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*
Рекламная акция «Магнит Семейный»
15 —21 сентября 2021 г.

277 80
-

149 80

7490**

142 50
-

12499

Ветчина ВЯЗАНКА, Столичная
(Стародворские колбасы), 500 г
Бульмени
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
со сливочным маслом, 430 г

-55%

Сыр ХОХЛАНД, творожный:
с зеленью/с ветчиной и зеленью
140 г

97 10
-

-30%
99

67

5699

Шоколад БАБАЕВСКИЙ,
в ассортименте***, 100 г

Напиток газированный
ЧЕРНОГОЛОВКА
в ассортименте***, 2 л

113 20
-

-47%
99

59

Средство для мытья посуды
FAIRY®, в ассортименте***,
900 мл\650 мл

166 10
-

-60%

-41%
99

97

PERSIL®: Гель для стирки,
18 стирок/ 20 стирок; Порошок стиральный, 2,43 кг/ 3 кг;
Капсулы для стирки, 12 шт/
14 шт

675 00
-

-60%
99

269

*Только для розничных покупателей. С 15.09.21 по 26.10.21 получите саше с игрушкой «Скрепыш» (акционный товар) за каждые полные 400 руб. в чеке в «Магнит у дома», «Магнит Аптека» и два
саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые 800 руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения, а также с подробностями розыгрыша можно ознакомиться по телефону 8 800 200 90 02 и на сайте скрепыши. рф.
Организатор вправе изменить, приостановить или досрочно прекратить акцию
**Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 одинаковых акционных товаров. ***Ассортимент товаров,
участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

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 ГРИНФИЛД,
Кениан Санрайз, 100 пакетиков

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

107 70
-

-35%

6999*

Набор конфет КОМИЛЬФО, Фисташка/
Крем Миндаль, 232 г

654 50
-

383 30
-

-40%

22999

Йогурт питьевой АКТИВИА Чернослив/
Клубника-земляника/ Злаки, 260 г

-45%

35999

58 70
-

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

-37%

3699

Сметана
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, 15%, 300 г

Сыр НАТУРА, сливочный, 400 г

84 60
-

-35%

381 80
-

5499

-45%

20999
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Макароны MAKFA®,
Рожки гладкие\ Ракушки\ Рожки,

Колбаса МОЛОЧНАЯ, Вязанка, вареная,
мини (Стародворские колбасы), 500 г

450 г

60 00
-

-25%

44

99

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

219 80

109

90**

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира

Дезодорант-спрей
REXONA®, Яркий букет,
150 мл

298 20
-

-43%
99

169

Чай черный ТЕSS®, Плэжа
фруктовый, 100 пакетиков

196 40
-

Кофе НЕСКАФЕ,
Голд Арома Интенсо,
сублимированный, 170 г

-44%
99

109

Шоколад
РОССИЯ Щедрая душа
со вкусом клубники, 148 г

84 40
-

-23%
99

64

Сельдь ДОБРОФЛОТ,
тихоокеанская, 245 г

666 60
-

-55%
99

155 20
-

-42%
99

299

89

ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ!
135 60
-

-41%
99

79

Шоколад ДАМАК
белый с фисташками,
63 г

637 90
-

Конфеты ЛИНДТ ЛИНДОР
солёная карамель, 200 г

327 90
-

-39%
99

199

Сыр ЛАИМЕ, Пармезан,
140 г

-42%
99

55 00
-

369

Хлеб ГУРМАН , 300 г

58 10
-

-26%
99

42

Майонез МАХЕЕВЪ
со вкусом трюфеля 50,5%, 190 г

-20%
99

43

Календарь
скидок
15

Сгущенное молоко

от

-25%

15

Чай*

от

-25%

16 – 17

Сыры

от

-25%

16 – 17

Средства по уходу за
кожей лица и тела**

от

сентября

сентября

сентября

сентября

-30%

21

Замороженные
пельмени, хинкали,
вареники

от

-25%

21

Замороженные
овощи, грибы, плоды
и ягоды

от

-25%

сентября

сентября

*Кроме детского чая **Кроме средств для бритья, для гигиены и ухода за детьми, мыла, средств для душа, подарочных косметических наборов

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».

80 00
-

-20%

6399

Хлеб ЗЕРНОВОЙ, 250 г

33 70
-

-20%

2699

Картофель АЙДАХО
100 г

62 50
-

-20%

4999

Салат КОЯШ, 100 г

412 70
-

-37%

25999

Полуфабрикат
КУПАТЫ КУРИНЫЕ
охлажденные, 1 кг

Собственное производство «Магнит Семейный»

309 30
-

-25%

23199

Торт ГЛАМУР
бисквитный, 800 г

58 70
-

-20%

4699

СВИНИНА
ПО-ФРАНЦУЗСКИ,
100 г

42 50
-

-20%

3399

САЛАТ ИЗ СПАРЖИ
СОЕВОЙ по-корейски,
100 г

597 20
-

-28%

42999

Полуфабрикат
СТЕЙК СВИНОЙ в маринаде
Грецкий орех, охлажденный,
1 кг

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — Экстра,
до 4 кг порошки
Купаты свиные МИРАТОРГ,
охлажденные, 400 г

Ветчина ОСТАНКИНО с индейкой, 400 г

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
Фрикадельки
МИРАТОРГ,
Классические, из свинины,
верх, до 1 л, 360
Крепкий
алк.-0,7л
охлажденные,
г
до 2 л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

129

Шашлык свиной
МИРАТОРГ, Деликатесный,
охлажденный, 1 кг

низ всей подукции

184 90

-27%

134

низ всей подукции

ошки

Филе бедра индейки
ИНДИЛАЙТ, охлажденное,
410 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-39%

139

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л — до 6 кг

Фарш куриный
НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Сочный
охлажденный,
400 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 1 л — до 4 кг
Купаты
ИНДИЛАЙТ, 500 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,33 и 0,5

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

215 10

-14%

184

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

80

до 2 л хим — до 6 кг порошки

25999

низ порошка и др.

400-500мл хим, дез-спрей
низ алкогольной бутылки

мин. 250–300 мл хим

243 00

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

17499

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

Карбонад СЛАВЯНСКИЙ,
Продукт из мяса птицы
Варено-копченый (ВеликоНОВГОРОДСКИЙ БЕКОН
лукский МК), 300 г
Варено-копченый, мини, 100 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

184 60
250 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-13%

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

дезики-стики

298
низ всей подукции

Карбонад ЮБИЛЕЙНЫЙ, Варенокопченый, нарезка (Иней), 150 г

жесть до 0,33 и 0,5

шки

дезики-стики

99

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Представлен вариант сервировки продукции

ошки

229 50

-20%

199

99

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

-19%

42
низ всей
всей подукции
подукции
низ
60

34

49

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

ей

до 0,7

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

шки

верх,

-35%

119

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

99

низ
низ вс
вс
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ошки

шки

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса EATMEAT®
Милано, сырокопченая,
300 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до1л хим
— до 4 кг порошки
Сервелат ЗЕРНИСТЫЙ
, Варенокопченый (ОМПК), 420 г

жесть
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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

ей

ошки

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

низ всей подукции

ошки

шки

Сосиски ВЯЗАНКА, сливочные, Сливушки
(Стародворские колбасы), 450 г

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

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса САЛЬЧИЧОН
сырокопченая (Черкизово),
350 г

