Рекламная акция
магазинов Магнит у дома
03 - 09 ноября 2021 г.

277 80
Ветчина СТОЛИЧНАЯ,
Вязанка (Стародворские колбасы), 500 г

124

Десерт творожный ЧУДО,
Вишня-черешня/ Клубниказемляника/Персик-груша, 100 г

Сыр АРЛА НАТУРА,
сливочный, 400 г

383 30
-

-55%
99

-40%
99

229

53 80
-

-35%
99

34

150 70
-

Масло растительное АЛЬТЕРО ГОЛД,
смесь подсолнечного с оливковым, 810 мл
Конфеты РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ,
С начинкой с фундуком/
С арахисовой начинкой, 180 г

282 80
-

-65%
99

98

-27%
99

109

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

20 00
-

-30%
99

13

*Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://magnit.ru/info/brightfriday. В период с
27.10.2021 г. по 30.11.2021 г. совершайте покупки с применением карты Магнит на сумму от 1500 рублей в неделю в магазинах «Магнит», «Магнит Косметик», «Магнит Аптека», «Магнит Семейный», «Магнит Опт»,
«Магнит Экстра» или покупайте товар-спонсор с применением карты Магнит, отмеченный специальным топпером на полке, переходите по баннеру «Нечерная пятница» в приложении Магнит и получайте
виртуальную скретч-карту. Общий срок проведения акции с 27.10.2021 г. по 12.12.2021 г. (включая срок выдачи и активации скретч-карт). Звоните нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ). 18+
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Каталог действует в магазинах «Магнит у дома» и универсамах «Магнит», подробности на последней странице.

СОБЕРИТЕ ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ ИГРУШЕК

ПЕРИОД АКЦИИ: 03.11.21–01.02.22 по лицензии ООО «СМФ»
С информацией об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их
приобретения, а также с полными условиями выдачи и использования Магнитиков можно ознакомиться на magnit.ru и magnit.ru/
info/magnitik, по телефону 8-800-200-90-02. Организатор вправе изменить, приостановить или досрочно прекратить акцию.

Чай черный ТЕСС, Плэжа фруктовый/
Санрайз, 100 пакетиков

316 70
-

Шоколад АЛЕНКА,
в ассортименте**, 90 г

-40%

18999

Напиток газированный ЧЕРНОГОЛОВКА,
в ассортименте**, 2 л

102 90
-

-32%

6999

100 00
-

-40%

5999

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ, молочное с глазурью/
с темной глазурью, 232 г

91 70
-

-40%

5499

*Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://magnit.ru/info/brightfriday. В период с 27.10.21 г.
По 30.11.21 г. совершайте покупки с применением карты Магнит на сумму от 1500 рублей в неделю в магазинах «Магнит», «Магнит Косметик», «Магнит Аптека», «Магнит Семейный», «Магнит Опт», «Магнит Экстра» или покупайте
товар-спонсор с применением карты Магнит, отмеченный специальным топпером на полке, переходите по баннеру «Нечерная пятница» в приложении Магнит и получайте виртуальную скретч-карту. Общий срок проведения
акции с 27.10.21г. по 12.12.21г. (включая срок выдачи и активации скретч-карт). Звоните нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ). 18+

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

Майонез МИСТЕР РИККО,
на перепелином яйце, 67%, 205 г

52 30
-

Сыр плавленый ХОХЛАНД,
в треугольниках: сливочный/
ассорти классическое трио, 140 г

-35%

3399

100 00
-

-30%

6999

Пельмени ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
Бульмени со сливочным маслом, 430 г

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

229 80

11490*
*Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 одинаковых акционных товаров.

159 80

7990*

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира
639 98
-

-50%
99

319

115 40
-

-48%
99

59

Кофе ЯКОБС, Монарх,
растворимый, 190 г

Шоколад МИЛКА,
с фундуком, 85 г

61 50
-

-22%
99

377 00
-

47

229

Шоколадный батончик
СНИКЕРС, Супер, 80 г

Чай черный ГРИНФИЛД,
Инглиш Эдишн, 100 пакетиков

121 80
Семечки жареные ОТ МАРТИНА,
Отборные, 200 г

-39%
99

-22%
99

94

588 20
Средство для стирки ARIEL®,
Колор, 1,04 л

-66%
99

199

ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ!

73 10
Сыр КАРАГУЖИНСКИЙ, Горный,
100 г

5699

87 94
Жевательная резинка FIVE®, Мятное
мороженое с шоколадом, 31,2 г

-22%
Паста САНТА БРЕМОР, Атлантик фиш
из трески с кальмаром, 140 г

-17%

7299

Сидр полусладкий МИСТЕР ЛИС,
Лесные ягоды, 4,5%, 0,43 л

111 10
-

-28%

66 66
-

-10%

7999

5999

-39%
99**

229

** Период действия цены с 3.11.21 г. по 9.11.21 г.

377 00
Чай черный РИЧАРД, Роял: Цейлон/ Инглиш Бреакфаст/ Эрл грей, цейлонский с ароматом
бергамота, 100 пакетиков

Общий срок проведения акции с 15.10.2021 до 31.12.2021. Срок регистрации
чеков с 15.10.2021 до 30.11.2021. Информация об Организаторе акции, правилах
ее проведения, участвующей в акции продукции, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения доступна на сайте RICHARD-PROMO-M.RU.
Внешний вид, цвета и модели призов могут отличаться от изображения на
рекламно-информационных материалах.
'30 бонусов начисляются на карту МАГНИТ на кассе при покупке от 2х
упаковок чая RICHARD с картой МАГНИТ для первых 50 000 чеков в
период с 15.10.21 до 30.11.21. 1 бонус = 1 рубль.

НОВЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

МЕСЯЦ ЯРКИХ СКИДОК!

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ СКИДОК?

