Рекламная акция магазинов
«Магнит у дома»
16 декабря 2021 г. — 12 января 2022г.
Семга БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
слабосоленая, 200 г

385 70
-

-30%
99

269

Подарок новогодний С НОВЫМ ГОДОМ,
Мешок Деда Мороза, 720 г

508 50
-

-41%
99

299

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

706 70
-

-25%
99

529

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

415 10
Конфеты шоколадные
МЕРСИ, Ассорти, 250 г

-47%
99

219

1328 10
-

-36%
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

Напиток газированный 7 АП/ МИРИНДА/
ПЕПСИ, в ассортименте**, 2 л

141 70
-

-40%

8499

Форель ОКЕАН,
слабосоленая, филе кусок с кожей, 200 г

500 00
-

-40%

29999

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

344 80
-

-42%

19999

ИКРА ГОРБУШИ
лососевая зернистая, 90 г

700 00
-

-30%

48999

* 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+

Чайный напиток РУССКИЙ ИВАН-ЧАЙ,
ассорти, 30 г

142 80
-

-30%

9999

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

750 00
-

Напиток газированный АБРАУ, Лайт,
белый, сладкий, 0,75 л

363 60
-

-45%

19999

Водка РУССКИЙ СТАНДАРТ,
40%, 0,5 л

-20%

59999

506 80
-

-27%

36999

Новогодний подарок КИТКАТ,
Дед Мороз, мини, 260 г

235 30
-

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

-32%

307 70
-

15999

Кофе ЭГОИСТ, Трюфель, арабика,
молотый, 250 г

457 60
-

19999

Кофе NESCAFE®, Голд,
Бариста/ Алта Рика, 85 г

-41%

26999

-35%

363 60
-

-45%

19999

Кофе NESCAFE®, Голд,
Арома, 85 г

377 80
-

-55%

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+

Подарочный набор МИКС, (Марс)
200 г

232 90
-

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

-27%

1216 20
-

16999

-26%

89999

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

1714 30
-

-30%
99

1199

КУПИЛИ С КАРТОЙ
МАГНИТ?

ИГРАЙТЕ
В ПРИЛОЖЕНИИ МАГНИТ

КУПИЛИ БЕЗ КАРТЫ
МАГНИТ?

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ЧЕК
В WHATSAPP

8 918 26
26·000 ·66

Виски ВИЛЬЯМ ЛОУСОНС, 3-летний,
купажированный, 40%, 0,7 л

1142 80
-

-30%

79999

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

500 00
-

-26%

36999

Чай ГРИНФИЛД,
Коллекция, 12 вкусов, 60 пакетиков

615 40
-

Подарочный набор MIMISO®,
Крем для рук, 3 шт. х 30 мл

296 90
-

-36%

18999

Подарочный набор
ХОТ ВИЛС/ЭНЧАНТИМАЛС,
Кондитерский, 400 г

-35%

39999

642 80
-

-30%

44999

* 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+

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

327 30
-

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

-45%

569 20
-

17999

Подарочный набор MILKA®,
адвент-календарь, 240 г

714 30
-

-30%

49999

36999

Яйцо шоколадное КИНДЕР,
Макси, 100 г

410 90
-

-35%

-27%

29999

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

261 50
-

-35%

16999

БОНДЮЭЛЬ, без косточек: маслины/
оливки, 300 г

144 90
-

-31%

9999

Сыр МАСКАРПОНЕ, Сантабене,
80%, 500 г

386 70
-

БОНДЮЭЛЬ, молодая кукуруза, 340 г/
молодой горошек, 400 г

130 40
-

-31%

8999

Сыр ЛАРЕЦ, грецкие орехи,
50%, 245 г

-25%

28999

276 90
-

-35%

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+

Ананасы ДЕЛЬ МОНТЕ, Кусочками/
Кольцами, 435 г

152 90
-

-15%

12999

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

Сервелат ДЫМОВ, Бельгийский,
сырокопченый, 235 г

385 70
-

-30%

26999

КУПИЛИ С КАРТОЙ
МАГНИТ?

ИГРАЙТЕ
В ПРИЛОЖЕНИИ МАГНИТ

КУПИЛИ БЕЗ КАРТЫ
МАГНИТ?

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ЧЕК
В WHATSAPP

8 918 26·000 ·66

Колбаса ВЯЗАНКА, Классическая, вареная
(Стародворские колбасы), 100 г

46 90
-

-51%

2299

Подарочный набор
LE PETIT MARSEILLAIS®,
Гель для душа: Персик и 347 20
Нектарин, 250мл +
Апельсин и Грейпфрут,
250мл

-28%

24999
250 00
-

-24%

18999

Подарочный набор
JOHNSON`S®, Вита-Рич:
Гель для душа, 250мл +
Мыло, папайя, 125г

397 00
-

-32%

26999
Подарочный набор
LE PETIT MARSEILLAIS®,
Гель для душа, Можжевельник и Папоротник, 250мл +
Гель-шампунь, Шафран
и Апельсин, 250мл
449 40
-

399

-11%

99**

449 40
-

399

-11%

99**

420 40
-

-12%

369

99**

462 50
-

-20%

36999

**

1. Набор подарочный, Пена для бритья GILLETTE®, 250мл +
Шампунь HEAD&SHOULDERS®, 200мл;
2. Набор подарочный OLD SPICE®, Вайтвотер, Гель для душа, 250мл + Дезодорант, 360г;
3. Набор подарочный PANTENE®, Густые и крепкие, Шампунь, 250мл + Бальзам, 200мл;
4. Набор подарочный, Пена для бритья GILLETTE®, Сириес, 250мл +
Гель для душа OLD SPICE®, 250мл.

397 00
-

-32%

26999

Подарочный набор
LE PETIT MARSEILLAIS®,
Гель-шампунь: Имбирь
и Кипарис, 250мл +
Сандал и Ваниль, 250мл

*Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения на сайте — hermitage.pgbonus.ru. Общие сроки
проведения акции, включая выдачу призов, во всех магазинах «Магнит Семейный»,
«Магнит у дома», «Магнит Косметик» на территории России: с 15.12.2021 по 30.04.2022.

*Период действия цены с 16.12.21 г. по 12.01.22 г.

** Период действия цены с 16.12.21 г. по 12.01.22 г.

23999

*

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

27999

*

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

22999

*

Подарочный набор
SCHAUMA®, Шампунь
с хмелем, 380мл + FA®,
Гель для душа Ночи
Ипанемы, 250мл

35999

*

Подарочный набор
SYOSS®, Волюм,
Шампунь+бальзам,
500мл

2

1

4
3

7
6
5

1. Набор подарочный DOVE®, С любовью, Крем-мыло, 135г + Крем для рук, 50мл, 228,60, 159,99;
2. Набор подарочный АXE®, Гель для душа, 250мл + Дезодорант-спрей, 150мл + Косметичка, 600,00, 359,99;
3. Набор подарочный TIMOTEI®, Сила стихий шампунь, 400мл + гель для душа, 400мл, 357,10, 249,99;
4. Набор подарочный МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ, Шампунь, 240мл + спрей для волос, 160мл, 300,00, 209,99;
5. Набор подарочный TRESEMME®, Восстановление: Шампунь, 230мл + бальзам для волос, 230мл, 500,00, 329,99;
6. Набор подарочный CAMAY®, гель для душа, 250мл + БАРХАТНЫЕ РУЧКИ, крем для рук, 80мл, 281,70, 199,99;
7. Набор подарочный CAMAY®, Гель для душа, 250мл + Мыло, 85г + Мыло, 85г, 323,90, 229,99.