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

шки

ей

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

низ всей подукции

279 98
440 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-41%

259

99

-50%

139

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

99

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

Сосиски ДЕТЯМ (Великолукский МК), 330 г

228 10

-43%

129

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса МОСКОВСКАЯ,
варено-копченая (Мираторг), 375 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Шпикачки ИНЕЙ, 400 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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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

дезики-стики

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,30400-600гр,
-45% картонные уп, 27580 -42%
436
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

239

до 2 л хим — до 6 кг порошки

159

Сосиски ФИЛЕЙНЫЕ,
Паштет СТОЛЕТОВСКИЙ,
Из мяса птицы, вареные
Классический, 250 г
(ОМПК), 270 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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, ка
шоколадки, имунеле, 200-300гр
жесть

-42%

119

низ вс
вс
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

206 90

-23%

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

194 80

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

159 80

7990

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим
— до 4 кг порошки
Сливки ПЕТМОЛ,
стерили400-500мл
зованные 33%, 500
млхим, дез-спрей

Сметана БРЕСТ-ЛИТОВСК, 20%, 315 г

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

400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,70400-600гр,
-23% картонные уп, 32140 -16%
272
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

209

низ всей
всей подукции
подукции
низ

269

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

14699

низ всей подукции

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

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

Продукт био кефирный
БИО БАЛАНС, 1%, 930 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

-33%

59

99

-13%

66
низ
низ всей
всей подукции
подукции
70

57

низ всей подукции

Сметана ПРОСТОКВАШИНО,
25%, 300 г

99

Сметана СНЕЖОК, 20%
(Лактис), 180 г

низ всей подукции

69 70
низ всей подукции

-11%

61

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

86 40

-19%

6999

низ всей подукции

Молоко ПРОСТОКВАШИНО, Отборное
пастеризованное, 930 мл

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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

73 80

-16%

61

низ всей подукции

99

101 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%мин. 250–300 мл хим56

79

низ всей подукции

-12%

80

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99дезики-стики
низ всей подукции

4999

низ всей подукции

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

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Творог САВУШКИН зерненый 5%, 200 г

Творог мягкий САВУШКИН,
Нежный, 5%, 125 г

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

Творог ПРОСТОКВАШИНО
9%, 200 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

79 70
86 70

-25%

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

38 40
низ всей подукции

низ вс
вс
низ

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

низ всей подукции

дезики-стики

-14%

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

Кефир СНЕЖОК, 2,5%
(Лактис), 900 мл

170 90

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

89 50

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко ЭКОНИВА ультрапастеризованное 2,5%, 1 л

ошки

ей

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

шки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

дезики-стики

Молоко БОЛЬШАЯ
КРУЖКА, Стерилизованное, 2,5%, 1980 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

Сливки ЛАКТИКА ультрапастеризованные 22%, 1 л

-22%
низ всей подукции

29

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

120 00

-20%

95

99

низ всей подукции

-21%

62

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

99

низ
низ вс
вс

ошки

шки

ей

TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — 1%,
до 4 кг порошки
Творог САВУШКИН,
400-500мл хим, дез-спрей
300 г
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Творог ПРАСКОВЬЯ
400-500мл хим, дез-спрей
МОЛОЧКОВА, обезжиренмин.250-300мл хим
ный, 350 г
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

Творог СВЕЖЕЕ ЗАВТРА,
до 0,7л
и Весь
алк.-0,5л,
5%,
400
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,

Майонез СЛОБОДА, Провансаль, 67%,
375 г

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

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

-31%

низ всей подукции

130 40

8999

низ всей подукции

-13%мин. 250–300 мл хим170

низ всей подукции

100 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

86

низ всей подукции

-12%

низ всей подукции

40

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

149

низ всей подукции

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей
Майонез МИСТЕР РИККО,
Провансаль, 67%, 750 г

Майонез МАХЕЕВЪ,
Провансаль, 800 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Продукт кисломолочный АКТИМЕЛЬ,
в ассортименте***, 100 г
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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

109 10
-29%

167 60

118

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

189 00
низ всей подукции

-18%
низ всей подукции

154

низ всей подукции

99

Коктейль йогуртный ДАНИССИМО
соленая карамель/ черная смородина/
манго-шоколад,
190 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

25 00

71

-20%

19

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Йогурт ЧУДО, Клубниказемляника/ Персик-маракуйя/
Вишня-черешня, до290
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки

-34%

низ всей подукции

Йогурт ТЕОС Греческий
натуральный 2% (Савушкин), 250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Йогурт ДАНОН, Персик/
Клубника, 110 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

ошки

шки

дезики-стики

130 30

-24%

98

низ всей подукции

99

64 20
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

-19%

51

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

64 20

-33%

42

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

99

63 00

45

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

13 90

99

27 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

2199

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Йогурт АЛЬПЕНЛЭНД
Продукт творожный ДАНОН, до1л хим — до 4 кг порошки
Пудинг ГРАНД ДЕСЕРТ,
400-500мл хим, дез-спрей
Клубника/ Персик-маракуйя/
Клубника-земляника/ ПерсикВ ассортименте***, 200 г
хим
Лесные ягоды/ Яблоко-груша,до 2 л хим до— до2 л,6 Крепкий
абрикос/ Груша-банан, 170 г мин.250-300мл
до 2 л хим до
— до
кг порошки
кг порошки
алк.-1л
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
95 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

ей

-27%

Масло сливочное
ЭКОМИЛК, Крестьянское
72,5% (Озерецкий МК), 180 г

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

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

до 2 л

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

верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-14%

1199

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

-25%

низ всей подукции

60 00

74 00

4499

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

низ всей подукции

5699

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

140 80

-29%

9999

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

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

низ вс
вс
низ

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

Сыр плавленый ХОХЛАНД,
в ассортименте***, 150 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр СЫРНАЯ ДИНАСТИЯ
Монбарон, вкус топленых
сливок, 100 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ, 190 г

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

Сыр ГОЛЛАНДСКИЙ (Староминский сыродел), 100 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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

дезики-стики

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,30400-600гр,
-29% картонные уп, 17810 -27%
80
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

56

низ всей подукции

129

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

99

низ всей подукции

ей

74 70

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-25%

55

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

Сыр БОНФЕСТО Кремчиз
мягкий, 170 г

-34%

7999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сыр ГРАНД БЛЮ, С голубой плесенью, 100 г

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

Сыр ЛАМБЕР, Сливочный, 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

дезики-стики

121 20

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр ПРЕТТО, Моцарелла,
400-500мл хим, дез-спрей
100 г

ошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-35%

65

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

-27%

низ всей подукции

95 90

69

низ всей подукции

99

-27%мин. 250–300 мл хим194
низ всей подукции

130 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

94

низ всей
всей подукции
подукции
низ

80

-23%

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

149

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

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, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Сыр плавленый ВИОЛА,
Сыр плавленый КАРАТ,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Сливочный, треугольники,
Шоколадный, 230 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
130 г
имунеле,
200-300гр соки
до
л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

97 20

низ всей подукции

95 60

низ всей подукции

-32%

64

99

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

низ вс
вс
низ

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

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

шки

5299

низ всей подукции

Сыр СИРТАКИ, Классик,
для греческого салата, 35%,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
200
г соки
имунеле,
200-300гр
до
л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 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

-25%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр РАДОСТЬ ВКУСА
Царицынский, 100 г

до1л хим — до 4 кг порошки

101 50

70 70

-30%

низ всей114
подукции
30

79

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

69

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

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

лдохим
—МОРОЗКО,
до
6 кг порошки
1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Пельмени ЦЕЗАРЬ, Плати- до 2верх,Блины
С ветчидо 0,7л
и Весь800
алк.-0,5л,
до 0,7л
и Весь
нум,
г
ной
иалк.-0,5л,
сыром, 420 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум,
до 0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