• Покупайте товары-спонсоры с картой Магнит.
• Получайте и стирайте дополнительную скретч-карту в приложении
Магнит за каждый товар-спонсор в чеке .
• В каждой скретч-карте — купон на скидку.
*

ТОВАРЫ СПОНСОРЫ «НЕЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫ»

Напиток газированный
ПЕПСИ, 1 л

Кофе ЖАРДИН КЕНИЯ
КИЛИМАНДЖАРО, 95 г

Шоколад АЛЬПЕН ГОЛД
молочный пористый, 80 г

Конфеты КНЯЖЕСКИЕ
(Конти), 100 г

Корм для кошек
PURINA ONE®,
говядина-морковь, 75 г

Крем для лица NIVEA®,
Кэа, увлажняющий,

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ
НА ТОВАР ТОГО ЖЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В ПРИЛОЖЕНИИ
МАГНИТ!
Пиво БАЛТИКА№7,
Светлое, 5,4%, 0,47 л

Коньяк
СТАРЕЙШИНА, 40%
пятилетний 0,5 л

100 мл

Коньяк российский
ФАЗЕРС ОЛД БЕРРЕЛЬ
КВ 40%, 0,5 л

Кофе NESCAFE®, Голд,
Бариста, молотый
в растворимом, 85 г

Пятновыводитель VANISH®,
Окси Экшн Голд, 250 г

Бренди КИЗЛЯРСКИЙ
марочный 6-летний,
40%, 0,25 л

Водка особая
ГРАФ ЛЕДОФФ,
Лемон, 40%, 0,5л

*Количество дополнительных скретч-карт в приложении Магнит в день ограничено.
Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://magnit.ru/info/brightfriday.
В период с 27.10.2021 г. по 30.11.2021 г. совершайте покупки с применением карты Магнит на сумму от 1500 рублей в неделю в магазинах «Магнит», «Магнит Косметик», «Магнит Аптека»,
«Магнит Семейный», «Магнит Опт», «Магнит Экстра» или покупайте товар-спонсор с применением карты Магнит, отмеченный специальным топпером на полке, переходите по баннеру «Нечерная
пятница» в приложении Магнит и получайте виртуальную скретч-карту. Общий срок проведения акции с 27.10.2021 г. по 12.12.2021 г. (включая срок выдачи и активации скретч-карт). Звоните
нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ). 18+

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

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

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

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

до 2 л

Хумус ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ
вяленые помидоры и прованские травы, 200 г

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики

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,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-31%

99

низ всей подукции

ошки

99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л,60400-600гр,
к
141алк.-1л11%
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300г
99 низ вс
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ вс

125

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Грудинка ФИРМЕННАЯ,
варено-копченая, мини
(Омский бекон), 100 г

верх,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

139

90

59
низ всей подукции
70

до1лОриджинал,
хим — до 4 кг порошки
Колбаски МИТ ХАУС,
Кнуты
сырокопченые, (Атяшевский МПК), 100 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

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

Ветчина ПО-ИСПАНСКИ сырокопченая,
нарезка (Ремит), 100 г

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

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 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

60 40

дезики-стики

-18%

49

-26%

4419

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

49

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

Колбаса ФЕСТИВАЛЬНАЯ,
Сырокопченая (СПК), 235 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

низ всей подукции

100 00
80
низ всей подукции 210

-17%

174

99

-44%

55

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

142 10
низ всей подукции

-24%

107

99

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
Покупайте продукты,
не выходя из дома

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Карбонад ФИРМЕННЫЙ,
варено-копченый, мини
(Омский Бекон), 100 г

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

279 80
низ всей подукции

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

144 90

до 0,7

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх,

*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении МагнитДоставка. Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Под-робнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.
magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им.Леваневского,
Леваневского, 185. Сервис
по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г.Москва, ул.Садовническая, д. 82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ
низ вс
вс

Колбасные изделия

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Колбаса ПО-КРАКОВСКИ,
полукопченая (Великолукский МК), 300 г

до1л хим — до 4 кг
порошки
Сосиски ДЕТЯМ (Великолукский
МК),
330 г

Сервелат ВЕНСКИЙ, Дым Дымыч,
варено-копченый (Агротэк), 400 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

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 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

224 10

дезики-стики

ошки

-42%

12999

Сервелат ПО-УРАЛЬСКИ,
полукопченый (АриантАгро), 310 г

шки

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

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

210 50
189 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

119

-21%

149

99

-43%

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

337 98

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-50%

168

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сервелат ДЫМ ДЫМЫЧ Охотничий,
варено-копченый, мини (Агротэк), 350 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ДОКТОРСКАЯ, до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаса ВЯЗАНКА, вареная,
с индейкой (Стародворские
ГОСТ вареная (Велико- 400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл
хим
колбасы), 450 г
лукский МК), 500 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
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, картонны
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр,
- картонные уп,
280 00 45%
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

153

264 00

-36%

16899

низ всей подукции

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Колбаса МОЛОЧНАЯ,
Сосиски МОЛОЧНЫЕ Папа
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Вареная, высокий стандарт
может, Традиционные
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Атяшевский МПК), 650 гдо 2 л хим — до шоколадки,
(ОМПК),
имунеле,
200-300гр соки 600 г
до
л, Крепкий
алк.-1л
6 кг2 порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

186 40

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-41%

109

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

184 20

-24%

13999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

233 30

-25%

17499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Скачайте мобильное приложение Магнит

Получайте больше скидок
и персональных 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+

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Молочные продукты
Десерт ДАНИССИМО, Фантазия,
в ассортименте***, 105 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Сметана
ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

15%, 300 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
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

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

39

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

84 60

низ всей подукции

Молоко ПРОСТОКВАШИНО,
Отборное пастеризованное, 930 мл

верх,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-22%

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

дезики-стики

99

80
низ
низ всей
всей подукции
подукции
00

Майонез
НОВОСИБИРСКИЙ
ПРОВАНСАЛЬ,до67%,
192 г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-15%

6799

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

Майонез ПЕРСОНА, Праздничный, классический, 50%,
400 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Творог ПРОСТОКВАШИНО 5%, 200 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

89 70

-22%

69

низ всей подукции

99

52 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%мин. 250–300 мл хим 25 -20%

42

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Йогурт ЭПИКА,до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
Манго-семена чиа/
Гранат-малина,мин.250-300мл
130 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

Биойогурт СЛОБОДА
Гранола-изюм/ Мюслияблоки-мандаринорехи,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
170 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

1999

99дезики-стики
низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

Масло сливочное
ВОЛОГОДУШКА, 72,5%, 180 г

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

120 70
-26%

низ всей подукции

54 00

39

низ всей подукции

99

-25%
низ всей подукции
низ всей подукции

60 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

44

низ всей подукции

99

низ всей подукции

123 60

-11%

109

99

низ всей подукции

-18%

98

99

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

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
Покупайте продукты,
не выходя из дома

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

шки

ошки

низ вс

минимум, до 0,5л, 400-600гр, к
шоколадки, имунеле, 200-300г
низ вс
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

65

низ всей подукции

миним
шокол
жесть

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

Напиток кисломолочный
ИМУНЕЛЕ, Малинаморошка/ Земляника/
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Мультифрукт, 100 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

-30%

до 0,7

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

57 10

верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

дезики-стики

до 2 л

Молоко ЭКОНИВА ультрапастеризованное 3,2%, 1 л

*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении МагнитДоставка. Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Под-робнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.
magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им.Леваневского,
Леваневского, 185. Сервис
по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г.Москва, ул.Садовническая, д. 82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ
низ вс
вс