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

рошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

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

верх, до
до 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

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

и

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

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

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
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
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

99

Новогодний подарок
КИНДЕР, Микс, 199 г

704 20

-38%

449

99

низ все

низ все

Подарочный набор
КИНДЕР, Макси, микс, 223 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, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-29%

499

99

507
низ всей подукции

00

-29%

359

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

низ всей подукции

725 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Новогодний подарок
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
низ всей
всей подукции
подукции

-24%

399

99

низ
низ все
все

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

до 2 л, К

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

369 80

-27%

269
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Подарочный набор МИЛКА
ассорти, 154 г

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

-26%

369
низ всей подукции

99

513 90

низ всей подукции

-28%

369

99

низ все

Шоколад ЛИНДТ молочный
Медвежонок Тедди, 100 г

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Новогодний подарок
ЗИМНЕЕ АССОРТИ
Милка-Орео-Барни,
290 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

рошки

дезики-стики

227 80

Новогодний подарок
МИЛКИВЭЙ Чемодан, 205 г

500 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

179

низ всей подукции

99

Новогодний подарок
OРЕО, Новогоднее
Ассорти, 196 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

416 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

-40%

249
низ всей подукции

99

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

351 30

низ всей подукции

-26%

259
низ всей подукции

99

Новогодний подарок
ФРУТТЕЛЛА, 262 г

371 60

низ всей подукции

-26%

274

99

низ все

Новогодний подарок
МИНИС, Бокс, 352 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, К

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

200 00

-30%

139

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

263 10

низ всей подукции

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

-24%

199

низ всей подукции

99

392 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-49%

199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

400 00

низ всей подукции

-40%

239

99

низ все
все
низ

Кондитерские
изделия

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Новогодний подарок
АЛЕНКА, Веселые каникулы,
701 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

рошки

Новогодний подарок
АККОНД Кормушка, 700 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

655 70

-39%

399
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

дезики-стики
низ всей подукции

888 90

-55%

399

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Новогодний подарок
ЗИМНЯЯ СКАЗКА, 500 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Новогодний подарок С НОВЫМ
ГОДОМ, 150 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

130 40
-34%

низ всей подукции

439 40

289
низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

20

-47%

359

99

Печенье сдобное РЕГНУМ,
Символ года, 150 г

89

низ всей подукции

низ всей подукции

ни

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

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

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

99

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

рошки

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

низ всей подукции679

-31%

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Зефир ЗЕФИРЮШКИ воздушный новогодний, 50 г

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

рошки

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

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

94 60

-26%

69

низ всей подукции

99

135 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

465 10

низ всей подукции

99

99

99

низ все

до 2 л, К

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

верх, до
до 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-29%

низ всей подукции

99

253 20

низ всей подукции

-21%

199

99

низ все

низ все

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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, К

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

Карамель леденцовая
ТРОСТЬ яблоко/ клубника

дезики-стики

25 00

НОВОГОДНЯЯ ФИГУРКА
Дед Мороз, 60 г

низ всей подукции

-57%

199

низ всей подукции

140 80

до 2 л, К

-20%

19

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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 все
все
низ

Кондитерские
изделия

и

прей

Конфеты ЛИНДТ Линдор,
соленая карамель, 200 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, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

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
471 70 -47%
жесть

249

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

323 90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

642 80

-44%

359

99

низ все

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

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-29%

229

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

99

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

99

337
низ всей подукции

80

-26%

249

низ всей подукции

рошки

ошки

Конфеты ЛИНДТ, Линдор:
Ассорти/ Молочные, 125 г

Шоколадные конфеты АФТЕР ЕЙТ
Апельсин-мята, 200 г

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Новогодний подарок
МИЛКА многоугольник,
94,5 г

низ
низ все
все

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

ошки

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

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

рошки

рошки

ошки

прей

рошки

дезики-стики

223 10

-35%

144

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

низ всей подукции

-48%

низ всей подукции

346 10
низ всей подукции

179

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

-5%

199 98

99

низ всей подукции

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

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

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,
Имбирь 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

низ всей подукции

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

верх, до

-26%

199

99

низ все

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

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-41%
99

до 2 л, К

270 30

низ всей подукции

-26%

199

99

низ все

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

до 2 л, К

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

99 98

-50%

49

низ всей подукции

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 все
все
низ

226 70
Новогодний подарок
С НОВЫМ ГОДОМ , 500 г

529 40
-

-25%

16999

-49%

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

Шоколад молочный РИТТЕР СПОРТ,
Миндаль в карамели/ Имбирное
печенье/ Кокосовый десерт, 100 г

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
34 50 -42%
жесть

низ всей подукции

19

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

113 90

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-21%
99

44
низ всей подукции

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

54

Новогодний подарок
БОН ПАРИ Глинтвейн, 65 г

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

185 20

149

-44%

24

99

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

-40%

89

99

низ все

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

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

99

150 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-19%

низ всей подукции

60

низ всей подукции

прей

низ всей подукции

Конфеты NESQUIK®, мини
белые, 171 г

400-500мл хим, дез-спрей

Пряники ДЕКОРАЦИИ,
150 г

99

низ все
все
низ

до 2 л, К

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-31%

22

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

79 70

-47%

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

низ всей подукции

43 40

до1л хим — до 4 кг порошки

89

Пряничный человечек
БОН ПАРИ, 100 г

99

Конфеты 35, Со вкусом
шоколада/ Со сливочной
начинкой, 100 дог 2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

рошки

прей

Конфеты ДЖЕК, Шоколадные с вафлей, со вкусом
какао, 100 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

и

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты LUCKY DAYS®
Карамель с арахисом, 100 г

89 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-44%

49

низ всей подукции

99

Тарталетки КИТ, для икры,
30 шт.

225 30

низ всей подукции

-29%

159

99

низ все

Торт ДЭЛИС Нуганатс Кейк,
250 г

рошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

44 80

-33%

29

низ всей подукции

99

101 50
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л Жербо
хим — до 4 кг порошки
Пирог ЛА КРЕМ
400-500мл
хим, дез-спрей
с апельсиновым
мармеламин.250-300мл хим
дом, 400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-36%

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

112 80
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Трубочка РУССКИЙ СВИТОК
Сгущенное молоко, 65 г

-22%

87

низ всей подукции

99

Лепешки МИССИОН, гриль,
166 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

ошки

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

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

рошки

дезики-стики

-24%

низ всей подукции

250 00

189

низ всей подукции

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

-10%

44

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

99

низ всей подукции

69 20
низ всей подукции

226 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

53

низ всей подукции

169

99

низ все

Круассан ЯШКИНО со сливочным кремом, 45 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-22%
99

-25%

20 00
низ всей подукции

-20%

15

99

низ все

270 20
-

-63%

9999

Конфеты РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ,
с арахисовой начинкой/
с фундуком, 180г

346 10
-

-48%

17999

Конфеты КОМИЛЬФО,
Миндаль и крем-карамель/
Фисташка, 116г

Кофе
до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг Голд
порошки
Кофе ЧЕРНАЯдо1л
КАРТА,
400-500мл1хим,
Арабика, в зернах,
кгдез-спрей

Кофе сублимированный КАРТ НУАР
Вояж о Брезил, 90 г

и

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

миниму
шокола
жесть

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
1500 00 -60%
жесть

599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1лМИО
хим — до 4 кг порошки
Кофе БАРИСТА
хим, дез-спрей
Традиционный400-500мл
жареный
хим
молотый, 250 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-50%
99

-50%

низ всей подукции

199
низ всей подукции

98

99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе ЭГОИСТ Эспрессо
арабика в зернах, 1 кг

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

179

99

Кофе PAULIG®, Presidentti:
В зернах/ Молотый, 250 г

1701 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

969
низ всей подукции

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

-43%
99

низ всей подукции

377 30

низ всей подукции

139

99

низ все

низ все

до 2 л, К

верх, до
до 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

500 00

низ всей подукции

-40%

299

99

низ все

низ все

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ПАУЛИГ, Мокка,
молотый, Для заваривания
в чашке, 250 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
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

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

миниму
шокола
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-38%

249
низ всей подукции

99

Кофе КОСТА КОФИ Брайт
Бленд, в зернах/ Колумбия
Роаст, молотый,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе БУШИДО, Ориджинал, растворимый, 100 г

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

400-500мл хим, дез-спрей

403 20

Кофе EGOISTE®, Нуар,
растворимый, 100 г

99

Кофе ЛАВАЦЦА, Куалита
Оро: молотый/ в зернах,
250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-40%

низ всей подукции

-47%

199

низ всей подукции

233 30

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе NESCAFE® Классик,
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл
растворимый,
130 г хим, дез-спрей

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

до 2 л, К

Кофе NESCAFE® Голд,
растворимый сублимироминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ванный,
130
г соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

299

-46%

низ все

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

333 30

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

до 0,7л

низ всей подукции

дезики-стики

129

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ все

верх, до

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-54%

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

до1л химГолд,
— до 4 кг порошки
Кофе NESCAFE®,
400-500мл хим, дез-спрей
сублимированный
хим
с молотым, 95 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

282 60

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

599 98

99

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

рошки

до 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

верх, до

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, К

Кофе FRESСO® Арабика
Соло: В зернах/ Молотый,
200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

230 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-37%

144

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

546 90

низ всей подукции

-36%

349
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

769 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе EGOISTE®, Нуар:
молотый/ в зернах, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-35%

