Рекламная акция «Магнит Семейный»
17 - 23 ноября 2021 г.

199 80

Сосиски ПАПА МОЖЕТ, Сочные (ОМПК), 450 г
Сыр ЛАМБЕР, 50%, 100 г

93 70
-

-36%
99

59

119 80

9990***

Молоко ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
стерилизованное, 3,2%, 950 г

95 60
-

-32%
99

64

Соки и нектары ДОБРЫЙ,
Яблоко/Томат/Мультифрукт,
1л

Батончики РОТ ФРОНТ,
100 г

45 40
-

-45%
99

24

Пиво КАРЛСБЕРГ, светлое,
фильтрованное, пастеризованное 4,6%: банка/бутылка
0,45 л

58 70
-

-25%
99

43

5990**
Средство для стирки TIDE®,
в ассортименте****: порошок
стиральный, 6 кг, гель для
стирки 2,47 л

1285 70
-

-65%
99

449

* 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+
**С информацией об организаторе акции полных правилах ее проведения, количестве акционного товара, сроках, месте и порядке его приобретения, перечне магазинов-участников акции лояльности «Бытовая техника
Royal Wellfort», а также с полными условиями выдачи и использования цифровых и бумажных магнитиков, вы можете ознакомиться на сайте magnit.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.
**Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 любых акционных товаров. ***Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 одинаковых акционных товаров. ****Ассортимент товаров, участвующих в акции,
выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.
Royal Wellfort – Роял Велфорт

Соберите
новую коллекцию**
ROYAL WELLFORT
Подробности на сайте:

magnit.ru

Скидка до 60%

Напиток газированный КОКА-КОЛА/ФАНТА/
СПРАЙТ, в асортименте**, 1,5 л

117 60
-

Шоколад РОССИЯ,
в асортименте**, 75 г/82 г

-32%

85 10
-

7999

-53%

3999

МЕСЯЦ ЯРКИХ
СКИДОК!

Ветчина ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ
(ЧМПЗ), 500 г

Сосиски ВЯЗАНКА, Сливушки
сливочные (Стародворские колбасы),

450 г

298 50
-

-33%

19999

220 30
-

-41%

12999

*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.

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ, Традиционное/
с овсяными хлопьями, 313 г

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
45%, 190 г

82 00
-

-39%

4999

Порошок стиральный PERSIL®, Автомат:
Лаванда/Колор Свежесть от Вернель/Свежесть
от Вернель, 6 кг

1133 30
-

194 00
-

-33%

12999

Гель для стирки PERSIL®, Сенситив/
Свежесть от Вернель, 30 стирок

-40%

67999

866 70
-

-40%

51999

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира

400 00
Масло оливковое
МАГНИТ, 1 л

219

119 40
ШПРОТЫ В МАСЛЕ
(Балт Ост), 160 г

-45%
99

-33%
99

79

Конфеты ТОФФИФИ,
Шоколадные, 125 г

Кофе
МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ,
Сублимированный, арабика, 95 г

Гель капсулы TIDE®, автомат
Альпийская Свежесть, 12 шт.

177 40
-

-38%
99

384 60
-

-48%
99

555 50
-

-64%
99

109

199

199

Тома, Кристина и Тима Тишкины

СЕЗОН ЯРКИХ ВКУСОВ

97 70
Мёд ИВАНОВА ПАСЕКА,
Цветочный, разнотравье, 350 г

-13%
99

180 00
-

84

Сливки ПРОСТОКВАШИНО,
стерилизованные, 20%, 350 мл

-25%
99

134

Тыквенные блинчики
с корицей
Приготовление:

Ингредиенты:

Время приготовления:
Количество порций: 6
• Яйца
• Сахар
• Соль

• Пшеничная мука

60

90

ТЫКВА, 1 кг

ТЫКВА «баттернат», 1 кг

7190

• Разрыхлитель

• Сливочное масло
• Молоко

• Корица молотая
• Тыквенное пюре

1 час

3 шт.
60 г
1 щепотка
150 г
1 ч. л.
30 г
300 мл
1 ч. л.
200 г

1 К тыквенному пюре добавляем

яйца, соль и сахар, взбиваем венчиком до однородности.

2 Добавляем корицу, разрыхли-

тель и просеянную муку. Размешиваем до однородности.

3 Добавляем растопленное

сливочное масло, горячее молоко,
перемешиваем и оставляем смесь
на 15-30 минут.

4 Выпекаем блинчики на сковороде. Для первого блина сковороду
необходимо смазать маслом

Приятного аппетита!

МЕСЯЦ ЯРКИХ СКИДОК!

ХО И Е О

Е 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.
*

О

Завтрак сухой ФИТНЕС
хлопья с фруктами, ягодами и орехами, 200 г

Шоколад АЛЬПЕН
ГОЛЬД, Орео, 90 г

И Е СКИДК
О Р О О Е
РОИ ОДИ Е Я
РИ О Е ИИ
М
И !

Р

С О СОР

« Е ЕР О

Я

Чай черный ГРИНФИЛД,
Эрл Грей Фэнтази, 100 пакетиков

Корм для стерилизованных
кошек PURINA ONE®,
Говядина-пшеница, 750 г

ИЦ »

Десерт БОНЖУР, груша
с французской ванилью/
со вкусом ягод, 232 г

Гель для лица NIVEA CARE
Гиалуроновый, 100 мл

Пятновыводитель VANISH®
Окси экшн для цветного и
белого белья, жидкий, 450 мл

О

Пиво БАЛТИКА №7,
Светлое пастеризованное, 5,4%, 0,45 л

Коньяк ЛЕЗГИНКА,
Российский, КВ 6 лет,
40%, 0,5 л

Коньяк СТАРЕЙШИНА, 40%, 5-летний, 0,25 л

Водка ГРАФ
ЛЕДОФФ, гуала,
40%, 0,5 л

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

*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+

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Кулинария и выпечка

00
40
-

-20%

3199

МАФФИН
с ванильной начинкой, 90 г

42 50
-

ТОРТ БИСКВИТНЫЙ ШОГАНА,
850 г

-20%

3399

МИНТАЙ ЖАРЕНЫЙ, 100 г

43 70
-

-20%

3499

САЛАТ ИЗ СПАРЖИ СОЕВОЙ
по-корейски, 100 г

472 70
-

-45%

25999

Полуфабрикат КОТЛЕТЫ ЛЮКС
охлажденные, 1 кг

Собственное производство «Магнит Семейный»

Картофель АЙДАХО, 100 г

63 70
-

-20%

5099

САЛАТ «КОЯШ», 100 г

428 60
-

-37%

26999

Полуфабрикат
МЯСО КУРИЦЫ с овощами
в маринаде «Французский сад»,
1 кг

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

Мясо, колбасные
изделия, кулинария
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1лКампана,
хим — до 4 кг
Ветчина ИНДИЛАЙТ,
изпорошки
бедра
индейки, 400 г

Салями АСТОРИЯ сырокопченая,
Черкизово, 225 г

400-500мл хим, дез-спрей

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

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 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

357 10

-51%

174

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

249 98

минимум, до 0,5л,40400-600гр,
-14% к
267
шоколадки, имунеле,
200-300г
99 низ вс
жесть

низ вс

229

Фарш ДАЛЬНИЕ ДАЛИ,
Из свинины (Агро-Белогорье),
700 г

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

99

234
низ всей подукции
90

-17%

19499

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

-50%

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2верх,л
хим — доСЛАВЯНСКИЙ,
6 кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Карбонад
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Варенокопченый (Великоминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум,
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
до1л
химдоимунеле,
— до
4 кг
порошки
лукский
МК),
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
шоколадки,
200-300гр300
соки г
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
Филе бедра индейки
400-500мл хим,
дез-спрей
ИНДИ охлажденное,
500
г

Хумус САБАБА Рецепт
из Назарета, 150 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
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,

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

-15%

низ всей подукции

254 10

215

низ всей подукции

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-11%мин. 250–300 мл хим246
низ всей подукции

160 70

142

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Ветчина ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ
(ЧМПЗ), 500 г 400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

70

-23%

18999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса САЛЬЧИЧОН
сырокопченая (Черкизово),
350 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Салями ФЛАМЕНКО Сырокопченая, нарезка (ЧМПЗ),
100 г

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

175 40
-33%

низ всей подукции

298 50

199

низ всей подукции

99

-41%
низ всей подукции
низ всей подукции

440 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

259
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

139 70

-32%

94

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-43%

99

99

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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