ошки

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

-49%

627 40

31999

низ всей подукции

низ всей подукции

70

24999

9999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вареники МОРОЗКО,
Домашние, с картофелем,
350 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-45%мин. 250–300 мл хим166 -40%
низ всей подукции

454 50

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Котлеты ЛОЖКАРЕВЪ
куриные в панировке, 400 г

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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

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

низ всей подукции

88 70

-38%

54

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

низ всей подукции

165 80

82

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л химШТУЧКА,
— до 4 кг порошки
Чебупицца ГОРЯЧАЯ
400-500мл хим,
дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Курочка
по-итальянски,
250
г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

шки

ошки

Пельмени ЛОЖКАРЕВЪ из отборной
говядины и свинины, 900 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

ей

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

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

ошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

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

299 80

149

низ всей подукции
80
низ всей подукции 133

90

низ
низ всей
всей подукции
подукции

66

90

низ всей подукции

90

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Наггетсы ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК, из мяса
цыпленка с сыром, 300 г

шки

ей

156 20

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

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

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

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,

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

-36%

197 50

9999

-19%
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

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

9999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ вс

99 80

4990

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

до 2 л

ошки

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

шки

дезики-стики
жесть
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

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

ей

ей

Пломбир МОРОЖЕНОЕ
КАРЕЛИИ эскимо, 80 г

верх,

до1л хим — до 4 кг порошки
Мороженое
Мороженое ГОСТ с варедо 0,7л и Весь алк.-0,5л, ХЛАДОКОМБИНАТ №1, плом400-500мл хим, дез-спрей
ным сгущенным молоком
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
хим
бир,сокичерная смородина, 70 г мин.250-300мл
(Челны-Холод), 75 г
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

шки

Мороженое 48 КОПЕЕК
пломбир, брикет, 210 г

-20%

низ всей подукции

125 00

15999

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

ошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки
Кус-кус МИРАТОРГ, с овоСмесь овощная МИРАТОРГ,
Мороженое АЛЬПЕН ГОЛЬД
щами, в соусе Марокко,
Мексиканская, заморожен-400-500мл хим, дез-спрей
в молочном шоколаде с хрумин.250-300мл
хим
400 г
ная, 400 г
стящим рисом, эскимо, 58 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

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

ей

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Пельмени SИБИРСКАЯ
хим, дез-спрей
КОЛЛЕКЦИЯ® 400-500мл
Русские,
мин.250-300мл
говядина-свинина,
700химг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

шки

TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

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

-40%

низ всей подукции
низ всей подукции

150 00

8999

низ всей подукции
низ всей подукции

81 50

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-35%

5299

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

-25%

низ всей подукции

53 30

3999

низ всей подукции
низ всей подукции

41 70

-16%

3499

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

верх,

до 0,7

низ вс

низ вс

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

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,

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

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
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,
575алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ всей подукции

379

низ всей
всей подукции
подукции
низ

МЯСО МИДИЙ мороженое,
300 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

311 70

-23%

Представлен вариант сервировки продукции

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

КАЛЬМАР тушка,
неочищенный, свежемороженый, 1 кг до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Представлен вариант сервировки продукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Представлен вариант сервировки продукции

КРЕВЕТКИ, Варено-мороженые,
с головой, в панцире, 1 кг

до1л хим — до 4 кг порошки
КРЕВЕТКИ, Варено400-500мл хим,1дез-спрей
мороженые в панцире,
кг

низ всей подукции

170 70

23999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-18%

13999

низ вс
вс
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
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
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

597 20

-28%

429

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
КРЕВЕТКИ аргентинские,
400-500мл хим,
дез-спрей
красные, без головы,
1 кг

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Икра сельди АВИСТРОН,
400-500мл хим,
дез-спрей
пробойная, соленая,
120
г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-15%

низ всей подукции
10

92999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

-28%

низ всей подукции

97 20

69

низ всей подукции

99

108 40

-17%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

89

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Салат из морскойдо1л
капусты
400-500мл
дез-спрей
СЕВЕРНАЯ ГАВАНЬ,
С хим,
крабохим
выми палочками вмин.250-300мл
майонезе,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
400 г
до1л хим — до 4 кг порошки

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

низ всей подукции

-39%

низ всей подукции

114 70

6999

низ всей подукции

Коктейль из морепродуктов БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
в масле, 200 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,

400-500мл хим, дез-спрей

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

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

114 70

-39%

6999

низ всей подукции

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

до 0,7

400-500мл хим, дез-спрей

Икра красная
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
имитированная
лососевая,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
жесть
480
г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
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

верх,

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Икра рыбная СЕВЕРНАЯ
400-500мл хим, дез-спрей
ГАВАНЬ Классическая,
мин.250-300мл хим
180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Лосось ПАТЕ ЛЯ МАРЕ,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, подкопченный
рубленый,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Балтийский
берег),
150 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

1094
низ всей подукции

низ всей подукции

хим —МАРЕ
до 4 кг порошки
Кальмар КРЕМЕдо1лЛЯ
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, в классическом
рубленый,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
соусе,
150
г сокимин.250-300мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

Представлен вариант сервировки продукции

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

113 30

84

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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

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

-25%
99

низ всей подукции

176 50
низ всей подукции

-32%

119

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
Консервы рыбные
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500млЯмала,
хим, дез-спрей
РЯПУШКА
Легенды
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
обжаренные
масле
, 240
г
шоколадки,
имунеле,
200-300грвсоки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Печень трески ВКУСНЫЕ
хим, дез-спрей
КОНСЕРВЫ По-400-500мл
мурмански,
мин.250-300мл хим
185 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

КОРЮШКА вяленая, 100 г

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

60 20

-17%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс
вс
низ

до 2 л

Шпроты НАШ ПРОМЫСЕЛ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
в масле,
160 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

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

-12%

низ всей подукции

79 50

6999

низ всей подукции

79 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

5499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

-23%

низ всей подукции

168 80
низ всей подукции

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

12999

низ всей подукции

-22%

низ всей подукции

124 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

9699

низ всей подукции

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

низ всей подукции

100 00
низ всей подукции

8499

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

-15%

низ вс

низ вс

TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

Паштет АРГЕТА, из индейки
(Дрога Колинска), 95 г

Огурцы БОНДЮЭЛЬ,
маринованные, 720 мл

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Говядина тушеная
БОГАТЫРСКАЯ (ЙошкарОлинский МК), 325
г
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

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

ШЕСТЬ СОТОК, Горошек зеленый, 400 г;
Кукуруза сладкая, 340 г

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

100 00

-30%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

120 50

-17%мин. 250–300 мл хим210

9999

Релиш ДЯДЯ ВАНЯ с огурцами и горчицей, 350 г

Паста томатная
ПОМИДОРКА, 140 г

-31%

14499

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

БОНДЮЭЛЬ, Без косточки:
Маслины/ Оливки, 300 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

ошки

дезики-стики

92 80
82 20

-27%

59

низ всей подукции

ей

шки

173 30

-25%
низ всей подукции

129

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

149 20

64

-33%

99

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Икра из кабачков
Фасоль ГЛОБУС, Красная/
Персики ГРИН РЭЙ, ПолоПовидло МАХЕЕВЪ,
РЕСТОРАЦИЯ ОБЛОМОВ,
Белая, в томатном соусе,
винки в сиропе, 820 г
Яблочное/ Грушевое, 870 г
420 г
425 мл
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

