Рекламная акция магазинов
«Магнит у дома»
18 ноября — 15 декабря 2021 г.
БОНДЮЭЛЬ, Сладкая кукуруза, 340 г/
Зеленый горошек нежный, 400 г

127 30
-

-45%
99

69

Новогодний подарок
РЮКЗАК С КОНФЕТАМИ, 330 г

539 98
-

-50%
99

269

Виски WILLIAM LAWSON’S®, Купажированный, 40%, 0,7 л

1142 80
-

-30%
99

799

Напиток винный МАРТИНИ, Бьянко,
ароматизированный ,белый, сладкий
(Италия), 1 л

Конфеты КОРКУНОВ,
Ассорти: Молочный шоколад/
Темный и молочный шоколад/
Темный шоколад, 192 г

444 40
-

-55%
99

199

1164 40
-

-27%
99

849

* Общий срок акции: с 01.12.2021 по 31.01.2022 (включая срок вручения призов). Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://magnit.ru/info/noviydom. Организатор вправе изменить правила акции, приостановить/досрочно прекратить проведение
акции. Звоните нам: 8-800-505-89-55 (звонок бесплатный с номеров РФ). Внешний вид призов может отличаться от изображений в рекламных материалах.18+

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Каталог действует в магазинах «Магнит у дома» и универсамах «Магнит», подробности на последней странице.

МАГНИТ
ДОСТАВКА

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 Магнит-Доставка.
Максимальный размер скидки 4000 руб. Доставка осуществляется в течение дня оформления заказа в приложении. Подробнее 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, д.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

Новогодний подарок КИТКАТ,
Дед Мороз, мини, 260 г

235 30
-

Яйцо шоколадное КИНДЕР,
Макси, 100 г

-32%

15999

Подарочный набор
ХОТ ВИЛС/ЭНЧАНТИМАЛС, Кондитерский,
400 г

642 80
-

-30%

44999

410 90
-

-27%

29999

Конфеты КИНДЕР, шоколадные,
Микс Домик, Кормушка для птиц, 99,7 г

261 50
-

-35%

16999

* Общий срок акции: с 01.12.2021 по 31.01.2022 (включая срок вручения призов). Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://magnit.ru/info/noviydom. Организатор вправе изменить правила акции, приостановить/досрочно прекратить
проведение акции. Звоните нам: 8-800-505-89-55 (звонок бесплатный с номеров РФ). Внешний вид призов может отличаться от изображений в рекламных материалах. 18+

,
ь
+

Кофе сублимированный КАРТ НУАР,
Вояж о Брезил, 90 г

Чай черный ГРИНФИЛД,
Голден Цейлон, листовой, 200 г

253 80
-

-35%

16499

Вино игристое ЛА ДЖОЙОЗА,
Просекко, белое брют, в подарочной
упаковке (Италия), 0,75 л + 2 бокала

1714 30
-

-30%
99

1199

599 98
-

-50%

29999

Водка БЕЛАЯ БЕРЕЗКА,
40%, 0,5 л

514 70
-

-32%

34999

Подарочный набор АККОНД,
мешок Деда Мороза, 720 г

508 50
-

Подарочный набор MILKA®,
адвент-календарь, 240 г

-41%

29999

Чай черный TEATALE®,
С новым годом, листовой, 50 г

107 70
-

714 30
-

-30%

49999

Чай черный РИЧАРД, Еар оф Роял
Тайгер, крупнолистовой, 20 г

-35%

6999

242 80
-

-30%

16999

* Общий срок акции: с 01.12.2021 по 31.01.2022 (включая срок вручения призов). Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://magnit.ru/info/noviydom. Организатор вправе изменить правила акции, приостановить/досрочно прекратить
проведение акции. Звоните нам: 8-800-505-89-55 (звонок бесплатный с номеров РФ). Внешний вид призов может отличаться от изображений в рекламных материалах. 18+

,
ь
+

Подарочный набор МАРС,
Ассорти, 200 г

Водка РУССКИЙ СТАНДАРТ,
40%, 0,5 л

232 90
-

-27%

506 80
-

16999

-27%

36999

ХОТИТЕ ВЫИГРАТЬ ДОМ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ?
С 1-31.12.2021Г. ПОКУПАЙТЕ В МАГНИТ НА СУММУ
ОТ 500 РУБЛЕЙ («Магнит у дома», «Магнит Аптека»)
ОТ 1000 РУБЛЕЙ («Магнит Косметик», «Магнит Семейный»,
«Магнит Экстра», «Магнит Опт»)
ИЛИ ТОВАРЫ-СПОНСОРЫ

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО,
полусухое: Белое/ Розовое; Красное,
полусладкое, 0,75 л

430 40
-

КУПИЛИ С КАРТОЙ
МАГНИТ?

ИГРАЙТЕ
В ПРИЛОЖЕНИИ МАГНИТ

КУПИЛИ БЕЗ КАРТЫ
МАГНИТ?

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ЧЕК
В WHATSAPP

8 918 26
26·000 ·66

Напиток газированный АБРАУ, Лайт,
белый: полусладкий/ сладкий, 0,75 л

-21%

33999

363 60
-

-45%

19999

Кофе PAULIG®, Presidentti:
в зернах/ молотый, 250 г

416 70
-

Пирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИ,
шоколад, молоко, банан, сгущенка, 300 г

-40%

24999

Набор подарочный M&M`S®,
Френдс, Посылка, 256 г

307 70
-

344 80
-

-42%

19999

Новогодний подарочный набор MILKA®,
ассорти, 154 г

-35%

19999

240 00
-

-25%

17999

* Общий срок акции: с 01.12.2021 по 31.01.2022 (включая срок вручения призов). Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://magnit.ru/info/noviydom. Организатор вправе изменить правила акции, приостановить/досрочно прекратить
проведение акции. Звоните нам: 8-800-505-89-55 (звонок бесплатный с номеров РФ). Внешний вид призов может отличаться от изображений в рекламных материалах. 18+

,
ь
+

Вино игристое МАРТИНИ, Асти, белое,
сладкое/ Просекко, белое, сухое (Италия),
0,75 л

Печенье ГЕНРИ ЛАМБЕРТЦ ,
Ассорти бест селекшен, 520 г

897 40
-

-22%

69999

Коньяк СТАРЫЙ КЕНИГСБЕРГ,
Российский, 4-летний, 40%, 0,5 л

638 50
-

60
1384
-

-35%

89999

Коньяк СТАРЕЙШИНА, Российский,
3-летний, 40%, 0,5 л

-17%

52999

680 00
-

-25%

50999

Подарочный набор DOVE®, С любовью,
Крем-мыло, 135 г + Крем для рук, 50 мл

228 60
-

-30%

15999

Набор подарочный OLD SPICE®, Вайтвотер,
Гель для душа + Дезодорант, 360 г

449 40
-

-11%

39999

Подарочный набор MIMISO®,
Крем для рук х3, 30 мл

296 90
-

-36%

18999

Набор подарочный СВОБОДА, Мэн Кеа,
Шампунь, 300 мл + Гель для душа, 300 мл

275 00
-

-20%

21999

* Общий срок акции: с 01.12.2021 по 31.01.2022 (включая срок вручения призов). Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://magnit.ru/info/noviydom. Организатор вправе изменить правила акции, приостановить/досрочно прекратить
проведение акции. Звоните нам: 8-800-505-89-55 (звонок бесплатный с номеров РФ). Внешний вид призов может отличаться от изображений в рекламных материалах. 18+

,
ь
+

Набор подарочный NIVEA®, Софт,
Крем, Интенсивное увлажнение, 50 мл +
Бальзам для губ, Базовый уход, 4,8 г

327 30
-

Набор подарочный NIVEA®, Гель
для душа, Заряд чистоты, 250 мл +
Дезодорант, Защита черного и белого,
150 мл

-45%

569 20
-

17999

-35%

36999

ХОТИТЕ ВЫИГРАТЬ ДОМ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ?
С 1-31.12.2021Г. ПОКУПАЙТЕ В МАГНИТ НА СУММУ
ОТ 500 РУБЛЕЙ («Магнит у дома», «Магнит Аптека»)
ОТ 1000 РУБЛЕЙ («Магнит Косметик», «Магнит Семейный»,
«Магнит Экстра», «Магнит Опт»)
ИЛИ ТОВАРЫ-СПОНСОРЫ

Набор подарочный ВИЛЕНТА, 7 дней,
Тканевые маски для лица, 7 шт.

500 00
-

-26%

36999

КУПИЛИ С КАРТОЙ
МАГНИТ?

ИГРАЙТЕ
В ПРИЛОЖЕНИИ МАГНИТ

КУПИЛИ БЕЗ КАРТЫ
МАГНИТ?

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ЧЕК
В WHATSAPP

8 918 26·000 ·66

Набор подарочный МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ,
Шампунь, 240 мл + Спрей для волос, 160 мл

300 00
-

-30%

20999

Игровой набор
ЭНИМАЛ ТРЕНД ванная
для щенка, 1 шт.

399 99
-

Игровой набор
ЭНИМАЛ ТРЕНД домик
котят, 1 шт.

-25%

449 99
-

29999

-26%

249 99
-

Часы
ЭНЧАНТИМАЛС
Электронные, 1 шт.

-20%

299 99
-

ГИРЛЯНДА
новогодняя 100 ламп
арт. Н111016, 10 м, 1 шт.

-25%

329 99
-

14999

199

99

299 99
-

-33%

19999

Часы ХОТ ВИЛС
Электронные, 1 шт.

-17%

299 99
-

24999

УКРАШЕНИЕ
для бутылки
арт. Н111020, 1 шт.

БРЕЛОК Зима
SKL-36 полиэтилен,
1 шт.

-24%

249 99
-

-20%

19999

КРУЖКА керамическая
в упаковке Новый год
арт. Н111000, 1 шт.

-20%

-17%

Игрушка
ГОЛОВОЛОМКА
лабиринт, 1 шт.

24999

24999

КРУЖКА керамическая
в упаковке Новый год
арт. Н111001, 1 шт.

-25%

29999

19999

НАБОР для создания
украшения Новый год
арт. Н111014, 1 шт.

249 99
-

399 99
-

Набор инструментов
ХОТ ВИЛС 6 предметов,
1 шт.

16999

199 99
-

-33%

29999

Игрушка ХОТ ВИЛС
Гоночный набор 3 предмета в бочке, 1 шт.

229 99
-

Игровой набор
ЭНИМАЛ ТРЕНД
щенячий дом, 1 шт.

249 99
-

129 99
-

-23%

9999

ТЕРМОКРУЖКА
Новогодняя арт. Н111003,
330 мл, 1 шт.

-20%

199

99

299 99
-

-33%

19999

БРЕЛОК
плюшевый тигр
арт. Н111004, 1 шт.

249 99
-

Игрушка КОТ
плюшевый
арт. Н111006, 1 шт.

-20%

199 99
-

19999

Машинки ХОТ ВИЛС,
базовой коллекции,
1 шт.

-21%

199 99
-

29999

349 99
-

Машинка ХОТ ВИЛС,
1 шт.