124

низ всей подукции

до 0,7

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

дезики-стики

низ всей подукции

жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

дезики-стики

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л

до 2МИРАТОРГ
л, Крепкий Тендер,
алк.-1л
верх,
Стейк
до 0,7
Блэк Ангус, мраморная
миним
верх,
до
1
л,
Крепкий
алк.-0,7л
говядина, 260 г
шокол
до 2 л

*Акция действует с 25.03.21 по 28.02.2022. 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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим —салями,
до 4 кг порошки
Колбаса ВЕНСКАЯ,
400-500мл хим, дез-спрей
полукопченая (ОМПК),
мин.250-300мл хим
420 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса КРАКОВСКАЯ,
россиянка, особая, полукопченая, 400 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сервелат СЕМЕЙНЫЕ
СЕКРЕТЫ, Австрийский,
варено-копченый, 350 г

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

Сосиски МОЛОЧНЫЕ, ГОСТ
(Великолукский МК), 650 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

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

-38%

-34%мин. 250–300 мл хим114

низ всей подукции

258 00

15999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

174 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

11499

-18%

9399

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

60

Колбаса ДОКТОРСКАЯ,
Колбаса ДОКТОРСКАЯ,
вареная, ГОСТ (Великомини (Торговая Площадь),
лукский МК), 500 г
470 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

345 40
258 60

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-42%

149

90

194

99

-45%

189

-17%

234
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сардельки ПОПУЛЯРНЫЕ
(Омский Бекон), 100 г

Сервелат ЦАРСКИЙ, Дым Дымыч,
варено-копченый, мини (Агротэк), 350 г

хим — до 4 кг порошки
Сосиски ПАПА до1л
МОЖЕТ,
Сочные (ОМПК),400-500мл
450 гхим, дез-спрей

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

ошки

Колбасные изделия

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

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

минимум, до 0,5л,10 400-600гр,
-19% картонные уп, 19980
27алк.-1л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
99 низ
90
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л

Сосиски ВЯЗАНКА,
сливочные, Сливушки (Стародворские колбасы), 450 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

21

99

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

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх,

220 30

-41%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

низ вс

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Сосиски EATMEAT®
Молочные ГОСТ, 400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сосиски МОЛОЧНЫЕ
ОСОБЫЕ, Мини (Омский
бекон), 100 г
л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

178 60

-44%

99

99

низ всей подукции

156 20

низ всей подукции

-36%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

39 40

-34%

2599

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
Сливки ПРОСТОКВАШИНО,
20%, 350 мл

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко МОЛОЧНАЯ СКАЗКА,
ультрапастеризованное, 2,5%,
900 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

Сметана ПРОСТОКВАШИНО 15%, 300 г

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ, Отборное,
930 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-25% картонные уп,
180
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

134

низ всей
всей подукции
подукции
низ

59 70

-23%

4599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Молоко МОЛОЧНАЯ
400-500мл
хим, дез-спрей
СКАЗКА, топленое,
4%,
мин.250-300мл хим
930 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молоко АЛТАЙСКАЯ
БУРЁНКА, пастеризованное, 3,2%, 850 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кефир МОЛОЧНАЯ
СКАЗКА, 2,5%, 930 г

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

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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

-24%
99

-14%

низ всей подукции

66
низ всей подукции
30

56

низ всей подукции

Сметана ЛАКТ, 10%, 180 г

99

75 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Творог ПРОСТОКВАШИНО
9%, 200 г

65

99

низ всей подукции

61 00

-23%

4699

низ всей подукции

Сметана МОЛОЧНАЯ СКАЗКА, 15%,
370 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

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

-13%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

шки

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
87 50

-20%

69

низ всей подукции

99

-23%мин. 250–300 мл хим137 -20%

29 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

22

низ всей подукции

Творог ДАНОН, мягкий,
натуральный, 5%, 170 г

50

10999

99дезики-стики
низ всей подукции

низ всей подукции

Творог ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ, 5%,
220 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

55 30
63 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

51

99

-14%

81
низ всей
всей подукции
подукции
низ
40

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

69

99

низ всей подукции

-24%

41

99

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

низ вс
вс
низ

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

64

дезики-стики

6699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Кефир ПРОСТОКВАШИНО,
3,2%, 930 г

-20%

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

85 50

83 70

*Акция действует с 25.03.21 по 28.02.2022. 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

Молочные продукты
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Снежок МОЛОЧНАЯ
СКАЗКА, 2,5%, 930 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Майонез МАХЕЕВЪ,
400-500мл хим, дез-спрей
Провансаль, с лимонным
хим
соком, 67%, 380мин.250-300мл
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Майонез ПЕРСОНА, Провансаль, 700 мл

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

Десерт творожный ЧУДО,
в ассортименте***, 100 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

69 70

-24%

5299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%мин. 250–300 мл хим129

низ всей подукции

109 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

7999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

-23%

9999

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Биойогурт АКТИВИА,
Черника-5 злаков-семена льна/
Классический, без сахара/ Вишня,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
150 г
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

Напиток кисломолочный
ИМУНЕЛЕ, Малинаморошка/ Земляника,
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Йогурт ЛАКТ, Клубникамалина/ Ананас, 290 г

90

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

53 60
25 00

-20%

19

низ всей подукции

99

-25%
низ всей подукции

40 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

29

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

45 10

36

-29%

31

99

-31%

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Майонез НОВОСИБИРСКИЙ Домашний,
55%, 700 мл

Йогурт ДАНИССИМО арахисовошоколадный микс, 136 г/ семечки
в белой шоколаднойдоглазури,
135 г
2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Сырок творожный
СВИТЛОГОРЬЕ,400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл
в ассортименте***:
45 г/хим50 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

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

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции

минимум, до 0,5л,40400-600гр,
-24% картонные уп,
68
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

51

-20%

низ всей подукции

43 70

3499

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

159 10

до1л хим — до 4 кг порошки
Масло сливочное
400-500мл
хим, дез-спрей
КРЕСТЬЯНСКОЕ,
72,5%
мин.250-300мл
(Кипринский МЗ),
180 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

113 90
низ всей подукции

-21%

8999

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Масло КУПИНО, Крестьянское, ГОСТ, 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

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

-29%

112

99

-19%

низ всей подукции

140
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

70

11399

низ всей подукции

109 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

8899

низ всей подукции

низ всей подукции

130 20
низ всей подукции

-14%

11199

***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

ошки

шки

ей

Сыры
Сыр плавленый ХОХЛАНД, Сливочный/
С ветчиной, 200 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК,
Классический, нарезка,
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр пармезан ДОЛЬЧЕ,
тертый (Невские сыры),
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр КИПРИНО, Голландский, 45%, 100 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,
минимум, до 0,5л,70400-600гр,
-27% картонные уп, 21920 -27%
150алк.-1л
до 2 л, Крепкий
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
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

109

низ всей
всей подукции
подукции
низ

159

76 00

-18%

6230

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

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

130 90

88

99

60
низ всей подукции
00

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

низ всей подукции

70 10
низ всей подукции

-13%

низ всей подукции

6100

низ всей подукции

79 50

-13%

6920

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

химмаскарпоне
— до
6 кг порошки
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Сыр ЧУЙСКИЙ творожный до 2верх,л
Сыр
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
сливочный 67%, 140 г
БОНФЕСТО,
мягкий, 500 г
минимум,
400-600гр,
картонные
уп,
до1л
химдо 0,5л,
— до
4 кг
порошки
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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

-14%

5160

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

Продукт плавленый с сыром ЕЖЕДЕНЬ,
Сэндвич, 130 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

-29%

низ всей подукции

119 70

84

низ всей подукции

99

Моцарелла ФАВОРИТ ЧИЗ,
Фиор ди латте, 250 г

-22%мин. 250–300 мл хим493
низ всей подукции

62 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

48

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99дезики-стики
низ всей подукции

70

-21%

38999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр СПАГЕТТИ-САРГУЛЬ,
копченый (Сибирский
Барс), 100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Сыр плавленый
МОЛОЧНАЯ СКАЗКА,
Невский, плавленый, 60%,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
200 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