шки

ошки

99

-30%

144 70

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

-24%

109

90 30

-28%

64

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Корм PEDIGREE®, Говядина:
для взрослых собак маленьких
пород/ для взрослых собак;
Для щенков всех пород, курица,
2,2 кг

ей

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

205 90

-15%

174

99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

190 80

-24%

14499

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Корм для кошек
Корм для кошек FELIX®,
Корм для кошек
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, Двойная вкуснятина, сухой:
PURINA ONE® В ассортиWHISKAS®, в ассортиминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
менте***, 75 г
Птица/
Мясо, 750 г
менте***, 75 г
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до
2 л,6 Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
2 л,6 Крепкий
алк.-1л

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

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

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

верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-17%

низ всей подукции

421 70

до 2 л

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

34999

низ всей подукции
низ всей подукции

29 00

-31%

низ всей подукции

230 80

1999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

-22%

17999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

20 00

-20%

1599

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

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

до 2 л

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

низ вс

Масло СЛОБОДА, Подсолнечное
с добавлением оливкового,
рафинированное, 1 л

Суп ЙЕЛЛИ, бобовый/
чечевичный, 250 г

УВЕЛКА, Рис круглозерный/
Пшено, 5 пакетиковx80 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Завтрак готовый
КОСМОСТАРС, Медовые
звездочки и ракеты, 450 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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,70400-600гр,
-32% картонные уп,
139
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть

94

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

178 10

Мюсли МАТТИ, Орех
и яблоко/ Банан и шоколад,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

84 60

5499

Завтрак СКРЕПЫШИ Микс,
шоколадные шарики и драже
в вишневой глазури,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

13999

низ всей подукции

Макаронные изделия
МАЛЬТАЛЬЯТТИ, В ассортименте***, 500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

-27%
99

114
низ
низ всей
всей подукции
подукции
70

-39%

69

низ всей подукции

Кетчуп СЛОБОДА,
в ассортименте***, 350 г

99

109 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

79

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, 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

-27%

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

99

89 50

-33%

5999

низ всей подукции

Хлопья овсяные УВЕЛКА, быстрые
400 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
423 70

-41%

249
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

86 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чашка супа КНОРР с сухариками: Гороховый, 21 г/ Грибной,
15,5 г; Куриный с лапшой,
13 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-33%мин. 250–300 мл хим49 -29%

57

низ всей подукции

30

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

Приправа МАГГИ®, На Второе: Макарономания, Болонез,
30 г/ Для гречки по-купечески,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
41 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

3499

низ всей подукции

Лапша ДОШИРАК, Говядина/ Курица, 70 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

68 90
21 90

-36%

13

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

49 20
низ всей подукции

низ вс
вс
низ

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

ошки

-41%

до1л хим — до 4 кг порошки

129

дезики-стики

237 30

до1л хим — до 4 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Масло оливковое
МАЭСТРО ДE ОЛИВА,
250 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-35%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Приправа ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ, к рыбе/ для плова,
40 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л

-33%
низ всей подукции

32

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

19 00

-16%

15

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-42%

39

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

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

99

низ вс

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Творожок СУПЕРКИД
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Земляника/
Банан-яблоко,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
110 гимунеле,
шоколадки,
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

Творог РАСТИШКА, Клубника-бананпломбир/ Лесные ягоды-персик-груша/
Клубника- абрикос, 6 шт. х 45 г

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

Трусики-подгузники PAMPERS®,
В ассортименте***: 72 шт./60 шт./ 52 шт./
44 шт./ 40 шт.

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

1999

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

2999

Молочко детское** НАН 3,
800 г

-16%

6299

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Каша молочная**
ФРУТОНЯНЯ, В ассортименте***, 200 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

512 80

-22%

399
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

-21%
низ всей подукции

1050 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

829
низ всей подукции

99

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

Каша** ХАЙНЦ В ассортименте***, 200 г

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

44 60

29

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пюре мясное** до1л хим — до 4 кг порошки
ФРУТОНЯНЯ, 400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл
в ассортименте***,
100хим
г
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

1777 80

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Пюре** ФРУТОНЯНЯ,
400-500мл
хим, г
дез-спрей
в ассортименте***,
100

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

низ всей подукции

низ всей подукции

минимум, до 0,5л,70400-600гр, картонные уп,
59
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
80 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

44

низ всей подукции

до 2 л

Пюре** КОГДА Я ВЫРАСТУ Яблокосливки/ Яблоко-сливки-персик5 злаков,
6 месяцев
/ Яблоко-мангоминимум,
до 0,5л, с
400-600гр,
картонные
уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2папайя-банан,
л, Крепкий
алк.-1л
с 7 месяцев,
220 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

низ всей подукции

44 60

2990

низ всей подукции

80 20

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

мин. 250–300 мл хим

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

-33%

107

99

низ всей подукции

25 20

1690

низ всей подукции
низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

низ всей подукции

23 70

1780

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.

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

низ вс

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

низ всей подукции

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печенье**
КОГДА Я ВЫРАСТУ 5 зламин.250-300мл хим
ков, с 6 месяцев, 35 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

-19%

6499

низ всей подукции

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ,до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
в ассортименте***, 200 мл

161 20

99

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

-55%

799

низ всей подукции

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

ошки

Молочко детское**
МАЛЮТКА Смесь сухая:
3/4, 600 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-17%мин. 250–300 мл хим 75

36 10

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

26 00

низ всей подукции

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

-23%

низ всей подукции

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

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Продукт йогуртный
хим, дез-спрей
ФРУТТИС Кидс:400-500мл
Клубника/
хим
Персик, 110 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

шки

TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Шоколад БАБАЕВСКИЙ,
В ассортименте***, 100 г

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

верх,

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,30400-600гр,
-29% картонные уп,
49
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

34

низ всей
всей подукции
подукции
низ

129 60

-28%

низ всей подукции

69 40

4999

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

Батончик ФИТ&ФРУТ,
Ягодная коллекция, клубника/
Абрикос/ Лесныедоягоды/
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Вишня-клюква, 30
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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Шоколад молочный
КИТ КАТ, С хрустящей
вафлей, 145 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

29 10

-14%

2499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Батончик МЮСЛЕР, С цельными злаками: Клюквавишня-мед/ Черника-мед,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
30 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

69

ей

400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим

99

148
низ всей подукции
10

-46%

79

низ всей подукции

-50%

49

низ всей подукции

99

99

хим — доЗОЛОТАЯ
6 кг порошки
Шоколад ЗОЛОТАЯ МАРКА до 2 л
Шоколад
темный и молочный с фундуМАРКА Дуэт фундук
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до1л бисквит
хим — домолочный,
4 кг порошки
ком/имунеле,
молочный
и доклубничный
85 г
шоколадки,
200-300гр соки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
жесть
белый шоколад, 140
г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
400-500мл
хим,
дез-спрей
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

199 98
низ всей подукции

ошки

миним
шокол
жесть

32 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-24%

24

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

26 00

-23%

1999

низ всей подукции

Мармелад БОН-ПАРИ, Жевательный:
Вконтакте/ Веселые кошмарики, 75 г;
Конструктор ассорти, 65 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

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

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

-50%мин. 250–300 мл хим101 -48%

99

низ всей подукции

90

99дезики-стики
низ всей подукции

5299

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шоколад АЛЕНКА,
в ассортименте***: 90 г/ 95 г