-20%

Игровой набор
для творчества ХОТ
ВИЛС, 1 шт.

-20%

299 99
-

19999

599 99
-

399 99
-

Игровой набор
для творчества
ЭНЧАНТИМАЛС,
1 шт.

-17%

299 99
-

299

99

349 99
-

КОПИЛКА тигр
арт. Н111011, 1 шт.

349 99
-

-29%

24999

Машинка ХОТ ВИЛС
Турбо дуй-запускай,
1 шт.

249 99
-

-20%

19999

Игровой набор
БАРБИ с заколками,
1 шт.

-17%

24999

НОСКИ короткие арт. Н111013
(Скай Трейд), 1 пара

-25%

-33%

39999

24999

ПЛЕД новогодний
арт. Н111015, 130х170 см, 1 шт.

-29%

24999

15999

Машинка-трансформер
ХОТ ВИЛС в яйце, 1 шт.

249 99
-

-25%

14999

Игрушка ВАН ТОЙ
Монстер Флекс
арт. T21688, 1 шт.

379 99
-

Игрушка ТИГР
плюшевый в коробке
арт. Н111008, 1 шт.

229 99
-

-26%

16999

НОСКИ высокие арт. Н111012
(Скай Трейд), 1 пара

-29%

249

99

399 99
-

-25%

29999

155 80
-

Набор подарочный
LE PETIT MARSEILLAISН®,
Гель для душа: Персик
347 20
и Нектарин / Апельсин
и Грейпфрут, 250мл

-23%

119

99

24999

Салфетки
гигиенические
CAREFREE®,
Плюс Ладж
фреш, Ежедневные, 20 шт.

250 00
-

-24%

18999

6490

*

397 00
-

-32%

26999
Набор подарочный
LE PETIT MARSEILLAISН®,
Гель для душа, Можжевельник и Папоротник, 250мл;
Гель-шампунь, Шафран
и Апельсин, 250мл

397 00
-

-32%

26999

Набор подарочный
LE PETIT MARSEILLAISН®,
Гель-шампунь: Имбирь
и Кипарис/ Сандал
и Ваниль, 250мл

* Период действия цены с 18.11.21 г. по 15.12.21 г.

129 80

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

Набор подарочный
JOHNSON`S®, Вита-Рич,
Гель для душа, 250мл;
Мыло, папайя, 125г

1/4
с макетами

Прокладки КОТЕX®, Ультра
Нормал Плюс, 10шт.

-28%

27999

23999

Подарочный набор GLISS KUR®,
Экстремальное Восстановление:
Шампунь, 280мл+бальзам, 250мл

Подарочный набор FA®, Гель
для душа: Кокосовая вода,
250мл + Белый чай, 250мл

*

*

2
1

3

6

5
4

7
1. Набор подарочный БАРХАТНЫЕ РУЧКИ, Крем для рук, 45мл x 3шт., 200,00, 149,99;
2. Набор подарочный DOVE®, С любовью, Крем-мыло, 135г + Крем для рук, 50мл, 228,60, 159,99;
3. Набор подарочный TIMOTEI®, Сила стихий шампунь, 400мл + гель для душа, 400мл, 357,10, 249,99;
4. Набор подарочный TRESEMME®, Восстановление: Шампунь, 230мл + бальзам для волос, 230мл, 500,00, 329,99;
5. Набор подарочный CAMAY®, гель для душа, 250мл + БАРХАТНЫЕ РУЧКИ, крем для рук, 80мл, 281,70, 199,99;
6. Набор подарочный АXE®, Гель для душа, 250мл + Дезодорант-спрей, 150мл + Косметичка, 600,00, 359,99;
7. Набор подарочный CAMAY®, Гель для душа, 250мл + Мыло, 85г + Мыло, 85г, 323,90, 229,99.

Кондитерские
изделия
Набор конфет НОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК, 150 г

рошки

Новогодний подарок
АККОНД Кормушка, 700 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Набор подарочный
АЛЕНКА, Веселые каникулы,
701 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

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
655 70 -39%
жесть

399

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

399

99

низ
низ всей
всей подукци
подукци

до 2 л, Крепкий а

Набор подарочный
ЗИМНЯЯ СКАЗКА, 500 г

верх, до 1 л, Креп

до 0,7л и Весь ал

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум, до 0,5л
шоколадки,
имуна
до 2 л, Крепкий
жесть
верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-31%

89

99

-34%

низ всей подукции

439 40
низ всей подукции

289

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

Печенье сдобное РЕГНУМ,
Символ года, 150 г

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-47%

359

99

низ всей подукци

низ всей подукци

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

о 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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

им, 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 Весь ал

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
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
шоколадки, имун
жесть

укции

200 00

-45%

109

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Яйцо шоколадное КИНДЕР
Сюрприз с игрушкой, 20 г

211 30

низ всей подукции

Новогодний подарок
АККОНД Ричио, 300 г

679 20

Новогодний подарок
ТИГРЕНОК Рюкзачок
(КОНТИ), 500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 6 кг порошки

Новогодний подарок
ДИВНАЯ НОЧЬ (КОНТИ),
230 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-55%

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

130 40

до1л хим — до 4 кг порошки
Набор подарочный
400-500мл хим, дез-спрей
МИНЬОНЫ, с сюрпризом,
мин.250-300мл хим
330 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

888 90

до 2 л, Крепкий а

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

-29%

149

низ всей подукции

99

300 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-40%

179

низ всей подукции

99

до1л хим — до 4 кг порошки
Новогодний подарок
РОССИЯ елка,400-500мл
196 г хим, дез-спрей

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

о 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

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

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

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

укции
укции

94 60

-26%

69

низ всей подукции

99

135 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-30%

94

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Зефир ЗЕФИРЮШКИ воздушный новогодний, 50 г

и

465 10

99

99

99

низ всей подукци

до 2 л, Крепкий а

Шоколад МИЛКА белый,
Дед Мороз, с Орео, 100 г

верх, до 1 л, Креп

до 0,7л и Весь ал

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум, до 0,5л
шоколадки,
имуна
до 2 л, Крепкий
жесть
верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-29%

низ всей подукции

99

270 30

низ всей подукции

-26%

199

99

низ всей подукци

низ всей подукци

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Фигурка СИМВОЛ ГОДА
шоколадная с печеньем,
24 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 а

о 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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

им, 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 Весь ал

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
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
шоколадки, имун
жесть

укции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 6 кг порошки

Карамель леденцовая
ТРОСТЬ яблоко-клубника
Страйп-лента до 2 л хим — до 6 кг порошки

25 00

НОВОГОДНЯЯ ФИГУРКА
Дед Мороз, 60 г

низ всей подукции

-57%

199

низ всей подукции

140 80

до 2 л, Крепкий а

-20%

19

99

50 00
низ всей подукции

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

-30%

34

низ всей подукции

99

59 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Печенье ИСКУШЕНИЕ, 60 г

-33%

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

100 00
низ всей подукции

-35%

64

99

низ всей
всей подукци
подукци
низ

226 70
Новогодний подарок
С НОВЫМ ГОДОМ , 500 г

539 98
-

-25%

16999

-50%

26999

Новогодний подарок
РЮКЗАК С КОНФЕТАМИ,
в ассортименте*, 330 г
*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

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

Подарочный набор БАРБИ
кондитерский, домино-мемо, 400 г

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь ал

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

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

верх, до 1 л, Креп

минимум, до 0,5л
шоколадки,
имуна
до 2 л, Крепкий
жесть
верх, до 1л, Крепк

шки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
701 70 -43%
жесть

низ всей подукции

399

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

Набор подарочный
КИНДЕР МИКС, Новый год,
199 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

725 80

-38%

449

99

низ всей подукци

низ всей подукци

Подарочный набор
КИНДЕР, Макси, микс, 223 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

-29%

499

99

507 00
низ всей подукции

-29%

359

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Подарочный набор
M&M`S® энд френдс,
колокольчик, 196
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий а

Набор подарочный M&M`S
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
Посылка,
685 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

704 20

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Набор кондитерский
400-500мл
хим, дез-спрей
СЕЛЕБРЕЙШЕНС
Бутылка,
мин.250-300мл хим
312 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Подарочный набор
M&M`S®, Френдс, Сани,
325 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Подарочный набор БАРНИ бисквит: Шоколадный/ Молочный/
Банан и йогурт, сдоигрушкой,
120 г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

526 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-24%

399

99

низ всей
всей подукци
подукци
низ

Подарочный набор
ЗИМНЕЕ АССОРТИ, Милка,
Орео, Барни, 361 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

о 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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

им, 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 Весь ал

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
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
шоколадки, имун
жесть

укции

до 6 кг порошки

369 80

-27%

269
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Подарочный набор
ЗИМНЕЕ АССОРТИ Милка,
Орео, Барни, 290
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

485 30

низ всей подукции

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

-32%

329
низ всей подукции

99

Шоколад ЛИНДТ молочный
Медвежонок Тедди, 100 г

500 00

-26%

369
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Подарочный набор OREO®
Новогоднее Ассорти, 196 г

513 90

низ всей подукции

-28%

369

99

низ всей подукци

Печенье ОРЕО, 2 вкуса:
шоколад-ваниль, 456 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

о 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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

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 ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

укции

259

351 30

-26%

низ всей подукции

99

371 60

низ всей подукции

Новогодний подарок
ФРУТТЕЛЛА, 262 г

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

-26%

274

низ всей подукции

99

200 00

-30%

139

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

Подарочный набор
МИНИС, Бокс, 352 г

263 10

низ всей подукции

-24%

199

99

низ
низ всей
всей подукци
подукци

Подарочный набор
МИЛКИВЭЙ Чемодан, 205 г

до 6 кг порошки

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

о 4 кг порошки

верх,
алк 0,7л
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

им, дез-спрей

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

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

до 0,7л и Весь ал

0 мл хим

минимум,
домл
0,5л,
мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

и

укции

392 10

-49%

199

99

400 00

низниз
всей
подукции
всей
подукции
низ
всей
подукции

-40%

239

99

416 70

низниз
всей
подукции
низ
всей
подукции
всей
подукции

-40%

249

99

низ всей подукци

233 90
-

-38%

14499

**

Конфеты МИЛКА,
из молочного шоколада
с ореховой начинкой,
110г

370 40
-

-19%

29999

**

Паста ореховая
МИЛКА с какао и
фундуком, 350г
133 30
-

-40%

7999

**

Шоколад МИЛКА,
Сэндвич Орео,
молочный c печеньем
с ванильной
начинкой, 92г

**Период действия цены с 18.11.21 г. по 15.12.21 г.

129 98
-

-50%

6499

**

Шоколад МИЛКА,
Баблс, Пористый,
кокос, 92г

Кондитерские
изделия
Конфеты ЛИНДТ, Линдор:
Ассорти/ Молочные, 125 г

Шоколадные конфеты АФТЕР ЕЙТ
Апельсин-мята, 200 г

рошки

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 а

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
471 70 -47%
жесть

им, дез-спрей

249

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

323 90

Шоколад ТОБЛЕРОН
швейцарский медминдальная нуга,
120 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

