229 50

13999

низ всей подукции

низ всей подукции

192 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-35%

12499

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кетчуп МАХЕЕВЪ Лечо/
Чили/ Шашлычный, 300 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Масло виноградное
400-500мл
ФАРКЬОНИ, 250
г хим, дез-спрей

-39%

низ всей подукции

Соус соевый КИККОМАН,
150 мл

Перец душистый КОТАНИ,
Горошек, 15 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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 хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

жесть
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

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-43%

-25%

низ всей подукции

низ всей подукции

526 30

240 00

299
низ всей подукции

99

179

низ всей подукции

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

99

низ всей подукции

62 30
низ всей подукции

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

-31%

42

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

353 80

-35%

229
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

55 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-33%

3699

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Приправа КОТАНИ,
Для греческого салата/
Для салата «Цезарь», 13 г

шки

ей

34 90

Приправа МАГГИ®,
На второе, для сочного
цыпленка табака, 47 г

низ вс
вс
низ

до 2 л

Суп МАГГИ® Гороховый, до1л хим — до 4 кг порошки
Лапша быстрого приготов49 г/ Куриный, с вермише-400-500мл хим, дез-спрей
ления РОЛЛТОН, Куриная,
мин.250-300мл хим
лью, 50 г
по-домашнему, 85 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

верх,

до 0,7

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

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

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

-14%

2999

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

74 60

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

-37%

4699

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

-34%

низ всей подукции

34 80

2299

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

23 90

-29%

1699
*«Магнит платеж»

ошки

шки

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

низ вс

низ вс

1

ошки

2

3

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Коктейль молочный
РАСТИШКА в ассортименте***, 210 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Соки и напитки** ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте***, 200 мл

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

40 00

дезики-стики

-20%

3199

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

низ всей подукции

Биойогурт** ТЕМА,
в ассортименте***, 210 г

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

34 30

22

-16%

низ всей подукции
низ всей подукции

90

31

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
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,80400-600гр, картонные уп,
133
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
90 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

66

57 20

42

низ всей подукции

90

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Пюре** НЕСТЛЕдо1лГруша/
400-500мл90
хим, дез-спрей
Персик/ Чернослив,
г

до1л
до1л хим
хим —
— до
до 4
4 кг
кг порошки
порошки

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

400-500мл хим,
хим, дез-спрей
дез-спрей
400-500мл

до
до 22 л
л хим
хим —
— до
до 6
6 кг
кг порошки
порошки

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

низ всей подукции

2590

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

до 0,7л
0,7л и
и Весь
Весь алк.-0,5л,
алк.-0,5л,
до

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 млхим
хим
мин.250-300мл

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики
дезики-стики

дезики-стики

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

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

-27%

599

-26%

низ всей подукции

39

низ всей подукции

99

40 00
низ всей подукции
низ всей подукции

-25%

низ вс

29

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л
верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

43 90
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.

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

миним
шокол
жесть

Печенье детское** ХАЙНЦ,
Натуральные злаки, 60 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции
низ всей подукции

до 0,7

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

00

верх,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напитки и нектары
САДЫ ПРИДОНЬЯ
Вл, Крепкий
ассортименте***,
200 мл
до
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2
2 л,
Крепкий алк.-1л
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки

54
низ всей подукции

до 2 л

32 40

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

99

* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 5 любых акционных товаров

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Каша молочная**
ФРУТОНЯНЯ, В ассортименте***, 200 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пюре** ТEМА В ассортименте***, 100 г

99

Пюре** САДЫ ПРИДОНЬЯ
кабачок/ брокколи/
цветная капуста, 80 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молочная смесь** ФРИСО голд, сухая,
с 6 месяцев, 800 г

821 90

-29%

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

36

99

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

44 00

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

низ всей подукции

45 10

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

3290

низ вс
вс
низ

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Шоколад КИТ КАТ в ассортименте***,
112 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2шоколадное
л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим
— до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Яйцо
КИНДЕР
Мармелад жевательный
400-500мл
хим, дез-спрей
400-500мл хим,
Джой/ Джой, для
девочек,
СВИТ БОКС Зверята,
10дез-спрей
г
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл хим
20 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

дезики-стики

верх,

до 0,7

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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,60400-600гр,
-27% картонные уп, 17100 -24%
109
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
низ всей подукции

низ всей подукции

79

низ всей подукции

129

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

148 90

до1л хим
— до 4 кг порошки
Батончик ФИТНЕС,
Цельные
400-500мл
хим, дез-спрей
злаки с шоколадом/
Злаки
мин.250-300мл хим
с клубникой/ Молочный
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
шоколад, карамель,
23,5 г
до1л хим — до 4 кг порошки

Карамель ВЕРТЕРС,
Ориджинал, 50 г

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

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

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

низ всей подукции

-46%

низ всей подукции

48
низ всей подукции
10

25

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

69 20
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-35%

44

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

59 70

-33%

3999

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

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

дезики-стики

Конфеты ЗОЛОТАЯ МАРКА
Шоколад-карамель-арахис,
184 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