499

99

низ все
все
низ

до 2 л, К

Кофе LAVAZZA® Крема
Густо молотый, 250 г

верх, до
до 0,7л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

рошки

дезики-стики

409 10

-34%

269
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

447 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

-33%

299
низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-31%

низ всей подукции

797 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

549
низ всей подукции

99

400 00

низ всей подукции

-25%

299

99

низ все

низ все

Кофе, чай
Кофе молотый КАРТ НУАР
Крема Делис, 230 г

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Какао-порошок ЗОЛОТОЙ
ЯРЛЫК (Красный Октябрь),
100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

520 80

-52%

249
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Чай черный АХМАД ТИ,
Классический, 100 пакетиков

Чай ТЕSS® Сиеста черный цедра-мята
с ароматом гуавы и лайма, 100 пакетиков

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

дезики-стики
низ всей подукции

122 80

-43%

69

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай черный РИЧАРД, Роял
Цейлон, 25 пакетиков

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

рошки

ошки

прей

дезики-стики

до

до1л хим — до 4 кг порошки

293 60
317 40

-37%

199

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — Грин,
до 4 кг порошки
Чай РИЧАРД, Роял
400-500мл
хим, дез-спрей
зеленый/ Инглиш
брекфаст,
мин.250-300мл хим
черный, 100 пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции 117
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

20

184

-36%

74

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай КЕРТИС, Фруктово-травяной,
Саммер
Черный, Санни
до
0,7л и Весь Беррис/
алк.-0,5л,
лемон/
Зеленый,
минимум,
до 0,5л,
400-600гр,Хьюго
картонныеКоктейль,
уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300грдо
соки
до
2 л,пирамидок
Крепкий
алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки
20
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Чай черный TESS®,
Санрайз, 100 пакетиков

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

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
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
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

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

рошки

рошки

дезики-стики

-35%

низ всей подукции

346 10

224
низ всей подукции

99

Чай черный ГРИНФИЛД,
Эрл Грей Фэнтази, с бергамотом, 100 пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

107 70
низ всей подукции

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

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

-35%
99

Чай черный ГРИНФИЛД
Голден Цейлон/ Кения
Санрайз, 25 пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

295 40

низ всей подукции

-37%

194

99

Чай черный АКБАР Голд,
крупнолистовой, 250 г

ни

Чай черный ГРИНФИЛД
Инглиш Эдишн,
100 пакетиков
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-34%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

373 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-33%

249

99

низ все
все
низ

Чай черный АХМАД ТИ, Эрл
Грей, 100 пакетиков

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

373 20

-29%

264
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Чай черный АХМАД ТИ,
Английский завтрак,
100 пакетиковдо 2 л хим — до 6 кг порошки

108 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-26%

79

низ всей подукции

99

Чай черный АКБАР, Голд,
25 пакетиков

460 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

344
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Чай зеленый АХМАД ТИ,
Китайский, 100 пакетиков

407 90

низ всей подукции

-24%

309

99

низ все
все
низ

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

ошки

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

Набор подарочный
ГРИНФИЛД, Коллекция
чая и чайных напитков,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
120
пакетиков
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

рошки

дезики-стики

409 10

-23%

314

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

89 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-22%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

234 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-17%

194

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

664 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, К

верх, до

-30%

464

99

низ все
все
низ

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.

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.

Мясная и рыбная
гастрономия
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Буженина МИРАТОРГ, Домашняя,
маринованная, охлажденная, 1 кг

до 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
-21% соки
90 200-300гр
670
жесть

529

низ всей подукции

низ всей подукции

99

109 70

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

99

-24%

низ всей подукции

381
низ
низ всей
всей подукции
подукции

60

289
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Филе ГРАНД из свинины,
сырокопченое (Великолукский МК), 100
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

Палочки крабовые ВИЧИ,
охлажденные, 220 г

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

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,

мин. 250–300 мл хим

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

низ всей подукции

149

99

120 20
низ всей подукции

-21%

94

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

99

низ всей подукции

138 90

до1л хим —БЕРЕГ
до 4 кг порошки
Горбуша ДИВНЫЙ
400-500мл хим, дез-спрей
балык кусок холодного
хим
копчения, 200мин.250-300мл
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

675 40

низ всей подукции

74

99

99

низ все

низ все

Скумбрия ЕВРОПРОМ
Бутерфиш рубленая с ароматом копчения, 180 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

100 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Тунец ДИВНЫЙ БЕРЕГ
холодного копчения филе,
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-43%

384

-46%

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Коктейль из морепродуктов МЕРИДИАН, В рассоле,
415 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-26%

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

до 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

319

-29%

верх, до

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

211 30

до 2 л, К

Бекон ВЕЛКОМ сырокопченый, нарезка, 500 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

дезики-стики

низ все

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

до1лВЕЛКОМ
хим — до 4 кг порошки
Ассорти мясное
хим, дез-спрей
сырокопченый400-500мл
нарезка:
мин.250-300мл
Шейка/ Балык/
Беконхим90 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ все

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

432 40

-18%

89

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

— до 4 кг порошки
Рулет РОКОКОдо1л
изхимкуриной
400-500мл
хим, дез-спрей
грудки с курагой
и орехами,
мин.250-300мл
охлажденный, 820
г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

прей

рошки

верх, до

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

рошки

до 2 л, К

НОГИ СВИНЫЕ замороженные, 1 кг

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

и

до1л хим — до 4 кг порошки
Трай-Тип МИРАТОРГ
хим, дез-спрей
Блэк ангус для400-500мл
запекания
охлажденный,мин.250-300мл
600 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-30%

69

99

Сельдь СМОЛЕНСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ, Кусочки,
пряного посола, 510 г

низ все

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, К

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
до 2 л, К
шокола
жесть
верх, до

рошки

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

358 20

-33%

239
низ всей подукции

99

327 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

179

низ всей подукции

99

347 80

-31%

239
низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

109 40
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-36%

69

99

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

до 2 л, К

ошки

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

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

верх, до

прей

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

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

миниму
шокола
жесть

рошки

200 00

-35%

129

99

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низниз
всей
всей
подукции
подукции

208 90
низниз
всей
подукции
всей
подукции

-33%

139

99

Сельдь АТЛАНТИКА атлантическая слабосоленая филе
кусочки в масле под лосось,
240 г

низ все

Сельдь БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
филе, слабосоленая, с оливминимум, до 0,5л,
уп,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные
ковым
маслом, 400 г
200-300гр соки
дошоколадки,
2 л2хим
— доимунеле,
6 кг
порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л

ошки

прей

Сельдь САНТА БРЕМОР
Матиас XXL филе, слабосоленое, в масле, 300 г

-45%

низ всей подукции

до 0,7л

низ всей подукции

110 10
низниз
всей
подукции
всей
подукции

-31%

75

99

низ все

рошки

Колбасные
изделия
Окорок МЯСНИЦКИЙ РЯД
Хамон сыровяленный нарезка,
55 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Карбонад АТЯШЕВО Юбилейный варено-копченый,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ТЕЛЯЧЬЯ, Вареная (Велком),
500 г

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

162 10

-26%

119

низ всей подукции

99

Бекон МЯСНИЦКИЙ РЯД
Венгерский, копчено-вареный,
230 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

дезики-стики
низ всей подукции

343 70

-36%

219

99

низ всей подукции

Рулет из индейки
ИНДИЛАЙТ с черносливом
варено-копченый, 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

до

до1л хим — до 4 кг порошки

344 80
-28%

194

99

Буженина РЕМИТ нарезка,
из свинины запеченная,
90 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

280
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции

00

-25%

209

99

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Ветчина ИНДИЛАЙТ
400-500мл
хим, дез-спрей
Кампана из бедра
индейки
хим
вареная, 120 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Ветчина МРАМОРНАЯ,
400-500мл
хим, дез-спрей
по-черкизовски
(ЧМПЗ),
мин.250-300мл хим
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

270 80

низ всей подукции

-42%

199

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ни
ни

до 2 л, К

Колбаса МИЛАНО сыровядо
0,7л и Весь алк.-0,5л,
леная,
нарезка (Мясницкий
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ряд), имунеле,
90алк.-1л
г 200-300гр соки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до
до 0,7л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

рошки

рошки

ошки

прей

рошки

дезики-стики

149 40

-13%

129

низ всей подукции

99

Колбаса ФУЭТ ЭКСТРА,
Касадемонт, сыровяленая
с перцем (Пит-доПродукт),
2 л хим — до 6 кг порошки
110 г
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

139 80
низ всей подукции

69

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

331 00

-29%

234
низ всей подукции

99

Колбаса БРАУНШВЕЙГСКАЯ,
Премиум, ГОСТ, сырокопченая (Черкизово),
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

