Рекламная акция магазинов
Магнит у дома
08 - 18 января 2022 г.

333 30
Сервелат ЗЕРНИСТЫЙ,
варено-копченый (Останкино), 420 г

149

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

Продукт творожный
ДАНИССИМО,
в ассортименте*, 130 г

61 50
-

-55%
99

-35%
99

39

121 50
-

79 98
Шоколад РОССИЯ,
в ассортименте*, 75 г/ 82 г
Пиво ТУБОРГ, Грин, Светлое, 4,6%:
Бутылка, 0,48 л/ Банка, 0,45 л

-35%
99

78

85 40
-

-50%
99

39

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

-45%
99

21 40
-

-30%
99

14

46

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

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Получайте больше скидок
и персональных предложений

С полным функционалом мобильного приложения,
правилами программы лояльности Магнит,
условиями выдачи и активации карты
Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+

Какао NESQUIK®, 250 г

Конфеты КОРКУНОВ, Пьюр Чоко, 131 г

199 98
-

-50%

344 80
-

9999

-42%

19999

ПРАЗДНИКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
Напиток газированный SCHWEPPES®,
в ассортименте*, 900 мл

127 10
-

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

-41%

7499

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

57 10
-

-30%

3999

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК, Финский, 200 г

176 90
-

Сосиски СОЧНЫЕ,
Папа Может (ОМПК), 450 г

-35%

199 80

11499

9990

*

Цены падают вниз.
Товары – в корзину!
Вино КАСТИЛЬО САНТА БАРБАРА,
Робле, красное, сухое (Испания), 0,75 л

627 10
-

Вино игристое АБРАУ ДЮРСО,
белое: полусладкое/ брют, 0,75 л

-41%

36999

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

430 40
-

-21%

33999

Праздник–
в деталях!

Семья Тишкиных

109 60
Чай ГРИНФИЛД
в ассортименте*,

25 пакетиков

-27%

79

99

344 80
-

Кофе
МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ
НА ПАЯХЪ, Коломбо, 95 г

-42%

19999

Пирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИ,
в ассортименте*, 150 г

Шоколад
БАБАЕВСКИЙ,
в ассортименте*,
100 г

125 00
-

-44%

6999

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

БЕКОН
из свинины сырокопченый, нарезка
(Великолукский
МК), 150 г

131 60
-

-43%

181 20
-

-36%

7499

11599

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира
Кофе ЧЕРНАЯ КАРТА,
Голд, сублимированный, 190 г

103 20
-

-47%
547
99
20

289

100 00
Килька ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ,
обжаренная, в томатном соусе, 240 г

52 20
Печенье ОРИОН,
Чоко Бой, 45 г

34

303 60
Чай черный ТЕСС, Плэжа
фруктовый, 100 пакетиков

-33%
99

-44%
99

169

Напиток энергетический
АДРЕНАЛИН Раш, 449 мл

Дезодорант-спрей GARNIER®,
Активный Контроль, 150 мл

-37%
99

-35%
64

6499

Килька ВКУСНЫЕ
КОНСЕРВЫ обжаренная, в томатном соусе,
240 г

136 30
-

-34%
99

180 30
-

-39%
99

89

109

Мясо, колбасные изделия

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

120 70

-13%

104

низ всей подукции

99

низ всей подукции
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Шинка ПИКАНТНАЯ
(Иней), 150 г 400-500мл хим, дез-спрей

Фонарик куриный
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
КОПЧЁНОВ,
Копченоминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
вареный
(ОООсоки
Регион),
370 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

м

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

низ всей подукции

20999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

порошки

220 50
низ всей подукции

17199

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Салями ВЕНСКАЯ полукопченая (Дымов), 330 г

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

-22%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
шоколадки, имунеле,
-200-300гр со
192 80 30%
жесть

13499

Котлеты МИРАТОРГ, Блэк
Ангус, из говядины, охлажденные, 400 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх, д

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

12999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л
хим — до 4 кг порошки
Колбаски ОХОТСКИЕ,
Полукопченые,
премиум (МПК Атяшевский), 500 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

орошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

-33%

19999

Колбаса ИДЕЛЬ, Говяжья,
полукопченая, халяль
(Царицыно), 500 г

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

низ всей подукции

до 2 л

Колбаса ДЫМ ДЫМЫЧ,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Особая,
сырокопченая
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
200соки
г
(Агротэк),
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, д

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

-18%

низ всей подукции

81 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

6699

низ всей подукции

низ всей подукции

192 30

-35%

12499

низ всей подукции

низ вс

низ вс

д

Сервелат ЗЕРНИСТЫЙ варенокопченый, нарезка (Великолукский
МК), 150 г

д

д

мин. 250–300 мл хим

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

м
ш
ж

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-спрей

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

-44%

низ всей подукции
10

207

-32%
99

в

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики

м

119

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ
низ вс
вс

низ всей подукции

орошки

176 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

17999

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-23%

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

298 50

233 80
низ всей подукции

м
ш
д
ж
в

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

мин. 250–300 мл хим

90

до1л хим — до 4 кг порошки
Сало БАХРУШИНЪ
400-500мл хим, дез-спрей
соленое (Мясокомбинат
мин.250-300мл хим
ЭКО), 100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-17%

низ всей подукции

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

114

низ всей подукции

156 60

низ вс
вс
низ

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

порошки

порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Филе бедра индейки
ИНДИЛАЙТ, охлажденное,
410 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

229 80

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

м

до 0,7

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

орошки

верх, д

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

порошки

-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

ки

орошки

Купаты свиные МИРАТОРГ,
Экстра, охлажденные, 400 г

Ветчина EATMEAT®, Классическая,
500 г

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

Котлеты ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ, Куриные,
охлажденные, 500 г

115

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Скачайте мобильное
приложение Магнит

120
низ
низ всей
всей подукции
подукции

70

-42%

69

99

н

н

ошки

Колбасные изделия
Сервелат КРЕМЛЕВСКИЙ,
варено-копченый (Стародворские колбасы), 350 г

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

ошки

Свинина БОГАТЫРСКАЯ, Тушеная
(Йошкар-Олинский МК), 325 г

Сосиски ВЕНСКИЕ (Мираторг), 350 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

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

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

ми
до
шо
же
ве

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

-32%

213 20

14499

Колбаса ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ,
ГОСТ, вареная (Великолукский МК), 500 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

до

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

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

214 00 -43%
250 00
низ всей подукции

121

-40%

149

99

Сардельки ВЯЗАНКА,
Стародворские, 100 г

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сосиски МОЛОЧНЫЕ, ГОСТ
(Великолукский МК), 650 г

99

Сосиски ДЫМ ДЫМЫЧ,
Российские (Агротэк), 500 г

85 50

-24%

64

низ всей подукции

Паштет СТОЛЕТОВСКИЙ,
Классический, 250 г

99

ни

Паштет НАМЕ, Из гусиной
печени, 250 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л 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, Кре