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

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
98 60

-29%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%мин. 250–300 мл хим416

низ всей подукции

196 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

15499

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Карамель БОН до1л
ПАРИ,
хим, дез-спрей
Фруктовый микс400-500мл
с начинмин.250-300мл хим
кой, 75 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

60

-52%

19999

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ирис МЕЛЛЕР с шоколадом, 100 г

Конфеты НУ-КА ОТНИМИ,
шоколадный крем (Красный Октябрь), 200 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

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

70 20
-47%

низ всей подукции

56 60

29

низ всей подукции

99

-25%
низ всей подукции
низ всей подукции

66 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

49

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Драже ГРИЛЬЯЖ, В шоколаде (Рот Фронт), 200 г

10999

низ всей подукции

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

69

-21%

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

99

139 20

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

-53%

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Батончик НАТС, Шоколадный, с лесным орехом, 66 г

хим — до 4 кг порошки
Паста ореховаядо1л
МИСТЕР
400-500мл хим, дез-спрей
КРИМУС, С дробленым
мин.250-300мл
арахисом, 340 гдо 2 л хим — до хим
6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

98 30

-39%

59

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-43%

39

99

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

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

*«Магнит платеж»

ошки

до 2 л

Мармелад жевательный
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ФРЕШ
ТОЙЗ Давай играть,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
10 г имунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ
низ вс
вс

ошки

шки

ей

1

2

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Конфеты МОНЕ,до1лмолочный
400-500мл
дез-спрей
трюфель (КонтиРус),хим,200
г

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты КРОКАНТ, 180 г

Конфеты МИР ЖЕЛЕ,
Фруктовый микс (Невский
кондитер), 100 г

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

Десерт ЛОМТИШКА, глазированный
(Акконд), 100 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-35%

-26%мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

127 70

8299

низ всей подукции

низ всей подукции

67 60

49

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

19

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

шки

3

Конфеты ЧО КО-ТЕ
шоколадные, взрывная
карамель, 100 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
4 кг порошки
Зефир ЖАКЛИН,
Со— довкусом
400-500мл хим,100
дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, в шоколаде,
клубники
г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Конфеты ЛАСТОЧКА шоколадные (Красный Октябрь),
100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

дезики-стики

52 40
49 20

-39%

29

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

-37%
низ всей подукции

низ всей подукции

36 50
низ всей подукции

22

низ всей подукции

99

Печенье ОРЕО, с какао: шоколадная
начинка/ клубничная начинка;
ориджинал, 95 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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

41 50

-35%

26

99

-37%

32

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л,БИСЕР
Крепкий
алк.-1л
Крекер
(Бежицкий
Вафли КАПРИЧЧИО,
ПК), 400 г
шоколадные (Коломенский
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7лБКК), 220 г

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Палочки сдобные LUCKY
DAYS®, Земляничный
джем, 370 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

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

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

до 2 л

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,
83
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

54

Печенье КРОКЕТ (Брянконфи), 245 г

61 60

77 30

-25%

57

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

Печенье БЕЛВИТА, Утреннее,
сэндвич: Какао, с йогуртовой
начинкой/ С йогуртовой
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
начинкой, 253 г до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

-27%

44

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

91 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

6599

низ вс
вс
низ

Печенье сдобное
УЗОРНОЕ, Темная глазурь,
550 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

48
низ всей подукции
00

-23%

3699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

110 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

8799

низ всей
всей подукции
подукции
низ

184 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

-35%

11999

низ вс
вс
низ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

Торт вафельный ШОКОЛАДНИЦА,
с арахисом, 430 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л
хим — до 4 кг порошки
Торт ПЛОМБИРКЛАССИК
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
(ФилиБейкер),400-500мл
720 гхим, дез-спрей

Торт МОЙ Киви-клубника
(Хлебпром), 700 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

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

до 2 л, 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

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

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

миним
шокол
жесть

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

дезики-стики

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,
-21% картонные уп, 37350 -17%
215
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
жесть
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

169

низ всей подукции

309

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим —Молочдо 4 кг порошки
Пирожное КИНДЕР,
ный ломтик, 28 г400-500мл хим, дез-спрей

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

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

246 40

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Пирожные УСЛАДОВ,
Тирамису, 300 г400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

343 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-14%

29499

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

-18%

низ всей подукции

39
низ
низ всей
всей подукции
подукции
00

3199

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

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

-14%

низ всей подукции

180 20

15499

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-11%

низ всей подукции

27 00
низ всей подукции

2399

низ вс

до 2 л
верх,

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

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

125 00

-44%

69

186 70

-25%

139

99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-20%

13199

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Хлебцы ЩЕДРЫЕ, 5злаков,
400-500мл хим, дез-спрей
с семенами льна, 200 г

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

165 00

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

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

низ вс
вс
низ

до 2 л

Сдоба ВЕНСКАЯ,
с творожной начинкой
(Аладушкин), 180 г

верх,

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

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

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

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

-40%

низ всей подукции

50 00

низ вс

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ей

до 0,7

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

Пряник ТУЛЬСКИЙ, С фрук-до1л хим — до 4 кг порошки
Хлебцы DR.KORNER®,
товой начинкой/ С вареной400-500мл хим, дез-спрей
Гречневые с витаминами,
мин.250-300мл хим
сгущенкой, 140 г
100 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