ей

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Масло cладко-сливочное
хим, дез-спрей
ЩЕДРАЯ РУСЬ 400-500мл
шоколадхим
ное 62%, 170 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло сливочное
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ПУЩЕНСКИЕ
ЛУГА, 72,5%,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
180 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
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,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

ошки

дезики-стики

-21%

низ всей подукции

113 90

8999

низ всей подукции

Масло сливочное
КИПРИНО Алтайское 82%,
180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-18%

низ всей подукции

109 70
низ всей подукции

8999

низ всей подукции

низ всей подукции

Масло ТОМАК,
Растительно-сливочное,
72,5%, 450 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Йогурт питьевой ЧУДО,
Клубника-земляника/
Персик-манго-дыня/
Ягодное мороженое, 270 г

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

169 00

-16%

141

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-30%
99**

39

-12%

56 80
низ всей подукции

57 10
-

** Период действия цены с 3.11.21 г. по 9.11.21 г.

ошки

шки

Молочные
продукты, сыры

4999

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

Сыр СВАЛЯ Тильзитер, нарезка, 125 г

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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

доРАДОСТЬ
2 л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
до1л
хим — до 4 кг порошки
Сыр
ВКУСА,
Сыр
КИПРИНО
Сливочный
и Весь 180
алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
легкий, 200 г 400-500мл хим, дез-спрей до 0,7л
50%,
г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Сыр ПАРМЕЗАН Гранд,
45%, 200 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,40400-600гр,
-16% картонные уп, 19060 -15%
171
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

143

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

161

Сыр творожный
ВИОЛЕТТE, с зеленью,
140 г

128 40

-12%

11299

низ всей подукции

низ вс

низ вс

Сыр ПРЕТТО, Рикотта,
мягкий, 200 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

-22%

112

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

144 90

низ всей подукции

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90 90

-23%

6999

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

110 10

-21%

8699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Скачайте мобильное приложение Магнит

Получайте больше скидок
и персональных 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+

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Замороженные
продукты

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

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

Мороженое 48 КОПЕЕК пломбир,
брикет, 210 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Бульмени
Пельмени АК РОСТОРГУЕВСКИЙ
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА Со слиговядина-свинина с молодым
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
вочным маслом,до430
г
чесноком, 800 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

мин. 250–300 мл хим

Пельмени МЯСНАЯ
ЯРМАРКА, Застольные
(Сибирский Гурман), 800 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум, до 0,5л,80400-600гр, картонные уп,
159
340 80 29%
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
90 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

241

Блины АЛЕКОН, с мясом,
420 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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

-35%

94

99

-21%

183
низ всей подукции
50

144

низ
низ всей
всей подукции
подукции

169 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

84

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Смесь овощная МИРАТОРГ,
Сотэ с прованскими травами,
замороженная, 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

ошки

дезики-стики

Пицца DR.OETKER®,
Ристоранте, 4 сыра, 340 г

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

90

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

8490

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
135 10

-26%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

400-500мл хим, дез-спрей

249
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-25%мин. 250–300 мл хим160

333 30

00

-25%

11999

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Капуста цветная МОЯ ЦЕНА,
замороженная, 700 г

Мороженое СВИТЛОГОРЬЕ
Золотая ириска, эскимо, 80 г

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

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

179 80
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

139

99

-35%

низ всей
всей 84
подукции
низ
подукции
60

низ всей подукции
низ всей подукции

54

99

низ всей подукции

89

90

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
Покупайте продукты,
не выходя из дома

до 2 л
верх,

до 0,7

миним
шокол
жесть

169 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Наггетсы МИРАТОРГ, куриные, с сыром,
300 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс
вс
низ

Чебупицца ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
Курочка по-итальянски, 250 г

до1л хим — до 4 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Котлеты МИРАТОРГ,
Домашние из индейки,
300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

18899

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

-16%

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

146 10

Лазанья ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК, мясная, 370 г

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

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

225 00

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении МагнитДоставка. Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Под-робнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.
magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им.Леваневского,
Леваневского, 185. Сервис
по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г.Москва, ул.Садовническая, д. 82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ
низ вс
вс

Рыба, морепродукты
до 2 л — до 6 кг

до 2 л
хим — до 6варенокг порошки
КРЕВЕТКИ,
мороженые, 500 г
до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,33 и 0,5

Килька ЗНАК КАЧЕСТВА обжаренная,
в томатном соусе, 240 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ порошка и др.

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ алкогольной бутылки

мин. 250–300 мл хим

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

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

400-500мл хим, дез-спрей
356 90

традиционный посол (Санта Бремор), 400 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

мин. 250–300 мл хим

верх,
досельди
1 л, Крепкий
алк.-0,7лМОРЕ, к картошке,
Филе
РУССКОЕ

жесть до 0,33 и 0,5

ошки

шки

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 1 л — до 4 кг

-28%

25699

Палочки крабовые
МИРАМАР, Классика,
охлажденные, 200 г

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

79 70
низ всей подукции

84 50

59

99

-31%

54

-29%

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

низ всей подукции

190 00

99

-30%

132

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ИКРА МИНТАЯ соленая
пробойная, 120 г

Креветки королевские ВИЧИ, Приорити,
варено-мороженые, в панцире, 30/40, 1 кг

до1л хим — до 4 кг порошки
ФОРЕЛЬ слабосоленая,
400-500мл
филе-кусок, 200
г хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

НАБОР ПИВНОЙ, соленосушеный, неразделанный,
200 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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,90400-600гр,
-23% картонные уп, 35640 -22%
64
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

49

277

69 80
низ всей подукции

-14%

5999

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Сардина ФОРГРЕЙТ
хим, дез-спрей
Тихоокеанская 400-500мл
в томатном
мин.250-300мл хим
соусе, 230 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс

до 2 л

Тунец ЗНАК КАЧЕСТВА
натуральный, 250 г

верх,

до 0,7

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

1698 20

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

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-43%

967

99

271
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

40

-30%

18999

низ всей подукции

-22%

низ всей подукции

89 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

6999

низ всей подукции

120 50
низ всей подукции

-17%

9999

Скачайте мобильное приложение Магнит

Получайте больше скидок
и персональных 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+

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

низ вс

Консервация,
товары для животных
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печень трески МОРСКОЙ
КОТИК Натуральная, 115 г

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

Шампиньоны БОНДЮЭЛЬ, Резаные,
400 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1лговядина,
хим — до 4 кг порошки
Тушенка СОВОК
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь
325
г алк.-0,5л,
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л