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

48 90

-24%

37

низ всей
всей подукции
подукции
низ

19

357 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-44%

199
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

179 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
— дог4 кг порошки
Говядина тушеная СОВОК
, 325
400-500мл хим, дез-спрей

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

-21%

141

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-17%

39 70

32

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Колбаса ДОКТОРСКАЯ, Вязанка,
вареная, ГОСТ, 400 г

99

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

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

дезики-стики

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

119 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

8499

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Рассольник БУЗДЯКСКИЙ,
500
г до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
верх,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

-17%

241

199

низ всей подукции

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

99

верх, до 1л

до 0,7л и В

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картон
шоколадки, имунеле,
200-300гр
сок
80 40 13%
жесть

6999

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Кре

Свинина тушеная СОВОК,
325 г

верх, до 1

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
до 2 л, Кре
жесть
верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

низ всей подукции
00

до 2 л, Кре

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картон
минимум,
шоколадки,
имунеле,
200-300гршоколадк
сок
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть

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

низ всей
всей п
п
низ

низ всей подукции

239

80

119

90

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

низ всей подукции

210 20
низ всей подукции

-12%

18499

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+ *Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ всей п

низ всей п

Рыба, морепродукты
Сайра 5 МОРЕЙ, Натуральная,
тихоокеанская, 250 г

КРЕВЕТКИ, Варено-мороженые,
с головой, в панцире, 1 кг

ИКРА лососевая, зернистая, 90 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

ки

мин. 250–300 мл хим

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
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, карт
шоколадки, имунеле,
200-300гр
со
500 00 14%
жесть
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

42999

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

653 30

-25%

489
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

201 30

-23%

154

99

до 2 л

ТИЛАПИЯ филе без кожи
свеже-мороженое, 600 г

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7

до 0,7

миним
шокол
жесть

402 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-13%

34999

низ вс

низ вс

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

-спрей

порошки

дезики-стики

295 80

-29%

209
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

низ всей подукции

275 80
низ всей подукции

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

-42%

159

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

116 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-40%

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Семга МАГНИТдо1л
слабосо400-500мл
хим, дез-спрей
леная, филе-кусок
с кожей,
мин.250-300мл хим
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

м

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

97 20

-28%

99

-26%

23999

низ вс
вс
низ

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

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

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей

д

мин. 250–300 мл хим

31999

дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

328 60

-30%

22999

м
ш
ж

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-34%

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,
мин.250-300мл
хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

порошки

363 60

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

-спрей

99

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

до1л хим —
до 4 кг порошки
Горбуша ФОРГЕЙТ
натуральная, 230 г 400-500мл хим, дез-спрей

69

Сардина КОНСЕРВЛЭНД
атлантическая, в томатном
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
соусе,
240
г соки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

орошки

-38%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки
Шпроты НАШ ПРОМЫСЕЛ
в масле, 160 г 400-500мл хим, дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

6999

112 90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масляная рыба БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ, филе-кусок холодного
копчения, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
до
жесть2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

432 40

Морской микс МЕРИДИАН,
В масле, 430 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Горбуша 3 ФИШ, слабосоленая, филе-кусочки, 80 г

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

Паста из морепродуктов
АНТАРКТИК КРИЛЬ,
Классическая, 150
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

КРЕМ-ФИШ, Кальмар
с креветками, 150 г

верх, д

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

низ всей подукции

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

Палочки крабовые ВИЧИ,
с мясом натурального
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
краба,
охлажденные,
250
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокидо 2 л хим — до
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
6 кг порошки

орошки

Фиш-филе ПОЛАР из минтая, в панировке, 400 г

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

порошки

до 0,7

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Представлен вариант сервировки продукции

ки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

299 98 -50%
-26%

низ всей подукции

114 90

84

низ всей подукции

99

низ всей подукции

149 30
низ всей подукции

-23%

низ всей подукции

114

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
99 низ
низ всей подукции

72 30

-17%

59

Скачайте мобильное
приложение Магнит

99

низ всей подукции

низ всей подукции

149

99

н
н

Замороженные продукты
Мороженое СВИТЛОГОРЬЕ Золотая
ириска, эскимо, 80 г

Пельмени МИРАТОРГ, Домашние,
Свинина-говядина, 800 г

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

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Кре

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и В

минимум,
шоколадк
жесть

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

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,
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, картон
шоколадки, имунеле,
-200-300гр сок
327 30 45%
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

17999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей
всей п
п
низ

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

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

538 40 -48%

99

78 60 -30%

54

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Лазанья ЗОЛОТОЙ
400-500мл
хим, дез-спрей
ПЕТУШОК, мясная,
370
г

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

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

94

низ всей подукции

90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
до 2 л, Кре
шоколадк
жесть
верх, до 1л

о1л хим — до 4 кг порошки

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

ин. 250–300 мл хим

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

-28%

400-500мл хим, дез-спрей

74

низ всей подукции

низ всей подукции

90

165 80
низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

82

низ всей подукции

90

194 40

низ всей подукции

-46%

10499

низ всей п

Пельмени SИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ®
Классические, свинина-говядина, 700 г

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 хим — до 6 кг порошки
жесть

до

до1л хим — до 4 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

низ всей подукции

13499

низ всей подукции

о1л хим — до 4 кг порошки

00-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ин. 250–300 мл хим

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

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

езики-стики

до 0,7л и В

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Пломбир ЗОЛОТОЙ
СТАНДАРТ, Суфле с шоколадным наполнителем,
до 2 л хим
6 кг порошки
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л
475
г
до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 0,7л

о 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Кре

низ всей подукции

149 80

-20%

низ всей низ
подукции
низ
всей подукции
подукции
всей

Фасоль ХОРТЕКС,
стручковая, резаная,
замороженная, 400 г

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

Наггетсы ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК, из мяса
цыпленка с сыром, 300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

168 70
дезики-стики

24999

из всей
всей подукции
подукции
из

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

347 20

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

00-500мл хим, дез-спрей

езики-стики

низ
низ всей
всей п
п

до1л хим — до 4 кг порошки

Овощи БОНДЮЭЛЬ
по-азиатски, вок, 400 г

мин.250-300мл хим
до 2 л хим
6 кг порошки
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 0,7л

о 2 л хим — до 6 кг порошки

8290

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

165 80
низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-47%
99

минимум,
шоколадк
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

188 70

до 0,7л и В

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

189 80

верх, до 1л

Наггетсы МОРОЗКО,
куриные, с филе индейки,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
300имунеле,
г алк.-1л200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий

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

до 2 л, Кре

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Котлеты ЛОЖКАРЕВЪ
куриные в панировке, 400 г

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

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

Круггетсы
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
С сырным соусом,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