654 50

-45%

359

99

низ всей подукци

Конфеты ФЕРРЕРО РОШЕ,
шоколадно-ореховая
начинка, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

-29%
99

337 80
низ всей подукции

-26%

249

низ всей подукции

Конфеты МИЛКА Молочный
шоколад: с молочной начинкой/ с ореховойдоначинкой,
110 г
2 л хим — до 6 кг порошки

99

до1л хим — до 4 кг порошки

229

до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

Конфеты ЛИНДТ Линдор,
соленая карамель, 200 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты КОМИЛЬФО,
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей
Миндаль
и кремкарамель,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
116 г имунеле,
шоколадки,
200-300грдо
соки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

99

559 30

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты ВОБРО шоколадные, Черри Пэшн, 140 г

-41%

329

99

низ всей
всей подукци
подукци
низ

Подарочный набор МИЛКА
многоугольник, 94,5 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

верх, до 1л, Крепк

им, 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 Весь ал

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
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
шоколадки, имун
жесть

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

укции

укции

до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

233 90

-38%

144

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Шоколад ЗОЛОТАЯ МАРКА
темный апельсин-корица/
кокос-карамель-соленый
арахис,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
160 г
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

-45%

низ всей подукции

327 30
низ всей подукции

179

низ всей подукции

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

укции

низ всей подукции

до 6 кг порошки

-50%

99

99

Шоколад ЗОЛОТАЯ
МАРКА тигр/ медвежонок,
80 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

Шоколад ЗОЛОТАЯ МАРКА
темный и молочный с фундуком/ молочный идо 2клубничный
л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
белый шоколад, 140 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

0 мл хим

199 98

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

400-500мл хим, дез-спрей

217 40
низ всей подукции

279 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

189

низ всей подукции

99

Шоколад АЛЬПЕН ГОЛЬД
МаксФан: Молочный,
Имбирьи и корица/
Темный,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Вишня и цукаты, 150 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

-54%

низ всей подукции

-32%

99

Шоколад КИТ КАТ, Сенсес,
белый, кокос-миндаль
с вафлей, 112 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

169 50
низ всей подукции

низ всей подукции

270 30

низ всей подукции

99

99

Шоколад КИТКАТ молочный Кристмас орандж
спайсес тэйст, до108
г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-26%

199

99

низ всей подукци

Шоколад МИЛКА Строберри Чизкейк молочный,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

-41%

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий а

270 30

низ всей подукции

-26%

199

99

низ всей подукци

Шоколад МИЛКА Молочный с белым, Ёлочки, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

о 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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

им, 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 Весь ал

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
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
шоколадки, имун
жесть

укции

низ всей подукции

99 98

-50%

49

99

159 60
низ всей подукции

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

-53%

74

низ всей подукции

99

132 10
низ всей подукции

-47%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

119 40
низ всей подукции

-33%

79

99

низ всей
всей подукци
подукци
низ

Кондитерские
изделия

до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

им, дез-спрей

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты ДАЁЖЪ с карамелью, арахисом и криспи,
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты КРЕМЛИНА,
Чернослив в шоколаде
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Конкорд),
100 соки
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

Шоколад молочный РИТТЕР СПОРТ,
Миндаль в карамели/ Имбирное
печенье/ Кокос и хрустящая крошка,
100 г

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

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

укции

укции

49 98

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-50%

24

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Конфеты ЗОЛОТАЯ ЛИЛИЯ
(Конти-Рус), 100 г

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

миним
шокола
жесть

низ всей подукции

дезики-стики
низ всей подукции

56 00

-34%

36

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Конфеты НЕСКВИК мини
белые, 171 г

до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

о 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

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

укции
укции

до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

им, дез-спрей

113 90
48 90

-53%

22

низ всей подукции

99

00
низ всей подукции150

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

89

99

Пряники ДЕКОРАЦИИ,
150 г

Пряничный человечек
БОН ПАРИ, 100 г

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

до1л хим — до 4 кг порошки

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

укции

укции

79 70

-31%

54

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

185 20

низ всей подукции

низ всей подукции

Шоколад АЛЬПЕН ГОЛЬД печенье
Орео: молочный и белый, ваниль/
молочный клубника-печенье
Орео, 90 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

149

низ все

Шоколад ЛИНДТ Экселленс горький груша, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

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 ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

-19%

низ всей подукции

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

99

-21%

89

-40%

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

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

до 2 л,

89 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-44%

49

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-29%

159

99

низ всей подукци

до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Новогодний подарок
БОН ПАРИ суфле мандаринпеченье, 90 г 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

Торт КАРАМЕЛИЯ,
с карамельной начинкой
и фундуком, 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

о 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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

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 ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

Новогодний подарок
БОН ПАРИ Голдвейн, 65 г

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

укции

низ всей подукции

44 80

-33%

29

99

101 50
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Набор пирожных
хим, дез-спрей
СВИТЛОГОРЬЕ 400-500мл
Орешки
мин.250-300мл хим
с вареной сгущенкой,
60 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Тарталетки КИТ, для икры,
30 шт.

225 30

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

-36%

64

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

112 80
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Трубочка РУССКИЙ СВИТОК
вафельная, пломбир, 65 г

-22%

87

низ всей подукции

99

Лепешки МИШН, Тортильи
пшеничные со злаками,
250 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

о 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

им, 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,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

до 6 кг порошки

укции

-26%

низ всей подукции

56 70

41

низ всей подукции

99

43 70
низ всей подукции

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

-20%

34

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

99

низ всей подукции

82 90
низ всей подукции

231 20
низ
низ всей
всей подукции
подукции

62

99

-23%

177

99

низ всей подукци

Бриошь СМАК Французские улочки с земляничной
начинкой, 40 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

-24%

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий а

10 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

7

99

низ всей подукци

Кофе
Кофе ЖИВОЙ КОФЕ,
Арабика, молотый, 200 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе NESCAFE®, Голд,
сублимированный
с молотым, 95 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

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

Кофе EGOISTE® Трюфель, арабика,
молотый, 250 г

рошки

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
202 40 -58%
жесть

им, дез-спрей

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим
— до 4 кг порошки
Кофе NESCAFE®
Голд
хим, дез-спрей
растворимый: 400-500мл
Бариста/
мин.250-300мл
Арома/ Ориджинс,
85химг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

99

199

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

214 30

до1л хим —КАРТ
до 4 кг порошки
Кофе натуральный
400-500мл
хим, дез-спрей
НУАР, молотый:
Ориджимин.250-300мл
нал/ Крема делис,
230химг
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

119

99

99

низ всей подукци

низ всей подукци

до 2 л, Крепкий а

Кофе PAULIG®, Арабика:
в зернах/ молотый, 250 г

верх, до 1 л, Креп

до 0,7л и Весь ал

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум, до 0,5л
шоколадки,
имуна
до 2 л, Крепкий
жесть
верх, до 1л, Крепк

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 ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

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

99

-50%

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-44%

низ всей подукции

низ всей подукции

99

199 98

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЧИБО, Голд Мокка,
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
натуральный,
молотый,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
250 г имунеле,
шоколадки,
200-300грдо
соки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

низ всей подукции

-50%

низ всей подукции

399 98
низ всей подукции

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

им, дез-спрей

Кофе NESCAFE® Классик,
растворимый, 130 г

до 0,7л и Весь ал

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

99

верх, до 1 л, Креп

мин. 250–300 мл хим

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий а

Кофе БАРИСТА Для чашки,
натуральный молотый,
250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

229

низ
низ всей
всей подукци
подукци

минимум, до 0,5л
шоколадки,
имуна
до 2 л, Крепкий
жесть
верх, до 1л, Крепк

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-46%

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

425 90

179

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

269

укции

-54%

-41%

457 60

Кофе LAVAZZA® растворимый, Квалита Оро Инстант,
95 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

391 30

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

0 мл хим

укции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

84

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий а

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-43%

низ всей подукции

447 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

254
низ всей подукции

99

низ всей подукции

-41%

209

99

низ всей подукци

низ всей подукци

до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе МОСКОВСКАЯ
КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ,
Суаре, растворимый,
95 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЯКОБС Монарх
растворимый сублимированный, 1,8 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

о 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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

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 ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

укции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

им, дез-спрей

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

233 30

-40%

139

99

333 30

199

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе STARBUCKS®,
в ассортименте***, 200 г

99

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

укции

530 30

-34%

349
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

746 30

низ всей подукции

1333 30

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

799

99

до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе растворимый
хим, дез-спрей
БУШИДО Лайт400-500мл
Катана,
мин.250-300мл хим
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

15 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-36%

9

99

низ всей подукци

до 2 л, Крепкий а

Кофе ЛАВАЦЦА Крема
Густо молотый, 250 г

верх, до 1 л, Креп

до 0,7л и Весь ал

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум, до 0,5л
шоколадки,
имуна
до 2 л, Крепкий
жесть
верх, до 1л, Крепк

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 ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

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

99

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-33%

499

-40%

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе БУШИДО, Ориджидо
0,7л и Весь
алк.-0,5л,
нал,
растворимый,
100 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

0 мл хим

укции

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

-40%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

Кофе ПАУЛИГ, Арабика,
в зернах, 1 кг

355 90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-31%

низ всей подукции

797 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

549
низ всей подукции

99

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

400 00

низ всей подукции

-25%

299

99

низ всей подукци

низ всей подукци

Кофе, чай
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Кофе NESCAFE®
Классик,
растворимый, 400-500мл
60 г хим, дез-спрей

о 4 кг порошки

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

до 6 кг порошки

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

укции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай РУССКИЙ ИВАН-ЧАЙ
крупнолистовой: с облепидо1л
хим
до 4 кг порошки
хой/
со—смородиной,
50 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе NESCAFE® Голд, растворимый
сублимированный, 130 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-23%

низ всей подукции

90 90

69

низ всей подукции

99

Чай черный ТЕСС, Эрл
Грей, 100 пакетиков

мин. 250–300 мл хим

141 70

-40%

84

дезики-стики
низ всей подукции

до 0,7л

99

миним
шокола
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

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

о 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

377
307 70

-35%

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Чай ГРИНФИЛД,черный
Классик Брекфаст; зеленый:
Грин Мелиса / Жасмин
Дрим,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
25 пакетиков до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции 212
низ всей
всей подукции
подукции
низ

10

-34%

139

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

-33%

74

99

Чай черный АХМАД ТИ,
Эрл Грей, байховый, 100 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Чай черный ПРИНЦЕССА
400-500мл
хим, дез-спрей
НУРИ лимон, 25
пакетиков

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

им, дез-спрей

111 90

99

Чай черный
ПРИНЦЕССА НУРИ Цейлонский отборный,до25
пакетиков
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки

0 мл хим

укции

миним
шокола
до 2 л,
жесть
верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

о 4 кг порошки

до 6 кг порошки

до 0,7л

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

Чай черный МАЙСКИЙ,
Высокогорный,
100 пакетиков
до 2 л, Крепкий алк.-1л

укции
укции

верх, д

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л,

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

58 80
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-32%

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

30

-47%

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

44

99

до 0,7л и Весь ал

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум, до 0,5л
шоколадки,
имуна
до 2 л, Крепкий
жесть
верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

