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*
Рекламная акция «Магнит Семейный»
22 —28 сентября 2021 г.

311 10
Сервелат ЗЕРНИСТЫЙ, варено-копченый (Останкино), 420 г
Чипсы LAY`S®,
в ассортименте**, 150 г

105 30
-

-55%

13999

Сыр ЛАМБЕР, 50%, 100 г

-25%
99

78

92 30
-

83 30
Шоколад РОССИЯ, в ассортименте**,
75 г/82 г
Йогурт ДАНИССИМО Фантазия,
с шариками: с ягодным вкусом/
в шоколаде/пекан – карамель –
фундук, 105 г

-35%
99

59

55 00
-

-52%

3999

Виски WILLIAM LAWSON`S®, купажированный, 3-летний, 40%, 0,7л

-40%
99

1120 30
-

32

-26%
00

829

*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
**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+

Конфеты ПТИЦА ДИВНАЯ, 100 г

Печенье ОРИОН ЧОКО ПАЙ, в шоколадной глазури,

180 г

81 20
-

-20%

63 60 -45%
-

6499

Кофе ЧЕРНАЯ КАРТА, растворимый:
Эксклюзив Бразилия/ Голд, 95 г

3499

Чай КЕРТИС, в ассортименте*,

20 пирамидок

309 10
-

-45%

16999

118 20
-

-45%

6499

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

Сосиски ПАПА МОЖЕТ, Сочные (ОМПК),

Креветки КОРОЛЕВСКИЕ, 1 кг

450 г

189 80

671 40
-

9490**

-30%

46999
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

Пельмени ЦЕЗАРЬ, Классические,
говядина-свинина, 800 г

Масло сливочное ТЫСЯЧА ОЗЁР, 82,5%,

180 г

462 90
-

-46%

24999

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

159 40
-

-31%

10999

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира
Кофе ЯКОБС, Монарх
растворимый, 190 г

653 00
-

-51%
99

319

193 00
-

Конфеты ТОФФИФИ,
Шоколадные, 125 г

Чай черный РИЧАРД, Роял
Цейлон, 100 пакетиков

-43%
99

109

Кукуруза БОНДЮЭЛЬ,
сладкая, 340 г

428 50
Гель для стирки ARIEL®
Колор, 1,04 л

-58%
99

179

377 30
-

-47%
99

125 40
-

-37%
99

199

78

Календарь
скидок
23
– 24
сентября

Копченые колбасы*

23
– 24
сентября

Коньяк

23
– 24
сентября

Средства для стирки**

23
– 24
сентября

Чистящие средства
для уборки и средства
для сантехники***

*Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

***Кроме марок «Моя Цена», «Магнит home»,

от

-30%

до

-25%

-50%
от

-30%

«Магнит Нужные Вещи»

25
– 26
сентября

Мороженое*

25
– 26
сентября

Сухие детские смеси,
детские каши, пюре,
печенье детское, соки,
чаи****

25
– 26
сентября

Подгузники для детей

28

сентября

*Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

Корма и лакомства
для животных

от

от

-25%

-20%

-40%
от

-25%

**Кроме отбеливателей, пятновыводителей, хозяйственного мыла ****Перед применением проконсультируйтесь у специалиста. Для питания детей
раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.
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». Цена на товар по акции не может быть
ниже минимальной розничной цены, установленной в соответствии с законодательством. 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».

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

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

88 60
-

-21%

6999

Хлеб БЕЗДРОЖЖЕВОЙ,
340 г

33 70
-

-20%

2699

Картофель АЙДАХО
100 г

62 50
-

-20%

4999

САЛАТ «КОЯШ», 100 г

310 30
-

-42%

17999

Полуфабрикат
ГОЛЕНЬ КУРИНАЯ в маринаде
Средиземноморский,
охлажденный, 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

410 20
-

-22%

31999

Полуфабрикат
СТЕЙК ИЗ СВИНИНЫ
в маринаде Алабама,
охлажденный, 1 кг

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

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

верх,Ветчина
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
ВЯЗАНКА,

Столичная
(Стародворские колбасы), 500 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

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

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,

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
-19%
154 30
минимум, до 0,5л, 400-600гр, карто
99 низсовсвс
до
2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300грниз
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

124

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Чевапчичи БЛИЖНИЕ
ГОРКИ, Свиные (КМПЗ),
300 г

180

-25%

134

низ всей подукции

Стейк ИНДИЛАЙТ,
из грудки индейки, охлажденный, 525 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

Котлеты ПЕРВАЯ
СВЕЖЕСТЬ, Сливочные,
охлажденные, 500
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

303 80

-21%

23999
низ всей подукции

132 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-13%

11499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, 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,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

144
низ всей подукции

90

-31%

9999

низ вс

низ вс

БЕКОН ИЗ СВИНИНЫ сырокопченый,
нарезка (Великолукский МК), 150 г

в

д

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

м
ш
д
ж
в

400-500мл хим, дез-спрей
138 40 35%
мин. 250–300 мл хим

д

низ всей подукции

дезики-стики

8999

м
ш
ж

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сало БАХРУШИНЪ
соленое (Мясокомбинат
ЭКО), 100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ветчина ИМПЕРИЯ ВКУСА,
с индейкой, мини (Черкизово), 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
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

низ всей подукции

-19%

низ всей подукции

179

99

д
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

99

124

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

-51%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

222 20

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

миним
шокол
жесть

Шинка ПИКАНТНАЯ
(Иней), 150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

дезики-стики

до 0,7

до 0,7

низ всей подукции

низ всей подукции

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
Грудинка ОХОТНИЧЬЯ,
400-500мл
хим, дез-спрей
Варено-копченая
(Велимин.250-300мл
колукский МК), 300
г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

255 10

верх,

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

00

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

ошки

Бекон ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ,
Охлажденный (Мираторг),
260 г

дезики-стики

71 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-16%

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

ошки

Мясо,
колбасные изделия

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

178

низ всей подукции
80
низ всей подукции189

низ всей подукции

94

90

Скачайте мобильное
приложение Магнит

низ всей
всей подукции
подукции
низ

60

-44%

99

99

н

н

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

ошки

шки

ей

ошки

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса САЛЬЧИЧОН
сырокопченая (Черкизово),
до
2 лгхим — до 6 кг порошки
350

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
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Колбаса ВЯЗАНКА Докторская,
вареная, ГОСТ, 400 г

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

ошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,Сосиски
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
СЛИВОЧНЫЕ,

ГОСТ
(Великолукский МК), 650 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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
448 30 42%
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