279

низ всей подукции

шки

ошки

Пельмени ГОРЯЧАЯ
ШТУЧКА, Бульмени с говядиной и свининой, 900 г

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

509 80 -49%

105 90

из
из всей
всей подукции
подукции

-15%

89

99

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

259

-

346 70 25%
низ
низ всей
всей подукции
подукции
99

259

низ
низ всей
всей подукции
подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

99

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+ *Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

ни
ни

Молочные продукты
Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 20%, 300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ки

Молоко ПРОСТОКВАШИНО,
Отборное пастеризованное, 3,4-4,5%, 930 мл
до 2 л хим
6 кг порошки
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л

Кефир БОЛЬШАЯ КРУЖКА
2,5%, 720 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр
шоколадки, имунеле, 200-30
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,
шоколадки, имунеле, 200-300гр
соки
79 80 16%
жесть

66

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-17%

5199

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

Ряженка СНЕЖОК 4%,
400 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сметана СНЕЖОК, 20%
(Лактис), 180 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр
шоколадки, имунеле, 200-30
жесть

дезики-стики

100 00

62 60

99

-27%

72

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

54 00

-13%

46

99

низ всей низ
подукции
всей
низ
всей подукции
подукции

59 80

-13%

5199

низ всей подукции

Молочные продукты, сыры
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

Сыр плавленый ХОХЛАНД сливочный/
ассорти, 140 г

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

низ всей подукции

до 0,7л и В

до 0,7л и В

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

верх, до 1

минимум,
шоколадк
до 2 л, Кре
жесть
верх, до 1л

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

минимум,
шоколадк
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картон
низ всей п
шоколадки, имунеле,
200-300гр
сок
132 90 15%
жесть

11299

низ всей подукции

низ всей п

Майонез РЯБА, Провансаль, 67%, 744 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Кре

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

54 00

-26%

39

низ всей подукции
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Биойогурт АКТИВИА,
400-500мл хим, дез-спрей
питьевой: Чернослив/
мин.250-300мл
хим г
Натуральный/ Злаки,
870
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
Биойогурт АКТИВИА
Вино400-500мл хим, дез-спрей
град-манго-папайя-семена
чиа/
мин.250-300мл хим
Клубника-яблоко-питахайя,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
150 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

до 2 л, Кре

Творог РЕЗНОЙ ПАЛИСАД,
традиционный, 5%, 400 г

дезики-стики

-21%

низ всей подукции

145 60

11499

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

-25%

низ всей подукции

52 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

3899

низ всей подукции

100 00

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Масло cладко-сливочное
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, РУСЬ 400-500мл
ЩЕДРАЯ
шоколадминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
ное имунеле,
62%,
170 гсокимин.250-300мл
шоколадки,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

о1л хим — до 4 кг порошки

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

ин. 250–300 мл хим

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

-11%

400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

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

минимум,
шоколадк
до 2 л, Кре
жесть
верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

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

низ всей подукции

-17%

низ всей подукции

114 40

9499

низ всей подукции

низ всей подукции

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

низ всей подукции

низ всей подукции

14999
низ всей подукции

низ всей подукции

144 70

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Творог ПРОСТОКВАШИНО, 2%, 200 г

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
жесть

до

до1л хим — до 4 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

-25%

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр плавленый
ПЕРЕЯСЛАВЛЬ Чизбургер/
Сэндвич, 150 г

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ин. 250–300 мл хим

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

109 70
низ всей подукции

из
из всей
всей подукции
подукции

29

99

низ всей низ
подукции
всей
низ
всей подукции
подукции

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

низ всей п

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

00-500мл хим, дез-спрей

-25%

10999

низ всей п

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

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

40 00

-24%

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

о1л хим — до 4 кг порошки

езики-стики

-25%

низ всей подукции

200 00

мин.250-300мл хим
до 2 л хим
6 кг порошки
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 0,7л

о 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Кре

Сыр СВАЛЯ нарезка, 125 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

11999

низ всей низ
подукции
низ
всей подукции
подукции
всей

Сыр плавленый ДРУЖБА
(Карат), 90 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр ТЫСЯЧА ОЗЁР
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Сливочный
50%,400-500мл
200 хим,
г дез-спрей
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ
низ всей
всей п
п

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

160 00
дезики-стики

13999

из всей
всей подукции
подукции
из

12999

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

157 30

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-34%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

00-500мл хим, дез-спрей

езики-стики

197 00
низ всей подукции

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Сыр плавленый ВИОЛА,
сливочный, 200 г

мин.250-300мл хим
до 2 л хим
6 кг порошки
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 0,7л

о 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр ЭДАМ, Данке, 250 г

74

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

-25%

-

78 90 24%
низ всей подукции
99

59

89

низ всей подукции

низ всей подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

-18%
99

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+ *Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

ни

Консервация, бакалея
Ассорти 6 СОТОК, Черрикорнишоны, 680 г

Шампиньоны БОНДЮЭЛЬ, Резаные,
400 г

Рис НАЦИОНАЛЬ, Адриатика, 900 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

ки

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

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

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, карт
шоколадки, имунеле,
200-300гр
со
189 90 21%
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

Мякоть томатов ПИКАНТА,
Пассата, протертая, 500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

дезики-стики

117 60

-32%

79

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Паста томатная МАГНИТ,
270 г

-27%

150 70

99

109

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Рагу овощное ДЖАНАРАТ,
Аджапсандал, 460 г

99

164 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

69 80

-14%

59

низ всей подукции

99

164 40

Фасоль красная МАГНИТ,
400 г

-27%

119

низ всей подукции

низ всей подукции

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

99

100 00
низ всей подукции

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

-15%

84

низ всей подукции

Джем МАХЕЕВЪ, Черничный, 300 г

Икра 6 СОТОК кабачковая,
510 г

низ
низ вс
вс

Фасоль ПИКАНТА, белая,
в остро-сладком соусе
чили, 430 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

Закуска МАГНИТ, Венгерская, 520 г

-27%

11999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

138 90

-28%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

110 30
низ всей подукции

Мед МАГНИТ горный, 250 г

до 2 л

-32%

7499

низ вс
вс
низ

Крупа гречневая УВЕЛКА,
5 пакетиков х 80 г

порошки

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

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

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

до 2 л

орошки

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

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

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

верх, д

-спрей

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

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

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

до 0,7

м

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

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

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

миним
шокол
жесть

60 20

-17%

49

119 40

-33%

79

99

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

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

103 60

-18%

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Булгур БРАВОЛЛИ, 350 г

93 00

99

-14%

7999

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Каша овсяная БЫСТРОВ, Ассорти
Завтрак готовый ЛИОН
Молоко сгущенное
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, МАГНИТ цельное с сахас молоком: Клубника-малина- 400-500мл хим, дез-спрей
карамельно-шоколадный,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
хим
лесные ягоды, 6 пакетиков х 40 гмин.250-300мл
230
г
ром
имунеле,
200-300гр
сокиГОСТ, 360 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
2 л,6Крепкий
алк.-1л