90 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

64

99

низ всей подукци

низ всей подукци

до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай черный АХМАД ТИ,
Классический, байховый,
100 г
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

о 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

до1л хим — до 4 кг порошки

Чай черный TESS® Сиеста,
Цедра-мята с ароматом
гуавы и лайма, листовой,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
90 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

укции
укции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

180 00

-25%

134

99

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

-25%

134

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

86 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-25%

64

низ всей подукции

99

верх, до 1л, Крепк

-25%

84

99

низ всей подукци

до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

о 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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

им, 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 Весь ал

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
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
шоколадки, имун
жесть

453 90

-24%

344
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

207 80
низ всей подукции

Чай черный МАЙСКИЙ,
Ароматный Бергамот/ Душистый
Чабрец, 25 пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

113 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий а

Чай черный МАЙСКИЙ,
Корона Российской Империи, листовой,до200
г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

укции

Чай черный АКБАР Голд,
крупнолистовой, 250 г

180 00

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Чай черный АКБАР, Голд,
25 пакетиков

верх, до 1 л, Креп

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-32%

низ всей подукции

низ все

до 2 л, Крепкий а

Чай АЗЕРЧАЙ черный
байховый, 25 пакетиков

низ всей подукции

66 20

99

низ все

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

-23%

159

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

до 2 л, Крепкий а

274 60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

194

99

низ всей
всей подукци
подукци
низ

В ПРИЛОЖЕНИИ
МАГНИТ ЦЕНА НИЖЕ

По лицензии ООО «СМФ»

СКАЧАТЬ 4+

СОБЕРИТЕ ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ ИГРУШЕК СО СКИДКОЙ ДО 70%

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

Семейные традиции
комфорта и уюта
Соберите коллекцию
Royal Wellfort

Royal Wellfort – Роял Велфорт

Скидка до 60%

Предоставление скидки на товары —
с 17 ноября 2021 г. по 8 марта 2022 г.

Подробности на сайте:

magnit.ru

С информацией об организаторе акции, полных правилах ее проведения, количестве
акционного товара, сроках, месте и порядке его приобретения, перечне магазиновучастников акции лояльности «Бытовая техника Royal Wellfort», а так же с полными
условиями выдачи и использования цифровых и бумажных Магнитиков, вы можете
ознакомиться на сайте magnit.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.
За покупки в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» начисляется 1 цифровой
Магнитик и выдается 1 бумажный Магнитик за каждые полные 250 рублей в чеке,
за покупки в магазинах «Магнит Семейный», «Магнит Экстра», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик» — начисляется 2 цифровых Магнитика и выдается 1 большой (двойной) бумажный Магнитик за каждые полные 500 рублей в чеке. Есть ограничения.
Начисление цифровых Магнитиков осуществляется только при предъявлении карты
лояльности «Магнит».
Скидка на акционные товары составляет до 60% при предъявлении определенного
количества бумажных или цифровых Магнитиков.

Мясная и рыбная
гастрономия

рошки
шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Балык
ИНЕЙ свиной
сырокопченый, 250 г

НОГИ СВИНЫЕ замороженные, 1 кг

до 2 л хим — до 6 кг порошки

рей

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

рошки

дезики-стики

Бекон ИНДИЛАЙТ
из индейки вареный

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л нарезка, 120 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
хим — до 4 кг порошки
до 0,7л и Весьдо1л
алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

шки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
397 70 -12%
жесть

349

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

109

70

Голень индейки
КРАСНОБОР копченовареная, 100 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

123 10

-35%

79

низ всей подукции

99

низ всей подукци

ИКРА КРАСНАЯ, 95 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

-18%

89

99

низ всей подукции

33 30
низ всей подукции

-25%

24

низ всей подукции

Кальмар САНТА БРЕМОР
Щупальца в заливке, 300 г

99

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Семга БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ слабосоленая филе
кусок, 150 г

99

низ всей подукции

-17%

329

99

Кета ДИВНЫЙ БЕРЕГ
филе ломтики холодного
копчения, 80 г

низ всей
всей подукци
подукци
низ

до 6 кг порошки

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

о 4 кг порошки

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

им, 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 ал

0 мл хим

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

и

укции

до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

им, дез-спрей

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

220 60

-32%

149

99

до1л хим — до 4 кг порошки

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

укции

до 6 кг порошки

200 00

149

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Сельдь РУССКОЕ МОРЕ
филе кусочки слабосоленая, 400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

160 00

Сельдь ОКЕАН, Филе
кусочки, в масле (Океан
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ТРК), имунеле,
380
г
шоколадки,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

до 2 л,

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л

мин.
250–300 мл хим
низ всей подукции

миним
шокола
жесть

дезики-стики
низ всей подукции

189 40

-34%

124

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сельдь МАРЕ слабосоленая филе кусочки в маринаде, По-мексикански, 145 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

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

156 20
219 20

-27%

159

99

низ всей подукци

до1л хим — до 4 кг порошки

им, дез-спрей

низ всей подукции

99

Филе сельди МАТИАС, Оригинал
(Санта-Бремор), 250 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

о 4 кг порошки

укции
укции

-25%

119

низниз
всей
подукции
всей
подукции

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дожесть
2 л хим — до 6 кг порошки

-25%

-26%

229

низниз
всей
подукции
всей
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Горбуша РЫБНАЯ МИЛЯ,
кусочки холодного копчения, косичка, 200
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

укции

310 80

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

397 60

96 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-17%

79

99

низ всей подукции

-36%

99

99

низ
низ все
все

до 6 кг порошки

Колбасные
изделия
Печень ПО-ДОМАШНЕМУ
вареная (Великолукский
МК), 300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Шпик МАРТИ соленый
закуска Калейдоскоп, 150 г

Колбаса МЯСНИЦКИЙ РЯД Московская
ГОСТ варено-копченая, 250 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

о 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

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

укции

до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-21%

100 00

78

низ всей подукции

99

Колбаски МЯСО ТАК МЯСО
Фуэт мини сыровяленные,
90 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

миним
шокола
жесть

дезики-стики
низ всей подукции

200 00

-20%

159

99

низ всей подукции

Чипсы мясные ДЫМОВ
со вкусом сметаны и лука,
25 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

о 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

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

укции

до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

им, дез-спрей

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

294 60
-27%

184 90

134

низ всей подукции

99

30
низ всей подукции 93

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ветчина ВЯЗАНКА
с индейкой, вареная
(Стародворские
Колбасы),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
450 г
до1л хим — до 4 кг порошки

69

Колбаса РЕМИТ Фуэтте
сыровяленая, 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,
200-300грдо
соки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

укции

до 6 кг порошки

301 60

-37%

189

низ всей подукции

99

99

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

325 60

низ всей подукции

низ всей подукции

Колбаса ДЫМ ДЫМЫЧ
Изысканная с олениной,
сырокопченая,донарезка,
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
90 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

279
низ всей подукции

99

179 70
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Колбаса МИРАТОРГ
Украинская полукопченая
ГОСТ мини, 100
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

-14%

до1л Кабаносси
хим — до 4 кг порошки
Колбаски ИНЕЙ
400-500мл хим, дез-спрей
с горчицей полукопченые,
мин.250-300мл хим
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-44%

164

-25%

им, дез-спрей

укции

до 2 л,

114

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

263 10

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ШВАРЦВАЛЬДСКАЯ,
полукопченая, нарезка
(ВеликолукскийдоМК),
150 г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ все

Колбаса МЯСНИЦКИЙ РЯД
Престиж Экстра сырокопченая, 230 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-36%
99

99

-24%

199

99

низ всей подукци

Салями СТАРОДВОРЬЕ
БАВАРУШКА с грудкой
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
варено-копченая,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки 350 г
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

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

о 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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

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 ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

укции

до 6 кг порошки

111 10

-37%

69

низ всей подукции

99

-28%

низ всей подукции

298 60

214

99

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

106 20
низ всей подукции

-20%

84

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

им, 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,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

им, дез-спрей

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

укции

укции

284 50

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

-42%

164

низ всей подукции

99

низ всей подукции

низ всей подукции

Сосиски ДЕТЯМ с индейкой
(Великолукский МК), 330 г

199

низ всей подукции

99

154

99

Хлеб мясной КРАСНОБОР
Домашний вареный
из индейки, 350 г

низ всей подукци

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

до 2 л, Крепкий а

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

166 70

низ всей подукции

-41%

до1л хим — до 4 кг порошки

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

-32%

262 70

низ всей подукции

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

низ всей подукции

294 10

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ПАПА МОЖЕТ
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
хим, дез-спрей
Время
оливье 400-500мл
вареная,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
700 гимунеле,
шоколадки,
200-300грдо
соки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

о 4 кг порошки

Колбаса ДОКТОРСКАЯ
(Дымов), 400 г

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

-37%

104

низ всей подукции

99

низ всей подукции

200 00
низ всей подукции

верх, до 1л, Крепк

-35%

129

99

низ всей подукци

Молочные
продукты
Сливки ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
стерилизованные 10%, 480 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

Сливки ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ,
стерилизованные, 10%,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
200 мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

136 30

20 -20%
Сметана
66низ
низ всей
всей подукции
подукции
ПРОСТОКВАШИНО,
99
10%, 300г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

52

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

89

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

дезики-стики

дезики-стики

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

74

119 70
низ всей подукции

84

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

-24%

57

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

дожесть
2 л хим — до 6 кг порошки

99

249 40

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л,

верх, д

мин. 250–300 мл хим

миним
шокола
жесть

дезики-стики
низ
низ всей
всей подукции
подукции

52 90

-15%

44

99

Майонез ДОМАШНИЕ
РЕЦЕПТЫ провансаль 67%,
380 г

низ всей подукции

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

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

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

184 60

89

низ всей подукции

99

низ всей подукци

до 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-38%

99

низ всей подукци

400-500мл хим, дез-спрей

им, дез-спрей

145 10

196

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

укции

-21%

Майонез МАХЕЕВЪ, Провансаль,
с лимонным соком, 770 г

400-500мл хим, дез-спрей

Майонез МОСКОВСКИЙ
ПРОВАНСАЛЬ Домашний
55%, 582 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь ал

400-500мл хим, дез-спрей

им, дез-спрей

99

верх, до 1 л, Креп

мин. 250–300 мл хим

0 мл хим

94

до 2 л, Крепкий а

Сливки ПАРМАЛАТ ультрапастеризованные, 35%,
500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

низ всей подукци

минимум, до 0,5л
шоколадки,
имуна
до 2 л, Крепкий
жесть
верх, до 1л, Крепк

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
15%, 180 г

-18%

99

низ всей подукци

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

115 80

-29%

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

укции

низ всей подукции

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

99

до1лГОРОД
хим — до 4 кг порошки
Молоко БЕЛЫЙ
400-500мл хим, дез-спрей
ультрапастеризованное
мин.250-300мл
хим
1,5%, 1 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