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

низ всей подукции

62 30
129 60

-19%

104

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

90 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%
низ всей подукции

72

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

54 30

-19%

43

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

42

99

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

верх,

до 0,7

-32%
низ всей подукции

до1л хим
— до 4 кг порошки
Сыр СИРТАКИ, для
греческого
салата, 35%, 200 г400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим
— до 4 кг порошки
Сыр ТИЛЬЗИТЕР,
люкс
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
(Предгорье
Алтая),
100
г

до 2 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

Сыр РОССИЙСКИЙ (Ребрихинский МСЗ), 100 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр ЗОЛОТО АЛТАЯ, полутвердый (Новоалтайский
МСЗ), 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

*Акция действует с 25.03.21 по 28.02.2022. 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

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

ошки

шки

ей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пельмени РОСТОРГУЕВСКИЙ
С мясом и томленым молоком,
800 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Блинчики С ПЫЛУ С ЖАРУ,
с вишней, 360 г

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

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

-48%

-33%мин. 250–300 мл хим119

низ всей подукции

576 90

29999
низ всей подукции

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

80

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Чебурек ГОРЯЧАЯ
Наггетсы ЗОЛОТОЙ
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
ШТУЧКА, чебуречище,
ПЕТУШОК традиционные,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
с говядиной и мясом птицы,
из
мяса
имунеле,
200-300гр
соки цыпленка, 300 г
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л
жесть
140 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,

мин. 250–300 мл хим

до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин. 250–300 млминимум,
хим
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг порошки
имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики жесть
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

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

312 50

33

179
низ
низ всей
всей подукции
подукции
80

89

90

низ всей подукции
низ всей подукции

90

-44%

174

низ всей подукции

67 80

низ всей подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

5990

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей подукции

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

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

23499

низ всей подукции

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

350 70

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

Пельмени ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА Бульмени,
900 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим Госу— до 4 кг порошки
Пельмени ЦЕЗАРЬ
400-500мл
дарь Император,
800хим,г дез-спрей

низ всей подукции

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Смесь овощная МИРАТОРГ,
Мексиканская, замороженная, 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

Мороженое ЧИСТАЯ ЛИНИЯ,
Российское, в молочном шоколаде, 80 г
дезики-стики

Тесто МОРОЗКО дрожжевое, замороженное, 1 кг

99

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, 400-600гр, картонные уп,
187 50 28%
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99
99
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ
низ

159

низ всей
всей подукции
подукции
низ

134

-20%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

-50%

56

низ вс
вс
низ

Мороженое ЗОЛОТОЙ
СТАНДАРТ Рожок, пломбир, классический, 100 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

Фасоль стручковая
МОЯ ЦЕНА, 700 г

113 98

125 00

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

11799

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

81 20

-20%

6499

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

Рыба, морепродукты
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

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л

КРЕВЕТКИ аргентинские,
красные, без головы, 1 кг

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

399

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

99

389
низ
низ всей
всей подукции
подукции
60

-23%

29999
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1лиз
хим —тунца,
до 4 кг порошки
Паштет МАГУРО
400-500мл хим, дез-спрей
90 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

169 00
низ всей подукции

-29%

низ всей подукции

11999

низ всей подукции

125 00

-32%

8499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сайра ВКУСНЫЕ
КОНСЕРВЫ натуральная,
250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

КАЛЬМАР, тушка, неочищенный,
свежемороженый, 500 г

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

-13%

6999

низ всей подукции

93 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-25%мин. 250–300 мл хим190

низ всей подукции

6999

низ всей подукции

50

-16%

15999

низ всей подукции
дезики-стики

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

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
СЕЛЬДЬ натуральная, тихоСалат из морской капусты
400-500мл хим,до
дез-спрей
0,7л и Весь алк.-0,5л,
океанская, с добавлением
КУРИЛЬСКИЙ БЕРЕГ, 220 г
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
масла, 230 г
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л

Представлен вариант сервировки продукции

80 40

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

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

-14%

низ всей подукции
низ всей подукции

69 80

59

99

-10%

197 00

низ всей подукции

низ всей
всей 66
подукции
низ
подукции
70

низ всей подукции
низ всей подукции

59

99

низ всей подукции

-34%

129

99

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

верх,

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

-32%
низ всей подукции

ей

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

184

шки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Икра мойвы САНТА
400-500мл хим,180
дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,с креветкой,
БРЕМОР,
г

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

79999

низ всей подукции

низ вс

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

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

ошки

-27%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

Салат из морской капусты
МАГНИТ, С крабовыми
палочками в майонезе,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
400 г
до1л хим — до 4 кг порошки

1095 90

Икра красная
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
имитированная лососевая,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
480 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

272 00

499

до 2 л, Крепкий алк.-1л

МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ, 1 кг

до 0,7

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-34% картонные уп, 70420 -29%
606
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Представлен вариант сервировки продукции

до1л хим — до 4 кг порошки
КРЕВЕТКИ
400-500мл
КОРОЛЕВСКИЕ,
1 кг хим, дез-спрей
Представлен вариант сервировки продукции

Сельдь БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
филе-кусочки, По-царски, в масле
с укропом, 500 г

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

*Акция действует с 25.03.21 по 28.02.2022. 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

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

Ветчина ГЛАВПРОДУКТ,
Классическая, ГОСТ (Орелпродукт), 325 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
Говядина тушеная
СОВОК,
400-500мл хим, дез-спрей
325 г

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Свинина тушеная СОВОК,
325 г

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

Фасоль ГЛОБУС Красная/ Белая/ Белая
в томатном соусе, 425 мл

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

228 60

-30%

15999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

240 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

18499

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

-21%

16499

низ всей подукции

низ всей подукции

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

ошки

Луковки ИБЕРИКА,
пикантные, 100 г

80

Томаты ФЕДЕРИЧИ
сушеные в подсолнечном
масле, 280 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

Артишоки ФЕДЕРИЧИ
закуска, гриль, 280 г

-23%мин. 250–300 мл хим208

низ всей подукции

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

98 50
546 90

-36%

349
низ всей подукции

99

130 40
низ всей подукции

-31%
низ всей подукции

89

низ всей подукции

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Перец-гриль ДЖАНАРАТ,
400-500мл хим, дез-спрей
340 г

низ всей подукции

380 30

64

-29%

269

99

-34%

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ДЖАНАРАТ Имам Баялды,
450 г

Джем МАХЕЕВЪ
Клубничный/
Апельсиновый, 400 г

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

ЦУЕГГ, в ассортименте***:
Конфитюр, 320 г/ 330 г;
330 г
Фруктовый десерт,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мёд МАГНИТ, Цветочный,
350 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 хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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

дезики-стики

-25%

низ всей подукции

180 00

134

низ всей подукции

99

149 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

-23%

114

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Молоко сгущенное
хим, дез-спрей
АЛЕКСЕЕВСКОЕ,400-500мл
с сахаром
хим
и какао, 5%, 380мин.250-300мл
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Корм для собакдо1л хим — до 4 кг порошки
PURINA ONE® 400-500мл
мини,хим, дез-спрей
мин.250-300мл
в ассортименте***,
85 гхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

200 00
низ всей подукции

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

-30%

139

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

259 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

209
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

97 70
низ всей подукции

-13%

8499

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм для кошек SHEBA®,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Крафт
коллекшн, в соусе:
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Курица/
Говядина,
75 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

Корм для кошек FELIX®,
Сухой, Двойная вкуснятина: Мясо/ Птица, 300 г

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

Корм для кошек
WHISKAS®, в ассортименте***, 75 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

-23%

низ всей подукции

110 40

8499

низ всей подукции

-15%

низ всей подукции

27 00
низ всей подукции

2299

низ всей подукции

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

низ всей подукции

33 80
низ всей подукции

-29%

2399

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

102 60
низ всей подукции

-22%

7999

низ всей подукции

20 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

1599

***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

Бакалея
Макароны ШЕБЕКИНСКИЕ, Спирали/
Улитка Сабо, 450 г

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

ей

Хлопья гречневые
УВЕЛКА, 400 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

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,90400-600гр,
-38% картонные уп,
112
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

65 30

Мука С. ПУДОВЪ,
пшеничная, кондитерская
самоподнимающаяся,
2 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-29%

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Макаронные изделия
БЕНЕ СИ, безглютеновые:
Спагетти/ Перья,
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

119 70

-29%

8499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

Масло СЛОБОДА, Подсолнечное с добавлением оливкового, рафинированное, 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

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

-25%

48

Масло оливковое
PREMIERE OF TASTE®
Экстра Верджин,
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