порошки

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

орошки

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

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

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

верх, д

-спрей

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

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

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

до 0,7

м

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

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

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

миним
шокол
жесть

101 50

-36%

64

99

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

-40%

низ всей подукции

183 30

109

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

166 60

-43%

94

99

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

80 40

до 2 л

-13%

6999

низ вс

Бакалея

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
Хлопья МАГНИТ, Овсяные:
Экстра,
г/кг
Геркулес,
до1л
хим —400
до 4
порошки
500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
400-500мл
дез-спрей
верх, до 1л, Крепкий алк хим,
0,7л

рей

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

ошки

ошки

Завтрак СКРЕПЫШИ Микс,
шоколадные шарики и драже
в вишневой глазури,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-21%

113 90

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

76 50

4899

низ всей подукции

низ всей подукции

Мука блинная до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл
хим, дез-спрей
ПРЕДПОРТОВАЯ,
Высший
мин.250-300мл хим
сорт, 1 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

44 90

дезики-стики

-22%

3499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Макаронные изделия
ИТАЛЬЯНСКИЕ Спагетти,
500 г; Рожки/ Виток, 450 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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

низ всей подукции

134
-19%

139 50

112

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-18%

низ всей подукции

95 10

77

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99 низ всей подукции

шки

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

дезики-стики

293 10

рей

ошки

400-500мл хим, дез-спрей

-42%

169
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ошки

шки

-38%

39

99

541 00

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ни

ни

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло оливковое МАГНИТ,
250 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

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

99

-33%

Масло горчичное
САРЕПТА, нерафинироминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ванное,
1200-300гр
л соки
шоколадки,
имунеле,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

-39%

329

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки
Масло оливковое
400-500мл
хим, дез-спрей
ФИЛИППО БЕРИО
Экстра
мин.250-300мл хим
верджин, 500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

30

89

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

рей

ошки

64 50

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Масло оливковое ФИЛИППО
БЕРИО рафинированное,
с добавлением нерафиниродо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
ванного, 500 мл до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до

ми
шо
до
же
ве

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

шки

дезики-стики

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мука пшеничная
ФРАНЦУЗСКАЯ ШТУЧКА,
Экстра, 2 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Завтрак готовый NESQUIK® подушечки,
банановые, 220 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-36%

до

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

-39%

низ всей подукции

573 80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

349
низ всей подукции

99

200 00

-25%

149
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

низ всей подукции

128 60
низ всей подукции

до 2 л, Кре

-30%

8999

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кетчуп МИСТЕР РИККО,
Гриль Меню, к ребрышкам,
350 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Соус МАГНИТ По-Грузински,
350 г

Соус ДОЛМИО, Традиционный томатный, 350 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 сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

Соус соевый СЭН СОЙ,
Классический, 1 л

Сахар БРАУНИ, Тростниковый прессованный, 500 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, Кре

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

ошки

дезики-стики

84 50

-29%

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Приправа ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ, Универсальная,
40 г

99

низ всей подукции

76 90

59

99

147 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Приправа МАГГИ®,
На второе Для гречки
по-купечески, 41 г

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

-32%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

128 40

-26%

94

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

112 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Кубики бульонные МАГГИ®
с лесными грибами, 72 г

-20%

8999

Суп МАГГИ®, Горячая
кружка Гороховый с сухариками, 19 г

низ всей
всей п
п
низ

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

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

шки

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

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

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

верх, до 1л

рей

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

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

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

до 0,7л и В

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

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

58 80

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

-22%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

-66%

19

99

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

51 70

-42%

29

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

37 10

-38%

22

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

25 00

-36%

1599

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+ *Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

до 2 л, Кре

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ
низ всей
всей п
п

Кондитерские изделия

ки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

170 г/ 228 г

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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, карт
шоколадки, имунеле,
200-300гр
со
375 00 20%
жесть

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

29999

Пирожное МОНТЕ СНЭК,
Ореховое, 29 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

70

50

-39%

42

низ всей подукции
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

131 60

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

-26%

низ всей подукции

81 10

5999

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

86 60

Пирог БЭЙКЕР ХАУС,
Кухен, шоколадный, 350 г

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Палочки сдобные
хим, дез-спрей
LUCKY DAYS®, 400-500мл
с чернохим
смородиновым мин.250-300мл
джемом,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
370 г
до1л хим — до 4 кг порошки
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,

5799

низ всей подукции

74 70
низ всей подукции

-25%

5599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Рулет СДОБНАЯ ОСОБА,
С маковой начинкой, 400 г

400-500мл хим, дез-спрей

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

2980

7999

верх, д

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ
низ вс
вс

верх, д

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

-16%

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л

до 2 л

ТРУБОЧКИ ХРУСТЯЩИЕ
Крем-брюле/ Шоколад
(Эссен), 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

95 20

низ вс
вс
низ

39 70
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье овсяное
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ХЛЕБНЫЙ
СПАС, Особое,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
250 имунеле,
г алк.-1л200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

-33%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

м

дезики-стики

-24%

99

низ всей подукции

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

орошки

порошки

до 0,7

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

-спрей

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

хим — до 4 кг порошки
Крекеры TUC®,до1л
мини,
400-500мл
сметана и лук, 100
г хим, дез-спрей

до 2 л

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

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Витаминное:
Молочное
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
с глазурью/
Ссоки
темной
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
жесть
глазурью, 232 г до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

орошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

ки

Торт бисквитный
МЕДОВЫЙ (Карат Плюс),
680 г

верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Печенье
ОРЕО,
в ассортименте***:

Крекер TUC®, в ассортименте***,
100 г

121 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-34%

7999

Торт вафельный
Торт вафельный
ШОКОЛАДНИЦА, с арахиШОКОЛАДНИЦА, С фундусом, 430 г
ком, 270 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6Крепкий
алк.-1л

низ вс

низ вс

порошки

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

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

орошки

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

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

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

верх, д

-спрей

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

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

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

до 0,7

м

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

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

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

миним
шокол
жесть

184 20

-24%

139

200 00

-30%

139

99

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

269 80

-37%

169

99

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

212 10

-34%

13999

99

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пряники ЯБЛОЧКО,
С яблочной начинкой
(Русские Пряники), 400 г

Хлебцы ЩЕДРЫЕ, Бородинские, тонкие, 170 г

Хлебцы DR.KORNER,
Злаковый коктейль,
черничные, 100 г

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

до 2 л

низ вс
вс
низ

до 2 л

РОМОВАЯ БАБА с белой
глазурью (Аладушкин),
160 г

верх, д

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

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

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

орошки

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

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

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

-спрей

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

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

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

до 0,7

м

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

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

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

миним
шокол
жесть

порошки

88 70

-29%

6299

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

91 70

-28%

6599

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

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-20%

низ всей подукции

72 50

5799

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

89 98

-50%

4499

низ вс

низ вс

ошки

шки

рей

ошки

шки

Кофе, чай
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Кофе МИЛАГРО Голд Роаст,
растворимый
сублимиродо1л
хим — до 4 кг
порошки
ванный, средней обжарки,
95 г
400-500мл
хим, дез-спрей