259

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

99

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

д

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

в

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

д

мин. 250–300 мл хим

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

м
ш
ж

низ всей подукции

дезики-стики

Колбаса ЛИТОВСКАЯ,
Сырокопченая, нарезка
(Иней), 100 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

низ всей подукции

244
низ всей подукции138

90

99

-53%

114

-28%
99

70

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

99

344 80

-42%

199

низ всей подукции

н
н

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Салями ФИНСКАЯ, полукопченая (Дымов), 330 г

99

Сервелат СЕМЕЙНЫЕ
СЕКРЕТЫ, Австрийский,
варено-копченый, 350 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сервелат КРЕМЛЕВСКИЙ, Варенокопченый (МПК Атяшевский), 600 г

Колбаски ВЕТЧИННЫЕ
с горчицей, полукопченые
(Иней), 400 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 2 л

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
234 80 34%
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
99 низсоки
низ
всей подукции
подукции
всей подукции
подукции
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
низ
всей
всей
шоколадки,
имунеле,
200-300грниз
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

154

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-26%

164

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Сардельки ДОКТОРСКИЕ
(Дымов), 100 г 400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

208 30

до1л хим — до
4 кг порошки
Колбаса ФИЛЕЙНАЯ,
Папа
400-500мл
хим, дез-спрей
может, вареная, из
мяса
мин.250-300мл
хим
птицы (ОМПК), 500
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

223 00

до 2 л, Крепкий алк.-1л

106 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

7999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс
вс
низ

до 2 л

Сосиски ДЫМОВ молочдо 0,7л
и ВесьГОСТ
алк.-0,5л, вареные, 290 г
ные
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

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

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

-52%

99

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

-35%

низ всей подукции

223 10
низ всей подукции

14499

низ всей подукции

-27%

низ всей подукции

56 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

4099

низ всей подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

низ всей подукции

201 60
низ всей подукции

-38%

12499

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

низ вс

Молочные продукты
Молоко СНЕЖОК, Пастеризованное, 2,5%, 900 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сметана ПРОСТОКВАШИНО 15%, 300 г

до 2 л

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, Отборное,
930 мл

до1л хим — до 4 кг порошки

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

дезики-стики

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
-13%
63 20
минимум, до 0,5л, 400-600гр, карто
99 низсовсвс
до
2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300грниз
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

54

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Молоко ЛАКТИКА, козье,
200 мл

-23%

59

низ всей подукции

76 90

99

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

82 30

-21%

6499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

5499

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

6999

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей
-14%
75 60
мин. 250–300 мл хим

6499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

д

низ всей подукции

м
ш
ж

низ всей подукции

Творог ПРОСТОКВАШИНО
5%, 200 г
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, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

38 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

57

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-21%

низ вс

Творог мягкий САВУШКИН,
Нежный, 0,1%, 125 г

до1л хим — до 4 кг порошки

73 40

-13%

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

40

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-11%

низ всей подукции

Творог ПРОСТОКВАШИНО,
зерненый в сливках, 130 г

80
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сметана БОЛЬШАЯ
КРУЖКА, 20%, 315 г

низ всей подукции

61 80

99

низ всей подукции

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

дезики-стики

-22%

59

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кефир ПРОСТОКВАШИНО,
3,2%, 930 мл

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

низ всей подукции

низ всей подукции

верх,

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

дезики-стики

77 90

до 2 л

-

20%
100 00подукции
низ всей
всей
низ
подукции

79

99

низ всей подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-22%

29

99

н
н

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

ошки

шки

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Творог ПРАСКОВЬЯ
МОЛОЧКОВА 9%, 350 г

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

ошки

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

шки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Творог САВУШКИН, 9%, 300 г

ей

Йогурт питьевой ЧУДО, Ягодное мороженое/
Дыня-манго-персик/ Клубника-земляника, 270 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

д

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

в

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

д

мин. 250–300 мл хим

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

м
ш
ж

400-500мл хим, дез-спрей
-14%
139 50
мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки99
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

119

низ всей подукции

низ всей подукции

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Майонез РЯБА, Провансаль, 67%, 400 г

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

139 70
низ всей подукции107

30

94

-32%

72

99

-32%

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

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

Майонез МАХЕЕВЪ,
На перепелином яйце,
50,5%, 770 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-31%

36

низ всей подукции

Напиток кисломолочный
ИМУНЕЛЕ, Малинаморошка/ Земляника/
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Мультифрукт, 100
г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Майонез СЛОБОДА, Провансаль,
67%, 750 г

99

53 60

400-500мл хим, дез-спрей

99

н

Биойогурт питьевой АКТИВИА,
Натуральный/ Злаки/
Клубника-земляника, 870 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
185 30 25%
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
99 низсоки
низ всей
всей подукции
подукции
всей подукции
подукции
низ
всей
шоколадки, имунеле,
200-300грниз
жесть

138

25 00

-20%

19

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

139 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

9899

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

180 00

низ вс
вс
низ

до 2 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
Продукт творожный
ДАНОН,
400-500млПерсикхим, дез-спрей
Клубника-земляника/
мин.250-300мл
хим г
абрикос/ Груша-банан,
170
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

Масло cладко-сливочное
ЩЕДРАЯ РУСЬ шоколадное 62%, 170 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

-25%

134

99

низ всей подукции

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

54 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-36%

3499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

низ всей подукции

60 00
низ всей подукции

4499

низ всей подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

113 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

8999

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

низ вс

Сыры
Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК,
Классический, нарезка,
до 2г л, Крепкий алк.-1л
150
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр плавленый ХОХЛАНД, с ветчиной/
с грибами, 400 г

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

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

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

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

Сыр КАРЛОВ ДВОР,
Олдфорт, 100 г

Сыр ФРИБУРШЕН (Мир
Вкуса), 100 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

мин. 250–300
мл хим
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
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
156 20 36%
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
99 низсоки
низ всей подукции
всей подукции
подукции
всей
шоколадки, имунеле,
200-300грниз
жесть

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сыр ЭДАМ (Староминский
Сыродел), 100 г

246

30

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр БРИ, Дабл Крим,
с белой плесенью, 100 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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%

низ всей подукции

99

69
низ всей подукции

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

-31%

низ всей подукции

130 40
низ всей подукции

70

-24%

52

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

8999

низ всей подукции

73 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

57

99

67 80

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

Сыр ЛАРЕЦ, Классический, 100 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей
90 90 23%
мин. 250–300 мл хим
низ
всей
подукции
довсей
2подукции
л хим — до 6 кг порошки99
низ
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

69

д

низ всей подукции

м
д
ш
ж
в

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

д

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр плавленый ВИТАКО,
с ветчиной, 45%, 130 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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