шки

верх,

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

-36%

74

низ вс

до 2 л

ТРУБОЧКА ВАФЕЛЬНАЯ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,сгущенкой (Преобс вареной
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
раженский
кондитер),
70 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Снеки МАХЕЕВЪ Трубочки
Пирожное МЕДВЕЖОНОК
Пирог СДОБНАЯ ОСОБА
Торт БАЛТИЙСКИЙ, 320 г
хрустящие, со вкусом
БАРНИ, С молочной начинТворожный брауни с вишшоколада, 400 г
кой/ С шоколадной начинкой,до 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
ней, 400 г
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
алк.-1л
5 шт. х 30 г
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4 до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л

117 20

низ вс

-31%

169

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Торт ПТИЧЬЕ МОЛОКО
суфлейный, классический,
450 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

2999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

80 30

-29%

5699

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

-29%

низ всей подукции

94 40

6699

низ всей подукции
низ всей подукции

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

79 98

-50%

3999
*«Магнит платеж»

ошки

шки

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

низ вс

низ вс

1

2

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе STARBUCKS® Латте
Макиато/ Хаус Бленд Американо/ Блонд Эспрессо
Рост,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
12 капсул
до1л хим — до 4 кг порошки

Кофе ЯКОБС, Голд, растворимый, сублимированный,
95 г

Кофе NESCAFE®, Классик,
растворимый, 500 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, Крепкий алк.-1л

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

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

528 60

-30%

36999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Кофе ЖОКЕЙ,
По-восточному, Арабика,
молотый, 250 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

377 80
низ всей подукции

-55%мин. 250–300 мл хим784 -49%
низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

30

16999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

шки

ошки

Кофе АМБАССАДОР, Платинум, в зернах,
1 кг

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

Кофе NESCAFE® Голд: Бариста,
молотый в растворимом;
Ориджинс, Уганда-Кения,
растводо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
римый/ Альта Рика,до1л
85химг — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

3

400-500мл хим, дез-спрей

39999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Кофе ЭГОИСТ, молотый:
Нуар/ Эспрессо, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

1458 30
228 10

-43%

129

низ всей подукции

99

350 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-43%
низ всей подукции

199

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

461 50

699

-35%

299

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе КОСТА Сигначе
бленд, средней обжарки,
в зернах, 1 кг до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе БУШИДО, Кодо,
молотый в растворимом,
95 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
Кофе LAVAZZA®,
Квалита
400-500мл хим, дез-спрей
Оро Пёрфект Симфони,
мин.250-300мл
молотый, 250 г до 2 л хим — до хим
6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-52%
99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай TESS® Флирт, зеленый,
с ароматом персика
и клубники, 100допакетиков
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ГРИНФИЛД, Чай, черный: Эрл Грей
Фэнтази/ Инглиш Эдишн; Напиток
чайный, Саммер Букет, 100 пакетиков

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
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

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

1492 50

-33%

999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

TESS, Чай травяной.
Флэйм; Чай черный, Плежа,
25 пакетиков

низ всей подукции

-28%

549
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-26%

низ всей подукции

527 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

389
низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-40%

179

низ всей подукции

99

низ всей подукции

377 00

низ всей подукции

-39%

22999

низ вс

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

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

139 30

-39%

8499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

95 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай черный ЛИСМА,
крепкий, 25 пакетиков

300 00

шки

дезики-стики

Чай TESS®, Плэжа/Флэйм,
25 пакетиков

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

Чай АХМАД ТИ чёрный,
Эрл Грей с бергамотом,
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

Чай черный РИЧАРД, Листовой: Роял Цейлон/ Лорд
Грэй, бергамот идоцитрус,
90 г
2 л хим — до 6 кг порошки

763 90

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

-37%

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

50 00
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

-30%

3499

низ всей подукции

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

831 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай АХМАД ТИ, Ассорти,
фо сизонс, 90 пакетиков

-29%

58999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

615 40

низ всей подукции

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

-35%

39999

низ вс
вс
низ

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
с 28 июля по 14 сентября 2021 года

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Порошок стиральный
до1л хим — до 4 кг порошки
LOSK®,
хим, дез-спрей
Орхидея и400-500мл
Макадамия/
Горное Озеро/
Колорхим
мин.250-300мл
2 л кг
хим — до 6 кг порошки
Актив Зум,до2,7
Гель для стирки LOSK®,
Горное озеро/Колор,
20 стирок

439 98
-

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

259

99

Капсулы
для стирки
LOSK®,
Трио, Горное
озеро/Колор/
Малазийский
цветок, 12 шт.