70 40

до1л хим — до 4 кг порошки

99

низ всей подукции

114
низ всей подукции
80

-19%

92

низ
низ всей
всей подукции
подукции

ошки

шки

доНАЦИОНАЛЬ,
2 л, Крепкий алк.-1л
Рис
Хлопья овсяные ЯСНО
для плова, 900 г
СОЛНЫШКО, №2, 500 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Соус ХАЙНЦ, Чесночный,
400-500мл хим, дез-спрей
230 г

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

-31%

130

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

171 00

-24%

12999

низ всей подукции

низ
низ вс
вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кетчуп МАХЕЕВЪ Лечо/
Чили, 300 г

Соус соевый КИККОМАН,
150 мл

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

Сахар БРАУНИ, Тростниковый прессованный, 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
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

ошки

дезики-стики

845 10

-29%

599
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Лавровый лист КАМИС, 5 г

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

189 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

-34%

низ всей подукции

98 50
низ всей подукции

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

64

низ всей подукции

99

66 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-32%

44

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

230 80
низ всей подукции

-35%

149

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

113 90

-21%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Соус МАГГИ®, На второе,
для макарон в томатномясном соусе Болонез,
30 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

56 30

-29%

3999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

53 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Суп МАГГИ®, Горячая
кружка Грибной с сухариками, 20 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

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

-38%

3299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

27 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Пюре картофельное
РОЛЛТОН с жареным
луком, 240 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-37%

1699

низ всей подукции

107 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Лапша быстрого приготовления ДОШИРАК кимчи с вкусом
квашеной капусты, 90 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

-35%

6999

низ всей подукции

45 00
низ всей подукции

-20%

3599

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

*Акция действует с 25.03.21 по 28.02.2022. 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

Детские товары

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Йогурт** РАСТИШКА,
С печеньем, яблоко-груша,
118 г/ С драже, клубника, 115 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

дезики-стики

Йогурт МОДЕСТ, детский,
без сахара, 200 мл

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

ошки

Молоко** МОДЕСТ, стерилизованное, с витаминами,
3,2%, 200 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
32 90

-18%

2699

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

-24%мин. 250–300 мл хим50 -20%

34 20

00

2599

3999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Молочко детское**
Каша** ФЛЁР АЛЬПИН
400-500мл
0,7л и Весь алк.-0,5л,
НЕСТОЖЕН 3, сухое, 600
г хим,додез-спрей
молочная мультизлаковая
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл минимум,
хим
Альпийский
вечер, 200 г
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

57 80

низ всей подукции

низ всей подукции

-23%

низ всей подукции
низ всей подукции

519 50

399

-15%

28

низ всей подукции

388
низ всей
подукции
20

329

99

низ всей подукции
низ всей подукции

99

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

хим — до 4 кг порошки
Пюре** ТEМА Вдо1лассортименте***, 100 г 400-500мл хим, дез-спрей

Каша** ХАЙНЦ В ассортименте***,
170 г/200 г

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ,
в ассортименте***, 200 мл

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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

Пюре фруктовое** АГУША
в ассортименте***, 115 г

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

90

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,
низ всей подукции

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

44

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

25 00

-28%

1799

низ всей подукции

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

-33%

107

29

низ всей подукции

99

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Батончик** АГУША
Чай** ХАЙНЦ детский
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Яблоко-банан/ ЯблокоШиповник-малина, 200 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
клубника-злаки, 15 г
имунеле,
200-300гр соки
до
л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до шоколадки,
6 кг2 порошки

дезики-стики

161 20

-32%

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

до1л хим — до 4 кг порошки

44 10

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

39 70

2980

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

279 80

-16%

23499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

**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

ошки

шки

ей

Кондитерские изделия
Шоколад БАБАЕВСКИЙ,
в ассортимете***: 90 г/ 100 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Леденец ЧУПА ЧУПС,
Фруттела, 17 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Конфета ФРУТТЕЛЛА,
400-500мл хим, дез-спрей
Жевательная, ассорти,
41 г

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

Мармелад жевательный
БОН ПАРИ Веселые кошмарики, 75 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,70400-600гр, картонные уп,
14
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
80 низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

9

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1лМятные,
хим — до 4 кг порошки
Драже МЕНТОС,
400-500мл хим, дез-спрей
37 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
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

129 98

50 00

2999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

99

-35%

низ всей подукции

55
низ всей подукции
40

3599

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

175 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

13999

низ всей подукции

Шоколад ВДОХНОВЕНИЕ, Горький,
с миндалем/ Миндаль и трюфельный крем/ Классический, 100 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

68 20

-34%

4499

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

14

низ всей подукции

-29%мин. 250–300 мл хим121 -38%
низ всей подукции

42 20
низ всей подукции

29

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

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

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Конфеты ВДОХНОВЕНИЕ,
Шоколадное пралине,
с дробленым фундуком,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
400 г
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

Косичка зефирная
ХАРИБО, Шамеллоуз, 11,6 г

дезики-стики

Шоколад АФТЕР ЭЙТ,
Со вкусом мяты, 200 г

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

719 98

21 10

-29%

14

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

408 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-51%
низ всей подукции

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

444 40

-37%

279

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-50%

359

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 0,7

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

99

верх,

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

Набор конфет КОМИЛЬФО, Миндаль
и крем-карамель/ Фисташка, 232 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-29%

низ вс

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

21 10

низ вс

до 2 л

Батончик НАТС, Мега Байт,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
шоколадный,
с лесным
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
орехом,
66
г соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Батончик NESQUIK®, 43 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

-20%

низ всей подукции

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

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

-37%

3999

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Мармелад жевательный
400-500мл хим,
СВИТ БОКС Зверята,
10дез-спрей
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

63 50

-50%

64

до1л хим — до 4 кг порошки
Шоколад NESQUIK®,
400-500мл хим,
дез-спрей
20,5
г
с молочной начинкой,

-40%

низ всей подукции

*Акция действует с 25.03.21 по 28.02.2022. 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

Кондитерские изделия
Карамель ЛИМОННАЯ, Рот
Фронт, 250 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты ТОФФИ с начинкой (Красный Октябрь),
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

ей

ошки

Конфеты ЛЮБИМЫЕ С ДЕТСТВА
(Красный октябрь), 250 г

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

81 50

-35%

5299

низ всей подукции

ошки

шки

Конфеты ФЭМИЛИ в ассортименте (Славянка), 489 г

Конфеты
ЛИМОННАЯ ВИЛЛА
помадные, 100 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

-30%мин. 250–300 мл хим263

100 00

6999

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-24%

19999

низ всей подукции
дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

10

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Десерт ЛОМТИШКА,
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
глазированный
(Акконд),
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
100 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

Конфеты ДЖОЙКО драже,
молочно-шоколадные, Панда,
100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

178 60
31 10

-39%

18

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

-35%
низ всей подукции

низ всей подукции

50 80
низ всей подукции

32

низ всей подукции

низ всей подукции

99

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

Конфеты РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ,
Фундук/ с вафельной крошкой, 125 г/
кокос, 120 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

70 40

-29%

49

99

99

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

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

дезики-стики

до 2 л

Печенье-сэндвич КОНТИ
Супер Контик кокос, 100 г

верх,

до 0,7

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

мин. 250–300 мл хим

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх,
до 1 л, КрепкийБИСЕР
алк.-0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
Конфеты
LUCKY DAYS®
Крекер
(Бежицкий
до 0,7л
и Весь
алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
Карамель с арахисом, 100 г
ПК),
400
г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
мин.250-300мл
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-44%

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,00400-600гр,
-25% картонные уп,
24
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

17

низ всей подукции

-33%

низ всей подукции

82 10

5499

низ всей подукции

39 50

2999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

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

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, ка
шоколадки, имунеле, 200-300гр
жесть

-52%

99

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Торт бисквитный
Тараллини НИНА ФАРИНА
400-500мл хим, дез-спрей
LUCKY DAYS®, ШоколадКлассические/ С чесноком,
мин.250-300мл хим
ный, 400 г
180 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

208 30

-24%

99

низ всей подукции

-24%

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

171 00

12999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

50 80

-41%

2999

низ всей подукции

низ всей подукции

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
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ,
В ассортименте***: 116 г/ 121 г

доПРАГА
2 л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
Торт
(Мирель),
Торт НАПОЛЕОН классиче400-500мл хим, дез-спрей
600 г
ский (Мирэль), 550 г
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
мин.250-300мл хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,60400-600гр,
-15% картонные уп, 36780 -13%
417
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
99 низ
99
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
жесть
низ
низ всей подукции