Зефир БЕЛЕВСКИЙ,
Антоновка, 250 г

Косичка зефирная
ХАРИБО, Шамеллоуз, 11,6 г

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

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

63 50
100 00

-40%

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

203 40
низ всей подукции

верх,

до 0,7

400-500мл хим, дез-спрей
99 98

до 2 л

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

дезики-стики

низ вс

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шоколад ЗОЛОТАЯ
МАРКА, В ассортименте***:
80 г/ 85 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

-46%
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

Леденец ЧУПА ЧУПС XXL
трио, 29 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки
Шар шоколадный
хим, дез-спрей
ЧУПА-ЧУПС, 20400-500мл
г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

ошки

шки

Драже МЕЛЛЕР, Ирис
с шоколадом, 38 г

-41%
низ всей подукции

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

17 00

-12%

14

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-37%

39

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

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

99

низ
низ вс
вс

TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

ошки

шки

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ,
В ассортименте***: 116 г/
121 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим —ШАРМЭЛЬ
до 6 кг порошки
Зефир СЛАДКИЕ ИСТОРИИ, до 2 л
Зефир
С клубникой/ С кусочками
Яблоко/ Ваниль/ Ванильминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
хим — до 4 кг порошки
клюквы/
Ванильный,
250 г до1л
но-клюквенный,
255 г
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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

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

Десерт ДОБРЯНКА мини фундук
(Акконд), 270 г

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

47 60

-37%

2999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-36%мин. 250–300 мл хим140 -29%

низ всей подукции

109 40
низ всей подукции

80

6999

9999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Зефир БЕЛЕВСКИЙ, Антоновка (Старые Традиции),
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг Рот
порошки
Карамель ЛИМОННАЯ,
Фронт, 250 г 400-500мл хим, дез-спрей

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты НИВА (Красный
Октябрь), 250 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

низ всей подукции

145 10
160 00

-25%

119

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-35%
низ всей подукции

низ всей подукции

81 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

52

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

147 00

-32%

99

99

89

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Круассан 7 DAYS®, в ассортименте***,
300 г

до1л хим — доАрбуз
4 кг порошки
Конфеты ЖИВИНКА,
(Конти), 100 г 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

400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

-38%
99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты
ЛИМОННАЯ ВИЛЛА
помадные, 100 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Крекер ЯШКИНО, Французский, с кунжутом, 185 г

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

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

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300
мл хим
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,80400-600гр,
-43% картонные уп,
29
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

16

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-44%

18

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

33 80

-26%

2499

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Печенье БЕЛВИТА,
Утреннее: Мёд и фундук/
Мультизлаковое, 225 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

135 90

33 90

Хлебцы БЭЙКЕР ХАУС
С томатом и орегано/ С розмарином и чесноком,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вафли ЯШКИНО, Шоколадные, 300 г

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

-36%

86

99

низ всей подукции

низ всей подукции

133
низ всей
всей подукции
подукции
низ
30

-25%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

72 00
низ всей подукции

-25%

5399

низ всей
всей подукции
подукции
низ

107 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

7499

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

ошки

Торт МОЙ, Сливочная
Карамель (Хлебпром), 700 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Крем-десерт КОРОВКА
ИЗ КОРЕНОВКИ, Рожок
с нежнейшей варенкой, 40 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ, Традиционное/
С овсяными хлопьями, 313 г
дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пирожные КОЛЬЦА (ФилиБейкер), 300 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,50400-600гр,
-15% картонные уп, 16020 -22%
336
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

285

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

82 10

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

Печенье овсяное
ПОСИДЕЛКИНО, Топленое
молоко, 310 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Рулет СДОБНАЯ ОСОБА,
С маковой начинкой, 400 г
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,

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%
99

-15%

150
низ
низ всей
всей подукции
подукции
60

127

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Пряники ЯБЛОЧКО,
С яблочной начинкой
(Русские Пряники),
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Хлебцы ЩЕДРЫЕ, Тонкие,
ржаные, 170 г

87 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

64

99

194 30

-30%

13599

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Мини-пирожные БЭЙКЕР ХАУС,
Трюфель, 240 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

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

-26%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
150 00

-30%

104

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

81 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-20%мин. 250–300 мл хим89

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до
4 кг порошки
Хлебцы DR.KORNER®,
Злако400-500мл100
хим, дез-спрей
вый коктейль: клюква,
г/
яблоко и корица,мин.250-300мл
90 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

50

-33%

5999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

РОМОВАЯ БАБА с белой
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, (Аладушкин),
глазурью
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
160 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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

116 90
-31%

низ всей подукции

195 60

134

низ всей подукции

99

-30%
низ всей подукции

низ всей подукции

78 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

2199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

-17%

до1л хим — до 4 кг порошки

54

дезики-стики

26 50

до1л хим — до 4 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Торт вафельный МИШКА
КОСОЛАПЫЙ, ассорти,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

124

шки

ошки

до 2 л

54

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

85 98

-50%

42

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-23%

89

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

99

низ
низ вс
вс
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Кофе НЕСКАФЕ, Дольче
Густо: Капучино/ Лунго,
16 капсул
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЯКОБС, Бариста
эдишн: Крема, молотый/
жареный в зернах, 230 г
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

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

дезики-стики

Кофе NESCAFE®, Классик
Крема, Растворимый, 95 г

Кофе ЧЕРНАЯ КАРТА, в зернах, 1 кг

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
513 90

-28%

36999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

206 90
низ всей подукции

-42%мин. 250–300 мл хим366 -40%

11999

21999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Кофе PAULIG®,до1л
Presidentti
400-500мл хим,
дез-спрей
Ориджинал, Молотый
250
г

70

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе ЯКОБС Эспрессо
в зернах, 1 кг

Кофе АМБАССАДОР Платинум, растворимый, 95 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

877 20

-38%

низ всей подукции

387 10

239
низ всей подукции

99

-38%
низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

699
низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе ЭГОИСТ Нуар,
в зернах, 1 кг 400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

301 60

189

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе ЯКОБС, Крема,
натуральный, жареный,
в зернах, 1000 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

499

-37%

низ всей подукции

1129 00

-43%
99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Чай черный ЛИПТОН,
400-500мл
хим, дез-спрей
Эрл Грей/ Йеллоу
Лэйбл,
хим
25 пакетиков мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток шоколадный
NESQUIK®, 1000 г

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

до 2 л

Чай КЕРТИС, Фруктово-травяной,
Саммер Беррис/ Черный, Санни
лемон/ Зеленый, Хьюго Коктейль,
пирамидок
до 220
л, Крепкий
алк.-1л

верх,

до 0,7

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

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

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

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

дезики-стики

-34%

низ всей подукции

1666 70

109999
низ всей подукции

Чай черный АКБАР,
цейлонский, 100 пакетиков

1136 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-34%

74999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

500 00

-44%

27999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

-44%

низ всей подукции

80 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

4499

низ всей подукции

-41%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

низ вс

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

290 30

-38%

17999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

93 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-36%

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

267 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

Чай черный ГРИНФИЛД,
Эрл Грей Фэнтази, с бергамотом, 100 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

118 60

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

дезики-стики

Чай зеленый ТЕSS®, Флирт,
25 пакетиков

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

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

-29%

18999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

126 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай зеленый ЗЕЛЕНЫЙ
ДРАКОН крупнолистовой
молочный улун, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

-29%

8999

низ всей подукции

60 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

4799

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

низ вс

LOSK®: Гель для
стирки, Колор/ Горное
озеро, 20 стирок;
Капсулы для стирки,
Колор/ Горное Озеро/
Малазийский цветок,
12 шт.