90

400-500мл хим, дез-спрей

210 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

216 70

низ всей подукции

134

129

низ всей подукции

99

Колбаса ДЫМ ДЫМЫЧ
С грецким орехом, сырокопченая, 200дог2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса БАЛЫКОВАЯ,
По-черкизовски, варенокопченая (ЧМПЗ),
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

149 20
низ всей подукции

-33%

99

99

низ все

низ все

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,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

99

низ всей подукции

Ассорти МЯСНАЯ
ИСТОРИЯ нарезка:
Сальчичон/ Чоризо сыродо 2 л, Крепкий алк.-1л
копченое, 100 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-36%

низ всей подукции

-40%

низ всей подукции

Ассорти колбасное ВЕЛКОМ
сырокопченая нарезка:
Брауншвейгская/
Миланская/
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Велком, 90 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

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

261 50

низ всей подукции

-35%

169

низ всей подукции

99

Колбаса ИНДИЛАЙТ
Амбер варено-копченая,
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

178 60

низ всей подукции

до 2 л, К

верх, до

-30%

124

99

низ все

Холодец ДИВО Деревенский, куриный, вареный,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

322 80

-30%

225
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

270 50

низ всей подукции

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

-39%

164

низ всей подукции

99

371 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-38%

229
низ всей подукции

99

144 60
низ всей подукции

-17%

119

99

низ все

Молочные
продукты
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Майонез СЛОБОДА, Провансаль,
67%, 750 г

верх, до
до 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

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

миниму
шокола
жесть

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

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

до 2 л, К

Напиток овсяный
NEMOLOKO® Лайт, 250 мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

и

рошки

— до 4 кг порошки
Сливки ДОМИКдо1лВхимДЕРЕВНЕ,
400-500мл
хим, дез-спрей
стерилизованные
10%,
480 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
-34% соки
30 200-300гр
136
жесть

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

181 80

Молоко ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ, Стерилизованное, 2,5%, 950
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-32%

24

99

низ все

низ все

Сливки ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ, Стерилизованные, 33%, 480 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-34%

119

99

92
низ
низ всей
всей подукции
подукции

60

-32%

62

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Молоко ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ, Пастеризованное, отборное,
1,4 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

36 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Кефир ПРОСТОКВАШИНО,
3,2%, 930 г

99

Сметана ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ, 20%, 180 г

250 00

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-24%

189

99

низ
низ все
все

Айран ДАР ГОР, 1,8%, 1 л

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, К

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

123 40

-19%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-20%

71

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-20%

47

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

73 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

51

99

низ все
все
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

рошки

ошки

прей

дезики-стики

90 50

Творог БИО БАЛАНС,
Мягкий, лён-злаки, 130 г

60 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Майонез МИСТЕР РИККО,
на перепелином яйце 67%,
375 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

рошки

Творог ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ, Отборный, 9%,
170 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

90 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-26%

66

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Майонез МАХЕЕВЪ,
Провансаль, 50,5%: Классический/ с лимонным
соком,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
800 г
до1л хим — до 4 кг порошки

43 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

35

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

191 20

-32%

129

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

99

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

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

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

26 00
низ всей подукции

95 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

19

-40%

56

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-36%

109

99

низ все

до 2 л, К

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

Биойогурт СЛОБОДА
Гранола-изюм/ Мюслияблоки-мандарин-орехи,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
170 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

99

171 90

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1лНатуральхим — до 4 кг порошки
Йогурт ЭПИКА,
ный, 6%, 130 г 400-500мл хим, дез-спрей

-23%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Майонез МИСТЕР РИККО,
Провансаль, 67%, 750 г

-30%

низ всей подукции

57 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

39

низ всей подукции

99

60 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

43

99

верх, до
до 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

низ все

низ все

рошки

Молочные
продукты, сыры
Йогурт ЧУДО, Клубниказемляника/ Персик-маракуйя/
Вишня-черешня,до 290
г
2 л хим — до 6 кг порошки

Десерт МОНТЕ ШОКО,
с лесными орехами, 13,3%,
55 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Набор подарочный ДАНКЕ
Пармезан/ соус луковый мармелад,
455 г

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

68 20

-34%

44

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Десерт ГРАНД ДЕСЕРТ,
Двойной орех/ Соленая
карамель, 200дог2 л хим — до 6 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

32 90

-27%

23

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Масло сливочное
БРЕСТ-ЛИТОВСК, 82,5%,
180 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

рошки

ошки

прей

дезики-стики

до

до1л хим — до 4 кг порошки

862 10

80 00

-25%

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции 173
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло ПУЩЕНСКИЕ ЛУГА
Традиционное, сливочное
82,5%, 180 г

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

30

499

-25%

129

99

-42%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

ни

Сыр ПАЛЕРМО тертый
40%, 120 г

Масло сладкосливочное
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ФЕРМА, несоленое, 72,5%,
180 г

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

до 2 л, К

ошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
200-300гр соки
дошоколадки,
2 л2хим
— доимунеле,
6 кг
порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л
жесть
до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
алк 0,7л

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

верх, до

прей

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

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

миниму
шокола
жесть

рошки

120 00

-25%

89

99

низ всей подукции

157 90
низниз
всей
подукции
всей
подукции

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

Сыр моцарелла ГАЛЬБАНИ, шар, 125 г

400-500мл хим, дез-спрей

119

99

179 10
низниз
всей
подукции
всей
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр ЧИЗ БОКС, Чеддер,
240 г

-33%

119

99

Сыр РОМБЕР ПРЕМИУМ
с козьим молоком 50%,
220 г

низ все

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

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

и

-24%

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

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

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

156 20

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
-29% соки
30 200-300гр
225
жесть

159

низ всей подукции

99

Сыр UNAGRANDE®,
Моцарелла Чильеджина,
маленькие шарики,
125 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

208 10

-26%

153

99

низ все

Сыр ПРЕЗИДЕНТ, Петит
Бри, с белой плесенью,
125 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-36%

99

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

132 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-32%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

289 80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

199

99

низ все
все
низ

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»

Замороженные
продукты

рошки

прей

рошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пельмени ЛОЖКАРЕВЪ,
из отборной говядины
(Шельф-2000),до900
г
2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

Пельмени МИРАТОРГ,
Из мраморной говядины,
800 г

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

рошки

90

638 30

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пельмени EATMEAT®,
Фермерские, с говядиной,
800 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

299

Блинчики С ПЫЛУ С ЖАРУ
без начинки, 360 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

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

535 70

-44%

299
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

ошки

дезики-стики

99

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

154

низ всей
всей подукции
подукции
низ

рошки

ошки

прей

-53%

низ всей подукции

309 80

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

низ всей подукции

115 80

57

низ всей подукции

90

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Наггетсы МИРАТОРГ,
куриные, с сыром, 300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

180 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сырок творожный
СВИТЛОГОРЬЕ, глазиСВИТЛОГОРЬЕ
рованный: сгущённое
молоко, 45 г; ваниль /
какао, 50 г

-39%

109

99

-25%

3299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

Пельмени SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ®
томат-свежая зелень, 700 г

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Смесь овощная
400-500мл хим, дез-спрей
БОНДЮЭЛЬ, по-турецки,
хим
Фасулье, 400 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

Мороженое МАКСИБОН
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
Страчателла,
93 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до
до 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

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

и

44 00
-

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
200 00 -30%
жесть

139

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ всей подукции

Мороженое СВИТЛОГОРЬЕ
ванна пломбир ванильириска, 400 г

-35%

54

219

низ все

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

-51%
99

99

низ все

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

449 00

84 60

низ всей подукции
низ всей подукции

461 50

-35%

299

99

низ всей подукции

Бакалея
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Масло подсолнечное МИСТЕР РИККО,
с добавлением масла авокадо, 1 л

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

и

прей

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
-29% соки
60 200-300гр
98
жесть

69

низ всей подукции

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

миниму
шокола
жесть

99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

118

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

прей

рошки

ошки

114 30

-30%

79

92 80
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

99

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

-28%

64

верх, до

99

64

-38%

69

99

низ все

Лапша длинная MAKFA®,
Гнезда, 450 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

99

112 90
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-30%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

76 00

-25%

56

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Паста УВЕЛКА гнезда:
в соусе болоньезе, 300 г/
карбонара с сырным соусом,
290 г

99

125 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-32%

84

99

Масло подсолнечное ВИВИД,
Первый холодный отжим,
нерафинированное, 700 мл

низ все
все
низ

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

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

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

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

верх, до

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

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

до 0,7л

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

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

108 10
низниз
всей
подукции
всей
подукции

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

Заправка салатная
Я ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ Итальянский
букет и вяленые томаты/ Французские пряности и чеснок, 250 мл