354

низ всей
всей подукции
подукции
низ

319

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Профитроли МИРЕЛЬ,
400-500мл хим, дез-спрей
С пломбирным кремом
мин.250-300мл
(Хлебпром ОАО),
180 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вафли ЯШКИНСКИЕ
с халвой, 200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

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

-38%
99

-15%

низ всей подукции

129
низ всей подукции
40

109

низ всей подукции

99

47 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-27%

34

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

42 20

-29%

2999

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печенье ШОКОЛАДОВО
Чоколайн с арахисом, 200 г

Сухарики ФИНН КРИСП,
с кориандром, 180 г

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

Торт вафельный ШОКОЛАДНИЦА,
с арахисом, 430 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-25%

низ всей подукции

59

низ всей подукции

99

-22%мин. 250–300 мл хим205
низ всей подукции

84 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

65

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

мин. 250–300 мл хим

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

92 10
низ всей подукции

-24%

69

99

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Булочка ПЕРЕМЕНКА,
с карамельной начинкой,
100 г
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л

90

-32%

13999

99дезики-стики
низ всей подукции

Хлебцы ЩЕДРЫЕ, 5 злаков,
с семенами льна, 200 г

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

264 70

25
низ всей
всей подукции
подукции
низ
80

низ всей подукции
низ всей подукции

12

90

низ всей подукции

-32%

179

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

низ всей подукции

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

80 00

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

4999

низ всей подукции

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

29

ошки

-17%

до1л хим — до 4 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Печенье ПОСИДЕЛКИНО,
400-500мл хим, дез-спрей
овсяное классическое,
мин.250-300мл хим
320 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

60 20

ЧИПИКАО, с кремом какао:
Мини круассаны, 50 г/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Круассан,
60 гсоки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

48 40

низ всей подукции

*Акция действует с 25.03.21 по 28.02.2022. 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

Кофе, чай
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе NESCAFE®, Голд
Крема, растворимый, 95 г

хим — до 4 кг порошки
Кофе ЖАРДИН,до1лДессерт
400-500мл
кап, молотый, 250
г хим, дез-спрей

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе NESCAFE® Классик,
молотый в растворимом,
230 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Кофе ЯКОБС, Монарх, натуральный
сублимированный, 240 г

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

384 60

-48%

19999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-44%мин. 250–300 мл хим482 -44%

низ всей подукции

339 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

18999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

Кофе ЧИБО, Голд Селекшен, сублимированный,
95 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

10

26999

низ всей подукции

Кофе LAVAZZA®, Куалита
Росса, зерновой, 1 кг
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

ошки

дезики-стики

673 10

-37%

222 20

139

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Кофе LAVAZZA®, Квалита
Оро Пёрфект Симфони,
молотый, 250 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

257 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

349

-34%
-28%
низ всей подукции 1666

169

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

Кофе ДАЛЛМАР
ПРОДОМО, жареный,
в зернах, 500 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

70

1199

99

Кофе BLACK SWAN®,
Натуральный, зерновой,
1 кг
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-48%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Чай черный ЛИПТОН,
Эрл Грей/ Йеллоу Лэйбл,
25 пакетиков до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Чай ЛИПТОН,
в ассортименте***,
20 пирамидок
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
до 2 л
шокол
жесть
верх,

дезики-стики

ей

ошки

мин. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

-26%

527 00

389
низ всей подукции

99

ошки

шки

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

714 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

549
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

779 20

низ всей подукции

-23%

599
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

80 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7

-44%

44

низ всей подукции

99

108 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-40%

6499

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай РИЧАРД, черный: Лорд Грей,
бергамот-цитрус/ Роял Цейлон/
25 пакетиков
Роял Инглиш Брекфаст,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Чай АЗЕРЧАЙ черный
с чабрецом, 100 г

Чай черный ГРИНФИЛД, Эрл
Грей Фэнтази/ Инглиш Эдишн/
Классик Брекфаст, до100
пакетиков
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки

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

Чай черный
ПРИНЦЕССА НУРИ,
Высокогорный, 100
пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай ГРИНФИЛД, листовой:
зеленый, Флаин Драгон/ черный, Эрл Грей Фэнтази, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

125 00

-40%

7499

низ всей подукции

низ всей подукции

137 10
низ всей подукции

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

-38%

8499

низ всей подукции

380 90

низ всей подукции

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

-37%

23999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

202 90
низ всей подукции

-31%

13999

низ всей подукции

239 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

16999

***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

ошки

шки

ей

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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

Кондиционер
Кондиционер
для белья VERNEL® для белья E®
Суприм, Элеганс,1,2 л Делюкс,
0,9
лпорошки
до 2 л хим —
до 6 кг

387 70
-

-51%

189

Капсулы для стирки
ЛАСКА® для
темного, 24 шт.

956 50
-

99

Подгузники PAMPERS® Актив
Бэби драй, в ассортименте***:
52 шт.; 60 шт.; 70 шт.;
82 шт.;
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

-33%

40 хим, дез-спрей
400-500мл
119
-

79

99

Гель для стирки
ЛАСКА® для
темного, 1 л

-54%

391 30
-

43999

-54%

17999

1492 50

99999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Прокладки ALWAYS®
в ассортименте***: 10 шт.;
12 шт.; 14 шт.; 16 шт.;
20 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-29%

18599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

250 00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

262 00

до1л хим — до 4 кг порошки

-32%

169

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Прокладки ежедневные
400-500мл
хим, дез-спрей
LIBRESSE® плюс
Дэйлифмин.250-300мл
хим
реш: Мультистайл,
30 шт./
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Удлиненные, 26дезики-стики
шт.
до1л хим — до 4 кг порошки

-33%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

100 00

-30%

6999

низ всей подукции

низ
низ вс
вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Бумага туалетная ZEWA®
Делюкс, Жасмин, 3-слойная, 6 рулонов 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 хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

Туалетная бумага МАГНИТ,
2 слоя, белая, 4 рулона

Платки МАГНИТ бумажные
Ромашка 3-слойные,
10x10 шт.
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,

Платки МАГНИТ бумажные
3-слойные, 10x10 шт.
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

-24%

низ всей подукции

171 00

129

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-32%

139

низ всей подукции

99

60 20
низ всей подукции

-17%

49

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-20%

55

низ всей подукции

99

Влажные салфетки МАГНИТ
Нужные вещи: для кухни/
для дерева/ для ванн,
20 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

66 70

-19%

5399

низ всей подукции

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

865 40

-48%

44999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

418 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

70 00

шки

дезики-стики

Порошок стиральный
BIMAX®, Автомат:
100 пятен/ Колор,
3 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

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

Освежитель для унитаза
МАГНИТ Нужные вещи,
с ароматом: Лаванды/
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Леса, 40 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

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

205 90

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

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

-45%

22999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

218 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-45%

11999

низ всей подукции

35 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

2899

низ всей подукции

60 20
низ всей подукции

4999

Скидка 20% на первый заказ
по промокоду START20*
*Акция действует с 25.03.21 по 28.02.2022. 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.

верх,

-17%

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

Покупайте продукты,
не выходя из дома

до 2 л

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ вс

*

56%
Кондиционер для белья LENOR®,
Детский 2 л/Масло Ши, 1,785 л

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

Капсулы для стирки TIDE®, Колор,
12 шт

547 60
-

385 40
-

-52%
99

184

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

268 60
-

-33%
99

179

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

-58%

229

99

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

271 40
-

-30%

18999

70
2272
-

-56%
99

999

Влажные салфетки
NANI®, детские, с клапаном,
72 шт.

128 00
-

-18%

10499

200 00
-

-25%
99

149

Средство для мытья посуды FAIRY®
Пьюр энд клин Имбирь-бергамот,
450 мл

208 30
-

-52%

9999

Трусики-подгузники PAMPERS®
Премиум Кэа, Экстра ладж, 31 шт.;
Джуниор, 34 шт.; Макси, 38 шт.; Миди,
48 шт.