-48%

мин. 250–300 мл хим

442 30
-

229

дезики-стики

446 80
-

-53%

20999**

Щетка зубная ORAL-B®, средней
жесткости: 3Д Вайт Отбеливание/
Комплекс Пятисторонняя чистка, 1 шт.
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

миним
шокол
жесть

Паста зубная ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ,
Ромашка и облепиха/ с экстрактом
коры дуба и пихты/ с экстрактом
шалфея и алоэ, 75 млдо 2 л хим — до 6 кг порошки

Порошок стиральный
до 2 л хим — до 6 кг порошки
LOSK®,
Орхидея
и Макадамия/
до1л хим — до 4 кг порошки
Горное Озеро/ Колор
400-500мл
Актив
Зим, 2,7хим,
кгдез-спрей

дезики-стики

99**

87 30

5499

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Гель для бритья
GILLETTE®, В ассортименте***, 200 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

Прокладки ALWAYS®, Платинум Ультра: Нормал, 8 шт.;
Супер, 7 шт.; Ночные,
6 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Салфетки бумажные ZEWA®,
Делюкс, косметические: Дизайн,
3 слоя, 90 шт./ Аромат
розы, 60 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

16999

400-500мл хим, дез-спрей
128 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%мин. 250–300 мл хим220

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Порошок стиральный
Освежитель для унитаза
ARIEL®, Автомат, Колор,
МАГНИТ НУЖНЫЕ ВЕЩИ,
4 кг
Лаванда, 40 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

645 10

-38%

399

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

30

-41%

12999

99дезики-стики
низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

239 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-45%

199

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

59

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

Шампуни и кондиционеры
DOVE®, В ассортименте***:
180 мл/ 200 мл/ 250 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

90

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

343 70

70

90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

59
низ всей подукции

39

низ вс
вс
низ

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

119 80

13999

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

дезики-стики

-22%

179 50

до1л хим — до 4 кг порошки

363 60
** Период действия акционной цены с 15.09.21 по 21.09.21

-37%

низ всей подукции

-36%

219

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

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

99

низ вс

1826 10
-

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

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

-54%

839

239 10
-

99

-54%

109

99

849 00
-

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

Таблетки для посудомоечных
машин SOMAT®, Все в 1/ Лимон и
лайм, 100 шт.

-47%

449

00
2250
-

99

-48%

1169

99

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

377 30
-

Блок для унитаза BREF ®,
Лимон и океан/
Цветочная свежесть, 4*50 г

557 70
-

-47%

19999

-48%

28999

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

*

ALWAYS Ежедневные прокладки,
нормал, 20 шт / Удлиненные, 16 шт

Подгузники PAMPERS® Премиум Кэа:
1 ньюборн (2-5кг), 72 шт. / 2 мини (4-8 кг), 66 шт.

30
1290
-

-38%

140 80
-

Капсулы для посудомоечных машин FAIRY® Все в
одном, Лимон, 84 шт.

80
2980
-

-48%

154999

-29%

9999

799

99

Капсулы для стирки ARIEL®, колор,
18 шт.

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

769 20
-

-61%

29999

478 20
-

-54%

21999

*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

51%
Кондиционер для белья LENOR®,
Золотая орхидея, 1,8 л\
Детский, 2 л

387 70
-

-51%
99

189

Прокладки ALWAYS®
Платинум ультра, супер, 26 шт/
нормал, 30 шт/ найт, 22 шт

428 60
-

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

-30%
99

299

80
4509
-

-49%

229999

Покупай товары-спонсоры
и получай дополнительных
скрепышей

Йогурт ЧУДО,
в ассортименте**,
290 г

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+1

1 товар =
1 Скрепыш

+1

3 товара =
1 Скрепыш

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

Пирожное ЦОТТ Монте Снэк, ореховое, 29 г

Напиток негазированный ФРУТМОТИВ,
в ассортименте**, 1,5 л

+1

2 товара =
1 Скрепыш

+1

1 товар =
1 Скрепыш

+1

1 товар =
1 Скрепыш

+1

8 товаров =
1 Скрепыш

Предложение действует: c 15 по 28 сентября 2021г.
Предложение действует: с___ г. по ____ г.

Десерт творожный ЧУДО, в ассортименте**, 100 г

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+1

3 товара =
1 Скрепыш

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

Батончик
SNICKERS,TWIX,BOUNTY,MARS, 55 г

Наггетсы МОРОЗКО куриные с филе
индейки, 300 г

Колбаски РЕМИТ Кабанос Чили, 70 г

Корм для кошек WHISKAS, в ассортименте**,
75 г

Йогурт ЧУДО ДЕТКИ***, в ассортименте**, 200 г

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+1

3 товара =
1 Скрепыш

Сыр плавленый ОМИЧКА, сливочный,
шоколадный, 80 г

Драже M&M'S, с арахисом,шоколад,криспи, 80 г

+1

Чай черный НЕСТИ, в ассортименте**, 1,5 л

+1

1 товар =
1 Скрепыш

+1

1 товар =
1 Скрепыш

+1

1 товар =
1 Скрепыш

+1

4 товара =
1 Скрепыш

Котлеты ЛОЖКАРЕВЪ по-домашнему с говядиной, 400 г

Колбаса ОТЛИЧНАЯ сырокопченая полусухая (Дым Дымыч), 250 г

Корм для кошек WHISKAS, в ассортименте**,
75 г

2 товара =
1 Скрепыш

Каша АГУША***, в ассортименте**,
200 мл

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+2

1 товар =
2 Скрепыша

+1

2 товара =
1 Скрепыш

Сыр плавленый ВИОЛА, Классический,
Сливочный, 400 г

Яйцо шоколадное КИНДЕР СЮРПРИЗ,
в ассортименте**

Энергетический напиток FLASH, в ассортименте**, 1 л

+1

2 товара =
1 Скрепыш

+1

2 товара =
1 Скрепыш

+1

1 товар =
1 Скрепыш

+1

8 товаров =
1 Скрепыш

Фасоль ПИКАНТА, в ассортименте**, 530 г

Сервелат ЗЕРНИСТЫЙ варено-копченый,
420 г

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

Творожный продукт ДАНОН, в ассортименте**, 170 г

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+1

3 товара =
1 Скрепыш

Молоко пастеризованное МАГНИТ
СВЕЖЕСТЬ, в ассортименте**, 0,9 л

Смузи EASY, в ассортименте**, 250 мл

Напиток газированный, MOUNTAIN
DEW,PEPSI Wild Cherry,PEPSI
Cola,7UP,MIRINDA,PEPSI MAX,PEPSI Манго,PEPSI,MIRINDA, 500 мл