94 40
-26%

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

28

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ
низ вс
вс

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

39 20

-16%

5699

низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

дезики-стики

-21%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр ВИТАЛАТ, Рикотта
мягкий, 200 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр плавленый ДРУЖБА
400-500мл хим, дез-спрей
(Карат), 90 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр РАДОСТЬ ВКУСА,
Сливочный, 100 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-31%

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

217 40

6999

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ, 100 г

-26%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр творожный АЛЬМЕТТЕ
400-500мл хим, дез-спрей
С огурцами и зеленью/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
С томатом
по-итальянски/
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
С зеленью, 150 г дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

7999

низ всей подукции

94 60

до1л хим — до 4 кг порошки

164

ошки

-34%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

шки

121 20

-

21%
63 30подукции
низ всей

49

99

низ всей подукции

низ всей подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-28%

67

99

н

TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Бульмени
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА Со сливочным маслом,до430
г
2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

Замороженные
продукты
до1л хим —Класдо 4 кг порошки
Пельмени ЦЕЗАРЬ,
400-500мл хим, дез-спрей
сика, говядина-свинина,
мин.250-300мл хим
800 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Хинкали EATMEAT®,
по-грузински, с говядиной,
до
2 лгхим — до 6 кг порошки
800
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

дезики-стики

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

462 90

400-500мл хим, дез-спрей
377 00 39%
мин. 250–300 мл хим

-46%

249
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

м
ш
д
ж
в

д

низ всей подукции

м
ш
ж

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

119 80

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

90

ошки

ей

72

90

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

низ всей подукции

84
низ всей подукции147
низ
низ всей
всей подукции
подукции

50

89

-35%

54

-39%
99

60

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

н

н

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Наггетсы ЧИКОН Классические, 300 г

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

шки

145 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

ошки

шки

дезики-стики

Чебупели ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
C мясом, 300 г

229

99

в

д

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

Шницель РОССИЙСКАЯ
КОРОНА, Рубленый,
с картофельным пюре
до 2 л, Крепкий алк.-1л
под соусом, 300 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

Блинчики С ПЫЛУ С ЖАРУ,
с вишней, 360 г

Мороженое МАКСИБОН Страчателла, 93 г

до1л хим — до 4 кг порошки

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

низ всей подукции

149 80

д

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

шки

Котлеты БЕЛОРУССКИЕ,
Сочные (Петрохолод), 560 г

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

Пицца ЦЕЗАРЬ, С ветчиной
и грибами (Морозко), 420 г

Смесь овощная МИРАТОРГ,
Сотэ с прованскими травами,
замороженная, 400 г

ошки

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

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

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

шки

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

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

верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

ей

ошки

низ всей подукции

159 80

79

Фасоль ХОРТЕКС,
стручковая, резаная,
замороженная, 400 г

шки

ей

105 90

221 30

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

-39%

134

90
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

Мороженое МАГНАТ,
Эскимо, Шоколадный
трюфель, 72 г

242 40

-34%

159

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

150 00

Мороженое МАГНАТ
Манго-красные ягоды, 70 г

-20%

11999

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

до 2 л

Мороженое БАЛТИЙСКОЕ,
рожок, сливочный, ванильный, 110 г

низ вс
вс
низ

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

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

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

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

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

верх,

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

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

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

до 0,7

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

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

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

миним
шокол
жесть

-15%

8999

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

92 80

-30%

6499

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

92 80

-30%

71 40

6499

низ всей подукции
низ всей подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

-23%

5499

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

до 2 л

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

ошки

Рыба, морепродукты

до 2 л хим — до 6 кг порошки

КРЕВЕТКИ
КОРОЛЕВСКИЕ, с головой,
варено-мороженые,
1 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ,
21/25, 1 кг
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
746 30 33%
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
99 низсоки
низ всей
всей подукции
подукции
всей подукции
подукции
низ
всей
шоколадки, имунеле,
200-300грниз
жесть

499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

180 50

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Икра мойвы САНТА
БРЕМОР, с креветкой, 180 г

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

99

173 60

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-28%

124

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

17999

160 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

-25%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

12999

Килька БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
Балтийская, пряного посола, 400 г

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей
80 00 25%
мин. 250–300 мл хим

д

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

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

м
ш
ж

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

107 70

низ всей подукции

низ всей подукции

-25%

низ всей подукции
низ всей подукции

129 30

96

99

низ всей подукции
низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Шпроты ЗНАК КАЧЕСТВА
СЕЛЬДЬ натуральная, тихо400-500мл хим,до
дез-спрей
0,7л и Весь алк.-0,5л,
в масле, балтийская килька,
океанская, с добавлением
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
160 г
масла,
230 г
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

175 70

Килька БАРС, в томатном
соусе, неразделанная, 250 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Мясо мидий ОКЕАН ВКУСА,
В рассоле, 300 г

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

Тунец МОРСКОЙ КОТИК,
филе, натуральный, 170 г

-31%

низ вс
вс
низ

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

до1л хим — до 4 кг порошки

260 90

99999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

шки

дезики-стики

-17%

-37%

119

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

1204 80

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

190 50

-28%

-

14%
69 80подукции
низ всей
всей
низ
подукции

59

99

низ всей подукции

низ всей подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-35%

69

99

н
н

Консервация,
товары для животных
TM & © 2021 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ,
хим, дез-спрей
ГОСТ (Йошкар-400-500мл
Олинский
мин.250-300мл хим
МК), 325 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
до 4 кг порошки
Голубцы МАГНИТ
с —мясом
и рисом, 525 г 400-500мл хим, дез-спрей

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-19%

низ всей подукции

209 90

169

низ всей подукции

99

-12%

низ всей подукции

85 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

74

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Паста томатная ЯЩИК
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
АСТРАХАНСКИХ
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ПОМИДОРОВ,
490 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

Шампиньоны ЛОРАДО, резаные, 400 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей
119 70 29%
мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ всей подукции

дезики-стики

84

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ПИКАНТА, Баклажаны
печеные, в томатном соусе/
Овощи из печи,до520
г
2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим —с
доогур4 кг порошки
Релиш ДЯДЯ ВАНЯ
400-500мл
цами и горчицей,
350хим,г 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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

д

низ всей подукции

м
ш
ж

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ДЖАНАРАТ Имам Баялды,
450 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

137 00
143 80

-27%

104

низ всей подукции

99

Луковки ИБЕРИКА,
пикантные, 100 г

-25%

низ всей подукции

173 30
низ всей подукции

129

низ всей подукции

99

149
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции

30

-23%

114

99

99

низ всей подукции

низ всей подукции

н
н

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

129 90

-23%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Сгущенка МАГНИТ, с сахаром, 370 г