40
1754
-

-43%
99

999

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

Календарь
скидок
18 – 19
ноября

18 – 19
ноября

18 – 19

Вареные колбасы*
*Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

Замороженные
морепродукты,
креветки, рыба**

от

-25%

от

-25%

Посуда
для приготовления
пищи. Cтоловые
приборы, ножи, доски

-50%

ноября

Чайники для плиты
и заварочные, термосы

-50%

18 – 19

Чистящие средства
для уборки и средства
для сантехники***

ноября

18 – 19

ноября

23

ноября

23

ноября

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

от

-30%

Замороженные
пельмени, хинкали,
вареники

от

-25%

Замороженные овощи,
грибы, плоды и ягоды

от

-25%

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

*****

Копите
Копите МАГНИТИКИ
МАГНИТИКИ
и
и получайте
получайте скидки
скидки на
на товары
товары
из
из коллекции
коллекции «Мультяши»
«Мультяши»
и
и Royal
Royal Küchen
Küchen
*
*

*****

ХОЧЕШЬ
ХОЧЕШЬ БЫСТРЕЕ
БЫСТРЕЕ НАКОПИТЬ
НАКОПИТЬ МАГНИТИКИ?
МАГНИТИКИ?

Покупай
Покупай товарытовары-спонсоры
спонсоры и
и получай
получай дополнительные
дополнительные магнитики
магнитики
Предложение
действует:
с
10.11.21
г.
по
23.11.21
г.
Предложение действует: с 10.11.21 г. по 23.11.21 г.
Йогурт питьевой ЧУДО,
в ассортименте**,
270 г ,
Йогурт
питьевой ЧУДО
в ассортименте**, 270 г

Йогурт питьевой ЧУДО, в ассортименте**,питьевой
690 г
Йогурт
ЧУДО, в ассортименте**, 690 г

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

+1
+1

1 товар =
1 1Магнитик
товар =
1 Магнитик

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

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

Напиток газированный ПЕПСИ, PEPSI
Cola, Wildгазированный
cherry, MIRINDA,
PEPSI
Напиток
ПЕПСИ
, PEPSI
Манго,
PEPSI
Напиток
MAX,PEPSI
1л
Cola,
Wild
cherry,
MIRINDA,
Манго, PEPSI Напиток MAX, 1 л

1 товар =
2 Магнитика
1 товар =

1 товар =
1 1Магнитик
товар =
1 Магнитик

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

+1
+1

4 товара =
14Магнитик
товара =
1 Магнитик

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

Биотворог ТЕМА***, в ассортименте**,
100
г
Биотворог
ТЕМА***
, в ассортименте**, 100 г

Сыр плавленый ХОХЛАНД, сливочный,
ассорти синее,
140 г , сливочСыр плавленый
ХОХЛАНД
ный, ассорти синее, 140 г

Колбаса ПРЕМИУМ Папа
может, вареная
(ОМПК),
Колбаса
ПРЕМИУМ
Папа500 г
может, вареная (ОМПК), 500 г

+1
+1

Пюре САДЫ ПРИДОНЬЯ***, яблоко-груша-слива,
яблоко, 120, гяблоПюре
САДЫ ПРИДОНЬЯ***
ко-груша-слива, яблоко, 120 г

Напиток энергетический ДРАЙВ МИ,
в ассортименте**,
0,449 лДРАЙВ МИ,
Напиток
энергетический
в ассортименте**, 0,449 л

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

6 товаров =
61 Магнитик
товаров =

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

+1
+1

4 товара =
14Магнитик
товара =
1 Магнитик

+1
+1

1 товар =
1 1Магнитик
товар =
1 Магнитик

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

+1
+1

1 товар =
1 1Магнитик
товар =
1 Магнитик

Творог ПРОСТОКВАШИНО 5%, 200 г
Творог ПРОСТОКВАШИНО 5%, 200 г

Попкорн LUCKY DAYS®, в ассортименте**, 250
г DAYS®, в ассортиПопкорн
LUCKY
менте**, 250 г

Макаронные изделия ИТАЛЬЯНСКИЕ,
Спагетти, Рожки,
Виток,
500 г
Макаронные
изделия
ИТАЛЬЯНСКИЕ
,
Спагетти, Рожки, Виток, 500 г

Корм для кошек WHISKAS,
Мясная
коллекция/Аппетитный
Корм
для
кошек WHISKAS,
микс, в ассортименте**,
75 г
Мясная
коллекция/Аппетитный
микс, в ассортименте**, 75 г

4 товара =
14Магнитик
товара =

Йогурт ДАНИССИМО ФАНТАЗИЯ,
в ассортименте**,
105 гФАНТАЗИЯ,
Йогурт
ДАНИССИМО
в ассортименте**, 105 г

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

+2
+2

1 товар =
2 Магнитика
1 товар =
2 Магнитика

+1
+1

1 товар =
1 1Магнитик
товар =
1 Магнитик

+2
+2

1 товар =
2 Магнитика
1 товар =
2 Магнитика

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ Благородный
дуэт БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
50%, 190 г
Сыр
Благородный
дуэт 50%, 190 г

Торт НАПОЛЕОН Академия вкуса
домашний,
550 г Академия вкуса
Торт
НАПОЛЕОН
домашний, 550 г

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

Корм PEDIGREE®, для маленьких пород,
взрослых
собак,
Корм
PEDIGREE®
, для
маленьговядина,
щенковсобак,
курица,
ких
пород,для
взрослых
2 кг
говядина,
для щенков курица,
2 кг

1 товар =
4 Магнитика
1 товар =

Коктейль йогуртный ДАНИССИМО,
в ассортименте**,
190ДАНИССИМО
г
Коктейль
йогуртный
,
в ассортименте**, 190 г

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

+2
+2

1 товар =
2 Магнитика
1 товар =
2 Магнитика

+1
+1

2 товара =
12Магнитик
товара =
1 Магнитик

+2
+2

1 товар =
2 Магнитика
1 товар =
2 Магнитика

Сыр КАРЛОВ ДВОР Пармезан Браво
45%, КАРЛОВ
200 г
Сыр
ДВОР Пармезан Браво
45%, 200 г

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

Кофе NESCAFE® ГОЛД, бариста, арабика 120
г/190 г ГОЛД, бариста, араКофе
NESCAFE®
бика 120 г/190 г

Корм для кошек FELIX®,
Sensations
говядина
с томатКорм
для кошек
FELIX®
,
ным соусом,говядина
ДвойнаясвкусняSensations
томаттинасоусом,
лосось-форель,
г
ным
Двойная85
вкуснятина лосось-форель, 85 г

Корм для кошек FELIX®, говядина, для
курица,
треска,
48 ,гговяКорм
кошек
FELIX®
дина, курица, треска, 48 г

6 товаров =
61 Магнитик
товаров =

2 Магнитика +1
1 Магнитик +1
1 Магнитик +4
4 Магнитика +1
1 Магнитик +1
+2
+2
+1
+1
+4
+1
+1
*«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.
питания детей
раннего
возраста
предпочтительно
грудное
вскармливание.
*«Магнитики»
– цифровые
и бумажные
наклейки. **Ассортимент
товаров, Для
участвующих
в акции,
выделен
на полке
акционным ценником,
размещенном
в каждом торговом
С 03.11.21 по
01.02.22применением
приобретайтепроконсультируйтесь
товары по акции лояльности
«Мультяши»
со питания
скидкой до
60%,
предоставляемой
за 10 бумажных или
цифровых
Магнитиков (при списании
объекте.
***Перед
со специалистом.
Для
детей
раннего
возраста предпочтительно
грудное
вскармливание.
цифровых
с использованием
пластиковой
карты лояльности)
70% в случае
цифровыхзаМагнитиков
использованием
специальных
С
03.11.21 поМагнитиков
01.02.22 приобретайте
товары по
акции лояльности
«Мультяши» и
содо
скидкой
до 60%,списания
предоставляемой
10 бумажныхс или
цифровых Магнитиков
(приQR-кодов
списании
из мобильного
приложения
«Магнит». Также
с 14.07.21 по
16.11.21.приобретайте
товары
по акции
лояльности
«Ножи
Royal Küchen»
со скидкой до специальных
80%, предоставляемой
цифровых
Магнитиков
с использованием
пластиковой
карты
лояльности) и до 70%
в случае
списания
цифровых
Магнитиков
с использованием
QR-кодов
за бумажные
и цифровые
наклейки
Магнитики.
Количество
акционного товара ограничено,
в период
проведения
акции
гарантируется
постоянное
наличие полного
из
мобильного
приложения
«Магнит».
Также с 14.07.21
по 16.11.21.приобретайте
товары по акции
лояльности
«Ножи
Royalне
Küchen»
со скидкой
до 80%, предоставляемой
ассортимента,
действует
при наличии
акционного
товара
в магазине.
Начисление
цифровых
наклеек
Магнитиков
с 02.09.2020
приобретении
за
бумажные иакция
цифровые
наклейки
Магнитики.
Количество
акционного
товара
ограничено,
в период
проведения
акцииосуществляется
не гарантируется
постоянноепри
наличие
полного
в розничной сети
«Магнит»
товаров
с использованием
карты
лояльности
Магнит.
Выдачацифровых
бумажныхнаклеек
наклеекМагнитиков
Магнитиков
осуществляется
с 11.11.2020 при приобретении
ассортимента,
акция
действует
при наличии
акционного
товара
в магазине.
Начисление
осуществляется
с 02.09.2020
определенной
суммы чека.
С информацией
организаторе
акций, полных
правилах
проведения,
количестве
акционного
сроках,
в розничной сети «Магнит»
«Магнит» от
товаров
с использованием
карты
лояльности об
Магнит.
Выдача бумажных
наклеек
Магнитиков
осуществляется
с 11.11.2020
притовара,
приобретении
месте
и порядке
приобретении,
перечне магазинов-участников
в отношении
акций «Мультяши»
и «Ножи
Royal Küchen»,
а такколичестве
же с условия
выдачи и товара,
использования
в
розничной
сетиего
«Магнит»
от определенной
суммы чека. С информацией
об организаторе
акций, полных
правилах
проведения,
акционного
сроках,
наклеек
Магнитиков,
размещены на перечне
сайте magnit.ru.
Так же дополнительно
информацию
можно получить
по телефону
горячей
линии
месте
и порядке
его приобретении,
магазинов-участников
в отношении
акций «Мультяши»
и «Ножи
Royal Küchen»,
а так
же с 8-800-200-90-02
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