+1

2 товара =
1 Скрепыш

+1

1 товар =
1 Скрепыш

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+1

1 товар =
1 Скрепыш

Колбаса ДОКТОРСКАЯ с мясом индейки
вареная, 430 г

Чипсы РУССКАЯ КАРТОШКА, картошка
курица, сметана укроп, 80 г

Корм для кошек FELIX®, в ассортименте**,
300 г

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

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+1

3 товара =
1 Скрепыш

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

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ, в ассортименте**, 1 л

Гречневая крупа АА ЭКСТРА Элитная
(Агро-Альянс), 900 г

+1

2 товара =
1 Скрепыш

+1

1 товар =
1 Скрепыш

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+2

1 товар =
2 Скрепыша

Сосиски ИНЕЙ Колбарики, 170 г

Приправа КАМИС, в ассортименте**, 10 г

Корм для кошек FELIX®, в ассортименте**,
750 г

Пюре ТЁМА***, в ассортименте**, 100 г

+1

3 товара =
1 Скрепыш

+2

1 товар =
2 Скрепыша

+1

5 товаров =
1 Скрепыш

Торт НАПОЛЕОН Академия вкуса
домашний, 550 г

Сок апельсиновый СКРЕПЫШИ,
в ассортименте**, 0,2 л

Фарш МИРАТОРГ Домашний охлажденный
свинина-говядина, 400 г

+1

1 товар =
1 Скрепыш

+2

1 товар =
2 Скрепыша

+1

2 товара =
1 Скрепыш

Колбаса ДОКТОРСКАЯ ГОСТ, 500 г

Корм WHISKAS, в ассортименте**, 350 г

Электрическая зубная щетка ORAL-B Stages
Power Frozen+CARS (Braun), 235 г

+10

1 товар =
10 Скрепышей

период акции: 15.09.21 — 26.10.21/ Подробности на сайте: скрепыши.рф
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. ***Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь у специалиста. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание. Только для розничных покупателей. С 15.09.21 по 26.10.21 получите саше с игрушкой «Скрепыш» (акционный товар) за каждые полные 400 руб. в чеке в «Магнит у дома», «Магнит Аптека» и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые 800 руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит
Опт» и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте
и порядке их получения, а также с подробностями розыгрыша можно ознакомиться по телефону 8 800 200 90 02 и на сайте скрепыши. рф. Организатор вправе
изменить, приостановить или досрочно прекратить акцию

TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

УЧАСТВУЙ
В ЧЕЛЛЕНДЖЕ
И ВЫИГРЫВАЙ
КРУТЫЕ ПРИЗЫ!

ПЕРИОД АКЦИИ

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

15.09.21 – 26.10.21

СКРЕПЫШИ.РФ

Только для розничных покупателей. С 15.09.21 по 26.10.21 получите саше с игрушкой «Скрепыш» (акционный товар) за каждые полные 400 руб. в чеке в «Магнит у дома»,
«Магнит Аптека» и два саше с игрушкой «Скрепыш» за каждые 800 руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения, а также с подробностями розыгрыша
можно ознакомиться по телефону 8 800 200 90 02 и на сайте скрепыши. рф. Организатор вправе изменить, приостановить или досрочно прекратить акцию

TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Вода АКВА МИНЕРАЛЕ, газированная/ негазированная/
негазированная с магнием,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
500 мл
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

Напитки и нектары
ЛЮБИМЫЙ,
в ассортименте***,
300 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Вода детская ФРУТОНЯНЯ,
1,5 л

Напиток газированный,
в ассортименте***: МИРИНДА/ ПЕПСИ/
7 АП, 1 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

45 10

-18%

3699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

мин. 250–300 мл хим

40 30

низ всей подукции

2499

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

-38%
низ всей подукции

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вода минеральная АЛЛЕЯ
ИСТОЧНИКОВ №4/ №17,
500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

Вода минеральная
БОРЖОМИ, 750 мл

дезики-стики

Напиток энергетический
ХОТКАТ В ассортименте***,
450 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

79 70
104 90

-19%

84

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

25

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Морс ЧУДО-ЯГОДА,
Клюквенный/ Брусничный,
970 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ,
В ассортименте***, 2 л

54

-13%
низ всей подукции

29 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-31%

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

Напиток энергетический
БЕРН Яблоко-киви/ Оригинальный/ Дарк,
449 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток сильногазированный КОКА КОЛА, Ванила,
500 мл

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,20400-600гр,
-31% картонные уп,
123
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

низ всей подукции

84

низ всей подукции

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

67 60

49

низ всей подукции

99

213 30

-25%

15999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сок НАР, Гранатовый, 1 л

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

-24%

129

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Нектар ДОБРЫЙ, груша/
овощной урожай, 1 л

дезики-стики

171 00

-26%

низ всей подукции

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

128 60

-30%

низ всей подукции

8999

169 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

-29%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения

Полезные и интересные статьи
Повышенные бонусы на зоотовары

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит

Сканируйте QR-код,
чтобы узнать больше

Арахис НИК НАКС
в хрустящей оболочке
приправы, 40 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чипсы LAY`S® В ассортименте***, 90 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Семечки подсолнечные
БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ,
Жареные, соленые,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Семечки подсолнечника
ОТ АТАМАНА, Жареные,
отборные, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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,
-25% картонные уп,
66
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

49

низ всей подукции

Ядра подсолнечника
ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ,
Жареные, 100 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

75 30

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Сухари-гренки до1л
ХРУСТЕЦ
телятина/ томат,400-500мл
80 гхим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

шки

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Семечки подсолнечника
ОТ МАРТИНА, Белые,
соленые, 100 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-20%

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Цукаты ФУДАРТ Вишни,
150 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

-27%
99

-17%

30
низ всей подукции
10

24

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

— до 4 кг порошки
Чипсы LAY`S® до1л
Изхимпечи:
хим, дез-спрей
Сметана-травы/400-500мл
Королевминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
скийимунеле,
краб,
120соки
гдо 2 л хим — до хим
шоколадки,
200-300гр
6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

58 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-14%

49

низ всей подукции

99

266 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-25%

19999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чипсы БРУТО, Масло-соль/
Черный перец-соль, 150 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

Палочки кукурузные КУЗЯ ЛАКОМКИН,
Сладкие, 140 г

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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

-27%

низ всей подукции

34 20

2499

низ всей подукции

низ всей подукции

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

-27%мин. 250–300 мл хим109

низ всей подукции

95 90
низ всей подукции

низ всей подукции

6999

низ всей подукции

00

-22%

8499

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чипсы ДИЗЕЛЬ Сметана
и зелень/ Краб, 75 г

Рыбная соломка
ФЛОТСКАЯ, Стейк, 30 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
л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

54 90
низ всей подукции

48 80
низ всей подукции

-18%

39

99

низ вс
вс
низ

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

100 00

до1л хим — до 4 кг порошки

54

ошки

-29%

до1л хим — до 4 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

шки

112 70

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

-17%

54
низ всей
всей подукции
подукции
низ
20

44

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

44

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

Встречайте клуб заботливых хозяев!
Вступайте в клуб pro. питомцев в приложении Магнит

99

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки
кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

до 2 л, Крепкий
алк.-1л хим — до 4 кг порошки
до1л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л слабоалкогольный
Напиток ЯГУАР, ОриджиНапиток
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
нал газированный, 7,2%,
ДЖИН-ТОНИК,
400-500мл
хим,газировандез-спрей
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
0,45 л
ный
9% (Очаково),
1л
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
мин.250-300мл
хим
2 л хим — до 6 кг порошки
до 0,7л и Весьдо
алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

ии

109 20

ии

кг порошки

-24%

82

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток пивной МИЛЛЕР Дженьюин драфт,
светлый 4,7%: Банка, 0,45 л/Бутылка, 0,47 л

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

мин
шок
жес

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

168 80

-23%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

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

низ всей подукции

84 10

ии
ии

-29%

119

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

66
низ всей подукции

20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

52

99

кг порошки

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

дез-спрей

кг порошки

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

хим

ии

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

-27%

дезики-стики

4999
низ всей подукции

75 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

5799
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

-38%

низ всей подукции

101 60

6299
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дез-спрей

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток пивной
Пиво КАРЛСБЕРГ, Пилснер,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
КРОНЕНБУРГ
1664 400-500мл
Бланк,хим, дез-спрей
светлое, фильтрованное
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
пшеничный,
4,6%: Бутылка/ Банка, 0,45 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки 0,46 л 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