рей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Кофе NESCAFE®, Голд, бариста,
натуральный, растворимый, 120 г

верх,
до 1черный
л, КрепкийЛИПТОН
алк.-0,7л ,
Чай

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

25 пакетиков

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

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

339 60

-47%

17999

Кофе ЯКОБС, Монарх,
Классический: В зернах/
Молотый, 230 г

низ всей подукции

Йеллоу Лэйбл,

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

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

низ всей подукции

385
303 60
низ всей подукции

169

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

73 80

44

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

ни
ни

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

до 2 л, Кре

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

-40%

низ всей подукции

550 00

329
низ всей подукции

99

360 60
низ всей подукции

219

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

-39%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим
— до 4 кг порошки
Кофе NESCAFE®,
Классик
400-500мл хим,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Крема,
Растворимый,
95дез-спрей
г

-39%

шки

дезики-стики

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

99

низ всей подукции

Кофе МОККО натуральный,
растворимый сублимированный, 95 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до1лГолд
хим — до 4 кг порошки
Кофе NESCAFE®
400-500мл
хим, дез-спрей
Бариста молотый
арабика,
мин.250-300мл хим
190 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-43%

219

-44%
99

90

99

низ всей подукции

-38%

низ всей подукции

193 50
низ всей подукции

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

119

низ всей подукции

99

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Какао СКРЕПЫШИ,
400-500мл хим,
дез-спрей
Быстрорастворимое,
200
г

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

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

ошки

шки

дезики-стики

рей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-36%

169
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе TCHIBO, Голд
Селекшн, сублимированный, 75 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

265 60

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим —ЧАШКА
до 4 кг порошки
Цикорий БОЛЬШАЯ
400-500мл хим, дез-спрей
классический, растворимый,
мин.250-300мл хим
85 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе ЯКОБС, Монарх,
сублимированный, 75 г

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

низ всей подукции

261 50

низ всей подукции

-35%

16999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Кре

Чай ПРИНЦЕССА НУРИ,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
черный
байховый, Магия
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Бергамота,
100
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокипакетиков
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1

до 0,7л и В

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум,
шоколадк
до 2 л, Кре
жесть
верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

183 10

-29%

175 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

12999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

низ всей подукции

50 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

3499

низ всей подукции

-58%

низ всей подукции

95 20

3999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

241 10

низ всей подукции

-44%

13499

низ всей п

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай зеленый ЗЕЛЕНЫЙ
ДРАКОН, китайский,
крупнолистовой, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

шки

рей

ошки

до1л хим — до 4фреш
кг порошки
Чай CURTIS®, зеленый,
400-500мл хим, дез-спрей
мохито/ черный изабелла
мин.250-300мл хим
грейп, 20 пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-20%

дезики-стики

-37%

низ всей подукции

119 00

74

низ всей подукции

99

Чай черный KENSINGTON®
Классик Цейлон,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
25 пакетиков
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

Чай черный БЕРНЛИ,
Инглиш Классик, 100 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,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

101 50
низ всей подукции

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

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

-36%

64

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Чай черный АХМАД ТИ,
Эрл Грэй, 25 пакетиков

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

99

низ всей подукции

121 20
низ всей подукции

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

-34%

79

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

119 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

-33%

79

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

72 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-19%

5899

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+ *Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

до 2 л, Кре

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ
низ всей
всей п
п

Кондитерские изделия
Мармелад БОН-ПАРИ,
в ассортименте***, 75 г

Десерт ДОБРЯНКА (Акконд), 100 г

Шоколад молочный КИТ КАТ,
С хрустящей вафлей, 145 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

ки

мин. 250–300 мл хим

до 0,7

миним
шокол
жесть

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

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, карт
шоколадки, имунеле,
200-300гр
со
64 50 38%
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

3999

низ всей подукции

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

до 2 л

Батончик ФИТНЕС, злаковый: С шоколадом/ С клубникой/ Шоколад-банан,
23,5 г

82

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 0,7

миним
шокол
жесть

-41%

34

99

низ всей подукции

48 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-46%

2599

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Конфеты ПТИЧЬЕ
МОЛОКО, сливочнованильные (Рот Фронт),
до 2 л, Крепкий алк.-1л
200 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

порошки

дезики-стики

33 30

-25%

24

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

189 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Конфеты МИР ЖЕЛЕ,
Фруктовый микс (Невский
кондитер), 100 г

Щербет ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ, С арахисом, 200 г

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 0,7

Козинак ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ, Подсолнечный,
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Батончик
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО,
Сливочное, 55 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

Трюфели ПОБЕДА ВКУСА
шоколадные классические
без сахара, 150 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

59 30

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

159 60 -48%

низ вс

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

-26%

139

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

50 00

-20%

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

99

25 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Конфеты ТИРАМИССО
(Сладуница), 100 г
до 2 л хим
6 кг порошки
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

30 90

-45%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-45%

10999

низ вс
вс
низ

Шоколад РОССИЯ, в ассортименте***:
82 г/ 90 г

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
жесть

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей

д

мин. 250–300 мл хим

м
ш
ж

-38%

2499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Конфеты МАСКА
(Рот-Фронт), 100 г
до 2 л хим
6 кг порошки
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

200 00

40 30
дезики-стики

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

Конфеты АНАНАСНАЯ
ДОЛИНА, Вафельные
(Конфи), 100 г

21

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

1699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%

до 2 л

79 98 -50%
47 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-37%

29

99

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

-

56 90 35%
низ всей подукции
99

36

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

39

99

н

Напитки, соки
Вода МАГНИТ, в ассортименте: 0,5 л/ 0,6 л

Соки и нектары ФРУКТОВЫЙ САД,
В ассортименте***, 950 мл

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

Напиток газированный, в ассортименте***:
КОКА-КОЛА/ ФАНТА/ СПРАЙТ, 900 мл

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики
низ всей подукции

Вода минеральная АЛЛЕЯ
ИСТОЧНИКОВ, №4, 500 мл

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

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

107 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

57 70

69

-48%

29

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-21%

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

ни

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

57 70

-48%

29

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

34

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-11%

33 70
низ всей подукции

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

29

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

55 50

39

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

дезики-стики

Напиток энергетический
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
DRA’N’GO®,
газированный,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
безалкогольный,
мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокидо 2500
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Напиток энергетический
ФЛЕШ АП, Макс, 1 л

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

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

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%

5999

-27%

низ всей подукции

68 50

49

низ всей подукции

99

низ всей подукции

40 00
низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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

-25%

29

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

90 30
низ всей подукции

-17%

74

низ всей подукции

99

121 50

до 2 л, Кре

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
до 2 л, Кре
шоколадк
жесть
верх, до 1л