-50%

99

низ всей подукции

149 20

19999

низ всей подукции

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

низ всей подукции

Гель для бритья GILLETTE®,
Фьюжн: Увлажняющий/ Освежающий/ Для чувствительной
до 2 л хим — до 6 кг порошки
кожи, 200 мл
до1л хим — до 4 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,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

-29%

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

355 30

269
низ всей подукции

низ всей подукции

Прокладки TEНА, Леди,
ультра, мини, 14 шт.

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7

дезики-стики

дезики-стики

миним
шокол
жесть

-27%

299
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

PANTENE®, шампунь, густые
и крепкие, 400 мл; бальзам:
густые и крепкие/до аква
лайт,
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
360 мл
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,

364 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Станок для бритья
GILLETTE®, Фьюжн,
1 шт. + 2 кассеты
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

99

низ вс

мин. 250–300 мл хим

AUSSIE®, Репэйр Миракл:
Шампунь, 300 мл/ Бальзам
для волос, 200 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-24%

23999

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

Бумага туалетная МАГНИТ,
Влажная, 30 шт.

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

-26%

269

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

281 70

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

-42%

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

400-500мл хим, дез-спрей

413 80

400-500мл хим, дез-спрей

410 90

ей

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

-33%

9999

-55%
444
40

шки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

-41%

440 70
-

219

Дезодорант OLD SPICE®,
в ассортименте***: 50 мл/
150 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Порошок стиральный
TIDE®, Детский: Автомат/
Колор, 2,4 кг

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

Шампунь
HEAD&SHOULDERS®,
2 в 1: Энергия океана/
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Основной
уход,до1л400
мл
хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Паста зубная
BLEND-A-MED® 3D White
с древесным углем,
100 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

307 70

низ всей подукции

783 10

низ
низ всей
всей подукции
подукции

239
низ всей подукции

64999

низ
низ вс
вс

Прокладки LIBRESSE® Пьюр Сенсетив с мягкой поверхностью: Нормал,
8 шт./ Супер, 7 шт./ Ночные, 6 шт.
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

-22%
99

-17%

128 80
низ всей подукции

-34%

8499

Бумага туалетная МАГНИТ,
Полотенца бумажные
2-слойная Ромашка,
ZEWA®, Премиум Декор:
4 рулона
2 рулона/ 4 рулона
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

низ вс

ошки

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

шки

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

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

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

ей

135 10

-26%

9999

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

40 40

2690

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

58 10

-14%

4999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

192 30

до 2 л

-22%

14999

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

*«Магнит платеж»

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

низ вс

1

2

3

MR.PROPER®, в ассортименте***: Моющее средство
для полов и стен, 1 л; Спрей чистящий, 500 мл

51%

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Кондиционер для белья LENOR®, Миндальное
верх,для
дочувствительной
1л, Крепкий алк
0,7л2 л\ Цветочмасло
кожи,
ный романс, 1,8 л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

387 70
-

-51%
99

269 20
-

189

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

210 50

99

*

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-49%

615 40
-

-22%
99

479

2299

99

Порошок стиральный
ARIEL®, Автомат, Колор,
4 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Порошок стиральный МИФ®,
Автомат: Колор, Свежий цвет/
Морозная свежесть, 2 кг
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

199

80
4509
-

до1л хим — до 4 кг порошки

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

-63%
99

Шампунь PANTENE®, Интенсивное восстановление/Слияние с природой, 900 мл

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

540 50
-

209

-43%

119

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

-22%
99

777 80

-46%

419

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Таблетки для посудомоечных машин МАГНИТ,
Нужные вещи, 7в1,
30 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

258 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-38%

15999

низ вс
вс
низ

Гель для мытья посуды
АОS®, Фитокомплекс/
Бальзам/ Лимон, 450 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

195 40
-

-13%
99

169

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

200 00

-25%

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

104 50
низ всей подукции

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

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

-33%

6999

низ вс
вс
низ

80
1829
-

859

Гель для стирки PERSIL®,
Пауэр/Колор, 2х1,95л

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

-53%

-47%
377
30

199

99

99

80
2395
-

Капсулы для стирки PERSIL®
Пауэр капс колор, 28х2 шт.

-52%

1149

99

844 80
-

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

Таблетки для

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

-42%

48999

Блок для унитаза

-54% посудомоеч-48% BREF ®, Лимон и -47%
239
ных машин SOMAT®, 2250
океан вкус/Цве- 566
10

109

99

00

Все в одном/Лимон
и лайм, 100 шт.

00

1169

99

точная свежесть,
200 г

29999

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

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

Сканируйте, скачивайте
приложение Магнит и
получайте больше бонусов!