низ всей подукции

кг порошки

низ

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

68 50

кг порошки

99

низ

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

дезики-стики

ии
ии

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток пивной ГАРАЖ,
в ассортименте***, 0,44 л

-37%

52

-20%

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток пивной РЕДДС,
400-500мл хим, дез-спрей
0,33 л

мин
шок
до 2
жес
вер

мин. 250–300 мл хим

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

169 00

до 0

до 0

Сидр яблочный ПОММЕ
Сидр МИСТЕР ЛИС,
РОЯЛ, газированный, 4,7%,
Яблочный, газированный,
0,75 л
4,5%, 0,43 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

вер

400-500мл хим, дез-спрей

кг порошки

хим

до 2

TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

56 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-22%

4399

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво БАЛТИКА Крафти: Темное
Пиво БАЛТИКА 7, светлое,
Пиво ОХОТА Крепкое,
Пивоалк.-0,7л
ДУБ И ОБРУЧ
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
пастеризованное 4,5%/ Светлое,
Экспортное, пастеризовансветлое пастеризованное
Бочковое,
светлое, живое,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
пшеничное нефильтрованное
5%,
ное, 5,4%, 1,3 л
8,1%, 1,3 л
1,5алк.-1л
л200-300гр соки
шоколадки,
имунеле,
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
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
жесть
0,45 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

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,

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

дезики-стики

64 10

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

-22%

49

99
низ всей подукции

дезики-стики

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

-23%

дезики-стики

низ всей подукции

129 90
низ всей подукции

99

99
низ всей подукции

141 00

низ всей подукции

-22%

109

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

131 20

низ всей подукции

-20%

10499

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО
Премиум, выдержанное, белое брют,
0,75 л

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

шки

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

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

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

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

дезики-стики

й

низ всей подукции

минимум, до
шоколадки, и
жесть

-26%

49999

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

0,75 л

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

-28%

599

00

493
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

80

-19%

39999

низ всей подукции

кг порошки

низ всей подукции

675 70

Вино LUISA CIAO®
Вино АЛАМЕДА, полусухое: Карменер,
красное/ Розе Каберне-Мерло,
Каберне красное
розовое/ Совиньон Блан, белое (Чили),
полусладкое, 3 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

831 90

13%

35999

низ всей подукции

им
кг порошки

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

до 0,7л и Вес

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
413 80

дез-спрей

до 0,7л и Вес

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

кг порошки

верх, до 1 л, К

жесть
верх, до 1л, К

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

мин. 250–300 мл хим

и

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Напиток винный ДЕЛАСИ,
Вино
НИЭБЛА РЕЗЕРВА,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
Ботаника, Маргарита
Карменер,
красное сухое,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
клубничная, 1 л
выдержанное
(Чили), 0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

500 00
низ всей подукции

-22%

38999

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Вино ГАЛИТОШ
Виноалк.-0,7л
ФАНАГОРИЯ, до1л
АвторВино WINE GUIDE®, Бастардо, верх, до 1 л, Крепкий
Вино
ИНКЕРМАН, Каберне,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,Каберне-Саперави,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
Сухое: красное/ белое
ское,
красное полусладкое/ Сапекрасное
сухое/ Мускатное,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
хим
(Португалия), 0,75 лдо 2 л хим — до 6 кг порошки
красное
сухое,
0,75 лмин.250-300мл
рави, красное сухое, 0,75
л
белое
полусладкое,
0,7 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
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 хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

дезики-стики

ии

460 50

ии

-24%

34999
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

-24%

дезики-стики

низ всей подукции

421 00
низ всей подукции

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

31999
низ всей подукции

389 60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

29999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-17%

низ всей подукции

349 40

низ всей подукции

28999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино ФАНАГОРИЯ,
Вино МОНАСТЫРСКАЯ
Вино игристое ВЫСОКИЙ
Вино игристое ШАТО
400-500мл хим, дез-спрей
Номерной резерв, Каберне,
ТРАПЕЗА, белое полусладБЕРЕГ, Рислинг, белое,
ТАМАНЬ Белое: Брют/
мин.250-300мл хим
красное сухое, 0,75 лдо 2 л хим — до 6 кг порошки
кое/ красное сухое, до1 2лл хим — до 6 кг порошки
брют, 0,75 л
Полусладкое, 0,75 л
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

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

кг порошки

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

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, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

ии
ии

дезики-стики

337 50

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

-20%

26999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

253 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-17%

20999
низ всей подукции

дезики-стики

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

-25%

низ всей подукции

398 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

29900
низ всей подукции

375 30

низ всей подукции

-23%

28900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

до1л хим — до 4 кг порошки
Водка АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
Северная выдержка, 40%,
40%,
0,5 л хим, дез-спрей
400-500мл
0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий
алк 0,7л
мин.250-300мл
хим
2 л хим — до 6 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весьдо
алк.-0,5л,
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2

TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

до 2 л, Крепкий алк.-1л

вер

Водка ТАЛКА Особая, Ледяника 40%,
0,5 л

до 0

мин
шок
до 2
жес
вер

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

дезики-стики

ии
ии

низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Водка
Водка
ХОРТИЦЯ, Серебрядо 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
ЗИМНЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА,
ная
прохлада, 40%, 0,5 л
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
солодовая, 40%, 0,5дол2 л хим — до 6 кг порошки
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

дезики-стики

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

низ всей подукции

365 80

ии

ии

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

289

низ всей подукции

289

00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции
низ всей подукции

269

00

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

-21%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

низ

низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7лКОКТЕБЕЛЬ,
Водка ШУСТОФФ Премиум
Настойка
горькая
Коньяк
Коньяк ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ,
400-500мл
алк.-0,5л,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
Голд, особая, 40%, 0,5
л хим, дез-спрейдо 0,7л и ВесьМЕДОВУХА,
Гречишная
5-летний,
40%, 0,5 л
Российский, 5-летний, 40%,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
40%,
0,5 лсоки
0,25 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
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 хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

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
дезики-стики

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим

дезики-стики

ии

ии

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

-19%

низ всей подукции

319 80

25900
низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

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

низ всей подукции

26900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7лКИНОВСКИЙ
Коньяк ГРАНД ФРАНСЕ,
Коньяк
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
3-летний, 40%, 0,25 400-500мл
л
3-летний
40%, 0,25 л

до1л хим — до 4 кг порошки
Виски WILLIAM LAWSON`S®,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
3-летний,
40%, 0,5 л 400-500мл хим, дез-спрей
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепк

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

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

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

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
шоколадки,
до 2 л, Крепки

кг порошки

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

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

им
кг порошки

хим

ии

ии

дезики-стики

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

низ всей подукции

низ всей подукции

дезики-стики

301 20

низ всей подукции

низ всей подукции

-14%

25900
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

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

-29%

низ всей подукции

843 70

низ всей подукции

жесть
верх, до 1л, К

59900
низ всей подукции

713 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-16%

59900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

41 50
Коктейль молочный ЧУДО,
в ассортименте*, 200 мл

-35%
99

26

43 58
Конфеты 35, со сливочной начинкой/
со вкусом шоколада, 100 г

-50%
79

21

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

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

РЦ Великий Новгород

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