Свинина тушеная СОВОК,
325 г

верх,

до 0,7

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-14% картонные уп, 24020 -23%
204
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
жесть
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

175

низ всей подукции

184

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

-27%
99

85
низ
низ всей
всей подукции
подукции
20

74

ей

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

низ всей подукции

200 00
низ всей подукции

-20%

159

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-15%

82 30

6999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

ИБЕРИКА, Без косточек:
Маслины/ Оливки, 300 г

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

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

ошки

шки

-12%

до 2верх,л
хим сухой
— до
6 кг порошки
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7лPERFECT FIT®,
Kорм
до 0,7л
и Весь
алк.-0,5л, маленьких
для
собак
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум,
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
до1л
химдоимунеле,
— до
4 кг
порошки
пород,
с 200-300гр
курицей,
500 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
шоколадки,
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
ДЖАНАРАТ Имам
Баялды,
400-500мл хим, дез-спрей
450 г

Паста томатная
ПОМИДОРКА, 140 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

109

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Корнишоны 6 СОТОК,
маринованные, 720 мл

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

низ всей подукции

ей

дезики-стики

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

Икра баклажановая ДЖАНАРАТ, 470 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

-23%

низ всей подукции

149 30

114

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-22%мин. 250–300 мл хим180
низ всей подукции

133 30

низ всей подукции

103

низ всей
всей подукции
подукции
низ

20

-19%

14599

99дезики-стики
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

Корм для кошек PURINA ONE®,
Лакомство для кошек
Цельные злаки: Курица/
DREAMIES®, С курицей/
Индейка; Говядина-пшеница,
С говядиной, 30 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л
750 г
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,

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

низ всей подукции

160 00
311 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

239

99

-13%

31
низ всей подукции
00

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

26

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

119

99

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
Покупайте продукты,
не выходя из дома

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

ошки

16499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

шки

208 80

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Голубцы МАГНИТ с мясом
и рисом, 525 г

до1л хим — до 4 кг порошки

150 70

-21%

низ всей подукции

*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении МагнитДоставка. Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Под-робнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.
magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им.Леваневского,
Леваневского, 185. Сервис
по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г.Москва, ул.Садовническая, д. 82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ
низ вс
вс

ошки

шки

ей

Консервация, бакалея
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
БОНДЮЭЛЬ, Кукуруза/
400-500мл
дез-спрей
Горошек зеленый,
212хим,мл

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Джем МАХЕЕВЪ персик
и манго, 300 г

Сироп кленовый
ПИКАНТА, 250 мл

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

Макаронные изделия МАЛЬТАЛЬЯТИ,
Вермишель/ Рожки средние №38, 500 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-24%

-33%мин. 250–300 мл хим80

низ всей подукции

75 00

5699

низ всей подукции

Крупа перловая УВЕЛКА,
800 г

низ всей подукции

119 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

7999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

Рис НАЦИОНАЛЬ, Адриатика, 900 г

20

-19%

6499

низ всей подукции

Рис МАГНИТ, круглозерный, 900 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

89 50
64 10

-22%

49

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-29%
низ всей подукции

105 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Гречка УВЕЛКА, Экстра, 800 г

74

низ всей подукции

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

80 20

59

-19%

64

99

Каша овсяная МАГНИТ,
со сливочным вкусом:
Черника/ Вишня,
41 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-33%

низ всей подукции

Мюсли МАТТИ, Орех
и яблоко/ Банан и шоколад,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Завтрак готовый НЕСКВИК
Дуо, Молочный шоколад,
250 г/ Банановые, 220 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-28% картонные уп, 11670 -40%
18
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

12

69

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л 5
химзлаков,
— до 4 кг порошки
Хлопья УВЕЛКА,
400-500мл хим, дез-спрей
350 г

120 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-33%

8999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс

до 2 л

Молоко ШАДРИНСКОЕ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
концентрированное,
стеминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
рилизованное
7,1%, 300 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Макаронные изделия
400-500мл
хим, дез-спрей
GUSTO DI ROMA®
в ассорхим
тименте***, 450мин.250-300мл
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

134 30

-25%

89

99

-36%

низ всей подукции

70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

30

4499

низ всей подукции

-29%

низ всей подукции

70 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

4999

низ всей подукции

низ всей подукции

75 90
низ всей подукции

-21%

5999

***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
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+

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

низ вс

Бакалея
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Лапша РОЛЛТОН, Яичная,
Классическая, 400 г

до 2 л

Масло оливковое МАГНИТ,
250 мл

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Макаронные изделия
400-500мл хим, дез-спрей
ВИВИ ВЕРДЕ Перья
мин.250-300мл
органические, 500
г хим
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

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 оливковое ФИЛИППО БЕРИО
Экстра верджин, 500 мл

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,50400-600гр,
-33% картонные уп, 13430 -33%
89
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

89

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

Горчица МАХЕЕВЪ,
Русская, 140 г

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
имунеле,
200-300гр соки
до
л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
жесть
до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4верх,
кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

99

низ всей подукции

225 30

низ
низ всей
всей подукции
подукции

159

низ всей подукции

Приправа КАМИС, в ассортименте***: 10 г/ 25 г

-29%

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Бульон МАГГИ®, с курицей, 100 г/ Куриный вкус,
72 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

40 00

-25%

2999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Суп КНОРР, Чашка супа с сухариками:
Сырный, 15,6 г/ Куриный, 16 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
50 00

-20%

39

низ всей подукции

99

58 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%мин. 250–300 мл хим38

39

низ всей подукции

Лапша БИГ БОН,
Курица + соус сальса, 75 г

10

-37%

2399

99дезики-стики
низ всей подукции

низ всей подукции

Пюре картофельное
МОЯ ЦЕНА, 240 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

24 10
26 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

17

99

-24%

низ всей
всей82
подукции
низ
подукции
90

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

62

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-42%

13

99

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

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
Покупайте продукты,
не выходя из дома

низ вс

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-41%

349
дезики-стики

14999

низ всей подукции

низ вс

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

Сахар ЧАЙКОФСКИЙ, Белый
кусковой, 500 г

-22%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло кокосовое
ДЕЛИКАТО, 450 г

до1л хим — до 4 кг порошки

593 20

192 30

*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении МагнитДоставка. Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Под-робнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.
magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им.Леваневского,
Леваневского, 185. Сервис
по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г.Москва, ул.Садовническая, д. 82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

Детские товары

шки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

61 70

-19%

4999

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

низ всей подукции

Молочко детское** НАН
3/4, 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,

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

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

ошки

Йогурт питьевой РАСТИШКА
клубничный пломбир/ банан/
манго-банан-персик, 190 г

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

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

низ всей подукции

35 70
30
низ всей подукции 601

23

-23%

462

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

55 80

80

27

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Трусики-подгузники PAMPERS®,
в ассортименте***: 60 шт.; 52 шт.; 48 шт.;
44 шт.