189 90
низ всей подукции

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

-21%

149

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

-21%

149

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

120 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Варенье АБРИКО, Инжир/
Малина, 390 г

-35%

77

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

185 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

14999

низ вс
вс
низ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Корм для собак FRISKIES®
Говядина/ Курица/ Ягненок, 85 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

дезики-стики

66 30

Корм для собак CESAR®
в ассортименте***, 85 г

189 90

Джем МАХЕЕВЪ, Абрикосовый, 300 г

99

Маслины ИБЕРИКА,
Крупные: С косточкой/
Без косточки, 420
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Ананасы ЛОРАДО, кусочки,
580 г

-27%

-17%

5499

низ всей подукции

27 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-21%

2199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

16 00
низ всей подукции

Корм для кошек сухой
PURINA ONE®,
в ассортименте***,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-19%

1299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

94 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-22%

7399

низ всей подукции

16 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

1299

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

Бакалея
Суп ЙЕЛЛИ, бобовый/
чечевичный, 250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

УВЕЛКА, Рис круглозерный/
Пшено, 5 пакетиковx80 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
139 70 32%
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
99 низсоки
низ всей подукции
всей подукции
подукции
всей
шоколадки, имунеле,
200-300грниз
жесть

94

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

104 80

Завтрак готовый
NESQUIK®, Шарики
шоколадные, 250
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-35%

5499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Завтрак сухой СКРЕПЫШИ,
Подушечки, со вкусом
молока, 150 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
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

-38%
99

130
низ всей подукции

30

-34%

85

низ всей подукции

99

32 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-18%

26

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

Масло оливковое МАГНИТ,
250 мл

-27%

низ всей подукции

Приправа КАМИС,
в ассортименте***: 5 г; 10 г;
15 г; 20 г; 25 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

187 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

149

низ всей подукции

99

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

54 00

-26%

3999

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

58 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

-32%

39

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

99

100 00

-31%

4499

низ
низ вс
вс

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

34 80
низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Суп МАГНИТ, Грибной/
Гороховый, 60 г400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-31%

69

низ всей подукции

99

2399

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

1299

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

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

101 40
низ всей подукции

-31%

6999

низ вс

Капуста морская МИДОРИ,
С кимчи, 5 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

-28%

низ всей подукции

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Лапша ДОШИРАК, Морепродукты/ Курица, 90 г

низ всей подукции

18 00

Крем-соус
БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ,
сливочный, 220 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-30%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

дезики-стики

Кетчуп БАЛТИМОР,
Шашлычный/ По-флотски/
Русский, 260 г

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

МАГГИ®, Кубик бульонный,
с лесными грибами, 72 г/
Бульон говяжийдона
косточке,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки
90 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

65 20
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

129

Хлопья УВЕЛКА, 5 злаков,
350 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

Соус АНКЛ БЕНС, Кисло-сладкий с ананасом/
Терияки/ Терияки,
имбирдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
ный, 210 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

99

6999

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

178 10

низ всей подукции

-38%

до1л хим — до 4 кг порошки

64

дезики-стики

112 90

до1л хим — до 4 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим
— до 4 кг порошки
Масло СЛОБОДА,
Подсол400-500мл хим,
дез-спрей
нечное с добавлением
оливмин.250-300мл
хим 1 л
кового, рафинированное,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

84 60

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

ошки

Мюсли МАТТИ, Ежевика
и малина, 250 г

50 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

3599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

50 00
низ всей подукции

до 2 л

-20%

3999

низ вс
вс
низ

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

ошки

Молочко детское**
МАЛЮТКА Смесь сухая:
3/4, 600 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

-17%

низ всей подукции

26 50

19

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

34 90

28

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

Молочко детское** НАН 3,
800 г

99

Подгузники PAMPERS® Актив Бэби драй,
в ассортименте***: 52 шт.; 60 шт.; 70 шт.; 82 шт.

до 2 л хим — до 6 кг порошки

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей
512 80 22%
мин. 250–300 мл хим

д

399

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

99

Каша** ХАЙНЦ В ассортименте***, 200 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

м
ш
ж

низ всей
всей подукции
подукции
низ

1500 00 -40%
-21%

20

107

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

низ всей подукции

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 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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
низ всей подукции
низ всей подукции
59 70
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
80
низ всей подукции
всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300грнизсоки
жесть

низ всей подукции

44

низ всей подукции

низ всей подукции

44 60

2990

низ всей подукции

80 20

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

низ всей подукции

1690

низ всей подукции
низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

низ вс

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

25 20

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

-19%

6499

низ всей подукции

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

дезики-стики

29

низ всей подукции

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

90

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

н
н

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

44 60

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

99

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

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

99

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

829

899

-33%

161
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

1050 60

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

ошки

Йогурт питьевой НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ, Персик/ Яблокогруша/ Черника, 1,5%, 200 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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Йогурт питьевой
РАСТИШКА, В ассортименте***, 90 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

шки

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Кондитерские изделия

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Шоколад КИТ КАТ в ассортименте***,
112 г

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

Резинка жевательная
ОРБИТ, в ассортименте***:
до 2г/
л, 14
Крепкий
алк.-1л
13,6
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

Резинка жевательная
МЕНТОС Тутти Фрути
с экстрактом зеленого
чая,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
54 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
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

дезики-стики

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
-41%
33 90
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
99
низ всей
всей подукции
подукции
всей подукции
низ
шоколадки, имунеле,
200-300грнизсоки
жесть

19

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

138

90

Мармелад жевательный
ХАРИБО, Веселая кола,
155 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

112 50

8999

Леденец ЧУПА-ЧУПС,
с шипучкой, 15 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

-46%
99

низ всей подукции

111
низ всей подукции

90

-33%

74

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

32 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

22

99

41 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

Батончик НАТС, Шоколадный, с лесным орехом, 66 г

-28%

низ всей подукции

69 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%

4499

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Шоколад КОММУНАРКА,
400-500мл
хим, дез-спрей
в ассортименте***,
200
г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-34%

189

99

низ
низ вс
вс

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шоколад БАБАЕВСКИЙ, Темный,
с ванилью, 180 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей
32 90 24%
мин. 250–300 мл хим

д

низ всей подукции

низ всей подукции

дезики-стики

2499

м
ш
ж

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Паста молочно-шоколадная
КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ
с фундуком, 330 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

200 00
низ всей подукции

2999

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

287 90

-28%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

-29%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Шоколад БУШЕРОН, молочный, с кусочками малины/
горький, фундук,до 2100
г
л хим — до 6 кг порошки

Леденец ЧУПА ЧУПС,
Мелоди Попс, клубника, 15 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