Копите
КопитеМАГНИТИКИ
МАГНИТИКИ* *
ииполучайте
получайтескидки
скидкина
натовары
товарыиз
изколлекции
коллекции
«Хайпуки
«Хайпукиот
отМиньонов»
Миньонов»ииRoyal
RoyalKüchen
Küchen
Покупайте
Покупайтетовары-спонсоры
товары-спонсорыи иполучайте
получайтедополнительные
дополнительныемагнитики
магнитики
Предложение
Предложениедействует:
действует: c 1c по
1 по1414сентября
сентября2021г.
2021г.
Йогурт
Йогурт
ЧУДО
ЧУДО
, в,ассортив ассорти- Десерт
Десерт
ЧУДО
ЧУДО
, в,ассортив ассортименте**,
менте**,
290
290
г г
менте**,
менте**,
100
100
г г

2 товара
2 товара
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

++1 1

2 товара
2 товара
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

++1 1

Каша
Каша
безмолочная
безмолочная
Продукт
Продукт
йогуртный
йогуртный
НЕЖНЕЖНЕСТЛЕ***
НЕСТЛЕ***
, в,ассортименте**,
в ассортименте**, НЫЙ
НЫЙ
, с ,соком
с соком
абрикоса
абрикоса
ии
манго,клубники,персика,
манго,клубники,персика,
200
200
г г
100
100
г г

1 товар
1 товар
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

++1 1

6 товаров
6 товаров
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

++1 1

Йогурт
Йогурт
ДАНИССИМО
ДАНИССИМО
ФАНФАН- Молоко
Молоко
РАСТИШКА***
РАСТИШКА***
, в, в
ТАЗИЯ
ТАЗИЯ
, в,ассортименте**,
в ассортименте**,
ассортименте**,
ассортименте**,
210
210
г г
105
105
г г

++1 1

2 товара
2 товара
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

2 товара
2 товара
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

2 товара
2 товара
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

++1 1

Жевательная
Жевательная
резинка
резинка
Квас
Квас
ОЧАКОВСКИЙ
ОЧАКОВСКИЙ
2 л2 л
ДИРОЛ
ДИРОЛ
, в,ассортименте**,
в ассортименте**,
6 г6 г

4 товара
4 товара
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

++1 1

Колбаса
Колбаса
ПРЕМИУМ
ПРЕМИУМ
Папа
Папа
может,
может,
500
500
г г
вареная,
вареная,

1 товар
1 товар
= =
2 Магнитика
2 Магнитика

++22

1 товар
1 товар
= =
3 Магнитика
3 Магнитика

++33

4 товара
4 товара
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

Сметана
Сметана
ДОМИК
ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ
В ДЕРЕВНЕ Сметана
Сметана
КУБАНСКАЯ
КУБАНСКАЯ
15%,
15%,
300
300
г г
БУРЕНКА
БУРЕНКА
15%,
15%,
300
300
г г

++1 1

1 товар
1 товар
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

Сметана
Сметана
МАГНИТ
МАГНИТ
СВЕЖЕСТЬ
СВЕЖЕСТЬ Творог
Творог
МАГНИТ
МАГНИТ
СВЕЖЕСТЬ
СВЕЖЕСТЬ Сыр
Сыр
МОЦАРЕЛЛА
МОЦАРЕЛЛА
ГАЛЬГАЛЬ15%,
15%,
300
300
г г
5%,5%,
170
170
г г
БАНИ
БАНИ
45%,
45%,
125125
г г

++1 1

++1 1

++1 1

1 товар
1 товар
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

Газированный
Газированный
напинапитокток
ПЕПСИ
ПЕПСИ
, PEPSI
, PEPSI
Wild
Wild
Cherry,PEPSI,
Cherry,PEPSI,
330
330
млмл

++1 1

Колбаса
Колбаса
EATMEAT®
EATMEAT®
Престижная
Престижная
300
300
г г
сырокопченая,
сырокопченая,

1 товар
1 товар
= =
2 Магнитика
2 Магнитика

++22

2 товара
2 товара
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

++1 1

1 товар
1 товар
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

1 товар
1 товар
= =
3 Магнитика
3 Магнитика

Чай
Чай
зеленый
зеленый
АХМАД
АХМАД
ТИТИ
, в, в
ассортименте**,
ассортименте**,
100
100
г г

++1 1

1 товар
1 товар
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

Корм
Корм
для
для
кошек
кошек
ШЕБА
ШЕБА
, в,ассортив ассорти8585
г г
менте**,
менте**,

++1 1

6 товаров
6 товаров
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

++1 1

2 товара
2 товара
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

Молоко
Молоко
топленое
топленое
ПРОСТОПРОСТОКВАШИНО
КВАШИНО
3,2%,
3,2%,
930
930
г г

Торт
Торт
ПРАЖСКИЙ
ПРАЖСКИЙ
Академия
Академия
вкуса,
вкуса,
890
890
г г

++33

Каша
Каша
детская
детская
АГУША***
АГУША***
, в, в
ассортименте**,
ассортименте**,
200
200
млмл

++1 1

1 товар
1 товар
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

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

++1 1

2 товара
2 товара
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

Чай
Чай
КЁРТИС
КЁРТИС
, в,ассортив ассортименте**,
менте**,
2525
пакетиков
пакетиков