хим — до 4 кг порошки
Пюре мясное** до1л
АГУША,
400-500мл хим, дез-спрей
Цыпленок и говядина/
мин.250-300мл
Цыпленок, 80 г до 2 л хим — до хим
6 кг порошки

90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пюре овощное** ГЕРБЕР,
в ассортименте***, 80 г

Пюре фруктовое**
ФРУТОНЯНЯ, Груша/
Яблоко/ Персик, 100 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

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,20400-600гр,
-22% картонные уп,
60
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ всей подукции

46

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

-29%

49

низ всей подукции

99

низ всей подукции

45 10

-18%

3699

низ всей подукции

до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
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, ка
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
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, ка
шоколадки, имунеле, 200-300гр
жесть

-30%

1149

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Смесь** ПЕДИАШУР, МалоБатончик** ГЕРБЕР,
0,7л и Весь алк.-0,5л,
ежка: ваниль/ шоколад,400-500мл хим,додез-спрей
с вафлей, банан-вишня/
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
200 мл
яблоко-банан,
25 г
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

1642 80

70 40

99

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-13%

низ всей подукции
низ всей подукции

129 90

11299

низ всей подукции
низ всей подукции

70 40

-29%

4999

низ всей подукции

низ всей подукции

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

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

Скачайте мобильное приложение Магнит

Получайте больше скидок
и персональных 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+

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Кондитерские изделия
Торт бисквитный БЭЙКЕР ХАУС,
Клубничный/ Трюфельный, 350 г

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

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
Пирожное
КИНДЕР
Набор пирожных
МУРАВЕЙНИК
ПИНГВИ, Шоколад, 30 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л(ОАО Хлебпром), 420 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

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

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-16% картонные уп, 22610 -12%
47
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

198

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

189 40

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

-12%

2299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

-34%

124

99

98
низ всей подукции
50

-34%

64

99

низ алкогольной бутылки

132 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

89

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

до 0,7

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

99

173 90

-31%

11999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Пирожное бисквитное АЛЕНКА, 240 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
83 30

-22%

64

низ всей подукции

99

Хлебцы Д-Р КЁРНЕР,
Злаковый коктейль,
Клюквенный, 100
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

89 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-22%мин. 250–300 мл хим198

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99дезики-стики
низ всей подукции

Хлебцы ЕЛИЗАВЕТА,
Ржано-пшеничные с отрубями, 85 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

50

-32%

13499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Хлеб БАВАРСКИЙ,
ржано-пшеничный, нарезка,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

188 50
71 40

-23%

54

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

50 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%
низ всей подукции

39

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

45 80

-17%

37

99

низ всей подукции

-39%

114

99

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
Покупайте продукты,
не выходя из дома

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-32%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

до 2 л

низ порошка и др.

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Печенье ДЕРЕВЕНСКОЕ,
сахарное, 355 г

400-500мл хим, дез-спрей

Печенье МИЛКА Чоко Куки/
С овсяными хлопьями
в молочном шоколаде, 168 г;
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Чоко Му, 200 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Печенье ЧОКО ПАЙ,
В шоколадной глазури,
180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 1 л — до 4 кг
Печенье
БЕЛВИТА, Утреннее,
до 0,33 и 0,5
сэндвич:
Какао с йогуртовой
жесть до 0,33 и 0,5
начинкой/ С йогуртовой
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
начинкой, 253 г до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

ошки

26 10

до 2 л — до 6 кг

Печенье ПАЛЬЧИКИ
ОБЛИЖЕШЬ, В белой глазури/
В темной глазуридо(Белогорье),
2 л хим — до 6 кг порошки
265 г
до1л хим — до 4 кг порошки

Сухарики ржаные
ФИНН КРИСП, Ориджинал,
200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л

*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении МагнитДоставка. Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Под-робнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.
magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им.Леваневского,
Леваневского, 185. Сервис
по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г.Москва, ул.Садовническая, д. 82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ
низ вс
вс

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

Кофе, чай
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л химДелюкс,
— до 4 кг порошки
Кофе БЕЛАДЖИО
400-500мл
растворимый, 95
г хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе NESCAFE®, Голд,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
бариста,
натуральный,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
растворимый,
120
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Кофе ЖАРДИН, Колумбия Меделлин/
Кения Килиманджаро, 95 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

-50%

низ всей подукции

319 98

15999

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

-45%мин. 250–300 мл хим298 -43%
низ всей подукции

400 00

низ всей подукции
дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе ЖОКЕЙ, Триумф,
400-500мл
хим, г
дез-спрей
сублимированный,
150

20

21999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

16999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Кофе МОСКОВСКАЯ
КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ Араминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
бика,имунеле,
молотый
растворимом,
шоколадки,
200-300грв
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
95 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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

дезики-стики

Кофе NESCAFE®, Голд
Ориджинс Суматра, растворимый, 85 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

321 40
-43%

низ всей подукции

315 80

179

низ всей подукции

99

-42%
низ всей подукции
низ всей подукции

379 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

219

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Кофе PAULIG®, до1л
Президенти,
400-500мл хим,
дез-спрей
Ориджинал, молотый
250
г
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

423 70

179

-41%

249

99

-44%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе ЧИБО Голд Мокка,
натуральный, растворимый,
95 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Кофе LAVAZZA® Куалита
Оро, в зернах, 250 г

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

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

Чай черный ПРИНЦЕССА
НУРИ, Черная смородина/
Лимон, 25 пакетиков
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

-35%

низ всей подукции

400 00

259
низ всей подукции

99

235 30
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

-32%

159

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

485 30

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%

329
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай черный ЛИСМА,
крепкий индийский,
100 пакетиков до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
Чай ГРИНФИЛД,
в ассор400-500мл хим, дез-спрей
тименте***, 25 пакетиков

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

Кофе ЯКОБС, Монарх,
жареный, в зернах, 230 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

164 30

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-30%

11499

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

7999

189

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

65 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-33%

4399

низ вс
вс
низ

Чай зеленый ЗЕЛЕНЫЙ
ДРАКОН, китайский,
крупнолистовой, 100 г

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

Чай КЁРТИС, Дессерт
Ти Коллекшн, Ассорти,
30 пакетиков
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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

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

миним
шокол
жесть

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

-27%

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-34%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай TESS®, Флирт/ Плежа,
100 г