3999

низ вс
вс
низ

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

3999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

55 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-42%

до1л хим — до 4 кг порошки

74

дезики-стики

68 90

до1л хим — до 4 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Жевательный мармелад
400-500млXXL/
хим, дез-спрей
ФРУТТЕЛЛА, Змеи,
хим
Звери, микс, 70мин.250-300мл
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-20%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

шки

ошки

до 2 л

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

Батончик ФИТ&ФРУТ,
Ягодная коллекция, клубника/
Абрикос/ Лесные ягоды/
жесть
Вишня-клюква, 30 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

Мармелад жевательный
БОН ПАРИ, Машины/
Кислые червячки/ Медведи,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
75 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-33%

низ всей подукции

164 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

109

низ всей подукции

99

200 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ всей подукции

-20%

159

99

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

низ всей подукции

низ всей подукции

-45%

109

99

н
н

ошки

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

Мармелад ECO BOTANICA®,
Чернослив/ Черная смородина, 200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Зефир LUCKY DAYS®
крем-брюле, 275 г

Косичка зефирная
ХАРИБО, Шамеллоуз, 11,6 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

ошки

дезики-стики

88 70

-38%

54

низ всей подукции

99

-26%

81 10

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Конфеты ЖИВИНКА, Арбуз (Конти),
100 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей
-12%
17 00
мин. 250–300 мл хим

д

14

низ всей подукции

дезики-стики

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты КОРОВКА
ЛЮБИМАЯ (Рот-Фронт),
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Конфеты КАРАВАН
400-500мл хим, дез-спрей
ПУСТЫНИ (Фабрика
мин.250-300мл
имени Крупской),
200 гхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

м
ш
ж

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты
ЛИМОННАЯ ВИЛЛА
помадные, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

30 00 -40%
102 90

-32%

69

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-36%

низ всей подукции

156 20

99

низ всей подукции

низ всей подукции

99

33
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

90

-47%

17

99

17

низ всей подукции

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Крекер КРИСТО ТВИСТО,
С сыром, 205 г

до1л хим
— до 4 кг порошки
Вафли ЯШКИНО,
Вареная
сгущенка, 300 г400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л — до 6 кг

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 1 л — до до1л
4 хим
кг— до 4 кг порошки

Печенье ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ, В белой
глазури/ В темной глазури (Белогорье),
265 г

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,33 и 0,5
мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

жесть до 0,33дезики-стики
и 0,5

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

н
н

до 2 л

Мини-маффины КОВИС,
С вареной сгущенкой/
Клубника, 470 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
49 30 25%
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
99 низсоки
низ всей
всей подукции
подукции
всей подукции
подукции
низ
всей
шоколадки, имунеле,
200-300грниз
жесть

36

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

низ вс

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, ка
шоколадки, имунеле, 200-300гр
жесть

99

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

-24%

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

-36%

59

5199

низ всей подукции

118 40

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

93

68 40

Печенье БЕЛВИТА,
Печенье СУПЕР КОНТИК,
Утреннее: мёд и фундук/
шоколадное, 100 г
мультизлаковое/ какао, 225
г 6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до до

низ порошка и др.

70

-24%

низ всей подукции

низ алкогольной бутылки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

107 10

-30%

7499

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

32 50

-23%

2499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Кондитерские изделия
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим —
до 4 кг порошки
Торт ПАНЧО (Фили
Бейкер),
400-500мл хим, дез-спрей
1 кг

Торт НАПОЛЕОН классический (Мирэль), 550 г

Торт ПРАГА (Мирель),
600 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ, Витаминное:
Молочное/ Традиционное, 112 г

до 2 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
низ всей подукции
579 50 22%
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
99 низсоки
низ всей подукции
всей подукции
подукции
всей
шоколадки, имунеле,
200-300грниз
жесть

451

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Пирожное КИНДЕР, Молочный ломтик, 28 г

32 30

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пряники ЯШКИНО, Шоколадные, 350 г

28699
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

99

39
низ
низ всей
всей подукции
подукции

00

-18%

31

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

75 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

59

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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

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

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

6499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

м
ш
ж

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

СОЧНИ с творожной начинкой (Аладушкин), 120 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

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

д

низ всей подукции

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

88 20
-22%

низ всей подукции

70 50
низ всей подукции

54

99

низ всей подукции
низ всей подукции

низ
низ вс
вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Хлебцы DR.KORNER®,
Злаковый коктейль:
Клюква/ Мёд, 100 г

10499

Рулет 7 DAYS® с кремом какао, 300 г

400-500мл хим, дез-спрей
92 80 30%
мин. 250–300 мл хим

-33%

низ всей подукции

13499

-28%

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

145 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

201 50

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Хлебцы ЩЕДРЫЕ ржанопшеничные с укропом
и чесноком, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

низ всей подукции

до 2 л

-20%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

5499

Торт вафельный МИШКА
КОСОЛАПЫЙ, ассорти,
250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-32%

ошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1лКРИСП,
хим — до 4 кг порошки
Сухарики ФИНН
400-500мл
с кориандром, 180
г хим, дез-спрей

низ всей подукции

33499

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-26%

-16%

до 2 л хим — до 6 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

74 30

398 80

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

21

ошки

-17%

Печенье ШОКОЛАДОВО,
Шоколайн, карамель
с арахисом, 200дог2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

шки

345 80

-

51%
57 10подукции
низ всей

27

99

низ всей подукции

низ всей подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-32%

59

99

н

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

Кофе АМБАССАДОР, Платинум, в зернах, 1 кг

Кофе Д’АРТЭ, ориджинал,
растворимый, 100 г

Кофе NESCAFE®, Классик,
растворимый, 500 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

-57%

1395 30

599
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Кофе ЭГОИСТ Нуар,
в зернах, 1 кг

652 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-54%

299
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей
784 30 49%
мин. 250–300 мл хим

д

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

Кофе LAVAZZA® Куалита
Оро, в зернах, 250 г

Кофе ЯКОБС, Голд, растворимый,
сублимированный, 95 г

399

99

м
ш
ж

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЛАВАЦЦА,
Л`Эспрессо Гран Крема,
зерновой, 1 кг
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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

367 30
1666 70

-40%

999
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

483 90

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-38%

299
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе ПАУЛИГ Мокка,
хим, дез-спрей
средний помол 400-500мл
для кофе
хим
машины, 450 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

1884
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

00

1299

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе PAULIG® Мокка
в зернах, 500 г

179

-31%
99

-51%
99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе БУШИДО, Ред Катана,
растворимый, 100 г

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

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,

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

-31%

низ всей подукции

362 30

24999
низ всей подукции

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх,

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Чай черный TESS®, Плежа/
Санрайз Цейлон, 25 пакетиков