++1 1

1 товар
1 товар
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

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

++1 1

1 товар
1 товар
= =
1 Магнитик
1 Магнитик

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

при приобретении
в розничной
сети
«Магнит»
товаров
с использованием
карты
лояльности
Магнит.
Выдача
бумажных
наклеек
«Магнитиков»
осуществляется
с 11.11.2020
**Ассортимент
**Ассортимент
товаров,
товаров,
участвующих
участвующих
в акции,
в акции,
выделен
выделен
на
полке
на полке
акционным
акционным
ценником,
ценником,
размещенном
размещенном
в каждом
в каждом
торговом
торговом
объекте.
объекте.
***Сведения
***Сведения
о возрастных
о возрастных
ограничениях
ограничениях
смотрите
смотрите
на упаковке.
на упаковке.
Перед
Перед
применением
применением
проконсультируйтесь
проконсультируйтесь
при приобретении
в розничной
сети
«Магнит» от
определенной
суммы чека. С информацией об организаторе акции, полных правилах ее проведения, количестве акциу специалиста.
у специалиста.
ДляДля
питания
питания
детей
детей
раннего
раннего
возраста
возраста
предпочтительно
предпочтительно
грудное
грудное
вскармливание.
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
ПОКУПАЙТЕ«Хайпуки
«ХайпукиототМиньонов»
Миньонов»
по
повиртуальной
виртуальнойкарте
карте
изизмобильного
мобильногоприложения
приложенияМагнит
Магнит
УЧАСТВУЙТЕ
УЧАСТВУЙТЕВ«Хайпуки
ВРОЗЫГРЫШЕ
РОЗЫГРЫШЕ
ПОКУПАЙТЕ
от Миньонов»
семейного
семейного
тура
тура
в
Сингапур
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
СКАЧИВАЙТЕ
18+
18+ участвующих в акции, выделен
смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь
у специалиста. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.
мобильное
мобильное

00

приложение
приложение
Магнит
Магнит

18+

0

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

Готовый завтрак NESQUIK®,
Дуо, 375 г

Печенье сдобное ЯШКИНО,
Клубника, 137 г

Конфеты КОРКУНОВ, Ассорти,
темный, молочный шоколад, 256 г

Прокладки BELLA®, Панти Софт,
ежедневные, 60 шт.

Корм для кошек FELIX®, Желе
индейка, 85 г

Корм для кошек PERFECT FIT®,
в ассортименте***, 650 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.

1

ошки

шки

2

Вода АКВА МИНЕРАЛЕ, газированная/ негазированная/
негазированная с магнием,
500 мл

ей

3

Соки, напитки и нектары ФРУКТОВЫЙ
САД, в ассортименте***, 950 мл

Газированный напиток
в ассортименте***: КОКА-КОЛА,/
ФАНТА/ СПРАЙТ 1,5 л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

мин. 250–300 мл хим

40 20

дезики-стики

ошки

-18%

3299

Вода питьевая БОН АКВА,
Вива: Яблоко/ Лимон,
500 мл

шки

дезики-стики

низ всей подукции

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

ей

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

102 90
низ всей подукции

56 30

69

-29%

39

99

-32%

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Напиток энергетический БЁРН Яблококиви/ Оригинальный/ Дарк, 449 мл

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

115 90

99

-31%

79

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

доФЬЮЗТИ,
2 л, Крепкий алк.-1л
верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Чай
Квас
ОЧАКОВСКИЙ,
2л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
в ассортименте***, 1 л
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток газированный
ШВЕППС в ассортименте***, 900 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

до 2 л

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

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

126 90

минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-29% картонные уп,
98
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ всей подукции

69

Морс ФРУКТОВЫЙ САД,
Ягодный сбор/ Земляникабрусника/ Клюквенный,
950 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

105 60
низ всей подукции

Соки и нектары САДЫ
ПРИДОНЬЯ Эксклюзив,
в ассортименте***,
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

7499

низ вс

Сок САННИ АМАРЕ прямой
отжим: Яблоко/ Кизил,
750 мл
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

-33%

84

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

109
низ всей подукции
60

-27%

7999

низ всей подукции

214 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

14999

низ всей подукции

209 90
низ всей подукции

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

Сканируйте, регистрируйтесь
и получайте больше бонусов!

Сканируйте код,
чтобы узнать
больше

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

-19%

16999

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

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

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

Чипсы РУССКАЯ КАРТОШКА, Курица,
400-500мл хим, дез-спрей
80 г

Чипсы LAY`S® Краб/ Сметана-зелень,
50 г

400-500мл хим, дез-спрей

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

дезики-стики

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,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

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

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л

до 2 л, кукурузные
Крепкий алк.-1л
верх,
Палочки
до 0,7
ПРАЗДНИК СЛАСТЕНЫ,
миним
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
130 г
шокол
до 2 л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

57 30

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

минимум, до 0,5л,10 400-600гр,
-11% к
28
шоколадки, имунеле,
200-300г
99 низ вс
жесть

низ вс

24

Кукурузные палочки
LUCKY DAYS®, 140 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

46

ошки

шки

ей

ошки

низ всей подукции

-18%

низ всей подукции

44 70

99

29

низ всей подукции

90

50
низ всей подукции
00

-10%

4499

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шарики кукурузные
SOLONINA®, со вкусом
сыра, 140 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чипсы МОСКОВСКИЙ
КАРТОФЕЛЬ, сыр пармезан/ сметана и зелень, 150 г