шки

рей

78

400-500мл хим, дез-спрей

99

56 80
низ всей подукции

-19%

4599

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Соки и нектары J7®, АнаСок ДОБРЫЙ, Яблоко-вишня/
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, Яблоко- персик/ Яблочный
нас/ Вишня/ Мультифрукт,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
970 мл
осветленный,
200 мл
имунеле,
200-300гр
соки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки

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

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

верх, до 1л

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

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

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

до 0,7л и В

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

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

-38%

79

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и В

-35%

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

129 00

низ всей п

Напиток газированный
ЧЕРНОГОЛОВКА Дюшес/
Байкал/ Тархун, 500 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

Морс ДОБРЫЙ, КлюкваСоки и нектары РИЧ,
виноград/ БрусникаМанго-Апельсин/ Томат/
морошка-виноград-клюква,
Яблоко, 1 л
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6Крепкий
алк.-1л
1л
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

70 60

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

рей

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

-28%

Напиток газированный,
в ассортименте***: ПЕПСИ/
МИРИНДА/ МАУНТИН
ДЬЮ/ 7 АП,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
1,5 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток энергетический
400-500мл хим, дез-спрей
ДРАЙВ МИ в ассортименте***,
мин.250-300мл хим
449 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

47 30

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

Вода питьевая БОН-АКВА,
Вива: Яблоко/ Лимон,
500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

рей

дезики-стики

Вода** ЗА МАМУ ЗА ПАПУ
негазированная (ОВК), 1,5 л

99

75 90

Вода питьевая СВЯТОЙ
ИСТОЧНИК, негазированная, 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

Вода минеральная АЛЛЕЯ
ИСТОЧНИКОВ, №17, 500 мл

-35%

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-49%

низ всей подукции

186 30

94

99

низ всей подукции
низ всей подукции

169 80

-47%

89

низ всей подукции

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

36 10

-17%

2999

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+ *Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

до 2 л, Кре

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ
низ всей
всей п
п

Детские товары
до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

ки

дезики-стики

низ всей подукции

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

верх, до 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
537 50 20%
жесть

42999
низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

Пюре фруктовое** КОГДА
Я ВЫРАСТУ яблоко-мангопапайя-банан, с 8 месяцев,
220 г

139 80

6990

низ всей подукции

3499

низ всей подукции

мин.250-300мл хим
до 2 л хим
6 кг порошки
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 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
дезики-стики
жесть

-19%

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

80 20

-26%

низ вс

низ вс

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр
шоколадки,
имунеле,
200-30
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр
шоколадки, имунеле, 200-30
жесть

низ всей подукции

6499

3380

низ всей подукции

Больше бонусов*
с Magnit Pay!
за покупки в сети магазинов Магнит
и за ее пределами

до

бонусами**
на карту Магнит
при оплате
Magnit Pay

Карта Magnit Pay
в приложении Магнит

Сайт: magnitpay.ru
Горячая линия: 8-800-200-90-02
* Правила и условия начисления бонусов размещены на сайте moy.magnit.ru. ** Без учета дополнительных начислений по программе лояльности Магнит.
Эмитент карты Magnit Pay – ПАО «Запсибкомбанк» (на 07.10.2021). Генеральная лицензия на осуществление банковский операций ЦБ РФ №918 от 13 июля 2015г.
**Сведения о возрастных ограничениях смотрите на упаковке. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.

Скачайте мобильное
приложение Магнит

до 0,7

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7

50 70

низ всей низ
подукции
всей подукции

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

верх, д

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

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

Предложение действует в период
акции с 07.10.2021 по 31.01.2022

47 30

Хлебцы** АГУША Рисовые:
с грушевым соком/ с ягодным соком, 30 г

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

16

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

80

до 2 л

Пюре овощное**
ФРУТОНЯНЯ
В ассортименте***, 80 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

низ всей подукции

25 20

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Каша молочная**
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ФРУТОНЯНЯ,
В400-500мл
ассортиминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
менте***,
200соки
г мин.250-300мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Молочко детское**
НЕСТОЖЕН 3, сухое, 600 г

*При единовременной покупке 2 одинаковых товаров,
предоставляется скидка 50% на второй товар.
Цена указана со скидкой при выполнении условий
ее предоставления.

до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

шки

Гигиена, бытовая химия,
товары для животных
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Корм сухой для собак мелких
пород
PURINA
Взрослая,
до1л
хим
— до ONE®,
4 кг порошки
говядина-рис/ Активная, курицарис, 600 г хим, дез-спрей
400-500мл

рей

ошки

шки

ЧИСТАЯ ЛИНИЯ,
в ассортименте***: 200 мл/ 400 мл

Порошок стиральный TIDE®,
В ассортименте***: 2,4 кг/ 2,5 кг

верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Шампуни
и бальзамы

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1л, 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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

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

дезики-стики

209 30

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

-14%

17999

ошки

шки

рей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм для кошек
PURINA ONE® Говядинаморковь/ Курица-зеленая
фасоль, 75 г

рей

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

низ всей подукции

520

низ всей подукции

29 00

-31%

19

99

Корм для кошек SHEBA®,
в ассортименте***, 85 г

80

-52%

249

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

Корм для кошек KITEKAT®,
сухой, мясной пир, 800 г

99

низ всей подукции

150 70

-27%

109

низ всей подукции

Крем для лица ЧИСТАЯ
ЛИНИЯ, Таволга и калина:
Ночной/ Дневной,
45 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

ни

Прокладки ALWAYS®
в ассортименте***: 6 шт./
7 шт./ 8 шт./ 10 шт.
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ополаскиватель для полости рта
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ, С экстрактом
коры дуба и пихты,до400
мл
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

36 00

-25%

26

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-13%

156 30

135

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

99

Капсулы для стирки ARIEL® Колор,
18 шт.

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

179 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-33%

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Прокладки ежедневные
DISCREET®,
Дышащие/
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Водная лилия, 60
шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

179 00

-19%

144
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

138 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%

8999

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Полотенца бумажные
хим, дез-спрей
МАГНИТ, белые,400-500мл
2слоя,
мин.250-300мл хим
2 рулона
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей п

до 2 л, Кре

Капсулы для стирки LOSK®
Трио-капс, Колор, 12 шт.

верх, до 1

до 0,7л и В

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум,
шоколадк
до 2 л, Кре
жесть
верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
200-300гр
соки
226 70 25%
жесть

16999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

5999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

433 90

низ всей подукции

-47%

22999

низ всей п

низ всей п

Средство для мытья посуды
FAIRY®, В ассортименте***,
450 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

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

952

68 20

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

до1л хим — до 4 кг порошки

40

-12%

низ всей подукции

-58%

399

99

Кондиционер для белья
LENOR®, В ассортименте***:
910 мл/ 1 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Таблетки для посудомоечных
машин МАГНИТ 7в1, 30 шт.