шки

ошки

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 ПРИНЦЕССА
400-500мл
хим, дез-спрей
НУРИ, Цейлонский
отбормин.250-300мл хим
ный, 100 пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

н
н

394 40

низ всей подукции

-29%

27999
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

низ всей подукции

633 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

-29%

44999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-40%

низ всей подукции

200 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай ГРИНФИЛД, Летающий Дракон, зелёный/
Инглиш Эдишн черный,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
100 пакетиков до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

11999

низ всей подукции

95 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-37%

5999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

до 2 л

Чай АХМАД ТИ, Зеленый:
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
С жасмином/
Классический;
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Черный,
Эрл
Грей,
25 пакетиков
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Чай черный ПРИНЦЕССА
400-500мл
хим, дез-спрей
НУРИ, байховый,
высокохим
горный, 250 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

375 00

-36%

23999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

109 40
низ всей подукции

Чай черный АЗЕРЧАЙ,
с ароматом бергамота, 100 г

низ вс

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

-36%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

92 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-35%

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай черный БЕТА ТИ
байховый крупнолистовой,
100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-24%

низ всей подукции

157 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

11999

низ всей подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

307 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%

19999

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

верх,

до 0,7

низ вс

низ вс

Гигиена

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Прокладки ALWAYS® незаметная защита:
Лайт, 12 шт.; Нормал Лайт, 10 шт.; Нормал Плюс,
8 шт.

Зубная паста BLEND-A-MED®, 3D Вайт:
Бодрящая свежесть/ С древесным углем,
100 мл

PANTENE®, Шампунь: Интенсивное
восстановление/ Аква Лайт,
400 мл; Бальзам: Аква Лайт/ Густые
и крепкие, 360 мл

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

дезики-стики

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
301 40 27%
минимум, до 0,5л, 400-600гр, карто
99
шоколадки, имунеле, 200-300грнизсовс
жесть

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

219

Лосьон для тела DOVE®, Восстанавливающий, с кокосовым маслом/
Матча-экстракт сакуры/ Увлажняющий с эффектом загара, 250 мл

169 50

-41%

99

низ всей подукции

99

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-34%

99

низ всей подукции

Бумага туалетная МАГНИТ,
Влажная, 30 шт.
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

130 40

-31%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

39 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

2600

низ всей
всей подукции
подукции
низ

28999

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей
110 40 23%
мин. 250–300 мл хим

д

8499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

м
ш
ж

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

239 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

49

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

д

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

-17%

-28%

Шампунь SHAMTU®, Мужской: Густые
и сильные/ Густота и свежесть, 650 мл

до1л хим — до 4 кг порошки

60 20

80

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Бумага туалетная МАГНИТ,
Полотенца бумажные
2-слойная Ромашка,
МАГНИТ, 2-слойные: белые
4 рулона
классические, 2 рулона
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

402
низ всей подукции

Бумага туалетная МАГНИТ,
Белая, 2-слойная, 8 рулонов

шки

дезики-стики

99

низ всей подукции

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

ошки

151 50

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

Прокладки ALWAYS®
Ультра: Ночные, 7 шт./Супер,
8 шт./ Нормал, 10
шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

-

17%
60 20подукции
низ всей
всей
низ
подукции

49

99

низ всей подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-29%

169

99

н
н

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

Платки бумажные МАГНИТ
носовые, 3-слойные:
ромашка/ классические,
10 шт.

ей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Порошок стиральный ARIEL®, автомат,
в ассортименте***, 2,5 кг

Гель для мытья посуды АОS®, Бальзам/
Лимон, 450 г

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

д

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

в

400-500мл хим, дез-спрей
70 00 20%
мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки99
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

д

мин. 250–300 мл хим

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

м
ш
ж

55

низ всей подукции

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Скатерть бумажная
МАГНИТ Нужные вещи:
120х150см/ 96х136см, 1 шт.

шки

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

ей

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

444 40
низ всей подукции 76

20

239

-16%

63

99

-46%

низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-45%

54

низ всей подукции

Средство для мытья посуды
SORTI®, Бальзам: Алоэ
вера/ Лимон, 450
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Порошок стиральный TIDE®, Автомат,
Колор, 4 кг

100 00

99

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

ошки

шки

Гигиена,
бытовая химия

Средство для мытья посуды
FAIRY®, в ассортименте***,
900 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

н
н

Освежитель
воздуха МАГНИТ
в ассортименте***, 300 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
71 80
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
90 низсоки
низ всей
всей подукции
подукции
всей подукции
подукции
низ
всей
шоколадки, имунеле,
200-300грниз
жесть

35

низ всей
всей подукции
подукции
низ

164 50

-21%

129

низ всей подукции

99

80 00

6399

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
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

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%

299

99

-25%

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

173 30

12999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

115 40

-22%

8999

низ всей подукции

низ всей подукции

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Средство для чистки труб
MR.PROPER®, в ассортименте***:
BAGI® Шуманит, от засоров,
Моющее средство для полов и400-500мл
стен, хим, дез-спрей
хим
концентрированный в грану1 л; Спрей чистящий, 500 мл мин.250-300мл
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
лах, 70 г
до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

517 20

-20%

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

*

50%
Порошок стиральный TIDE®, Для детской
и чувствительной кожи, 6 кг

845 10
-

Средство для мытья посуды FAIRY®
Ромашка и витамин Е/Гранат,
1,35 л

-29%

197 40
-

599

Средство для мытья посуды
FAIRY® Активная пена,
350 мл

Жидкость для полов
MR.PROPER®, для домов
с питомцами, 1 л

-24%
99

149

99

Мыло туалетное SAFEGUARD®
Ослепительно белое/ Деликатное,
5*70 г

Капсулы для посудомоечных машин
FAIRY®, Платинум, все в 1, Лимон,
70 шт.

327 90
-

-39%

200 00
-

199

98
1699
-

-50%
99

175 00
-

849

Гель для стирки
-54%
50
1869
PERSIL®,
Пауэр гель / Колор
99
гель, 2х1,95л

859

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

241 90
-

-20%
99

139

Капсулы для стирки
-50%
2319 98
PERSIL®
Пауэр капс колор,
99
4 в 1, 28х2 шт.

1159

-38%

14999

-40%

11999

99

*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

Гель для стирки
LOSK®,
Горное озеро,
2х1,95л

20
Таблетки для посудомоечных 2222
машин SOMAT®, Все в 1,
100 шт.