30

Хлопья овсяные ГЕРКУЛЕС
Традиционный, 500 г

Хлопья кукурузные
ЛЮБЯТОВО, 300 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

прей

90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

мин. 250–300 мл хим

-36%

до 2 л, К

-30%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

185 90

низ все

мин. 250–300 мл хим

129

дезики-стики

99

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

Гранола-мюсли КЕЛЛОГГС
Экстра, темный шоколадфундук, 180 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

129

низ все

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

рошки

Крупа НАЦИОНАЛЬ,
Чечевица красная/ Булгур,
450 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

-24%

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

185 70

99

171 00

Завтрак готовый ЛЮБЯТОВО
Хлопья кукурузные, медовые/
Подушечки, с шоколадной начинкой,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
250 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

прей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин. 250–300 мл хим

ошки

рошки

до 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

прей

ошки

верх, до

мин. 250–300 мл хим

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

рошки

до 2 л, К

Фасоль АГРО-АЛЬЯНС
Экстра красная кидни,
450 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

рошки

ошки

хим — до 4 кг порошки
УВЕЛКА, Смесьдо1лриса
400-500мл
хим, длиндез-спрей
и пшена, Дружба/
Рис
мин.250-300мл
хим
нозерный шлифованный,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
5х80 г
до1л хим — до 4 кг порошки

-26%

79

99

123 40

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

Масло оливковое МОНИНИ
Иль поджоло, экстра
минимум, до 0,5л,
уп,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные
вирджин,
500 мл
200-300гр соки
дошоколадки,
2 л2хим
— доимунеле,
6 кг
порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л
до1л
верх,
химдо
—1до
л, Крепкий
4 кг порошки
алк.-0,7л

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

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

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

-19%

99

низниз
всей
подукции
всей
подукции
низ
всей
подукции

до 2 л, К

99

низ все
все
низ

до 2 л, К

Масло оливковое БАЙЯ
нерафинированное, 500 мл

верх, до
до 0,7л

ошки

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

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

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

прей

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

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

миниму
шокола
жесть

рошки

130 40

-31%

89

99

низниз
всей
всей
подукции
подукции

517 20

низниз
всей
подукции
всей
подукции

-42%

299

99

минимум, до 0,5л,
мин.250-300мл
хим 400-600гр, картонные уп,
200-300гр соки
дошоколадки,
2 л2хим
— доимунеле,
6 кг
порошки
до
л, Крепкий
алк.-1л

низниз
всей
всей
подукции
подукции

421 70

низниз
всей
подукции
всей
подукции

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

-17%

349

99

низ все

низ все

рошки

Бакалея
Масло оливковое
ДЕ ЧЕККО, классико, нерафинированное,до 2500
мл
л хим — до 6 кг порошки

Масло кунжутное
АРОМАТЫ ЖИЗНИ нерафинированное, 250 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

рошки

дезики-стики

129 00
-

-38%

7999

515 60

-36%

329
низ всей подукции

99

Масло льняное АРОМАТЫ
ЖИЗНИ, Нерафинированное, 250 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки

239 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

169

99

Смесь
БРАВОЛЛИ!,,
4 риса, 350г
низ всей подукции

Масло льняное ЕЛЕЯ,
Нерафинированное,
500 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

116 70
-

-40%

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

рошки

ошки

прей

дезики-стики

126 70

-29%

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Масло кокосовое
400-500мл
ДЕЛИКАТО, 450
г хим, дез-спрей

175 70

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

6999

1/4
с ячейками

Плов/Булгур/Кускус
ГОТОВО!, 250 г

-26%

129

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло виноградное
до
0,7л и Весь алк.-0,5л,
ФАРКЬОНИ,
250 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,

ошки

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

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

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

рошки

дезики-стики

-26%

низ всей подукции

236 50

174

низ всей подукции

99

Соус ХАЙНЦ,
в ассортименте***, 230 г

низ всей подукции

253 20

низ всей подукции

-21%

199

99

Кетчуп МАХЕЕВЪ
в ассортименте***, 300 г

низ всей подукции

низ всей подукции

Соус ФИЛИППО БЕРИО
Песто, классический, 190 г

Соус чили СТЕБЕЛЬ
БАМБУКА Супер, 280 г

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

101 30

-26%

74

низ всей подукции

99

Соус и кетчуп ХАЙНЦ,
в ассортименте***: 320 г/
230 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

70 30
низ всей подукции

-36%

44

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

56 90
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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
Приправа КОТАНИ,
400-500мл14
хим,г;
дез-спрей
в ассортименте***:
20 г;
мин.250-300мл хим
25
г;
30
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Приправа универсальная
ВЕГЕТА, 75 г

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

101 40

-31%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

60 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%

44

низ всей подукции

99

-35%

36

99

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

-40%

верх, до

низ всей подукции

61 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

36

низ всей подукции

99

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

низ все
все
низ

до 2 л, К

Приправа КОТАНИ, Мельница:
Соль морская, йодированная, 92 г;
Итальянские травы, 48 г; Черный
до
2 л, Крепкий
перец,
36алк.-1л
г

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

рошки

дезики-стики

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

до 0,7л

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до
до 0,7л

миниму
шокола
жесть

низ все

239 80
низ всей подукции

119

90

низ все

и

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

Приправа МАГГИ® На второе, Нежная курица
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
По-итальянски, 30,6 г; для сочной курицы
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
с чесноком, 38 г; для куриных грудок в соусе
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
3 сыра, 22 г
дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Горбуша ДОБРОФЛОТ
,
400-500мл
натуральная, 245
г хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

Тунец МАГУРО филе:
до
и Весь алк.-0,5л,
в0,7л
масле/
натуральное, 170 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

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

миниму
шокола
жесть

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
200 00 -35%
жесть

низ всей подукции

129

низ всей подукции

низ всей подукции

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

80 30

КАЙЯ Лосось в горчичном
креме/ Филе лосося
в томатном креме
c карри,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
110 г
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

-29%

99

99

низ все

низ все

Скумбрия ДОБРОФЛОТ,
натуральная, с маслом,
245 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-39%

48

99

179
низ всей подукции

50

-22%

139

низ всей подукции

Шпроты КАЙЯ в масле,
160 г

99

140 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Мясо криля АКВАМАРИН,
натуральное, 105 г

99

113 90
низ всей подукции

-21%

89

99

низ
низ все
все

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Паштет ХАМЕ с гусиной
печенью/ с мясом птицы/
с индейкой, 105
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

160 50

-19%

129

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

179 00

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Ветчина ГЛАВПРОДУКТ,
дез-спрей
Классическая, 400-500мл
ГОСТхим,
(Орелхим
продукт), 325 гмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-19%

144

низ всей подукции

99

59 70

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Индейка МАГНИТ, тушеная,
ГОСТ, 325 г

-33%

39

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Томаты ФЕДЕРИЧИ
сушеные в подсолнечном
масле, 280 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

-30%

низ всей подукции

228 60

159

низ всей подукции

99

110 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Лапша БИГ БОН,
Курица + соус сальса, 75 г

рошки

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

ошки

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

прей

26 10

17

99

низ всей подукции

409 10

низ всей подукции

Вермишель СЕН СОЙ Фунчоза,
под китайским устричным
соусом, 125 г/ Классическая,
200 г

99

99

низ все

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-34%

269

низ всей подукции

-33%

99

130 10
низ всей подукции

-27%

94

99

низ все

Нори СЕН СОЙ, морские
водоросли, 28 г
л, Крепкий
алк.-1л
додо
2 л2хим
— до 6 кг
порошки

до 2 л, К

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

верх, до

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

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

до 0,7л

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

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

миниму
шокола
жесть

-31%
99

94

низ всей подукции

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%

149 20
низ всей подукции

Луковки ИБЕРИКА,
пикантные, 100 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

рошки

Говядина РУСЬ тушеная,
экстра, ГОСТ, 338 г

156 20
низниз
всей
подукции
низ
всей
подукции
всей
подукции

-36%

99

99

221 40

низниз
всей
подукции
всей
подукции
низ
всей
подукции

-30%

154

99

низ все
все
низ

Консервация,
товары для животных
Мангал-салат ЯНАРАТ,
500 г

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Патиссоны СКАТЕРТЬСАМОБРАНКА, маринованные, 670 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

179 70

-36%

114

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ошки

прей

ошки

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

дезики-стики
низ всей подукции

220 80

-23%

169

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

БОНДЮЭЛЬ, Кукуруза,
молодая, 340 г/ Горошек
зеленый, молодой, 400 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
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. 250–300 мл хим