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

низ всей подукции

низ всей подукции

230 80
низ всей подукции

низ всей подукции

-35%

149
низ всей подукции

99

низ всей подукции

200 00
низ всей подукции

-20%

159

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

120 00
низ всей подукции

-25%

8999

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+ *Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ
низ всей
всей п
п

69 80
МАГНИТ: горошек зеленый,
400 г/кукуруза сладкая, 340 г

-14%
99

59

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.

Копите МАГНИТИКИ*
и получайте скидки
на товары из коллекции
«Мультяши» и Royal Wellfort
Покупайте товары-спонсоры
и получайте дополнительные магнитики
Предложение действует: с 8 по 18 января 2022 г.
Йогурт питьевой
ЧУДО, в ассортименте**, 270 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

2 товара =
1 Магнитик

1 товар =
2 Магнитика

Леденец ЧУПА
ЧУПС, Экзот Тропик,
Мороженое, 12 г

+1

4 товара =
1 Магнитик

1 товар =
1 Магнитик

+1

Кофе NESCAFE® Голд,
сублимированный с
молотым, 190 г

Газированный напиток
ЧЕРНОГОЛОВКА,
в ассортименте**, 2 л

+2

2 товара =
1 Магнитик

+1

Йогурт ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте**, 200 г

Сырок
ПРОСТОКВАШИНО,
в ассортименте**, 40 г

+1

Творог АГУША***,
в ассортименте**, 100 г

+6

1 товар =
6 Магнитиков

Макаронные изделия
PREMIERE OF TASTE,
Спагетти/ перья,
500 г

+2

1 товар =
2 Магнитика

Молочная смесь ТЕМА***,
в ассортименте**, 208 г

2 товара =
1 Магнитик

+1

Биотворог ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте**, 90 г

1 товар =
1 Магнитик

+1

Кофе NESCAFE®, Classic
растворимый,молотый в
растворимом 190/230 г

+4

Колбаса ПАПА
МОЖЕТ Филейная
из мяса птиц, вареная (ОМПК), 500 г

+4

1 товар =
4 Магнитика

1 товар =
4 Магнитика

Йогурт ДАНИССИМО
ФАНТАЗИЯ, в ассортименте**, 105 г

1 товар =
1 Магнитик

+1

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ
45%, 190 г

Шар шоколадный
ЧУПА ЧУПС с игрушкой,
20 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

Конфета ФРУТТЕЛЛА,
ассорти,йогурт, 41 г

+1

Корм для взрослых
собак PURINA® ONE,
в ассортименте**,
85 г

1 товар =
1 Магнитик

2 товара =
1 Магнитик

+1

1 товар =
2 Магнитика

+2

Корм для котят
PURINA® ONE Курица-цельные злаки,
200 г

+1

1 товар =
2 Магнитика

+2

Сыр ARLA NATURA
сливочный, 45%, нарезка,
150 г

1 товар =
4 Магнитика

+4

Сметана
ПРОСТОКВАШИНО
25%, 300 г

1 товар =
1 Магнитик
Подгузники КАСПЕР
в ассортименте**

+14

*«Магнитики» – цифровые и бумажные наклейки. **Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником,
размещенном в каждом торговом объекте. ***Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Для питания детей раннего
возраста предпочтительно грудное вскармливание.
С 03.11.21 по 01.02.22 приобретайте товары по акции лояльности «Мультяши» со скидкой до 60%, предоставляемой за 10 бумажных или цифровых
Магнитиков (при списании цифровых Магнитиков с использованием пластиковой карты лояльности) и до 70% в случае списания цифровых
Магнитиков с использованием специальных QR-кодов из мобильного приложения «Магнит». Также с 17.11.21 по 08.03.22 приобретайте товары
по акции лояльности «Бытовая техника Royal Wellfort» со скидкой до 60%, предоставляемой за бумажные и цифровые наклейки Магнитики.
Количество акционного товара ограничено, в период проведения акции не гарантируется постоянное наличие полного ассортимента,
акция действует при наличии акционного товара в магазине. Начисление цифровых наклеек Магнитиков осуществляется с 02.09.2020 при
приобретении в розничной сети «Магнит» товаров с использованием карты лояльности Магнит. Выдача бумажных наклеек Магнитиков
осуществляется с 11.11.2020 при приобретении в розничной сети «Магнит» от определенной суммы чека. С информацией об организаторе акций,
полных правилах проведения, количестве акционного товара, сроках, месте и порядке его приобретении, перечне магазинов-участников в
отношении акций «Мультяши» и «Бытовая техника Royal Wellfort», а так же с условия выдачи и использования наклеек Магнитиков, размещены
на сайте magnit.ru. Так же дополнительно информацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.

1 товар =
14 Магнитиков

magnit.ru

Скидка до 60%

порошки

Снэки
Семечки подсолнечника
ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА,
Жареные, 200 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

Семечки тыквенные
ОТ МАРТИНА, с солью,
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Семечки ОТ МАРТИНА,
отборные, с морской солью,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Попкорн для микроволновой
печи LUCKY DAYS®, Карамель/ Сыр, 85 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Попкорн LUCKY DAYS®,
с солью/ соленая карамель,
85 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

84 40

-23%

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

порошки

150 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-17%

124

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

120 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-17%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

44 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

36

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

м

мин. 250–300 мл хим

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

-спрей

дезики-стики

47 00

-32%

3199

низ всей подукции

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

низ всей подукции

57 70
низ всей подукции

— до 4 кг порошки
Чипсы LAY`S®, до1л
Сохимвкусом
400-500мл
дез-спрей
сметаны и зелени/
Сохим,вкумин.250-300мл хим
сом
краба,
240
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-16%

Гренки ФИШКА альпийская
сметана-лук/ чесночные/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
сибирский
холодец120 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокидо 2 л хрен,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
хим — до 6 кг порошки

орошки

Сухарики ХРУСТEAM®,
в ассортименте***, 90 г

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

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

-22%

4499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Чипсы LAY`S® Краб/
Сметана-зелень,400-500мл
50 г хим, дез-спрей
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-17%

низ всей подукции

180 70
низ всей подукции

14999
низ всей подукции

-17%

низ всей подукции

45 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

3799

низ всей подукции

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

40 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%

3399

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс

до 2 л

Соломка LAY`S® Стикс:
Сметана и лук/ Сыр
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
чеддер/
Кетчуп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки 65 г
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

50 00
низ всей подукции

-14%

4299

низ вс

низ вс

ошки

Слабоалкогольные напитки
Напиток газированный
ХУЧ, 7,2%: Грейпфрут/
Черная смородина, 0,45 л

Пивной напиток MILLER® Genuine draft
светлый, 4,7%: Бутылка, 0,47 л/ Банка,
0,43 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

дезики-стики

96 20

-20%

7699

ошки

шки

рей

дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сидр СТРОНГБОУ Розе
Эпл, полусладкий газированный 5%, 0,4 л