им, дез-спрей

-29%

низ всей подукции

76 30

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

Молоко ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ, 2,5%, 1,4 л

верх, до 1 л, Креп

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Творог
ПРОСТОКВАШИНО,
2%, 200г

до 2 л, Крепкий а

Напиток НЕМОЛОКО классидо
0,7л и Весь алк.-0,5л,
ческий:
овсяный/ гречневый;
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
овсяный
шоколадный,
1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

7999

низ
низ всей
всей подукци
подукци

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

109 60
-

99

400-500мл хим, дез-спрей

105 60

-27%

42

минимум, до 0,5л
шоколадки,
имуна
до 2 л, Крепкий
жесть
верх, до 1л, Крепк

до1л хим — до 4 кг порошки

до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-32%

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

63 20
низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, до 1л, Крепк

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

до 6 кг порошки

укции
укции

99

хим — до 4 кг порошки
Молоко СЕЛО до1л
ЗЕЛЕНОЕ
400-500мл
хим, дез-спрей
низколактозное,
1,8%,
мин.250-300мл хим
950 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

и

-34%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий а

низ всей подукции

84 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции

-25%

62

99

низ всей подукции

-35%

119

99

низ
низ все
все

Молочные
продукты, сыры

до 6 кг порошки

2 л хим — до 6 кг порошки
Биойогурт СЛОБОДА, тер- доЙогурт
ЭПИКА Симпл:
мостатный: натуральный/
ваниль-злаки/
до1л хим — до 4 кгголубикапорошки
цветочный мед,
150
г
овсяные
хлопья, 130 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

о 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

50 00

укции

35

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

99

до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

миним
шокола
до 2 л,
жесть
верх, д

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

миним
шокола
жесть

52 80

-28%

37

дезики-стики
низ всей подукции

99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сырок творожный
ТВОРОБУШКИ Карамелика,
глазированный, 150 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

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

низ всей подукции

435

-30%

низ всей подукции

укции

39

низ всей подукции

99

80
низ всей подукции140

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Сырок творожный
400-500мл хим, дез-спрей
ДИДЖИТАЛ глазированмин.250-300мл
хим
ный: ванильный/
вареная
до 2 л хим — до 6 кг порошки
сгущенка, 40 гдезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-29%

99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

и

дезики-стики

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

-26%

низ всей подукции

25

Масло ЧИСЛО МУ, сливочное, 82,5%, 180 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

0 мл хим

укции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

139 70
низ всей подукции

94

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

229 50

низ всей подукции

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

139

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

133 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

99

99

низ всей подукци

до 2 л, Крепкий а

Сыр КАБОШ Меццано,
5 месяцев, 50%, 200 г

верх, до 1 л, Креп

до 0,7л и Весь ал

минимум, до 0,5л
шоколадки,
имуна
до 2 л, Крепкий
жесть
верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
179 10 -33%
жесть

119

низ всей подукции

99

Сыр БОНДЖОРНО Рикотта
вишневая 30%, 200 г

209 70

низ все

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

шки

низ всей подукции

99

низ все

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

-38%

Масло сливочное
БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МК
крестьянское, 72,5%, 170 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-39%

до1лслайсы
хим — до 4 кг порошки
Сыр ПАЛЕРМО,
400-500мл хим, дез-спрей
40%, 120 г

Сыр ГРЮНЛАНДЕР полутвёрдый 50%,
190 г

рошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

-32%

50

269

низ всей подукции

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

400-500мл хим, дез-спрей

99

99

Коктейль молочный ЧУДО,
В ассортименте***, 960 г

им, дез-спрей

35 10

до 0,7л

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

им, дез-спрей

57 10

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Биопродукт творожно400-500мл хим,
дез-спрей
йогуртовый АКТИВИА
Малина/
мин.250-300мл
хим
Клубника-ореховый
микс/
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
Персик-гранат-кокос,
135 г
до1л хим — до 4 кг порошки

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ Купеческий,
полутвердый, 450 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

-28%

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л,

низ всей подукции

260 90

-31%

179

99

низ всей подукци

низ всей подукци

Сыр КАРАТ Коралл 45%,
230 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, Крепкий а

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

-38%

129

99

низ всей подукции

169 00
низ всей подукции

-29%

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

119 70
низ всей подукции

-29%

84

99

низ всей
всей подукци
подукци
низ

Детские товары
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пюре** ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте***, 90 г

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

рошки

до1л хим —ЧУДО
до 4 кг порошки
Йогурт питьевой**
400-500мл
хим, дез-спрей
ДЕТКИ, Клубникамалина/
мин.250-300мл хим
Малиново-черничный
до 2 л хим — до 6 кг порошки
пломбир, 85 г дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
35 10 -23%
жесть

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

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

минимум, до 0,5л
до 2 л, Крепкий
шоколадки,
имуна
жесть
верх, до 1л, Крепк

31

90

99

26 00
низ всей подукции

19

45

52 30

Фруктовые кусочки**
ФРУТОНЯНЯ, Яблокоперсик/ Яблоко,
53 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-35%

33

низниз
всей
подукции
всей
подукции
низ
всей
подукции

Печенье детское** ХАЙНЦ,
Натуральные злаки, 60 г

99

низ всей подукции

47 30

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 2 л,

верх, д

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

миним
шокола
жесть

низ всей подукции

дезики-стики
низ всей подукции

50 70

33

80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

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

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

38 10

114

низ всей подукци

Соки и нектары** ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте***, 200 мл

до1л хим — до 4 кг порошки

99

99

низ всей подукци

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

им, дез-спрей

-18%

минимум, до 0,5л
шоколадки,
имуна
до 2 л, Крепкий
жесть
верх, до 1л, Крепк

до 2 л, Крепкий алк.-1л

о 4 кг порошки

140 20

до 0,7л и Весь ал

-26%

34

низниз
всей
подукции
низ
всей
подукции
всей
подукции

Палочки кукурузные
ФРУТОНЯНЯ яблококлубника/ яблоко-банан,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
20 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

верх, до 1 л, Креп

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

99

до 2 л, Крепкий а

Пюре овощное**
ФРУТОНЯНЯ
В ассортименте***, 80 г

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

низ
низ всей
всей подукции
подукции

мин.250-300мл хим
додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

низ всей подукци

до 0,7л и Весь ал

дожесть
2 л хим — до 6 кг порошки

-26%

400-500мл хим, дез-спрей

99

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

62 10

до1л хим — до 4 кг порошки

65

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

укции

низ всей подукции

-27%

минимум,
домл
0,5л,
мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

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

дезики-стики

90 40

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

до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пюре** ХАЙНЦ, Яблоко-брокдо 0,7л и Весь алк.-0,5л,
коли/ Яблоко-груша-кабачок/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Яблоко-тыква-морковь-манго,
200-300гр соки
до
л, Крепкий
алк.-1л
дошоколадки,
2 л2хим
— доимунеле,
6 кг
порошки
жесть
90 г
верх,
алк 0,7л
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

-23%

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сок** АГУША,
в ассортименте***, 500 мл

до 0,7л и Весь ал

-39%

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

им, дез-спрей

укции
укции

Пюре мясное**
ФРУТОНЯНЯ, Телятина/
Индейка, 80 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

63 80

низ всей подукци

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пюре** НЕСТЛЕ, фруктовое: Персик/ Чернослив,
90 г

0 мл хим

до 6 кг порошки

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

и

ки
локо,
укции
ОНЯНЯ,
ки,
3г

35

низ всей подукци

до1л хим — до 4 кг порошки

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

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

-18%

до1л хим — до 4 кг порошки

33

укции

им, дез-спрей

низ
низ всей
всей подукции
подукции

43 90

400-500мл хим, дез-спрей

и

до 6 кг порошки

99

Напиток кисломолочный
ИМУНЕЛЕ, в ассортименте***, 100 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

им, дез-спрей

о 4 кг порошки

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

0 мл хим

укции

26

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

им, дез-спрей

минимум, до 0,5л
шоколадки,
имуна
до 2 л, Крепкий
жесть
верх, до 1л, Крепк

мин. 250–300 мл хим

рей

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

55 70

верх, до 1 л, Креп

400-500мл хим, дез-спрей

шки

о 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий а

Йогурт** ФРУТОНЯНЯ
клубника-банан/ малина,
200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

00
низ всей подукции 47

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%

39

99

низ всей подукции

-37%

23

99

**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.

низ все

Замороженные
продукты
Пельмени ГРАНДМЕНИ
говядина-свинина, 750 г

рошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 6 кг порошки

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

454 50

-56%

199

Пельмени МИРАТОРГ,
Домашние, Свининаговядина, 800дог2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ всей подукции

Блинчики С ПЫЛУ С ЖАРУ
Премиум томлёное мясо,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

о 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

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 6 кг порошки

-48%

ТЕСТО СЛОЕНОЕ
519
ДРОЖЖЕВОЕ, (Сибирский
99
низ всей подукции
Гурман), 500г

269

219

98

109

низ всей
всей подукции
подукции
низ

о 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

0 мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

им, дез-спрей

199 80

99

укции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

90

100 00
-

-50%
99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
Наггетсы куриные
Тесто ЕДИМ ДОМА,
МИРАТОРГ, Классические,
Слоеное, дрожжевое
до1л
хим — до 4Гурман),
кг порошки
300 г
(Сибирский
500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

укции
укции

20

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
400-500мл
хим, дез-спрей

Мороженое МАГНАТ, эскимо
фундук-шоколад, 70мл

низ всей подукции

6499

до 2 л,

Эскимо МАГНАТ, Шоколадный трюфель,
72 г/ Манго-красные ягоды, 70 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

верх, д

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л

миним
шокола
до 2 л,
жесть
верх, д

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

миним
шокола
жесть

дезики-стики

104 60

89

низ всей подукции

Пломбир ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
Клубника-шоколад-сливки/ Суфле
и шоколадный наполнитель, 475 г

-14%
99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

низ всей подукции

100
-25%
70
346
низ
всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%

259

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

-35%

64

99

низ все

низ все

Бакалея
Гарниры ЙЕЛЛИ, в ассортименте***, 250 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ассорти круп PROSTO®,
гречка, пшено, пшеничная,
перловка, 8 пакетиков x 62,5 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

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

Завтрак готовый NESQUIK®, Дуо, 375 г

рошки

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

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
150 00 -40%
жесть
99 низ
верх, до 1л, Крепкий
алк 0,7л
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции

рошки
шки

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Крупа УВЕЛКА, перловая,
5 пакетиков х 80 г

240 30

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

-43%
99

65 80
низ всей подукции

-24%

49

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

400-500мл хим, дез-спрей

о 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

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

им, 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,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

укции
укции

64

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Хлопья кукурузные
400-500мл
ЛЮБЯТОВО, 600
г хим, дез-спрей

о 4 кг порошки

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

до 6 кг порошки

89 50

-33%

59

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
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