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

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

130 40
низ всей подукции

130
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ананасы ДЕЛЬ МОНТЕ
в соке: Кольца/ Кусочки,
435 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

40

-31%

89

99

МАХЕЕВЪ, Джем: клубника/
персик и манго; Топпинг,
мягкая карамель, 300 г

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

ошки

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

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

рошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

рошки

прей

ве

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Маслины БОНДЮЭЛЬ
400-500мл хим,
дез-спрей
с копченым лососем,
300
г
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

рошки

Фасоль ХАЙНЦ, Красная, 400 г/ Белая,
в томатном соусе, 415 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

152 90

-15%

129

низ всей подукции

99

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

119 40
низ всей подукции

79

низ всей подукции

Конфитюр ЦУЕГГ, Экстра:
Инжир, 330 г; Малина/
Груша Вильямс,
320 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

до1л хим — до 4 кг порошки

Артишоки ФЕДЕРИЧИ закуска, гриль,
в подсолнечном масле, 280 г

400-500мл хим, дез-спрей

99

ни
ни

Молоко сгущенное ЕГОРКА,
вареное, с сахаром, 8,5%
(Рогачевский МКК), 360 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

259 20

низ всей подукции

-19%

209
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

160 70

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-16%

134

99

низ все
все
низ

Лакомство для собак
PEDIGREE®, Родео, 70 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

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

и

89

низ всей подукции

-33%

низ всей подукции

-31%

до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

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

низ всей подукции

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

596 80

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр соки
27 80 -21%
жесть

21

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

низ всей подукции

80 00

-15%

67

99

низ все
все
низ

Корм для кошек GOURMET®
Натуральные рецепты,
говядина-морковь, 85 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-38%

369

99

низ всей подукции

20 00
низ всей подукции

-20%

15

низ всей подукции

99

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

51 80
низ всей подукции

-17%

42

99

низ все

19999
КИПАРИСОВИК Новогодний/
ЕЛЬ Новогодняя, d9 см, h30 см

1/2
с макетами

16999
ПУАНСЕТТИЯ,
Рождественская
Звезда, 1 шт.

** Период действия цены с 16.12.21 г. по 12.01.22 г.

172 40
-

-42%

9999

**

Завтрак готовый
NESQUIK®, шоколадные шарики, 250г

54999

34999

ЕЛЬ
Новогодняя,
d13 см, h50 см

БУКЕТ Новогодний из нобилиса,
1 шт.

64 70
-

-15%

5499

***

Багет ХРУСТИМ,
Сметана-зелень,
100г

*** Период действия цены с 16.12.21 г. по 12.01.22 г.

69 60
-

Снеки кукурузные ЧИТОС,
Тост с ветчиной, 75г

-21%

5499

36 00
-

-25%

66 20
-

26

Сок* ФРУТОKIDS®
Ягодный микс, 200 мл

-26%

4899

99

Соки и нектары*
ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте**, 500 мл

333 30
-

Кофе NESCAFE®, Голд, сублимированный с молотым, 95г

73 70
-

-20%

58

99

Пюре* ФРУТОНЯНЯ, в
ассортименте**, 250 мл

55 80
-

-46%

17999

***

-14%

4799

Фруктовые кусочки*
ФРУТОНЯНЯ яблоко-малина/
яблоко-клубника-банан, 15 г

*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.

802 80
-

Молочко сухое детское*
НЕСТОЖЕН, 3, 900 г

69 70
-

-24%

52

99

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

-29%

56999

129 90
-

-23%

9999

Пюре мясное* ГЕРБЕР,

Индейка, 80 г

*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..
®Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S. A. (Швейцария).

Детские товары

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ряженка** АГУША детская:
Классическая/ Клубника,
180 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Пюре** АГУША, в ассортименте***, 90 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

100 00

-20%

79

низ всей подукции

99

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Йогурт** АГУША
400-500мл180
хим, дез-спрей
в ассортименте***,
г

42 80

-30%

29

99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Йогурт РАСТИШКА Бананклубника/ Мультифрукт, 70 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

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

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

59 80
-30%

низ всей подукции

42 80

29

низ всей подукции

99

Йогурт** РАСТИШКА,
С печеньем, яблоко-груша,
118 г/ С драже, клубника,
115 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

80
низ всей подукции 43

низ всей подукции

-27%

31

99

Продукт кисломолочный АКТИМЕЛЬ,
в ассортименте***,
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

29

низ всей подукции

низ всей подукции

Биотворог** ФРУТОНЯНЯ
манго-банан, 90 г

90

до

ве

до

ми
шо
же

ни

Творог РАСТИШКА, Клубника-банан-печенье, 108 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

рошки

ошки

прей

рошки

ошки

прей

дезики-стики

50 00

-20%

39

низ всей подукции

99

29 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Каша молочная** ХАЙНЦ, 5 злаков, яблоко-банан/ пшеничная
с тыквой/ овсяная
с персиком,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
200 г
до1л хим — до 4 кг порошки

-23%

22

низ всей подукции

Пюре** ТЁМА, Цыпленоккролик/ Говядина-сердце,
100 г

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
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

153 80

-35%

99

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

86 30
низ всей подукции

62

низ всей подукции

99

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

29

90

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

100 00
низ всей подукции

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

-15%

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

-33%

-16%

низ всей подукции

38 10

99

99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

94 00

62

43

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

низ всей подукции

-19%

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

54 30
низ всей подукции

Пюре** ФРУТОНЯНЯ Суп:
Тыква- картофель-морковь/
Брокколи- цветная капуста-мордо 2 л, Крепкий алк.-1л
ковь, 200 мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки
Кисель** ФРУТОНЯНЯ,
400-500мл хим, дез-спрей
Малина-клубника/
мин.250-300мл хим
Овсянка-яблоко-мангодо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
персик, 130 г дезики-стики
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

низ всей подукции

90

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

59 80

35

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Пюре** ФРУТОНЯНЯ
картофель-морковь- цыпленок/
овощи-рис-говядина,
190 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-27%

рошки

дезики-стики

53 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

— до 4 кг порошки
Пюре** КОГДАдо1л
Я хим
ВЫРАСТУ
400-500мл хим, дез-спрей
Скрепыши: яблокомин.250-300мл хим
манго-киви-апельсин/
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики 180 г
яблоко-манго-ананас,
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

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

Пюре** ХАЙНЦ,
в ассортименте***, 90 г

99

99

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

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

низ всей подукции

31

низ всей подукции

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

рошки

дезики-стики

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

рошки

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

Молоко** АГУША, Ультрапастеризованное 3,2%, 925 мл

99

59 70
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

39

80

до 2 л, К

верх, до
до 0,7л

миниму
шокола
жесть

низ все
все
низ

до 2 л, К

Печенье** ХАЙНЦ детское,
160 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
до 2 л, К
жесть
верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей подукции

123 10
низ всей подукции

-35%

79

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
все
низ

низ все

низ все

рошки

Напитки, соки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вода АРХЫЗ, Легенда гор,
природная: Газированная/
Негазированная,
1,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 0,7л

дезики-стики

дезики-стики

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

миниму
шокола
жесть

94
99

89

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток негазированный
ФРУТМОТИВ Яблочный
штрудель, 1,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-17%

44

99

низ все

Сок НАР, Гранатовый, 1 л

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
жесть

до

до1л хим — до 4 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

54 20
низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ всей подукции

верх, до

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

79 70

-31%

54

99

ми
шо
же

низ всей подукции

низ всей подукции

Соки и нектары ДОБРЫЙ,
в ассортименте***, 330 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 алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

169 20

низ всей подукции

79

-27%

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

99

мин. 250–300 мл хим

90

Напиток газированный
ТОРНАДО Кокос, 450 мл

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

мин. 250–300 мл хим

147
146
-

400-500мл хим, дез-спрей

159 80

низ
низ все
все

до 2 л, К

прей

дезики-стики

99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рошки

89

400-500мл хим, дез-спрей

-32%
-35%

00
10
400-500мл
хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сок J7®, Апельсин/
Яблоко-персик/ Яблоко,
970 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-26%

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рошки

121 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, К

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

99

99

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

123 30

54

-19%

59

низ всей подукции

низ всей подукции

низ все
все
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

-26%

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

74 30

36

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

74 10

дезики-стики

46 80

Чай ЛИПТОН, Черный:
Лимон/ Персик; Зеленый,
1,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

ошки

99

Вода минеральная
БОРЖОМИ, 500 мл

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

прей

-26%

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток газированный
хим, дез-спрей
КОКА-КОЛА, в400-500мл
ассортимин.250-300мл хим
менте***, 900 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