4 товара =
14Магнитик
товара =
1 Магнитик

magnit.ru

Скидка до 60%

ей

Вода детская**
ФРУТОНЯНЯ, артезианская, негазированная,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
330 мл
до1л хим — до 4 кг порошки

Вода питьевая БОНАКВА,
Газированная/ Негазированная, 500 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Соки и нектары ФРУКТОВЫЙ САД,
В ассортименте***, 1,93 л

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

33 30

-25%

2499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Напиток газированный
SCHWEPPES® в ассортименте***, 330 млдо 2 л хим — до 6 кг порошки

-21%мин. 250–300 мл хим 51

41 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

3299

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

ей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

30

-22%

3999

низ всей
всей подукции
подукции
дезики-стики
низ

низ всей подукции

Напиток газированный
в ассортименте***: КОКАКОЛА/ ФАНТА/до 2СПРАЙТ,
л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
1,5 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

Напиток энергетический
ТОРНАДО, в ассортименте***, 450 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

Напиток газированный ФАНТОЛА
в ассортименте***, 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

201 70
78 10

-36%

49

низ всей подукции

99

-32%
низ всей подукции

117 60
низ всей подукции

79

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

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

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

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

73 20

59

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Соки и нектарыдо1л
ДОБРЫЙ,
400-500мл хим, дез-спрей
Мультифрукт/ Томат/
мин.250-300мл
Яблоко, осветленный,
1хим
л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-43%

114

-18%

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

ошки

шки

Напитки, соки

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Соки и нектары J7®, Ананас/ Вишня/ Мультифрукт,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
970 мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

Напитки и нектары ЛЮБИМЫЙ,
Яблоко-вишня-черешня/ Томатный
с солью/ Тропический микс, 950мл

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 2 л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

минимум, до 0,5л,80400-600гр, картонные уп,
119
160 70 44%
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
90
99
низ всей подукции
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

59

низ всей подукции

89

73 20

-18%

5999

низ всей подукции

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

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

-41%

54

низ вс

Соки и нектары БАРИНОФФ,
Сок ГУДИНИ, овощная
Манго с мякотью/ Персик
смесь: с ягодами/ с пряными
с мякотью/ Гранат, 1 л
травами/ с итальянскими
до 2 л хим — до до
6 кг2 порошки
л, Крепкий алк.-1л
травами, 750 мл
до1л хим — до 4верх,
кг порошки
до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

93 20

низ всей подукции

99

низ всей подукции

160 90

низ всей подукции

-13%

13999

низ всей подукции
низ всей подукции

183 90

-13%

15999

низ всей подукции

***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
400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Миндаль ФРУКТОРЕШКИ
жареный, 150 г 400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л Ананас,
хим — до 4 кг порошки
Цукаты ФУДАРТ,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
листики,
150 г 400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Палочки кукурузные
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
СКРЕПЫШИ,
130 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

верх,

до 0,7

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

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

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

Чипсы кукурузные ДЕЛИКАДОС,
Оригинальные/ С сыром, 150 г

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

104 20

минимум, до 0,5л,40400-600гр,
-19% картонные уп, 26670 -25%
265
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
99 низ всей подукции
99
низ всей подукции
низ всей подукции
жесть
низ всей подукции

низ всей подукции

214

низ всей подукции

199

Сухарики КИРИЕШКИ,
Холодец с хреном/ Бекон/
Ветчина с сыром,
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Желтый полосатик,
SOLONINA®, соленосушеный, 1 кг до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

29 90

-13%

2599

низ всей подукции

низ вс

SOLO NINA® вяленый:
Сом, соломка/ Кальмар,
со вкусом краба, 70 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

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

-28%

74

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

32
низ
низ всей
всей подукции
подукции
50

-23%

24

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

1500 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-20%

1199

низ всей подукции

99

114 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-13%

9999

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

низ вс

*Акция действует с 25.03.21 по 28.02.2022. 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

Слабоалкогольные
напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

кг порошки

дез-спрей
хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток слабоалкогольный
Напиток ЯГУАР, Ориджи400-500мл хим, дез-спрей
ДЖИН-ТОНИК, газированнал
газированный,
7,2%,
400-500мл
хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
ный 9% (Очаково), 1 л
0,45 л
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
мин.250-300мл
хим
2 л хим — до 6 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весьдо
алк.-0,5л,
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

-24%

низ всей подукции

171 00

ии
ии

12999
низ всей подукции

кг порошки

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2

Пиво ХАЙНЕКЕН светлое
пастеризованное, 4,8%: Бутылка,
0,47 л/ Банка, 0,43 л

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0

мин. 250–300 мл хим

мин
шок
жес

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

107 80

-23%

8299

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий
Пиво ЖИГУЛИ, Барное, светлое
Пивоалк.-0,7л
КАРЛСБЕРГ Пилснер
алк.-0,5л,
фильтрованное, пастеризованное, до 0,7л и Весьсветлое
безалкогольное,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
безалкогольное, 0,45 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
0,45
л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

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

дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

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

низ всей подукции

87 30

ии

63 50

-37%

39

99

низ всей подукции

низ всей подукции

53
низ всей подукции

70

низ всей подукции

42

99

кг порошки

дез-спрей
хим

низ всей подукции

кг порошки

дез-спрей

им
кг порошки

низ

низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

113 30

кг порошки

99

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7лпивной ГРИМБЕРГЕН,
Пиво ВОЛТЕРС ПИЛСНЕР,
Пиво АЛДАРИС Гаисас,
Пиво ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ
Напиток
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л, светлый, пастеризованБлонд,
светлое фильтрованное,
светлое фильтрованное
5%
КОЗЕЛ Премиум 4,6%/ Дарк
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
ный,
6,7%/ Дабл Амбре, темный,
темное 3,8% (Чехия),до0,5
л
4,9% (Германия), 0,5дол2 л хим — до 6 кг порошки
(Литва), 0,568 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
жесть
6,5%, 0,5 л
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

ии

-37%

54

-20%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

мин
шок
до 2
жес
вер

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

ии

до 0

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

кг порошки

хим

вер

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-25%

8499
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

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

-22%

дезики-стики

низ всей подукции

102 60
низ всей подукции

7999
низ всей подукции

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

111 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

8999
низ всей подукции

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

низ всей подукции

109 40
низ всей подукции

-15%

9299

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим
— до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий
Напиток пивной ЖАТЕЦКИЙ
ГУСЬ,
Пивоалк.-0,7л
ВАРИМ СУСЛО,
Пивоалк.-0,7л
КРУЖЕЧКА
Пиво темное БАРХАТНОЕ
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
Темный, фильтрованный 3,5%:
светлое
нефильтрованное,
ЧЕШСКОГО,
светлое
Фирменное пастеризованминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим
банка, 0,45 л/ Бутылка, 0,48
л
4,9%,
1,5 лсоки
фильтрованное,
4,3%,
1,3 л
ное 4,6%, 1,25 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