-55%

99999

1199 98
-

-50%

599

99

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

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

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

377 30
-

-47%

19999

527 30
-

-45%

28999

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

Соберите коллекцию
ножей Royal Küchen

Скидка до 80%

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

Подробности на сайте:

magnit.ru

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

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

ошки

шки

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

Вода питьевая БОН АКВА,
Газированная/ Негазиродо
2 л хим500
— до
ванная,
мл6 кг порошки

до1л хим — до
4 кг порошки
Соки и нектары ФРУКТОВЫЙ
САД,
Апельсин/ Мультифрукт/ Яблоко, 1,93 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

ей

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

д

верх,Напиток
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
газированный

в

в ассортименте***: МИРИНДА/ 7 АП/
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
ПЕПСИ, 2 л

д

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

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

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

м
ш
д
ж
в

400-500мл хим, дез-спрей
-19%
37 00
мин. 250–300 мл хим

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

д

мин. 250–300 мл хим

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

м
ш
ж

дезики-стики

29

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

ошки

шки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай ФЬЮЗТИ,
в ассортименте***, 1 л

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

ошки

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

шки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

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

низ всей подукции

-49%

низ всей подукции

196
низ всей подукции94

60

-26%

69

99

10

99

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

99

низ всей подукции

137

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Соки и нектары J7®, Ананас/ Вишня/
Мультифрукт, 970 мл

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

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

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
дезики-стики

-38%

84

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток энергетический
400-500мл
хим, дез-спрей
АДРЕНАЛИН РАШ,
250
мл
до 2 л, Крепкий мин.250-300мл
алк.-1л хим

10

99

н

н

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток газированный
ЧЕРНОГОЛОВКА Байкал/
Дюшес/ Тархун,до500
мл
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Напиток газированный
в ассортименте***:
ПЕПСИ/ МАУНТИН ДЬЮ/
жесть
МИРИНДА, 330 мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

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,

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
низ всей подукции
83 30 22%
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
99 низсоки
низ всей подукции
всей подукции
подукции
всей
шоколадки, имунеле,
200-300грниз
жесть

64

40 30

-38%

24

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

163

20

хим — до 4 кг порошки
Соки и нектарыдо1л
ДОБРЫЙ,
400-500мл
хим, дез-спрей
апельсин/ яблоко/
томат,
мин.250-300мл хим
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

46 00
низ всей подукции

-24%

3499

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток ЛЮБИМЫЙ, Яблоковишня-черешня/ Апельсин-мангомандарин/ Томат, с солью,
950 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сок ПОЛЕЗНЫЙ, с мякотью:
Яблочный/ Тыквенный/
Томатный с солью, 1,8 л

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

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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

-51%

79

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-44%

низ всей подукции

116 10
низ всей подукции

6499

низ всей подукции

73 10
низ всей подукции

-22%

5699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

13999

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
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+
*Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс
вс
низ

Снэки
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

Семечки ДЖИНН, жареные, соленые,
140 г
дезики-стики

ей

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

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

23 10

-22%

1799

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

181 40

низ всей подукции

12699

до 2 л хим — до 6 кг порошки

80

90

3499

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

-32%

54

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

до 2 л

низ всей подукции

99

-22%

низ всей подукции

115 40

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

147 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-22%

114

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

34 90
низ всей подукции

-14%

2999

низ
низ вс
вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Палочки кукурузные
ПРАЗДНИК СЛАСТЕНЫ,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Гренки ГРЕНОК БУДЕШЬ
ржано-пшеничные с чесноком, 100 г

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

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

Чипсы БОН ДЖОРНО
Хамон де Теруэль, 90 г
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

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-24%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Манго ЗЕЛЕНИКА сушеное,
20 г

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

46 00

Попкорн для микроволновой
печи LUCKY DAYS®, Караминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мель/
Сыр,
85 гсоки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Семечки подсолнечника
400-500мл хим, дез-спрей
ОТ МАРТИНА, Жареные,
хим
отборные, 200 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

-30%

низ всей подукции

шки

шки

Ядра семян тыквы
МОЯ ЦЕНА, 50 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

Семечки подсолнечные
БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ,
Жареные, 500 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Арахис SOLO NINA®
жареный, соленый, 45 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

51 70

-13%

4499

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Соломка LAY’S®,
Стикс:
400-500мл
хим, дез-спрей
Кетчуп/ Сметана
и лук/
хим
Сыр чеддер, 125мин.250-300мл
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

57 10
низ всей подукции

-16%

4799

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Цукаты ФУДАРТ Вишни, 150 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей

д

мин. 250–300 мл хим
низ всей подукции

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сом SOLONINA®, соломка,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,70 г
вяленый,
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Путассу СУХОГРУЗ, сушеная, с перцем, 70 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

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

м
ш
ж

низ всей подукции

266 70
-15%

низ всей подукции

91 80

77

низ всей подукции

99

низ всей подукции

111 10
низ всей подукции

-19%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции
40
низ всей подукции126

низ всей подукции

-13%

109

99

Скачайте мобильное
приложение Магнит

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

199

99

н

Слабоалкогольные
напитки
кг порошки

2 л хим — до 6 кг порошки
Напиток слабоалкогольный
Напитокдогазированный
ДЖИН-ТОНИК, газированХУЧ, 7,2%: Грейпфрут/
хим — до0,45
4 кглпорошки
ный 9% (Очаково), 1 л
Черная до1л
смородина,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

дез-спрей

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

хим

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

168 80

ии
ии

низ всей подукции

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0

мин. 250–300 мл хим

мини
шоко
жест

92 80

-17%

7699

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л пивной РЕДДС,
Сидр СТРОНГБОУ Розе,
Напиток
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
полусладкий газированный
0,33
л
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
5%, 0,4 л
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

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

дезики-стики

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

низ всей подукции

84 10

ии

78 10

ии

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

-27%

56

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дез-спрей

низ всей подукции

49

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ в

низ в

до 2 л, Крепк

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

жесть
верх, до 1л, К

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

-34%

низ всей подукции

4499
низ всей подукции

кг порошки

кг порошки

50

52

-27%

68
низ всей подукции

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

68 20

ии

низ всей подукции

-37%

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий
Напиток пивной ХЕЙНЕКЕН
Пивоалк.-0,7л
КРОМБАХЕР, СветПивоалк.-0,7л
ЗЛАТА ПРАГА,до1л хим — до 4 кг порошки
Пиво КАРЛСБЕРГ Вайлд
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
безалкогольный, пастеризолое:
Хилл, фильтрованное/
светлое,
фильтрованное,
анфилтред, светлое, 4,5%:
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
мин.250-300мл хим
ванный: Бутылка, 0,47 л/
Банка,хим минимум,
Пилс
(Германия),
0,5дол2 л хим — до 6 кг порошки
пастеризованное,
4,7%
Бутылка, 0,44 л/ Банка,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
дезики-стики
жесть
жесть
0,43 л
(Чехия), 0,5 л
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
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