54 00

Напиток
ЛЮБИМЫЙ,
Рождественский
микс, 1,93л

Вода питьевая БОН
АКВА, Негазированная/
Газированная, 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

00
низ всей
всей подукции
подукции 56
низ

низ всей подукции

-34%

36

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-35%

10999

ни
ни

прей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
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

рошки

ошки

Напитки, соки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Соки, напитки и нектары
ФРУКТОВЫЙ САД, в ассортименте***,
1,93 л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

ошки

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

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

рошки

рошки

дезики-стики

низ всей подукции

189 80

94

низ всей подукции

90

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1лЛЮБИМЫЙ,
хим — до 4 кг порошки
Напитки и нектары
400-500мл
хим, дез-спрей
Земляничное лето/
Яблоко/
хим1,93 л
Апельсин-манго-мин.250-300мл
мандарин,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин.
250–300 мл хим
дониз2всейл подукции
хим — до 6 кг порошки
104 80 -38%
дезики-стики
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки 99
низ всей подукции

64

400-500мл хим, дез-спрей

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

низ всей подукции

ми
до
шо
же
ве

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до

низ всей подукции

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

ошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

рошки

ошки

дезики-стики

прей

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

196 10
-36%

низ всей подукции

148 40

94

низ всей подукции

99

10
низ всей подукции 73

низ всей подукции

-22%

56

46 10
-

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-22%

3599

Вода минеральная
ПСЫЖ, Природной
газации, 1л

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

-49%

99

99

ни

141 70
-

-40%

84

99**

Напиток газированный ПЕПСИ,
2л

** Период действия цены с 16.12.21 г. по 12.01.22 г.

164 70
-

-15%

13999

**

Чипсы LAY'S®,
Красная икра,
210г

Снэки

рошки

прей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кешью ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ жареный, 150 г

Коктейль ореховый ЧАКА,
соленый, 70 г

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

Фисташки ДЖАЗ жареные соленые,
130 г

рошки

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

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

250 00

-18%

204
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ошки

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

прей

рошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

-18%

низ всей подукции

дезики-стики
низ всей подукции

85 40

69

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Виноград PREMIERE
OF TASTE®, Сушеный,
светлый, 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,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Чипсы кокосовые
ВКУСЫ МИРА,400-500мл
40 г хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

313 30

-24%

низ всей подукции

151 30

114

низ всей подукции

99

низ всей подукции187
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Инжир МААГ, сушеный
(ИП Мазманян А.Г), 200 г

50

-20%

149

99

234

низ всей подукции

низ всей подукции

Шарики кукурузные
СЫРBALL®, Сыр, 140 г

рошки

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

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

ошки

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

до1л
химдо
—1л,
доКрепкий
4 кг порошки
верх,
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
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

-19%

144

99

81 20

Палочки кукурузные КУЗЯ ЛАКОМКИН,
Сладкие, 140 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

и

-20%

64

низниз
всей
подукции
низ
всей
подукции
низ
всей
подукции
всей
подукции

99

99

Сухарики ХРУСТЕАМ®,
Багет: Сырное ассорти/
Королевский краб, 60 г

прей

179 00

-25%

47 70

31

низниз
всей
подукции
низ
всей
подукции
низ
всей
подукции
всей
подукции

Чипсы LAY’S®, Зеленый
лук/ Сметана и лук/
Сметана-зелень,
225 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

80

ни

до 2 л, К

верх, до
до 0,7л

миниму
шокола
жесть

низ все
все
низ

Чипсы кукурузные
ДЕЛИКАДОС, Оригинальные/ С сыром, 150 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

дезики-стики

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
162 50 -20%
жесть
низ всей
всей подукции
подукции
низ

129

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

84

44

низ все
все
низ

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
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

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
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-29%
99

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чипсы ПРИНГЛС, Сметана
и лук/ Паприка, 70 г

дезики-стики

63 40

106 20

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ всей подукции

104 90

-19%

84

99

низ всей подукции

низ всей подукции

Гигиена

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

прей

рошки

рошки

Подарочный набор SPA BY LARA®,
в ассортименте***: Соль шипучая
для ванны, 4 шарика,
160 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

ошки

дезики-стики

Набор подарочный PALMOLIVE®,
Прикосновение
Мэн,
400-500мл
хим,Спорт
дез-спрей
до
0,7л и Весь алк.-0,5л, роскоши;
и Мята/Снежная
лавина
и Экстремально
минимум,
до 0,5л, 400-600гр,
картонные
уп, хим
мин.250-300мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
2 л хим — до 6 кг порошки
до
2 л, Крепкий
алк.-1л
освежающий,
1 шт. досоки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

109

низ всей подукции

99

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

низ всей подукции

269
низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Трусики PAMPERS®, Премиум
Кеа, 4 Макси (9–15 кг), 38 шт./
5 Джуниор (12–17
кг), 34 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Набор подарочный SVOBODA®,
Men Care, Шампунь, 300 мл
+ Гель для душа, до300
мл
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Подгузники HUGGIES®
Классик: (5), 11–25 кг, 11 шт./
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(4), 7–18
кг,200-300гр
14 шт.
шоколадки,
имунеле,
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до
2 л хим — до 6 кг порошки

275 00

-20%

219

низ всей подукции

низ всей подукции

99

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Трусики-подгузники
HUGGIES®, Классик: 4
(9–14 кг), 15 шт./
5 (13–17 кг),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
13 шт.
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л до1л хим — до 4 кг порошки

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

прей

рошки

дезики-стики

1818 20

-45%

999
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

низ всей подукции

246 70

низ всей подукции

-25%

184

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

353 30

низ
низ всей
всей подукции
подукции

322 60
-

Шампунь SHAMTU®, Питание
и сила, с экстрактами фруктов/
Блеск и объем, с экстрактом
японской вишни, 360мл

190 50
-

-37%

119

99

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

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

264

99

верх, до

низ всей подукции

низ всей подукции

219

99

низ все

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

до 2 л, К

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л

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

миниму
шокола
жесть

-25%

низ всей подукции

до 2 л, К

200 00

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-45%

109

99

-38%

19999

Шампуни и бальзамы
SYOSS®, в ассортименте*, 450мл
*Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным
ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

низ все

Гигиена
Пена для бритья АРКО
МЕН, Сенситив, 200 мл

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Антиперспирантспрей REXONA®,
в ассортименте***, 150 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

160 00

-25%

119

низ всей подукции

99

190 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-37%

119

99

низ всей подукции

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

Шампунь CLEAR®, 2в1,
Актив спорт/ Против перхоти и выпадения волос,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
400 мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

рошки

Дезодорант-спрей
REXONA®, Мен, Кобальт,
150 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

250 00

-36%

159

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-38%

199

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки

WELLAFLEX®, Объем до 2
дней, Экстрасильная фиксация: Лак для волос, 250 мл/
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Мусс для волос, 200 мл
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

прей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

рошки

Лак для волос SYOSS®,
Объем, экстрасильная
фиксация, 400домл
2 л хим — до 6 кг порошки

322 60

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

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

00
400
-

-25%

29999
461 50

-35%

299
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Гель для душа FA®, Йогурт
с Алоэ Вера, 750 мл

281 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

199

99

Подарочный набор ELSEVE®,
Роскошь 6 Масел: Шампунь 250мл+
Бальзам, 200мл

низ всей
всей подукции
подукции
низ

рошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Прокладки ALWAYS®,
Платинум Ультра, Супер
плюс, 7 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

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

прей

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

351 30

-26%

259
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

139 98
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Тампоны KOTEX® Нормал/
Супер, 16 шт.

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

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

-50%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

130 80

до 2 л, К

-35%

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Тампоны O.B.®, Про Комфорт:
Нормал/ Супер / Супер плюс,
16 шт.
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

261 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Бумага туалетная
SOFFIONE® Премио,
3-слойная, 8 рулонов

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

-35%

169

99

Полотенца бумажные
SOFFIONE® Дольче густо
3-слойные, 2 рулона

низ все
все
низ

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

до 2 л, К

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

верх, до

ошки

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

прей

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

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

миниму
шокола
жесть

рошки

220 60

-32%

149

99

низ всей подукции

288 10

низниз
всей
подукции
низ
всей
подукции
всей
подукции

-41%

169

99

низ всей подукции

137 90
низниз
всей
подукции
всей
подукции

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

-42%

79

99

низ все

70
00 00
240
-

-00%
-46%

90
00 00
287
-

129
00

Гель для душа
DOVE®, Питание и
увлажнение, 250мл

-00%
-34%

189
00

99
99

99
99

Шампунь DOVE®, Объем и восстановление/
Интенсивное восстановление, 380мл

*Крем-мыло Dove на 1/4 состоит из увлажняющего крема
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

240 00
-

-25%

17999

Крем для лица
ЧЁРНЫЙ
ЖЕМЧУГ, Против
морщин, 56+,
ночной/ дневной,
50мл

90
00 00
102
-

-00%
-32%

99
00
6999

Крем-мыло DOVE®,
Красота и уход/ Прикосновение свежести, 100г

301 60
-

-37%

18999

Шампунь и кондиционер
TRESEMME®, Репеа энд
Протект, восстанавливающий, 400мл

174 60
-

-37%

10999

Крем-краска
для волос PALETTE®,
в ассортименте*,1шт.