и

дезики-стики

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

-32%

низ всей подукции

109

99

Гранола УВЕЛКА классическая, 40 г

69

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

-36%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

157 10

низ
низ всей
всей подукции
подукции

109

низ всей подукции

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

-30%
99

Мука пшеничная УВЕЛКА,
Высший сорт, 2 кг

низ всей подукции

130 10
низ всей подукции

94

99

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

о 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Макаронные изделия
МАЛЬТАЛЬЯТИ, Вермишель/ Рожки средние
№38,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
500 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

им, 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,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

укции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

21 80

-22%

16

99

100 00
низ всей подукции

80

400-500мл хим, дез-спрей

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

-19%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

92 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий а

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

низ всей подукции

79 70
низ всей подукции

62

99

-31%

54

99

низ всей
всей подукци
подукци
низ

Гранола УВЕЛКА с бананом и шоколадом, 40 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

26 00
низ всей подукции

-23%

19

99

низ всей подукци

Масло подсолнечное ВИВИД,
Первый холодный отжим,
нерафинированное, 700 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

-32%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукци
подукци
низ

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

-27%

низ всей подукции

99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Подушечки СКРЕПЫШИ микс,
со вкусом шоколада и хлопьев
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
в глазури
со
вкусом
вишни,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
200 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

им, дез-спрей

укции
укции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Завтрак готовый
КЕЛЛОГГС ЮНИКОРН
радужные колечки,
195 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

0 мл хим

161 80

99

109 40

89

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-36%

Рис PROSTO®, Краснодарский, 8 пакетиков х 62,5 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

низ всей подукции

140 60

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

-35%

Кускус БРАВОЛЛИ, 350 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

100 00

низ
низ всей
всей подукци
подукци

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим
— до 4гкг порошки
Полба УВЕЛКА,
450

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

136

до 2 л, Крепкий алк.-1л

69

до1л хим — до 4 кг порошки

Рис УВЕЛКА, для плова
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
по-узбекски,
800 г

до 6 кг порошки

-27%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до
4 кг порошки
Булгур БРАВОЛЛИ,
350
г

95 90

до 2 л, Крепкий а

123 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

99

99

низ всей
всей подукци
подукци
низ

Бакалея

о 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

Масло оливковое ФИЛИППО
БЕРИО рафинированное,
с добавлением нерафиниродо 2 л, Крепкий алк.-1л
ванного, 500 мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

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

укции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 6 кг порошки

Масло подсолнечное ЕЛЕЯ
нерафинированное холодного отжима, 500
мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

126 60

до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

им, дез-спрей

-21%

99

99

532 20

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло тыквенное
ДИАЛ-ЭКСПОРТ, Нерафинированное, 250
мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-38%

329

99

Соус майонезный
АСТОРИЯ в ассортименте***: 200 г/ 233 г

низ
низ всей
всей подукции
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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

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

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

укции

461 50

укции

-35%

299
низ всей подукции

99

Кетчуп МАХЕЕВЪ,
в ассортименте***, 500 г

низ всей подукции

98 30
низ всей подукции

-42%

56

99

низ всей подукции

Соус СТЕБЕЛЬ БАМБУКА
К мясу, 280 г

до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

о 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

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

90 20
101 50

укции
укции

-36%

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

56 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

36

99

Масло оливковое ФИЛИППО БЕРИО
Экстра верджин, 500 мл

до 2 л хим — до 6 кг порошки

рошки

Лапша корейская ДОШИРАК,
Чачжан Мен, 200 г

-35%

7399

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Соус МИСТЕР РИККО Карбонара, 305 г/ томатный
Болоньезе, 320до г2 л хим — до 6 кг порошки

Соус МИВИМЕКС,
Кавказский, острый, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
137 70 -47%
жесть
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

591 90

-18%

72

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Горчица СТОЛИЧНАЯ, Русская (Солнечные продукты),
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

47 90

-27%

34

99

низ
низ всей
всей подукци
подукци

Соус соевый СТЕБЕЛЬ
БАМБУКА, 280 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

-38%

366

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

27 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-26%

19

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

56 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

44

99

низ всей
всей подукци
подукци
низ

Консервация, бакалея
Шпроты ВКУСНЫЕ
КОНСЕРВЫ, в масле, 175 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Килька ВКУСНЫЕ
КОНСЕРВЫ обжаренная,
в томатном соусе, 240 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

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

Кисель МОЯ ЦЕНА клюква/ клубника/
вишня, 220 г

рошки

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
149 30 -31%
жесть

102

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сардина ИВАСИ,
Тихоокеанская (Доброфлот),
245 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

100 00

-30%

69

99

низ
низ всей
всей подукци
подукци

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепк

-36%

31

99

84 50
низ всей подукции

-29%

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Шпроты КАЙЯ в масле,
160 г

низ
низ всей
всей подукции
подукции

КАЙЯ Лосось в горчичном
креме/ Филе лосося
в томатном креме c карри,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
110 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

50 00

99

до 2 л, Крепкий а

низ всей подукции

Ветчина ВЕЛИКОЛУКСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ, 325 г

99

179 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-22%

139

99

низ всей подукци

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

Свинина тушеная
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ,
ГОСТ, 500 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

о 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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

им, 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 Весь ал

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
мин. 250–300
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
шоколадки, имун
жесть

укции

до 6 кг порошки

160 50

-19%

129

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Говядина тушеная
БОГАТЫРСКАЯ (ЙошкарОлинский МК),до325
г
2 л хим — до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

укции
укции

129 60

160 00
низ всей подукции

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

-25%

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Корнишоны ДЯДЯ ВАНЯ,
По-французски, 460 г

104

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л, Крепкий а

-24%

129

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

миним
шокола
жесть

дезики-стики
низ
низ всей
всей подукции
подукции

169 00

-29%

119

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

36 90

34

99

низ всей
всей подукци
подукци
низ

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-34%

99

верх, д

до 6 кг порошки

53 00

149

до1л хим — до 4 кг порошки

о 4 кг порошки

низ всей подукции

-21%

189 90

Бульон МАГГИ®, с курицей: порошок, с
овощами и зеленью, 100 г/ Кубики, 72 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Приправа КАМИС, Чеснок
гранулированный, 25 г/
Корица молотая, 15 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

укции
укции

Приправа МАГГИ®, 10 овощей, 75 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дожесть
2 л хим — до 6 кг порошки

-19%

171 00

Говядина тушеная
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ,
ГОСТ (Главпродукт), 500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

00
низ всей подукции 58

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

39

99

низ всей подукции

-35%

23

99

низ все

Консервация,
товары для животных
Маслины БОНДЮЭЛЬ
с копченым лососем, 300 г

БОНДЮЭЛЬ, Без косточки:
Маслины/ Оливки, 300 г

Джем МАХЕЕВЪ, Абрикосовый/
Черничный/ Персик и манго, 300 г

до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

о 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

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

179 10

укции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-33%

119

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

миним
шокола
жесть

дезики-стики
низ всей подукции

144 90

-31%

99

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Фасоль ХАЙНЦ, Красная,
400 г/ Белая, в томатном
соусе, 415 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

о 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

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

Икра из кабачков
ДЯДЯ ВАНЯ, 460 г

до 2 л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

119 40
109 60

укции
укции

до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

им, дез-спрей

-27%

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

40
низ всей подукции130

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Топпинг АБРИКО, Шоколад, 600 г

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

79

-31%

89

99

-33%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Мёд натуральный
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ,
Цветочный, 350 г

99

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

низ все

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
200-300гр соки
до
л, Крепкий
алк.-1л
дошоколадки,
2 л2хим
— доимунеле,
6 кг
порошки

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

жесть
верх,
алк 0,7л
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

им, дез-спрей

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

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

до 0,7л и Весь ал

0 мл хим

минимум,
домл
0,5л,
мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

и

укции

220 60

укции

-32%

149

99

низ всей подукции

200 00

149

низниз
всей
подукции
всей
подукции
низ
всей
подукции

Каперсы ИБЕРИКА, 100 г

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

рошки

-25%
99

44 10

Корм для кошек WHISKAS®
Паштет говядина-птица/
Жаркое ягненок-овощи,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
75 г
до1л хим — до 4 кг порошки

99

низ всей подукци

Корм для кошек
GOURMET® Натуральный
рецепт курица-томат, 85 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

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

15

низ всей подукции

низ всей подукции

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

99

низ всей подукции

Корм для кошек WHISKAS®,
Подушечки: с молоком, индейкой
и морковью/ Курица/ Паштет с говядиной, 350 г

51 80

-17%

42

109

низ всей подукци

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

-35%
99

99

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

169 20

-23%

33

низниз
всей
подукции
низ
всей
подукции
всей
подукции

до 2 л, Крепкий а

низ всей подукции
низ всей подукции

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

103 50

-14%

88

99

низ всей подукции

30 90
-

-19%

2499

Йогурт ЧУДО, вафлишоколадное печенье/
шоколад-печенье, 105г

50 00
-

-26%

3699

**
** Период действия цены с 18.11.21 г. по 15.12.21 г.

Сырок творожный
САВУШКИН, Коровка,
глазированный, 40г

Завтрак готовый
СТРОБЕРРИ МИНИС,
клубничный, 250г

150 00
-

-20%

11999

100 00
-

-30%

6999

Сыр творожный
СВЕЖА, воздушный, сливочный,
150г

Напитки, соки

рошки
шки

рей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Вода питьевая АКВАдо1л
МИНЕРАЛЕ,
Газированная/ Негазированная/
400-500мл хим, дез-спрей
С магнием, 1 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л,

ФРЕШ БАР,
Альфа кола/ Оранж бласт/ Цитрус айс,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
480 мл

верх, д

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

до 0,7л

шки

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

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

миним
шокола
до 2 л,
жесть
верх, д

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

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

миним
шокола
жесть

рошки

дезики-стики

48

29

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

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

о 4 кг порошки

76 90

99

низ всей подукции

42

59

99

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

миним
шокола
жесть

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

180 70

-17%

149

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай ФЬЮЗ ТИ,
в ассортименте***, 500 мл

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

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

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

до 6 кг порошки

миним
шокола
до 2 л,
жесть
верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

и

низ всей подукции

30
-17%

низ всей подукции

19

99

Напиток энергетический
БЛЭК МОНСТЕР в ассортименте***, 449 мл

до 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

24 10

низ все

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

низ все

до 2 л,

Вода минеральная СЕНЕЖСКАЯ,
Газированная/ Негазированная, 1,5 л

им, дез-спрей

укции

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим —АРХЫЗ,
до 4 кг порошки
Вода ЛЕГЕНДА до1л
ГОР
400-500мл хим, дез-спрей
природная негазированная/
мин.250-300мл хим
минеральная газированная,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
500 мл
до1л хим — до 4 кг порошки

-37%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
400-500мл
хим, дез-спрей
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр
соки
дожесть
2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-22%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Вода минеральная
ВИТТЕЛЬ, Негазировандо1л
хим
ная,
1,5—
л до 4 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

80

26

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вода минеральная
БОРЖОМИ, 500 мл