ии

ии

дезики-стики

-32%

низ всей подукции

69 10

46

99
низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

137 50

низ всей подукции

-20%

109

99
низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

103 40
низ всей подукции

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

-13%

89

99
низ всей подукции

162 10
низ всей подукции

-26%

11999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

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 ВИНА ТАВАДЗЕ, КиндзВино БАРСЕЛОНА, Тем400-500мл хим, дез-спрей
мараули,
красное
полусладкое/
пранильо, красное сухое
до 0,7л
и Весь
алк.-0,5л,
Макузани, красное сухоемин.250-300мл
(Грузия),хим до 2 л, Крепкий
(Испания)
0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
алк.-1л
минимум,
картонные
уп,
дезики-стики
0,75 л до 0,5л, 400-600гр,
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
400-500мл хим, дез-спрей до 2 л, Крепкий алк.-1л400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО, Премиум,
выдержанное, полусладкое: Белое/ Каберне,
красное, 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

1147 50

39%

69999

низ всей подукции

низ всей подукции

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

828 60

кг порошки

дез-спрей
хим

до 0,7л и Вес

-23%

54999

низ всей поду

низ всей поду

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

минимум, до
шоколадки, и
жесть

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

низ всей подукции

-30%
00

низ всей подукции 714

30

-30%

49999
низ всей подукции

низ всей подукции

500 00
низ всей подукции

-14%

42999

низ всей поду

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

верх, до 1л, К

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

ии

634 90

-37%

39999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

дезики-стики

низ всей подукции

417 70

низ всей подукции

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

-21%

32999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

358 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

низ всей подукции

714 30

верх, до 1 л, Крепкий
Вино КАСТИЛЬО САНТА
Виноалк.-0,7л
ФАНАГОРИЯ,
Вино ИНКЕРМАН, Каберне,
Вино ФАНАГОРИЯ Номердо 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
БАРБАРА Вьехо, красное сухое,
Ф-Стайл
Кабернет: Белое
красное сухое/ Мускатное,
ной Резерв, полусладкое:
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
выдержанное (Испания),
0,75 л
полусухое/
сухое,
белое полусладкое, до0,7
л
красное/ белое, 0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокиКрасноедо
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
2 л хим — до 6 кг порошки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
жесть
0,75 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

ии

жесть
верх, до 1л, К

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

им
кг порошки

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

400-500мл хим, дез-спрей

580

кг порошки

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки, и
жесть

верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Вино ВЕДЕРНИКОВЪ, ГуберВино
красное: ЧЕГЕМ,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
наторское: Ркацители, белое
сухое/
ЛЫХНЫ, полусладминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
сухое/ Голубок, красноедосухое,
кое/
РАДЕДА,
сухое, 0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
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

низ всей подукции

дез-спрей

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

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

-19%

28999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

329 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

26999

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

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Вино МОНАСТЫРСКАЯ
Вино игристое
Напиток газированный
Вино
игристое ШАТО
400-500мл хим, дез-спрей
хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
ТРАПЕЗА, Красное полусладАБРАУ-ДЮРСО белое:
БОСКА, полусладкий:400-500мл
Белый/
ТАМАНЬ
розовое брют,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
хим
кое/ Белое сухое, 1 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
полусладкое/ брют, мин.250-300мл
0,75 л хим до 2 л, Крепкий
розовый
(Литва), 0,75мин.250-300мл
л
0,75
л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

кг порошки

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

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

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

жесть
верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

ии
ии

дезики-стики

253 00

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

-17%

20999
низ всей подукции

дезики-стики

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

-21%

низ всей подукции

429 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

33900
низ всей подукции

дезики-стики

-23%

низ всей подукции

388 30

низ всей подукции

29900
низ всей подукции

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

низ всей подукции

473 80

низ всей подукции

-39%

28900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

Алкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Водка ГРЕЙ ГУЗ, 40%
400-500мл хим, дез-спрей
(Франция), 0,7 л

до1л хим — до 4 кг порошки
Водка МОРОША Золото
Карелии
особая
0,5 л
400-500мл
хим,40%,
дез-спрей

до 2
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ром БАКАРДИ, 40%: Карта Бланка
(Италия)/ Карта Нэгра (Мексика), 0,5 л

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

дезики-стики

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

ии
ии

179900
низ всей подукции

мин
шок
жес

низ всей
всей подукции
подукции
низ

387 10

-15%

32900

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Водка АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
Водка МОРОША Карельские
Северная выдержка,400-500мл
40%,хим, дез-спрей
озера, 40%, 0,5 л
мин.250-300мл хим
0,5 л
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,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

кг порошки

жесть
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

дезики-стики

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

низ всей подукции

1012 20
-21%

низ всей подукции

378 50

ии
ии

299

00

низ всей подукции

мин
шок
до 2
жес
вер

мин. 250–300 мл хим

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

хим

до 0

до 0

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

-13%

низ всей подукции

2067 80

вер

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

309
низ всей подукции

20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-13%

269

00

-26%

749

низ всей подукции

низ всей подукции

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

00

низ

низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

хим — до 4 кг порошки
Водка БЕЛЕНЬКАЯ,до1лЛюкс,
400-500мл хим, дез-спрей
40%, 0,5 л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7лАРВЕСТ, VSOP,
Водка ПЕРВАК Солодовый,
Водка
ЦАРСКАЯ
Коньяк
алк.-0,5л,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
особая 40%, 0,5 л 400-500мл хим, дез-спрейдо 0,7л и ВесьКРЕПОСТЬ,
Золотая 40%,
армянский,
5-летний, 40%,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
мин.250-300мл хим
0,5
л200-300гр соки
0,5
л200-300гр соки
шоколадки,
имунеле,
шоколадки,
имунеле,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепк

кг порошки

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

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

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

верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

кг порошки

хим

дезики-стики

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

-18%

низ всей подукции

328 00

ии
ии

26900
низ всей подукции

дезики-стики

-12%

низ всей подукции

301 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

26500
низ всей подукции

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

дезики-стики

низ всей подукции

276 70

низ всей подукции

-10%

24900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

896 20

низ всей подукции

-22%

69900

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кг порошки

низ всей
всей поду
поду
низ

до 2 л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки
Виски WILLIAM
Виски WILLIAM LAWSON’S®,
Виски WILLIAM LAWSON’S®,
Напиток спиртной
400-500мл хим, дез-спрей
LAWSON’S®, 3-летний,
3-летний, 40%/ Супер
купажированный, Супер
BELL`S® Спайсед, 35%
мин.250-300мл хим
40%, 1 л
спайсед 35%, 0,5 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
спайсед, 35%, 1 л
(Шотландия), 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
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, К

до 0,7л и Вес

минимум, до
шоколадки,
до 2 л, Крепки

кг порошки

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

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

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

жесть
верх, до 1л, К

дез-спрей

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

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

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

до 0,7л и Вес

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

минимум, до
шоколадки, и
жесть

хим

ии
ии

дезики-стики

1505 50

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

-27%

109900
низ всей подукции

дезики-стики

831 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-28%

59900
низ всей подукции

дезики-стики

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

-21%

низ всей подукции

1517 70
низ всей подукции

119900
низ всей подукции

748 80

низ всей подукции

-20%

59900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

низ всей поду

низ всей поду

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

169 80

8490*

Круггетсы ГОРЯЧАЯ
ШТУЧКА, Сыр/соус,
250г

Майонез СЛОБОДА,
Провансаль, 67%, 375г

43 10
Коктейль молочный
ЧУДО в ассортименте**
200/210 мл

-35%
99

110 60
-

27

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

72

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. На товары, участвующие одновременно в двух и более акциях скидка может быть увеличена по отношению к данной рекламе. Скидки
не распространяются на товары «Лучшая цена». Подробную информацию можно найти на сайте www.magnit.ru. АО «Тандер» оставляет за собой
право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Доакционная цена указана средняя по гипермаркетам
«Магнит» и супермаркетам «Семейный Магнит». Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя.
Скидка указана средняя по сети. Указанные сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, Контакт-центр «Магнит»

-34%
99
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