низ всей подукции

109 60

287 90

113 30
низ всей подукции

-25%

8499

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

75 00
низ всей подукции

-20%

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

281 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

19999

***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
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+

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс
вс
низ

Кондитерские изделия
Конфеты ЛЁВУШКА, С карамельной
начинкой (Славянка), 100 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Драже жевательное
МЕНТОС, Фреш Кола/
Фрукты, 37 г

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л,50400-600гр,
-29% к
53
шоколадки, имунеле, 200-300г
99 низ вс
жесть

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

37

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

до 2 л

Зефир ПЕРВЫЙ БОБРУЙСКИЙ
с черной смородиной в сахарной пудре, 250 г

-41%

44 10

25

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Мармелад СЕМЕЙНЫЕ
СЕКРЕТЫ с добавлением
сока, 250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

68 90

99

миним
шокол
жесть

-42%

39

Конфеты ЧИО-РИО (КДВ),
100 г

99

84
низ
низ всей
всей подукции
подукции
50

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-29%

5999

Конфеты ВДОХНОВЕНИЕ, Мини
капкейс (Красный Октябрь), 165 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики

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

-26%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

377 00

низ всей подукции

-39%мин. 250–300 мл хим40 -38%

229
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Конфеты LUCKY DAYS®
микс, мини, 100 г

30

2499

99дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Конфеты КРОКАНТ (КДВ),
100 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

333 30 -40%
34 80
низ всей подукции

-34%

22

99

-34%

низ всей
всей 40
подукции
низ
подукции
90

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

26

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

199

99

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
Покупайте продукты,
не выходя из дома

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7

низ всей подукции

Конфеты ВДОХНОВЕНИЕ,
215 г

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

121 60

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

ошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении МагнитДоставка. Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Под-робнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.
magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им.Леваневского,
Леваневского, 185. Сервис
по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г.Москва, ул.Садовническая, д. 82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ вс

низ вс

ошки

Напитки, соки
Вода питьевая АКВА
МИНЕРАЛЕ, Газированная/
Негазированная,
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л
хим минеральная
— до 6 кг порошки
Вода питьевая СВЯТОЙ
Вода
ИСТОЧНИК, НегазированЕССЕНТУКИ, №4, 1,5 л
до1л хим — до 4 кг порошки
ная, спорт, 750 мл
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

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

шки

ей

дезики-стики

Сок ДОБРЫЙ, Яблочный осветлённый/
Томатный, 1 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

50 00

-40%

2999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Вода ЛЕГЕНДА ГОР АРХЫЗ,
природная негазированная/
минеральная газированная,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
500 мл
до1л хим — до 4 кг порошки

-38%мин. 250–300 мл хим89

48 40

2999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай холодный ФЬЮЗ ТИ,
в ассортименте***, 1 л

70

-22%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток энергетический
БЛЭК МОНСТЕР в ассортименте***, 449 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

низ всей подукции

116 10
25 00

-20%

19

низ всей подукции

99

-26%
низ всей подукции

101 30

74

низ всей подукции

низ всей подукции

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

99

низ всей подукции

104 50

64

-33%

69

99

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

Напиток газированный НАПИТКИ
ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Дюшес/ Байкал,до1л500
мл
хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Напиток газированный
в ассортименте***: ПЕПСИ/
7АП/ МИРИНДА,
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-44%

400-500мл хим, дез-спрей

99

Соки и нектары RICH®,
Манго-Апельсин/ Апельсин/ Яблоко, 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

низ всей подукции

минимум, до 0,5л,20400-600гр,
-41% картонные уп,
93
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

54

до 2 л хим — до 6 кг порошки

44

низ всей подукции

99

175 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-46%

9499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

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

до1л хим — до
4 кг порошки
Сок ДОБРЫЙ, Яблоковишня/
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
хим, дез-спрей
Яблокоперсик/ 400-500мл
Яблочный
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
осветленный,
200
мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

114 30

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-18%

Напиток ЛЮБИМЫЙ,
Яблоко-вишня-черешня/
Апельсин-манго-мандарин/
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Тропический микс, 950 мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Напиток ЛЮБИМЫЙ, Виноградный дуэт/ Яблоко-вишнячерешня/ Цитрусовый
микс, 1,93 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

54 90

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

-30%

79

99

низ всей подукции

149
низ всей подукции

низ всей подукции

20

-33%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

35 70
низ всей подукции

-30%

низ всей подукции

2499

низ всей подукции

75 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

5999

***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
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+

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

низ вс

Копите МАГНИТИКИ*
и получайте скидки
на товары из коллекции
«Мультяши» и Royal Küchen
ХОЧЕШЬ БЫСТРЕЕ НАКОПИТЬ МАГНИТИКИ?

Покупай товары-спонсоры и получай дополнительные магнитики
Предложение действует: с 27.10.21 г. по 09.11.21 г.
Йогурт ЧУДО,
в ассортименте**,
290 г

1

+

1 товар =
1 Магнитик

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

1

+

2 товара =
1 Магнитик

Сыр БОГДАША Сливочный
45%, 200 г

4

+

1 товар =
4 Магнитика

Йогурт питьевой ЧУДО,
в ассортименте**, 270 г

1

+

1 товар =
1 Магнитик

Йогурт ДАНИССИМО, в
ассортименте**, 130 г/105 г

1

+

1 товар =
1 Магнитик

1

2 товара =
1 Магнитик

1

+

1 товар =
1 Магнитик

1

+

2 товара =
1 Магнитик

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ Сметана
Сметана ПРОСТОКВАШИНО Сырок ПРОСТОКВАШИНО,
20%, 300 г
КУБАНСКАЯ БУРЕНКА 20%, 25%, 300 г
в ассортименте**, 40 г
300 г

2

+

1 товар =
2 Магнитика

Напиток NEMOLOKO®,
в ассортименте**, 1 л

2

+

1 товар =
2 Магнитика

2

+

1 товар =
2 Магнитика

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ 45%,
190 г

4

+

1 товар =
4 Магнитика

Корм для кошек WHISKAS, Корм PEDIGREE®, для
Корм для кошек FELIX®,
Мясная коллекция, Аппетит- маленьких пород, взрослых в ассортименте**, 85 г
ный микс, в ассортименте**, собак,говядина, 2 кг
75 г

+

Биолакт ТЁМА***, в ассорти- Пюре САДЫ ПРИДОНЬЯ***,
менте**, 206 г
цветная капуста,кабачок,
125 мл