ии

до 0

мини
шоко
до 2
жест
верх

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

кг порошки

хим

верх

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

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

-23%

12999

400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2

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

дезики-стики

низ всей подукции

169 00
низ всей подукции

-29%

11999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

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

-13%

низ всей подукции

114 90

9999
низ всей подукции

низ всей подукции

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

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

дезики-стики

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

55 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-14%

4799

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

Пиво ОХОТА Крепкое,
светлое пастеризованное
8,1%, 1,3 л

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

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепк

Пиво ТУБОРГ Грин светлое
фильтрованное 4,6%, 1,35 л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

кг порошки

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

дез-спрей

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

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

до 0,7л и Вес

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

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

им
кг порошки

хим

ии

ии

64 30

-30%

4499

низ всей подукции
низ всей подукции

141 00

низ всей подукции
низ всей подукции

-22%

10999

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

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

жесть
верх, до 1л, К

низ всей подукции
низ всей подукции

123 50

низ всей подукции
низ всей подукции

-15%

10499

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

Алкогольные напитки

порошки

орошки

спрей

до 2Вино
л, Крепкий
алк.-1л
ликерное

Напиток винный ДЕЛАСИ,
МАССАНДРА, Портвейн
Вермут, Ботаника, белый
верх,Алушта
до 1 л, Крепкий
красный,алк.-0,7л
0,75
л
сладкий, 0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино WINE GUIDE® Полусладкое:
Изабелла, красное/ Совиньон, белое,
0,75 л

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим

порошки

дезики-стики

орошки

спрей

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

верх, до 1л, К

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

до 0,7л и Вес

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
-20%
шоколадки, имунеле,525
200-300гр
соки
00
жесть

419

99
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

313 20

-17%

25999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

410 90

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вино КАХУРИ, Хванчкара,
Красное полусладкое
мин.250-300мл хим
(Грузия), 0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, К

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

-27%

299

99

дез-спрей

им
кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

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

16999
низ всей подукции

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

1351 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

99999

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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 Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

-28%

низ всей подукции

66999
низ всей подукции

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

низ всей подукции

дезики-стики

низ всей подукции

-23%

низ всей подукции

714 30

54999
низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

492 90

низ всей подукции

-29%

34999
низ всей подукции

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

низ всей подукции

421 00
низ всей подукции

-24%

31999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

до 0,7л и Вес

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

930 50

ии

-15%

низ всей подукции
00
низ всей подукции 200

до1л хим — до 4 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
верх, до 1 л, Крепкий
Вино ЛА МАЛЬДИТА
Вино
БАРСЕЛОНА, до1л
МакаВино
ВЫСОКИЙ БЕРЕГ,
Вино алк.-0,7л
ФАНАГОРИЯ Авторское,
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, Мерло, красное/
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л, сухое: Каберне-Цимлянский/
Гарнача Риоха розовое
бео,
белое сухое (Испания),
сухое:
красное
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим
мин.250-300мл хим
сухое (Испания), 0,75
л
0,75
л
Грюнер
Вельтлинер,
белое,
Пино
Нуар-Мерло,
0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
дезики-стики
жесть
жесть
жесть
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

ии

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

верх, до 1 л, К

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино фруктовое САНГРИЯ
400-500мл
красное полусладкое,
1 л хим, дез-спрей

кг порошки

до 2 л, Крепк

низ всей поду

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино МОНАСТЫРСКАЯ
Вино игристое ФАНАГОРИЯ,
Вино игристое ВЕНЕЦ
Вино игристое АРИСТОВ,
400-500мл хим, дез-спрей
ТРАПЕЗА, Красное полусладБелое брют; полусладкое:
ЧЕРНОМОРЬЯ
Брют: Белое/ Розовое,
мин.250-300мл
кое/ Белое сухое, 1 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
Белое/ Розовое, 0,75дол2 л хим — до 6 кг порошки
в ассортименте***, 0,75
л хим до 2 л, Крепкий
0,375
л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

253 00

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

-17%

20999
низ всей подукции

дезики-стики

427 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-23%

32900
низ всей подукции

дезики-стики

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

низ всей подукции

низ всей подукции

17900
низ всей подукции

244 30
низ всей подукции

-39%

14900

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

Алкогольные напитки
кг порошки

Водка ХОРТИЦЯ, Особая,
Водка ТАЛКА, особая,
серебряная прохлада, 40%,
настой сибирских кедро0,7 л
вых орехов, 40%, 0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

424 10

ии
ии

-13%

36900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

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

Коньяк АРВЕСТ, VSOP, армянский,
5-летний, 40%, 0,5 л

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

жесть
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2

до1л хим — до 4 кг порошки

верх

400-500мл хим, дез-спрей

до 0

мин. 250–300 мл хим

мини
шоко
жест

324 40

-14%

27900

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка ХОРТИЦЯ Абсолют
Энерджи 40%, 0,5 л

Водка ЗЕЛЕНАЯ МАРКА,
особая, кедровая, 40%,
0,5 л

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

им
кг порошки

хим

дезики-стики

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

-22%

896 20

ии

316 50

ии

-15%

269

00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции
50

низ всей подукции

269

00

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Коньяк ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ,
400-500мл
5-летний, 40-42%, 0,5
л хим, дез-спрей

699

-15%

низ всей
всей 316
подукции
низ
подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

низ в
в
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Коньяк ГРАНД ФРАНСЕ,
3-летний, 40%, 0,25 л

Коньяк КИНОВСКИЙ,
3-летний, 40%, 0,5 л

Виски WILLIAM LAWSON`S®,
3-летний, 40%, 0,5 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
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

кг порошки

хим

дезики-стики

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

дезики-стики

низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

567 00

ии
ии

низ всей подукции

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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

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

-12%

49900

низ всей подукции

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

832 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-22%

64900

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток спиртной
BELL`S® Спайсед, 35%
(Шотландия), 0,5 л

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

кг порошки

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

дез-спрей

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

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

до 0,7л и Вес

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

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

им
кг порошки

хим

ии

ии

748 80

-20%

599

00

низ всей подукции
низ всей подукции

673 00

низ всей подукции
низ всей подукции

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

Ликер десертный
ЯГЕРМАЙСТЕР, (Германия)
35%, 0,7 л

-11%

599

00

верх, до 1л, К

низ всей подукции

1608 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

до 2 л, Крепк

-13%

139900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

Пиво ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ, светлое,
фильтрованное, пастеризованное,
1,35 л.

142 80
-

-30%

9999

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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