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

шки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ошки

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

83 80
низ всей подукции

76 90

-22%

59

99

Сидр МИСТЕР ЛИС,
Яблочный, газированный,
4,5%, 1,1 л

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

99

99

ни
ни

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ошки

99

Пиво ТУБОРГ, Грин, светлое, фильтрованное,
дез-спрей
пастеризонное, 4,6%400-500мл
: Бутылка,хим,
0,48
л/
Банка, 0,45 л.
мин.250-300мл хим

рей

рей

56

низ всей
всей подукции
подукции
низ

142 80 -30%

ве

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

-32%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

шки

Пиво ЖАТЕЦКИЙ ГУСЬ Светлое,
фильтрованное, 4,6%, 1,35 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ми
шо
до
же
ве

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
146 30 18%
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки 99

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

ми
шо
же

до 2 л хим — до 6 кг порошки

119

400-500мл хим, дез-спрей

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

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

шки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

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

-45%

низ всей подукции

85
низ всей подукции

72 20

-28%

51

99

низ всей подукции

40

46

низ всей подукции
низ всей подукции

99

67
низ всей подукции

10

-30%

46

99

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+ *Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

ни

ни

Алкогольные напитки

ки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Вино игристое ШАТО ТАМАНЬ Белое:
400-500мл
Брют/ Полусладкое,
0,75 л хим, дез-спрей

ки

Вино ЯМАНТИЕВС КАБА ГАЙДА,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
до 0,7лсухое:
и Весь алк.-0,5л,
красное/белое (Болгария), до1л
0,75
л
400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Вино ЛЮСЬЕН РИГИ
Бордо
АОС,
белое сухое
верх, до
1 л, Крепкий
алк.-0,7л
(Франция), 0,75 л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

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, карт
-26% со
шоколадки, имунеле,
540 50 200-300гр
жесть

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
миним
шоколадки,
имунеле,
200-300гршокол
со
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

39999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-42%

низ всей подукции

500

00

289

низ всей подукции

-спрей

порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино ЭШЕРА, красное
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, (Абхазия),
400-500мл хим,
дез-спрей
полусухое
0,75
л

миним
шокол
жесть

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

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

м

мин. 250–300 мл хим

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

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

-20%

низ всей подукции

500 00

39999
низ всей подукции

351 30
низ всей подукции

25999

низ вс

низ вс

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
до
жесть2 л хим — до 6 кг порошки

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

Вино ФАНАГОРИЯ Номерной Резерв,
полусладкое: красное/ белое, 0,75 л

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей

д

мин. 250–300 мл хим
479 50

-17%

39799

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

м
ш
ж

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Напиток БОСКА, Белый,
Вино игристое АРИСТОВ,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
газированный: Сладкий/
Брют: белое/ розовое,
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Полусладкий (Литва), 0,75 л до 2 л химминимум,
0,75
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки л
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л
6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

341 80

низ всей подукции

389 60

низ всей подукции

-26%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

99

низ всей подукции

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

38999

289

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

-22%

-27%

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7

низ всей подукции

низ всей подукции

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

орошки

500 00

20

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

Вино ДИ КАСПИКО, Рислинг,
белое сухое/ Мерло красное
сухое, 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

397

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино АЛАМЕДА полусухое:
Карменер, красное/ Совиньон
Блан, белое (Чили),
0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

до 2 л

Вино ИСТОРИЧЕСКИЙ
КРЫМ Каберне Бастардо,
красное полусладкое, 0,75 л

дезики-стики

порошки

верх, д

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

дезики-стики

орошки

до 2 л

-23%

299

99

низ всей подукции

низ всей
всей низ
подукции
всей подукции
низ
подукции

-

337 30 17%
низ
низ всей
всей подукции
подукции
99

279

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

269

99

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Скачайте мобильное
приложение Магнит

н
н

Алкогольные напитки

порошки

орошки

-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка ЗИМНЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА,
солодовая, 40%, 0,5 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

порошки

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

орошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

порошки

д

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Виски WILLIAM LAWSON`S®, 3-летний,
400-500мл хим, дез-спрей
40%, 0,5 л

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

в

д

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

м
ш
д
ж
в

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

д

мин. 250–300 мл хим

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

м
ш
ж

до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
329 50 12%
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки 99

289

низ всей подукции

дезики-стики
низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Водка АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
Северная выдержка, 40%,
0,5 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

-29%

низ всей подукции

845

379 70
низ всей подукции

599

-21%

299

99

10

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Настойка горькая
МЯГКОВ, со вкусом
клюквы, 30%, 0,5
л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

-22%

749

низ всей подукции

Настойка горькая
NEMIROFF, Украинская
медовая с перцем,
40%,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
0,5 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс, 40%, 0,5 л

ки

99

961

50

400-500мл хим, дез-спрей

99

н

н

Настойка сладкая ЗИМНЯЯ
ДЕРЕВЕНЬКА, ГрафиняВишня, 19%, 0,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

ки
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л-35%
шоколадки,
имунеле,
соки
400 00 200-300гр
жесть
99
низ всей
всей подукции
подукции
верх, до 1л, Крепкий
алк 0,7л низ всей подукции
низ

259

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

289
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

281 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

22499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

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

до1л хим —3-летдо 4 кг порошки
Коньяк АРАГВЕЛИ,
400-500мл
до 0,7л
и Весь40%
алк.-0,5л,(Грузия),
ний,
0,5хим,
л дез-спрей

низ вс
вс
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

329 30

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-13%

Виски ГЛЕН РАНОХ
односолодовый 40%
(Шотландия), 0,7 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

Коньяк ГРАН БРОЙ, ВСОП,
40% (Франция), 0,5 л

333 30

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, д

до 0,7

-18%

269

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

159999
низ всей подукции

низ всей подукции

-16%

низ всей подукции

654 80

низ всей подукции

54999
низ всей подукции

1585 40
низ всей подукции

-18%

129999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений
С полным функционалом мобильного приложения, правилами программы лояльности Магнит, условиями выдачи и активации карты Вы можете ознакомиться на сайте moy.magnit.ru
и в мобильном приложении Магнит. 18+ *Предложение действительно в течение 30 дней с момента первого выпуска виртуальной карты Магнит.

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

низ вс

50%

Скидка на бренд
кофе JARDIN® до

327 30
Бульмени ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
с говядиной и свининой, 900 г

**

-45%
99

179

** Скидка предоставляется на бренд кофе JARDIN®. Количество товара ограничено.
Изображенные товары указаны для примера и не являются объектом рекламирования.

605 24
-

Средства для стирки ARIEL®,
в ассортименте*, 2,5 кг/ 12 шт/ 1,04 л

-62%
99

229

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

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

РЦ Великий Новгород

Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Количество
товара по акции ограничено. Акционная цена действительна только при единовременном приобретении товара не более 30 шт./кг. Скидки не суммируются. 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-hhdeba!