Соломка LAY’S ®, Стикс,
сметана и лук, 125 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 хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

Семечки БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ,
Жареные, 100 г

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

69 00

-13%

59

низ всей подукции

99

92 60
низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

74

низ всей подукции

80

-15%

7799

99дезики-стики
низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Соломка рыбная
ФЛОТСКАЯ, барбекю, 15 г

Снеки рыбные СУХОГРУЗ
кальмар сушеный, 70 г

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

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

40 00
низ всей подукции

27 70
низ всей подукции

-17%

22

99

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

-10%

низ всей
всей133
подукции
низ
подукции
30

119

99

низ всей подукции

Выпустите бесплатно карту Magnit Pay в мобильном приложении Магнит.

-25%

29

99

*«Магнит платеж»

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

-19%мин. 250–300 мл хим 91

низ всей подукции

до 0,7

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

дезики-стики

низ всей подукции

жесть
верх,

низ вс

1

2

3

Напиток ДЖИН, Грейпфрут,
газированный 9%, 0,45 л

Сидр МИСТЕР ЛИС,
Яблочный, газированный,
4,5%, 0,43 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2

мин. 250–300 мл хим

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

вер

кг порошки

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

ии

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
-16%
-20%
91
до1л хим — до 466
кг порошки
99
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ
400-500мл хим, дез-спрей
70

20

76

52

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

до 0

мин
до 2
шок
жес
вер
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво КРОМБАХЕР, СветПивоалк.-0,7л
АЛДАРИС Гаисас,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
лое: Хилл, фильтрованное/
светлое
фильтрованное 5%
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Пилс (Германия), 0,5дол2 л хим — до 6 кг порошки
(Литва),
0,568
л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

хим

до 0

дезики-стики

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

77 00

ии

169 00

ии

-29%

119

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

97
низ всей подукции

30

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим

ии
ии

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

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

-37%

5299
низ всей подукции

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

низ всей подукции

дезики-стики

низ всей подукции

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

-33%

дезики-стики

низ всей подукции

89 50

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

84 10

кг порошки

72

99

99

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

ии

кг порошки

46

-25%

до1л хим
— до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Напиток пивной МИЛЛЕР
Пивоалк.-0,7л
СТЕЛЛА АРТУА,
5%
Пиво ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ КОЗЕЛ, верх, до 1 л, Крепкий
Пивоалк.-0,7л
ГЁССЕР, Светлое
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
Дженьюин драфт, светлый
светлое,
пастеризованное:
Светлое, 4%: банка/ бутылка;
фильтрованное
пастеризоминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
4,7%: Банка, 0,45 л; Бутылка,
банка,
0,45
Темное, 3,7%: банка/ бутылка,
0,45 л
ванное,
банка,
4,7%, 0,45 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокил/ бутылка,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
жесть
жесть
0,47 л
0,44 л
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

ии

низ всей подукции

-39%

5999
низ всей подукции

68 50
низ всей подукции

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

-27%

4999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

60 00
низ всей подукции

-25%

4499

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

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво БАЛТИКА №9,до1л хим — до 4 кг порошки
Пиво ЖИГУЛИ Барное,
Пивоалк.-0,7л
АМСТЕЛ светлое,
Пивоалк.-0,7л
ОХОТА Крепкое,
400-500мл хим, дез-спрей
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
алк.-0,5л,
светлое фильтрованное,
бархатное, темное фильПремиум,
пилсенер 400-500мл
пасте-хим, дез-спрейдо 0,7л и Весьсветлое
пастеризованное
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
пастеризованное, банка,
трованное 4,5%, 0,45
л
ризованное
л
8,1%,
1,3 л соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки 4,8%, 1,3
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
дезики-стики
жесть
дезики-стики
жесть
8%, 0,45 л
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

жесть
верх, до 1л, К

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

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

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

дезики-стики

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

-23%

низ всей подукции

54 50

4199

низ всей подукции

дезики-стики

-30%

низ всей подукции

64 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

4499
низ всей подукции

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

низ всей подукции

дезики-стики

низ всей подукции

-26%

низ всей подукции

135 10

9999
низ всей подукции

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

низ всей подукции

141 00

низ всей подукции

-22%

10999

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

МЕНЬШЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ
28Крепкий
июляалк.-1л
по 14
до с
2 л,

шки

и

й

сентября 2021 года

до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
Вино ликерное
Вино БАРСЕЛОНА, Тем400-500мл хим, дез-спрей
МАССАНДРА,
Портвейн,
пранильо, красное сухое
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
хим
Алушта, белый, 0,75мин.250-300мл
л
(Испания) 0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
уп,
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
400-500мл хим, дез-спрей до 2 л, Крепкий алк.-1л400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