до 6 кг порошки

до 6 кг порошки

40

низ всей подукции

о 4 кг порошки

укции
укции

-38%

низ всей подукции

60
низ всей подукции 69

низ всей подукции

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

-21%

54

99

низ всей подукции

низ всей подукции

Напиток газированный,
в ассортименте***: ПЕПСИ/
МИРИНДА/ МАУНТИН ДЬЮ/ 7 АП,
1,5 л

додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки
л, Крепкий
алк.-1л

-35%

19

99

Напиток сильногазированный в ассортименте***:
КОКА-КОЛА/ ФАНТА/
СПРАЙТ, 500 мл

низ все

низ все

до 2 л, Крепкий а

о 4 кг порошки

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

им, 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 ал

0 мл хим

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

мин.
250–300
хим400-600гр, картонные уп,
минимум,
домл
0,5л,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

и

укции

106 70

-25%

79

99

112 70
низниз
всей
подукции
всей
подукции

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

80

-29%

79

99

70 50
низниз
всей
подукции
всей
подукции

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

верх, до 1л, Крепк

-22%

54

99

низ всей подукци

Напитки, соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

-25%

низ всей подукции

106 70

79

укции
укции

низ всей подукции

99

199 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

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

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

0 мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

дезики-стики

им, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Креп

до 0,7л и Весь ал

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум, до 0,5л
шоколадки,
имуна
до 2 л, Крепкий
жесть
верх, до 1л, Крепк

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 ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

-45%

низ всей подукции

163 60

до1лДОБРЫЙ,
хим — до 4 кг порошки
Соки и нектары
400-500мл330
хим, дез-спрей
в ассортименте***,
мл

до 2 л, Крепкий а

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ, Яблоко
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
прямого
отжима/ Яблокоминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
виноград/
Яблоко-вишня,
1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напитки и нектары ЛЮБИМЫЙ,
Земляничное лето/ Яблоко/
Апельсин-манго-домандарин,
1,93 л
2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сок J7®, Апельсин/
400-500мл
хим, дез-спрей
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
Яблоко-персик/
Яблоко,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, хим
мин.250-300мл
970 мл
шоколадки,
имунеле,
200-300грдо
соки
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

о 4 кг порошки

до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1лЯ,
хим — до 4 кг порошки
Соки и нектары
400-500мл970
хим, дез-спрей
в ассортименте***,
мл

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток газированный
400-500мл хим, дез-спрей
ЧЕРНОГОЛОВКА,
мин.250-300мл
в ассортименте***,
2 лхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

89

низ всей подукции

99

низ всей подукции

106 50
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток ЛЮБИМЫЙ, Гранатовый
сезон/ Земляничное лето/ Яблокобанан-груша-киви,до 950
мл
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-39%

64

99

низ всей подукци

низ всей подукци

Сок НАР, гранатовый,
310 мл

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 а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

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 ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

149 20

-33%

99

укции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-31%

низ всей подукции

58 00
низ всей подукции

39

низ всей подукции

75 00

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

*

70 50
-

-22%

5499

Напиток
газированный
ПЕПСИ МАКС,
низкокалорийный, 1л

*

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

низ всей подукции

60 20
низ всей подукции

-17%

49

99

низ всей
всей подукци
подукци
низ

164 80
-

Чипсы LAY'S®,
Красная икра, 210г

-12%

14499

1/4
с макетами

147 00
-

-32%

9999

Напиток
ЛЮБИМЫЙ,
Рождественский
микс, 1,93л

78 40
Шоколад молочный СТЕП, с
начинкой: арахис и карамель/
лесной орех и карамель, 100г

-49%

3999

* Период действия цены с 18.11.21 г. по 15.12.21 г.

*

65 10
-

-14%

5599

Багет ХРУСТEAM®,
Сметана-зелень,
100г

69 60
-

Снеки кукурузные ЧИТОС,
Тост с ветчиной, 75г

-21%

5499

164 80
-

-12%

14499

**

Чипсы LAY'S®,
Красная икра,
210г

112 70
-

-29%

7999

** Период действия цены с 18.11.21 г. по 15.12.21 г.

**

Напиток газированный
ПЕПСИ, 1,5л

Снэки
Чипсы РУССКАЯ КАРТОШКА, Сметана
и укроп, 80 г

ХРУСТEAM®, багет: сырное ассорти/
королевский краб, 60 г

рошки

до 2 л, Крепкий
47 70 алк.-1л

3180

*

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

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

59 20

до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

им, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Чернослив ВОСТОЧНЫЙ
400-500мл хим,150
дез-спрей
ГОСТЬ, без косточек,
г

1/4
с ячейками

-24%

44

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Виноград ВОСТОЧНЫЙ
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
ГОСТЬ
сушеный, 150 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

им, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

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

укции

низ всей подукции

131 20

104

укции

низ всей подукции

до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

им, дез-спрей

-20%
99

104

низ всей подукции

Рис воздушный
СКРЕПЫШИ, 30 г

низ всей подукции

низ всей подукции

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

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

укции

66 70

дожесть
2 л хим — до 6 кг порошки

-16%

55

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Арахис CHICO&RICO®, Со вкусом сыра/
Со вкусом бекона, 70 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

им, дез-спрей

99

до 2 л,

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л

мин.
250–300 мл хим
низ всей подукции

миним
шокола
жесть

14 10

дезики-стики
низ всей подукции

Сухарики ХРУСТИM, Багет:
Сырное ассорти/ Королевский краб, 60 г

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

-15%

11

31

80

99

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

42 30

47 70 подукции
низ
низ всей
всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-20%

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

и

укции

131 20

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Попкорн LUCKY DAYS®
Карамель, 250 г

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

низ всей подукции

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

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-22%

32

99

низ
низ все
все

Гигиена
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

дезики-стики

дезики-стики

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

689 60

-42%

399

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

99

низ всей подукци

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

Набор подарочный Пена для бритья GILLETTE®, 250 мл + Шампунь
HEAD& SHOULDERS®,
200 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-11%

449 40

399

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

Трусики-подгузники
HUGGIES®, В ассортименте***: 52 шт/
48 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

219

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепк

99

низ всей подукци

Зубная паста BLEND-A-MED®
Пьюр Свежее дыхание, 75 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

-28%

18599

TAFT®, Лак для волос: Пауэр, Нежность кашемира/
Объем, Сверхсильная фиксация, 225мл;
низ всей
всей подукции
подукции
низ
Пена для волос, Классик, Объем, 150мл
Ополаскиватель для полости рта
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ, С экстрактом
коры дуба и пихты,
400 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

укции
укции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

1666 70

179 50

-22%

139

99

1099
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Шампуни и бальзамы
400-500мл хим, дез-спрей
PANTENE®, в ассортименте***:
мин.250-300мл
200 мл; 360 мл; 400
мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

209 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

129

99

Дезодорант AXE® Эксайт/
Кожа+Печеньки/ Дарк
Темптейшн, 150до мл
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

322 60

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-38%

199

низ всей подукции

99

Шампунь SCHAUMA®,
в ассортименте***: 380 мл/
400 мл

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

400-500мл хим, дез-спрей

199

низ всей подукции

99

низ всей подукции

271 40

низ всей подукции

-30%

189

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий а

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

-38%

Дезодорант-спрей FA®, Экстрим,
Инвизибл, мужской/ Делайт, Ритмы
Острова Бали/ Природная свежесть/
до
2 л, Крепкий
алк.-1л
белый
чай,
150 мл

низ всей подукци

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

322 60

99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

им, дез-спрей

низ всей подукции

109

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шампуни и бальзамы
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
GLISS
KUR® в ассортиминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
менте***:
360 мл/
400 мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-45%

до1л хим — до 4 кг порошки

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

99

200 00

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-38%

низ всей подукции

-34%

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

укции

109

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

укции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

им, дез-спрей

мл хим
до 6 кг порошки
и
о 4 кг порошки

низ всей подукци

Подарочный набор ARKO®
Анти-Ирритейшн Пена
для бритья, 200 мл+Крем
до 2 л, Крепкий алк.-1л
после бритья, 50 мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

0 мл хим

им, дез-спрей

минимум, до 0,5л
шоколадки,
имуна
до 2 л, Крепкий
жесть
верх, до 1л, Крепк

мин. 250–300 мл хим

до1л хим — до 4 кг порошки

до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь ал

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

258 30
-

верх, до 1 л, Креп

мин. 250–300 мл хим

о 4 кг порошки

о 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий а

Набор подарочный SPA
BY LARA®, в ассортименте***:
Соль шипучая для ванн,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
4 шарика, 160 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

Антиперспирант-спрей
DOVE®, Невидимый: Нежность
лепестков/ Безупречная
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
защита, 150 мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Набор подарочный
400-500млТушь
хим, дез-спрей
VIVIENNE SABO®,
мин.250-300мл
хим
Кабаре Премьер
+ Тушь
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Фам Фаталь, 1 дезики-стики
шт.
до1л хим — до 4 кг порошки

171 00

низ всей подукции

-24%

129

99

низ всей подукци

Крем-краска для волос
PALETTE®, в ассортименте***, 1 шт.
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

160 00
низ всей подукции

-25%

119

низ всей подукции

99

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

169 50
низ всей подукции

-41%

99

99

низ всей подукци

до 6 кг порошки

о 4 кг порошки

Гигиена
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Маска для лица KUMIHO®
тканевая:
400-500мл
хим, дез-спрей
увлажняющая, с экстрактом
ласточкиного
мин.250-300мл
хим
гнезда/ антивозрастная,
с экстрактом
до 2 л хим — до 6 кг порошки
муцина улитки, 20 мл дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Гель для душа CAMAY®,
Романтик, аромат французской розы, 750домл
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

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

49

низ всей подукции

99

357 10

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

-44%

199

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

99

низ всей подукции

161 30

до1л химПЛЮШЕ
— до 4 кг порошки
Туалетная бумага
400-500мл
хим, дез-спрей
Делюкс классик
3-слойная,
мин.250-300мл хим
4 рулона
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мыло туалетное CAMAY®,
Черная орхидея-пачули,
85 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

-38%

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

до 6 кг порошки

-28%

низ всей подукции

укции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

им, дез-спрей

69 40

Гель для душа FA®, Ритмы
Острова Гавайи, 250 мл

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

64 50

99

-38%

39

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Бумага туалетная PAPIA®,
3-слойная: Белая/ Балийский
цветок, 8 рулонов

Бумага туалетная
SOFFIONE® Премио,
3-слойная, 8 рулонов
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ всей
всей подукци
подукци

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 а

о 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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

им, 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 Весь ал

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

дезики-стики

мин. 250–300
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп, мл хим
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
шоколадки, имун
жесть

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

низ всей подукции

129 80

64

укции
укции

низ всей подукции

90

227 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

-34%

149

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

240 50

99

низ всей подукции

-21%

189

#ТакЕстественно
ПРОЕКТ О ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ

240 70
-

Регистрируй чек
в приложении
чекбэк

-46%

129

120 70
-

99**

Тампоны КОТЕX®,
Нормал/ Супер, 16шт.
Гарантированные

-42%

6999

**

Прокладки KOTEX®,
Нормал, 8 шт.