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

*

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

Порошок стиральный TIDE®,
Автомат, колор, 4 кг

892 80
-

-44%

499

99

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

701 70
-

-43%

399

99

137660
-

-23%
99

1059

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

609 70
-

-59%

249

99

Трусики-подгузники
PAMPERS® Премиум
Кеа Миди (6-11кг), 48 шт.

1814 30
-

-30%
99

1269

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

50
1428
-

-65%

49999

Кондиционер для белья
LENOR®, Золотая
орхидея, 1,8 л

381 80
-

-45%

20999

*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 16.12.2021 г. до 12.01.2022 г. Приобрести товар необходимо в срок с 16.12.2021 г. до 12.01.2022 г. включительно в сети минимаркетов
«Магнит» на территории РФ. Сроки отправки данных о покупке организатору Акции в электронном виде с 16.12.2021 г. до 12.01.2022 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.

рошки

ошки

прей

рошки

Гигиена,
бытовая химия
Освежитель воздуха
GLADE® После дождя/
Свежесть утра/до 2Океанский
л хим — до 6 кг порошки
оазис, 300 мл до1л хим — до 4 кг порошки

КОМЕТ Средство чистящее, Дезинфицирующее для ванной с курком,
450 мл; Гель чистящий, Лимон,
до
2 л, Крепкий алк.-1л
до 2мл
л хим — до 6 кг порошки
универсальный,
700

Крем чистящий СИФ,
Розовая свежесть/ Актив
Лимон, 500 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Cредство чистящее
COMET®, Лимон, универсальное, 475 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, К

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

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

мин. 250–300 мл хим

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

миниму
шокола
жесть

дезики-стики

129 90

-23%

99

низ всей подукции

99

200 00

119

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Средство чистящее DOMESTOS®
универсальное: Свежесть Атлантики/ Ультрабелый, 750 мл

-40%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

99

191 20

-32%

129

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

73 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-32%

49

99

Средство дезинфицирующее САНФОР, Белизна,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
700 г
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

ошки

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

прей

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

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

миниму
шокола
жесть

ошки

прей

рошки

190 50

-37%

119

99

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

низ всей подукции

112 70

-29%

79

низ
всей
подукции
всей
подукции
низниз
всей
подукции

99

Средство чистящее
ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК для унитаза, видимый эффект, 500 мл

низ все
все
низ

120 50
низниз
всей
подукции
всей
подукции
низ
всей
подукции

-17%

99

60
2325
-

99

-57%

99999

Таблетки для посудомоечных машин SOMAT®,
Все в одном, 100шт.

341 40
-

Трусики-подгузники PAMPERS®,
Премиум Кэа, 4 (9-15кг), 58шт./
5 (12-17кг), 52шт.

-44%
99

00
2500
-

1399

-59%

13999

Кондиционер для стирки
VERNEL®, для детского
белья, 1,5л

до 2 л, К

низ все

159 98
-

-50%

7999

Средство для мытья посуды FAIRY®,
Платинум: Лайм/ Арбуз, 430мл
*по сравнению с более дешевым средством для мытья посуды, произведенным компанией P&G

510 20
-

-51%

692 30
-

249

Средство для стирки
ARIEL® Блэк, 845мл

98
1399
-

-50%

699

99***

200 00
-

129

-35%

99***

433 90
-

-47%

229

99***

615 40
-

-48%

319

99***

-61%

26999

99

403 80
-

Капсулы для стирки
ARIEL® Блэк, 12шт.

-48%

20999

***

1. Средство для посудомоечных машин SOMAT®, все в 1, 48таблеток;
2. Блок туалетный BREF®, Синяя вода, 50г;
3. Гель для стирки LOSK®, автомат, Горное озеро, 20 стирок;
4. Гель для стирки PERSIL®, Свежесть от Вернель, 20 стирок;
5. Средство для стирки ЛАСКА, Сияние черного, 1л.
*В Акции участвует весь ассортимент продукции компании «Henkel» под товарными знаками «Persil», «Ласка», «Vernel», «LOSK», «E», «Bref», «Somat», «Pril», «Clin», «Пемолюкс».
**Гарантированный приз 50 рублей на телефон выдается первым 4 000 участникам, зарегистрированным на сайте www.magnithappy.team-clean.ru и выполнившим все условия Акции.
Общий срок проведения акции с 16.12.2021 года по 25.03.2022 года (включая определение победителей и выдачу призов). Срок покупки товаров Henkel и регистрации чеков с 16.12.2021
года по 12.01.2022. Количество призов ограничено. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах. Полную информацию об Организаторе Акции,
правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения можно узнать на сайте www.magnithappy.team-clean.ru.
*** Период действия цены с 16.12.21 г. по 12.01.22 г.

КОНТЕЙНЕР для пищевых
продуктов, 800 мл, 1 шт.

139 99
-

КОНТЕЙНЕР для пищевых
продуктов, 500 мл, 1 шт.

-29%

119 99
-

99

179 99
-

39 90
-

129

189 99
-

169 99
-

-25%

29

99

99

КРУЖКА керамическая,
Новогодняя, без упаковки,
1 шт.

-32%

199 99
-

129

-20%

159

99

99

Кассета сменная БАРЬЕР для фильтркувшина, 1 шт.

-29%

11999

99

ПАКЕТЫ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ,
клипсы, 35x43 см, 8 шт.

-28%

КРУЖКА софт тач градиент,
в ассортименте*, 380 мл,
1 шт.

-25%

89

99

НАБОР КУХОННЫЙ
полотенце+лопатка,
1 шт.

ЛОПАТКА силиконовая
с деревянной ручкой,
новогодний декор, 1 шт.

Фольга алюминевая
МОЯ ЦЕНА, 10 м, 1 шт.

63 99
-

-33%

4299

ФОРМА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ
КЕКСОВ силиконовая,
6 ячеек, 1 шт.

299 99
-

-33%

19999
Клей МОМЕНТ®, Марафон,
30 г

304 00
-

-21%

23999

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

94 90
-

-21%

7499

Кукла БАРБИ
с аксессуарами
в чемоданчике, 1 шт.

189 99
-

КОНСТРУКТОР в капсуле,
кукла с аксессуарами,
в ассортименте*, 1 шт.

-21%

189 99
-

-21%

149

149

Фигурка
МАРВЕЛ, 25 см, 1 шт.

Кукла
ПРИНЦЕССЫ ДИСНЕЙ,
в ассортименте*, 1 шт.

699 99
-

99

-36%

699 99
-

449

Игрушка-антистресс
ЭСПАНДЕР, 1 шт.

120 99
-

189 99
-

Кукла
ХОЛОДНЦОЕ СЕРДЦЕ,
в ассортименте*, 26 см,
1 шт.

-36%

699 99
-

429 99
-

79

Мини-игровые
наборы ПЛЕЙ ДО,
в ассортименте*, 1 шт.

-21%

579 99
-

339

99

Слайм в шаре ENCHANTIMALS®,
1 шт.

199 99
-

-25%

14999

-34%

37999

99

Слайм в шаре ХОТ ВИЛС,
1 шт.

199 99
-

-36%

44999

99

Игрушка
НЕРФ Альфа, 1 шт.

-34%

-21%

14999

99

449

99

КОНСТРУКТОР
в капсуле, машинка,
в ассортименте*, 1 шт.

Масса для лепки ПЛЕЙ ДО,
1 шт.

-25%

14999

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

109 99
-

-50%

5499

278 60
-

-30%

19499

Чай КЕРТИС, Дессерт
Ти Коллекшн, Ассорти,
30 пакетиков

278 60
-

-30%

19499

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»

%!04AA0A-hgbhfc!

Чай КЕРТИС, Дессерт
Ти Коллекшн, Ассорти,
30 пакетиков