8

+

1 товар =
8 Магнитиков

1

+

2 товара =
1 Магнитик

2

+

1 товар =
2 Магнитика

Напиток газированный
ФАНТОЛА, Bubble gum,
Space Cow, Попкорн, 1 л

2

+

1 товар =
2 Магнитика

1

+

2 товара =
1 Магнитик

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

1

+

3 товара =
1 Магнитик

Колбаса ПАПА МОЖЕТ Мяс- Пельмени МАГНИТ Отборная вареная (ОМПК), 500 г
ные, говядина/свинина,
900 г

4

+

1 товар =
4 Магнитика

4

+

*«Магнитики» – цифровые и бумажные наклейки. **Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником,
размещенном в каждом торговом объекте. ***Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Для питания детей раннего возраста
предпочтительно грудное вскармливание.
С 03.11.21 по 01.02.22 приобретайте товары по акции лояльности «Мультяши» со скидкой до 70%, предоставляемой за бумажные и цифровые
наклейки Магнитки. Также с 14.07.21 по 16.11.21 приобретайте товары по акции лояльности «Ножи Royal Küchen» со скидкой до 80% предоставляемой
за бумажные и цифровые наклейки «Магнитки». Количество акционного товара ограничено, в период проведения акции не гарантируется
постоянное наличие полного ассортимента, акция действует при наличии акционного товара в магазине. Начисление цифровых наклеек
«Магнитиков» осуществляется с 02.09.2020 при приобретении в розничной сети «Магнит» товаров с использованием карты лояльности Магнит.
Выдача бумажных наклеек «Магнитиков» осуществляется с 11.11.2020 при приобретении в розничной сети «Магнит» от определенной суммы чека.
С информацией об организаторе акции, полных правилах ее проведения, количестве акционного товара, сроках, месте и порядке его приобретения,
перечне магазинов-участников в отношении акций «Мультяши» и «Ножи Royal Küchen», а так же условия выдачи и использования наклеек
«Магнитиков» размещены на сайте magnit.ru. Так же дополнительно информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

1 товар =
4 Магнитика

ошки

шки

Гигиена,
бытовая химия
Паста зубная
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ, Ромашка
и облепиха/ С экстрактом
до 2 л хим — до 6 кг порошки
коры дуба и пихты,
75 мл
до1л хим — до 4 кг порошки

ей

Прокладки LIBRESSE®,
в ассортименте***: 6 шт.;
8 шт.; 10 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Прокладки NATURELLA®,
Ультра: Нормал, 10 шт.;
Макси, 8 шт.; Найт, 7 шт.
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

74 70

-25%

5599

низ всей подукции

-28%мин. 250–300 мл хим87 -20%

125 00

50

8999

6999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Прокладки ежедневные ALWAYS®
Туалетная бумага ZEWA®,
Незаметная Защита: Нормал, 400-500мл хим, дез-спрей
Делюкс, 3-слойная: C аромахим
20 шт./ Удлиненные, 16 шт. мин.250-300мл
том персика/ Белая, 4 рулона
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
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

до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

106 90
-29%

низ всей подукции

140 80

низ всей подукции

99

-28%

61

низ всей подукции

131
низ
низ всей
всей подукции
подукции
90

94

99

низ всей подукции
низ всей подукции

99

-42%

низ всей подукции

Туалетная бумага МАГНИТ,
2 слоя, белая, 4 рулона

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Бумага туалетная
ZEWA®, Плюс, 2-слойная,
12 рулонов
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

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

Блок туалетный BREF®, Сила актив,
Лимонная свежесть, 50 г

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кондиционер для белья
LENOR®, Скандинавская
весна, 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,20400-600гр,
-17% картонные уп, 23810 -16%
60
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ

49

низ всей подукции

199

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

-38%

8299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

-48%

93

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Средство для мытья посуды
Средство моющее
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
FAIRY®, Пьюр и Клин:
MR.PROPER®, Лимон, 500 мл
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Бергамот-имбирь/ Лавандаимунеле,
200-300гр соки
до
л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
жесть
розмарин, 450 мл
до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4верх,
кг порошки

дезики-стики

180 80

133 90

99

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

163 90

низ всей подукции

-39%

9999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

130 90

-32%

8899

низ всей
всей подукции
подукции
низ

***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
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+

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Снэки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Семечки ОТ МАРТИНА,
отборные,
с морской солью, 200 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Арахис НИК НАКС в хрустящей
оболочке: барбекю, 35 г/ приправы,
40 г

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
Миндаль
PREMIERE
OF TASTE® жареный, 150 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л,80400-600гр,
-22% к
312
шоколадки, имунеле,
200-300г
99 низ вс
жесть

низ всей подукции

243

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

до 2 л

Фундук СЕМУШКА сушеный, 120 г

низ всей подукции

120 20

-21%

94

низ всей подукции

99

69 40

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

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

дезики-стики

-28%

49

99

низ всей подукции

212
низ всей подукции
50

-20%

16999

низ всей подукции

Семечки подсолнечника
Сухарики-гренки 777
ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА,
Со вкусом чеснока/ Со вкуЖареные, 200 г
сом красной икры, 150 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

Манго МААГ сушеный, 80 г

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

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

83 30

-22%

мин. 250–300
мл
хим
-27%
80

64

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

54

3999

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чипсы LAY`S®, Смета- до1л хим — до 4 кг порошки
Чипсы LAY`S® Краб/
400-500мл хим, дез-спрей
на-зелень/ Зеленый лук/
Сметана-зелень, 50 г
мин.250-300мл хим
Лобстер, 225 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
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

до1л хим — до 4 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

181 20

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

низ всей подукции

-20%

144

99

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
Покупайте продукты,
не выходя из дома

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх,

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

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх,

*Акция действует с 25.03.21 по 30.11.2021. Скидка 20% действует на первый заказ клиента, оформленный в приложении МагнитДоставка. Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Под-робнее об условиях акции, условиях доставки, а также городах, в которых работает сервис доставки на dostavka.magnit.ru и express.
magnit.ru. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им.Леваневского,
Леваневского, 185. Сервис
по доставке товаров предоставляется ООО «Яндекс.Еда» ОГРН: 1187746035730, г.Москва, ул.Садовническая, д. 82с2, пом. 3В14.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ вс

низ вс

Слабоалкогольные
напитки

кг порошки

Сидр СТРОНГБОУ, Яблочный, газированный, 4,5%,
0,4 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

хим

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

77 00

ии
ии

-26%

5699

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток пивной ЭССА 6,5%:
ананас-грейпфрут/ лайммята/ апельсин-вишня,
0,45 л

дез-спрей

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

хим

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

10 магнитиков за вступление в клуб
Персональные предложения и клубные акции

ии

70 50

ии

-22%

5499

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

низ всей подукции

низ всей подукции

Повышенные бонусы на товары для животных
Полезные и интересные статьи на актуальные темы