шки

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

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

й

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

493 80

19%

39999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

165 00

низ всей поду

низ всей поду

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

низ всей подукции

-40%
00

низ всей подукции554

20

-17%

45999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

616 40

низ всей подукции

-27%

44999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепк

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

жесть
верх, до 1л, К

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

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

-23%

дезики-стики

низ всей подукции

428 60

32999
низ всей подукции

389 60

низ всей подукции

-23%

29999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

дезики-стики

низ всей подукции

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

-20%

низ всей подукции

337 50

26999
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ии
ии

54999

до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Вино ФАНАГОРИЯ, 5 Элемент,
Вино WINE GUIDE® ПолуВиноалк.-0,7л
ФАНАГОРИЯ, Номерной
Вино КОКТЕБЕЛЬ к десерту,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
сухое: Каберне-Рубин, красное/
сладкое: Изабелла, красное/
резерв:
Шардоне, белое
розовое полусухое/ к рыбе, белое
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Алиготе- Шардоне-Совиньон,
белое,хим до 2 л, Крепкий
мин.250-300мл
мин.250-300мл хим
Совиньон,
белое, 0,75
л
сухое/
Белое
сухое/ к мясу, красное сухое,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки полусладкое,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
дезики-стики
жесть
0,75 л
0,75 л
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

хим

-19%

верх, до 1л, К

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

679 00

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

низ всей подукции

кг порошки

минимум, до
шоколадки, и
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

99

кг порошки

до 0,7л и Вес

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

ии

жесть
верх, до 1л, К

до 2 л, Крепк

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

хим

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

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

400-500мл хим, дез-спрей

дез-спрей

до 0,7л и Вес

верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Вино ИНКЕРМАН Рислинг,
Вино
ЛУНА ТОСКА, Кьянти
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
белое полусухое/ Каберне,
Ризерва,
красное сухое
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
красное сухое, 0,75 л
(Италия),
0,75 л
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

кг порошки

верх, до 1 л, К

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

кг порошки

до 2 л, Крепк

356 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

25999

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Вино МОНАСТЫРСКАЯ
Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО,
Вино игристое КАВА РОДЖЕР
Виноалк.-0,7л
игристое АБРАУ-ДЮРСО,
400-500мл хим, дез-спрей
алк.-0,5л,
ТРАПЕЗА, Красное полусладПремиум, Каберне выдержанД`АНОЙА выдержанное, белое до 0,7л и Веськрасное
полусладкое/ белое
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
кое/ Белое сухое, 1 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
ное, красное полусладкое,
полусухое (Испания), 0,75
л
брют/
розовое
полусухое, 0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
жесть
0,75 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

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

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

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

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

дезики-стики

253 20

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

-21%

199

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

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

-27%

дезики-стики

низ всей подукции

820 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

599

00
низ всей подукции

598 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

449

00
низ всей подукции

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

низ всей подукции

429 10
низ всей подукции

-21%

33900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

1

кг порошки

2

Водка АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
Северная выдержка, 40%,
40%, 0,5 л
0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

3

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2

мин. 250–300 мл хим

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

вер

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

ии
ии

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0

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

мин
до 2
шок
жес
вер

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

Водка РУССКИЙ
СТАНДАРТ, 40%, 0,5 л
кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Водка ТАЛКА, 40%, 0,5 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,

мин. 250–300 мл хим

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

хим

до 0

дезики-стики

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

831 90

498 60

ии
ии

-26%

369

00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

312
низ всей подукции

80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

269

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Водка МОРОША, уровень
хим, дез-спрей
мягкости 1, 40%, 0,5 400-500мл
л

599

-14%
00

-28%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка ПЕРВАК Солодовый,
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 КОКТЕБЕЛЬ,
5-летний, 40%, 0,5 л

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

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

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

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей поду
поду
низ

кг порошки

хим

дезики-стики

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

-10%

дезики-стики

низ всей подукции

294 40

ии
ии

26500
низ всей подукции

294 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

-10%

26500
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

дезики-стики

низ всей подукции

315 90

низ всей подукции

-18%

25900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
алк.-0,7л
Коньяк ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ,
Коньяк КИНОВСКИЙ
Виски
BELL’S® Ориджинал, верх, до 1 л, Крепкий
Джин
ВАЙТ ЛЕЙС, 40%,
400-500мл
хим, дез-спрей
алк.-0,5л,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
Российский, 5-летний,
40%,
3-летний 40%, 0,25 л400-500мл хим, дез-спрейдо 0,7л и Веськупажированный
40%, 0,5 л
0,5
л
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл хим
0,25 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

ии
ии

дезики-стики

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

низ всей подукции

дезики-стики

низ всей подукции

-14%

низ всей подукции

301 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

259

00
низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

713 10

низ всей подукции

-16%

599

00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

287 80
низ всей подукции

-10%

25900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

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

1000108547

Чебупицца
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
Пепперони, 250 г

159 80

7990*

5866671405

279 98
-

-50%

88 90
-

13999

Колбаса БОРОДИНСКАЯ,
сырокопченая, мини
(ЧМПЗ), 300 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.

3999

Шоколад РОССИЙСКИЙ,
горький, 70% какао\тёмный\
тёмный с миндалем 82 г

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»

-55%

%!01AA0D-jdchej!