Еженедельные

Онлайн-курс
о женском здоровье*

Купон «Магнит»
1 000 рублей

Стикеры

Набор
«Натуральная
забота»

*

Выигрывай
классные
призы!

** Период действия цены с 18.11.21 г. по 15.12.21 г.

Покупай любой
продукт Kotex

Главный

257 10
-

Бумага туалетная ZEWA®, 2-слойная:
Сирень/ Плюс, с ароматом яблока,
8рулонов

-30%

17999

100 000
или сертификат
на комплексное
обследование
организма
«Скрининг 360»

Сертификат
на женский скрининг
«Твое здоровье»

СКАНИРУЙ И УЗНАВАЙ
ПОДРОБНОСТИ!

*Социальная сеть «ВКонтакте». Для получения гарантированного приза нужно зарегистрировать чек с покупки
в чатботе VK. Сроки совершения покупок и приема заявок
на участие в Акции: 18.11.21-15.12.21. Организатор Акции
ООО «АСВ Медиа». Общий срок проведения Акции,
включая период выдачи призов: с 18 ноября 2021 по
04 февраля 2022. Полную информацию об организаторе
Акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их вручения можно узнать на сайте
vk.cc/kotexpromonovember. Внешний вид призов может
отличаться от изображения на рекламных материалах.
Количество призов ограничено.

108 00
-

-13%

93

99

Бумага туалетная
ZEWA®, Делюкс,
3-слойная: белая/
с ароматом
персика, 8рулонов

119 50
-

-13%

103

99

Бумага туалетная
ZEWA®, Влажная:
Ромашка/ Пьюр,
42шт.

151 30
-

-22%

11799

Полотенца
бумажные
ZEWA®,
Премиум, Декор,
2рулона

99

низ всей
всей подукци
подукци
низ

до 6 кг порошки

Бытовая химия

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

249

99

верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

дезики-стики

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

BIMAX®, автомат: 100 пятен/
Колор, 3кг

Освежитель воздуха GLADE®,
автоматический: Океанский
оазис/ Свежестьдобелья,
269 мл
2 л хим — до 6 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь ал

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

99

Гель для стирки
BIMAX®, для
цветного белья,
20стирок/ для
чувствительной
кожи, 1,3кг

371 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

124

Гель для мытья
посуды AOS®,
Бальзам с алоэ
вера, 900мл

-12%

49

99

Средство для
мытья посуды
SORTI®, Бальзам алоэ вера/
Лимон, 450г

Средство моющее
MR.PROPER® для полов
и стен, Яблоко-корица,
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

им, дез-спрей

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

218 70

-36%

139

низ всей подукции

99

Блок для унитаза
DOMESTOS® Пауэр 5,
Свежесть океана,
1 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

120 70
-

-42%

69

99

99

Освежитель воздуха
AIR WICK® Рождественский напиток сменный
до 2 л хим — до 6 кг порошки
баллон, 250 млдо1л хим — до 4 кг порошки

422 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукци
подукци
низ

Освежитель воздуха
AIR WICK®, Пьюр, Автоматик,
Апельсин-грейпфрут, 250 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепк

до 0,7л и Весь ал

дезики-стики

дезики-стики

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

минимум, до 0,5л
шоколадки, имун
жесть

115 30
-

-28%

8299

Гель для мытья Средство для
посуды AOS®,
мытья посуды
Бальзам/ Лимон/ SORTI®,
Кристалл, 450г низГлицерин
и
всей подукции
мята, 900мл

357 10

-30%

249
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Средство для мытья пола
GLORIX®, Лимонная
энергия, 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

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

99

642 80

низ всей подукции

-30%

449

99

низ всей
всей подукци
подукци
низ

Порошок стиральный PERSIL®, Колор, Свежесть
от Вернель/ Сенситив Миндаль/ Свежесть от Вернель
3 кг

дожесть
2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

миним
шокола
жесть

дезики-стики
низ всей подукции

234 30

-33%

156

99

низ всей подукции

Средство чистящее COMET®
Океан для унитаза/ Лимон
универсальный, 700 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

0 мл хим

мин. 250–300 мл хим

и

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

607 00

114

99

мин. 250–300 мл хим

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

99

261

мин. 250–300 мл хим

400-500мл хим, дез-спрей

-30%

-38%

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

164 30

верх, до 1л, Крепк

400-500мл хим, дез-спрей

им, дез-спрей

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий а

400-500мл хим, дез-спрей

о 4 кг порошки

укции
укции

-38%

229

низ всей
всей подукции
подукции
низ

56 80
-

низ
низ всей
всей подукци
подукци

400-500мл хим, дез-спрей

-45%

249

99

99

до1л хим — до 4 кг порошки

454
-

-34%

103

Сменный баллон к автоматическому
освежителю воздуха AIR WICK®,
Нежность шёлка и лилии/ Райские
до 2 л, Крепкий алк.-1л
цветы/ Дикий Гранат, 250 мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим —
50до 4 кг порошки

189 40
-

-13%

119 50

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

0 мл хим

до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий а

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

Стиральный

до1л хим — до 4 кг порошки

укции

Отбеливатель ACE®,
Ультра гель, 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

-45% порошок
454
50

о 4 кг порошки

и

Стиральный порошок
ARIEL® Экстра Окси
эффект пятновыводителя,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
2,4 кг
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции 176
низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

-29%

124

99

низ всей подукции

-43%

345

99

низ все

** Период действия цены с 18.11.21 г. по 15.12.21 г.

** Период действия цены с 18.11.21 г. по 15.12.21 г.

Прокладки
ALWAYS®,
Платинум Ультра:
Супер, 14шт./
Нормал, 16шт.

220 60
-

-32%

14999

**

129 00
-

-38%

7999

**

Прокладки LIBRESSE®,
Ультра сенситив, с мягкой
поверхностью: Нормал, 8шт./
Ночные, 6шт.

90
1388
-

-28%
99***

999

Подгузники PAMPERS® Премиум
Кеа: Ньюборн (2-5 кг), 72шт./ Мини
(4-8 кг), 66шт./ Миди (6-10 кг), 52шт.

1851 80
-

-46%
99***

999

Трусики PAMPERS®,
Премиум Кеа, в ассортименте**, 31шт./ 38шт./
34шт./ 48шт.

125 00
-

-20%

9999

**

Освежитель воздуха
GLADE®, Аэрозоль,
Пайн Вандерлэнд,
300мл

500 00
-

Гель для стирки ARIEL®,
на растительной основе,
18стирок

-40%

29999

* *Период действия цены с 18.11.21 г. по 15.12.21 г.

*

Порошок стиральный TIDE®,
Автомат, колор, 4 кг

Капсулы для стирки
ARIEL®, Экстра: Окси/
Деликат, 12 шт.

697 80
-

686 90
-

-39%

418

99

-55%

Порошок стиральный
ARIEL®, Автомат,
Колор и Стайл, 4 кг

877 20
-

-43%

313

499

Средство для стирки
ARIEL®, Горный родник,
1,04 л

Средство для стирки
ARIEL®, Color, 2,6 л

621 60
-

99

-63%

229

99

00
50
1250
1455
-

Средство
для стирки TIDE®,
Альпийская
свежесть/ Колор,
975 мл

385 90
-

549
523

99
99

-43%

21999

99

-56%
-64%

Кондиционер
для белья LENOR®,
Золотая орхидея/
Цветочный романс,
1,8 л

Трусики-подгузники
PAMPERS®, Премиум
Кэа, 4 размер (9-15кг),
58 шт.

00
2500
-

-44%
99

1399

Трусики-подгузники
PAMPERS®, Премиум
Кэа, 5 размер (12-17кг),
52 шт.

00
2500
-

-44%
99

1399

*В случае если участник Акции не удовлетворен продукцией, необходимо отправить заявку на электронный адрес Организатора. Детальная инструкция по
возврату денег находится на сайте everydayme.ru.
Акция проводится с 21.10.2021 г. до 17.11.2021 г. Приобрести товар необходимо в срок с 21.10.2021 г. до 17.11.2021 г. включительно в сети минимаркетов «Магнит»
на территории РФ. Сроки отправки данных о покупке организатору Акции в электронном виде с 21.10.2021 г. до 17.11.2021 г. включительно. Участник может
отправить заявку на участие в Акции не позднее тридцати дней со дня покупки товара. Организатор акции ООО «Новая Точка» по заказу ООО «Проктер
энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания». Полный перечень акционных товаров, подробная информация об организаторе, правилах и сроках проведения
акции размещены в Правилах акции на сайте everydayme.ru.

И ЕЩЁ
МНОГО
ПРИЗОВ!

ХОТИТЕ ВЫИГРАТЬ ДОМ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ?
1-31.12.2021 Г. ПОКУПАЙТЕ
В МАГНИТ НА СУММУ
ОТ 500 РУБЛЕЙ («Магнит у дома»,
«Магнит Аптека»)

КУПИЛИ С КАРТОЙ
МАГНИТ?

ИГРАЙТЕ
В ПРИЛОЖЕНИИ МАГНИТ

КУПИЛИ БЕЗ КАРТЫ
МАГНИТ?

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ЧЕК
В WHATSAPP
8 918 26·000 ·66

ОТ 1000 РУБЛЕЙ («Магнит Косметик»,
«Магнит Семейный»,
«Магнит Экстра», «Магнит Опт»)
ИЛИ ТОВАРЫ-СПОНСОРЫ

ПРИЗЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ?
ИГРАЙТЕ
В ПРИЛОЖЕНИИ
МАГНИТ (6+)

С 01.12.2021 по 31.12.2021 принимайте участие в игре «С Новым домом» в мобильном приложении «Магнит: акции
и скидки», совершайте покупки на сумму от 500 руб. в «Магнит у дома», «Магнит Аптека» и на сумму от 1000
руб. в «Магнит Косметик», «Магнит Семейный», «Магнит Опт», «Магнит Экстра» или покупайте товары-спонсоры
и участвуйте в розыгрыше призов. Срок проведения акции: с 01.12.2021 по 31.01.2022 (включая срок вручения
призов). Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://magnit.ru/info/noviydom. Организатор вправе
изменить правила акции, приостановить/досрочно прекратить проведение акции. Звоните нам: 8-800-505-8955 (звонок бесплатный с номеров РФ). Внешний вид призов может отличаться от изображений, используемых
в рекламных материалах.
ООО «СМФ» по лицензии © АО «Киностудия «Союзмультфильм»

Чай РИЧАРД,
Хэппи Холидэйс,
ассорти, 9 саше

137 00
-

-27%

99

99

Новогодний подарок
С НОВЫМ ГОДОМ,
500 г

262 50
-

226 70
-

-25%

16999
-20%

20999

Звоните нам: 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru.
Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».

РЦ Новосибирск

Внимание! Акция проходит только в универсамах «Магнит» и магазинах «Магнит» у дома.
Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС. Акция действует при условии наличия товара в ассортименте.
Сведения о фактическом действии акции уточняйте в магазине или на сайте www.magnit.ru.

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

%!01AA0E-affaba!

Напиток газированный
САНТО СТЕФАНО,
полусладкий: белый/
розовый/ красный, 0,75 л