Вступайте в клуб «pro.питомцев» в приложении Магнит
Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток пивной
ХАЙНЕКЕН, пастеризованный, безалкогольный, 0,43 л

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

Пиво ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ, фильтрованное, пастеризованное,
4,6%: Бутылка, 0,48 л/ Банка,
0,45 л

Пиво БАЛТИКА, №3,
Светлое фильтрованное,
пастеризованное, 4,8%,
0,45 л

кг порошки

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

дез-спрей

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

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

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

им
кг порошки

хим

ии

67 10

ии

-33%

4499

низ всей подукции

65 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

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

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

-33%

4399

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пиво БАЛТИКА 7, мягкое
светлое, 4,7%, 0,95 л

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

49 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

-21%

3899

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Пиво ИСКУССТВО ВАРИТЬ
Чешское Барное, светлое,
живое 4,9%, 1,5 л

кг порошки

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

дез-спрей

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

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

до 0,7л и Вес

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

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

минимум, до
шоколадки, и
жесть

кг порошки

хим

ии

96 40

-17%

79

99

низ всей подукции

71 20
низ всей подукции
низ всей подукции

-27%

51

99

верх, до 1л, К

низ всей подукции

142 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

до 2 л, Крепк

-23%

10999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей
всей поду
поду
низ

Алкогольные напитки

шки

и

й

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
Вино фруктовое ФУДЗИ,
Вино БАРСЕЛОНА, Мака400-500мл хим, дез-спрей
Абрикос,
белое
сладкое,
бео, белое сухое (Испания),
до 0,7л
и Весь
алк.-0,5л,
мин.250-300мл хим
0,7 л
0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
уп,
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
400-500мл хим, дез-спрей до 2 л, Крепкий алк.-1л400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Вино КАСТИЛЬО САНТА БАРБАРА
Вьехо, красное сухое, выдержанное
(Испания), 0,75 л

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

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

й

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

21%

227 80

17999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

634 90

мин. 250–300 мл хим

500 00

-18%

40999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

774 60

-29%

54999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей поду

низ всей поду

Вино МОНАСТЫРСКАЯ
ТРАПЕЗА, белое полусладкое/ красное сухое, 1 л

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

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 Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

-37%
99

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

низ всей подукции

низ всей подукции 461

50

-22%

35999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

262 50

низ всей подукции

-20%

20999

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

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

до 2

низ всей
всей поду
поду
низ

вер

до 0

мин
шок
до 2
жес
вер

400-500мл хим, дез-спрей

до 0

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

389 60

-23%

29999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Напиток газированный
Вино
игристое
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
ЛАВЕТТИ, Сладкий: КласАБРАУДЮРСО белое:
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
сико, белый/ Розе, розовый,
полусладкое/
брют, 0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

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

низ всей подукции

828 60

ии

ии

до 0,7л и Вес

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино ЧЕГЕМ, красное сухое/
Напиток газированный
ЛЫХНЫ, красное полусладБОСКА,
Белый
полусладкий
400-500мл
хим,
дез-спрей
кое (Абхазия), 0,75 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
(Литва), 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий
алк 0,7л
мин.250-300мл
хим
2 л хим — до 6 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весьдо
алк.-0,5л,
дезики-стики

ии
ии

жесть
верх, до 1л, К

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

399

хим

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

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

всей подукции
до 2 л хим — до 6 кгнизпорошки

дез-спрей

до 0,7л и Вес

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино ИНКЕРМАН белое
полусухое, 0,75 л

низ всей подукции

кг порошки

верх, до 1 л, К

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

кг порошки

до 2 л, Крепк

240 50

-21%

189

99
низ всей подукции

низ всей подукции

430
низ всей подукции

40

низ всей подукции

-21%

339

99

низ всей подукции

-30%

579

99

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ

низ

Алкогольные напитки

кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2

мин. 250–300 мл хим

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

вер

хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

ии
ии

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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

до 0

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

мин
до 2
шок
жес
вер

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Водка ХОРТИЦЯ, Серебряная прохлада, 40%, 400-500мл
0,5 л хим, дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка ТАЛКА Особая,
Ледяника 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

кг порошки

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

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

кг порошки

хим

шки

ии
ии

и

й

дезики-стики

до 0

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

845 10
-14%

низ всей подукции

313 90

269

99

низ всей подукции

337
низ всей подукции

20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

289

Водка МОРОША Карельские озера,
40%, 0,5 л

шки

-14%
99

599

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

99

низ

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Коньяк КИНОВСКИЙ,
3-летний,
0,5 л
до 0,7л
и Весь40%,
алк.-0,5л,

Коньяк ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ,
Российский, 3-летний, 40%,
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
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные
уп,
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
400-500мл хим, дез-спрей до 2 л, Крепкий алк.-1л400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
мин. 250–300 мл хим

и

-29%

дезики-стики

й

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

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

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки, и
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
581 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

14%

49999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

666 70

-13%

57999

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Бренди КИЗЛЯРСКИЙ,
Марочный, 40%, 0,5 л400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепк

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

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

321 40

низ всей
всей поду
поду
низ

-16%

269

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

жесть
верх, до 1л, К

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

низ всей подукции

-11%

низ всей подукции

низ всей подукции584

30

51999
низ всей подукции

759 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

59999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

В ПРИЛОЖЕНИИ
МАГНИТ ЦЕНА НИЖЕ

По лицензии ООО «СМФ»

СКАЧАТЬ 4+

СОБЕРИТЕ ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ ИГРУШЕК СО СКИДКОЙ ДО 70%

ПЕРИОД АКЦИИ: 03.11.21–01.02.22
Получите один цифровой и бумажный Магнитик за каждые 250 руб. в чеке в «Магнит у дома», «Магнит Аптека» или два цифровых и один большой (двойной) бумажный Магнитик за каждые
500 руб. в чеке в «Магнит Семейный», «Магнит Экстра», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик». Скидка 60% предоставляется за десять цифровых или бумажных Магнитиков. Скидка 70% —
в случае списания 10 цифровых Магнитиков с использованием специальных QR-кодов из мобильного приложения «Магнит». Есть ограничения. С информацией об организаторе акции,
правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их приобретения, а также с полными условиями выдачи и использования Магнитиков можно ознакомиться на magnit.ru и magnit.ru/info/magnitik, по телефону 8-800-200-90-02. Организатор вправе изменить, приостановить или досрочно прекратить акцию.

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 универсамах «Магнит» и магазинах «Магнит» у дома.
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 Новосибирск

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. 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 универсамам «Магнит» и магазинам «Магнит» у дома. 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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