Рекламная акция «Магнит Семейный»
08 - 18 января 2022 г.

312 50
Сервелат ЗЕРНИСТЫЙ,
варено-копченый (ОМПК), 420 г

-52%
99

149

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

Продукт творожный
ДАНИССИМО,
в ассортименте*, 130 г

58 70
-

-37%
99

36

118 90
-

88 90
-

39

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

-42%
99

68

85 40
-

-55%
99

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

-45%
99

21 40
-

14

46

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Получайте больше скидок
и персональных предложений

-30%
99

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 коллекшн,
темный-молочный-молочный с фундуком,

131 г

188 70
-

-47%

363 60
-

9999

-45%

19999

ПРАЗДНИКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
Напиток газированный ШВЕПС,
в ассортименте*, 900 мл

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

127 10
-

-41%

7499

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

58 40
-

-35%

3799

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК, Финский, 200 г

169 10
-

Сосиски СОЧНЫЕ,
Папа Может (ОМПК), 450 г

-32%

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.

429 10
-

-21%

33900

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира

527 30
-

Кофе ЧЕРНАЯ КАРТА, Голд,
сублимированный, 190 г

289

136 30
-

Напиток энергетический
АДРЕНАЛИН РАШ, 449 мл

-45%
99

-34%
99

89

Чай черный ТЕСС, Плежа,
фруктовый, 100 пакетиков

Печенье ОРИОН, чоко бой, 45 г

Шампунь, HEAD&SHOULDERS®, 2 в 1 ,
основной уход для нормальных волос,
400 мл

303 60
-

-44%
99

53 80
-

-35%
99

370 40
-

-46%
99

169

34

199

Календарь
10
скидок

Календарь скидок
января

10

января

Замороженные
пельмени, хинкали,
вареники

от

-25%

Замороженные овощи,
грибы, плоды и ягоды

от

-25%

от

-25%
-25%

11

Сливочное масло

января

Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»

12

Сгущенное молоко

от

12

Кофе

от

января

января

13 – 14

Сыры

-30%

от

-25%

Чай*

от

-25%

января

Средства по уходу
за кожей лица и тела**

от

15 – 16

Подгузники для детей

января

13 – 14
января

13 – 14

января

15 – 16
января

18

января

Кроме плавленых сыров, марок «Моя цена»
и «Магнит»

-30%

-40%

Одеколоны, духи,
парфюмерная
и туалетная вода

от

Корма и лакомства
для животных

от

-40%
-25%

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

Праздник–
в деталях!

Семья Тишкиных

108 70
Чай ГРИНФИЛД
в ассортименте*,

25 пакетиков

-31%

74

99

333 30
-

Кофе
МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ
НА ПАЯХЪ, Коломбо, 95 г

-40%

19999

Пирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИ,
в ассортименте*, 150 г

Шоколад
БАБАЕВСКИЙ,
в ассортименте*,
100 г\90 г

148 90
-

-53%

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

129 30
-

-42%

175 70
-

-34%

7499

11599

Кулинария и выпечка

35 20
-

-29%

2499

Пирожок печеный ЭЧПОЧМАК,
с мясом и картофелем, 100 г

43 70
-

-20%

3499

БЛИНЫ с ветчиной и сыром,
100 г

43 70
-

-20%

3499

САЛАТ ИЗ СПАРЖИ СОЕВОЙ
по-корейски, 100 г

453 10
-

-36%

28999

Полуфабрикат КУРИНЫЙ РУЛЕТ
с курагой (и черносливом),
охлажденный, 1 кг

Собственное производство «Магнит Семейный»

586 70
-

-25%

43999

Торт МЕЧТА бисквитный, 900 г

48 70
-

-20%

3899

КАРТОФЕЛЬ ФРИ со специями,
100 г

21 20
-

-20%

1699

КАПУСТА белокочанная маринованная, 100 г

318 20
-

-34%

20999

Полуфабрикат
ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ
в маринаде Грузинский,
охлажденный, 1 кг

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

порошки

орошки

-спрей

порошки

Колбаса СЕРВЕЛАТ варено-копченый
(Мираторг), 100 г

хим — до 4 кг порошки
Ветчина EATMEAT®, до1л
Классическая,
500 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

ки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Купаты свиные МИРАТОРГ,
Экстра,
400 г
верх, доохлажденные,
1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

13499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции
80

229

114

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

89

90

30

верх, д

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-44%

низ всей подукции

99

246 60
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Фарш ПЕТЕЛИНКА,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
филе-грудки
цыпленка,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
охлажденный,
500
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокидо
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Котлеты ПЕРВАЯ
СВЕЖЕСТЬ, Куриные,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
охлажденные,
500
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

Голень куриная СЕРБСКАЯ
ЗИМНИЦА, Праздничная копчено-вареная (Мир Колбас),
100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-27%

17999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

49

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки
Филе бедра индейки
400-500мл хим, дез-спрей
ИНДИЛАЙТ, охлажденное,
мин.250-300мл хим
410 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, д

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

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

низ
низ вс
вс

Шинка ПИКАНТНАЯ
(Иней), 150 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

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, 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

порошки

дезики-стики

-21%

низ всей подукции

234 20

184
низ всей подукции

99

низ всей подукции

144 60
низ всей подукции

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

-17%

119

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Карбонад ТРАПЕЗНЫЙ,
400-500мл
хим, дез-спрей
Варено-копченый,
мини
хим
(Дымов), 100 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Ветчина МИРАТОРГ
хим, дез-спрей
для завтрака, из400-500мл
свинины,
мин.250-300мл хим
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

120 40

низ всей подукции

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

-12%

105
низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

61 00

-18%

49

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

148 20
низ всей подукции

-17%

12299

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ДЫМ ДЫМЫЧ,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Особая,
сырокопченая
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
200соки
гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
(Агротэк),
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

Колбаса ИТАЛЬЯНСКАЯ,
салями, сырокопченая
(Дымов), 100 г

Колбаса ИДЕЛЬ, Говяжья,
полукопченая, халяль
(Царицыно), 500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

орошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, 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

-11%

низ всей подукции

101 10

89

низ всей подукции

99

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

-41%

низ всей подукции

276 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

162

низ всей подукции

99

низ всей подукции

185 90
низ всей подукции

-36%

118

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

122 00
низ всей подукции

-32%

82

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

171 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

11999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

Колбаса БАЛЫКОВАЯ,
Сервелат КРЕМЛЕВСКИЙ,
Ближние горки, вареноварено-копченый (Старокопченая (Дмитрогорский до 2 л химдо— до2 л,6Крепкий
дворские колбасы), 350 г
кг порошки
алк.-1л
Продукт), 100 г
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

м

порошки

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

84 40

низ вс
вс
низ

до 2 л

Сервелат КРЕМЛЕВСКИЙ, до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаса ДУГУШКА
варено-копченый (ОМПК), 400-500мл хим, дез-спрей
Молочная, вареная (Старомин.250-300мл хим
100 г
дворье), 400 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6Крепкий
алк.-1л

верх, д

до 0,7

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

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

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

-36%

5399

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

205 90

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

-32%

13999

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-29%

низ всей подукции

70 40

4999

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

210 90

-36%

13499

низ вс

низ вс

Колбаса ПАПА МОЖЕТ,
Филейная, из мяса птицы,
вареная (ОМПК), 100 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Семга МАГНИТ слабосоленая,
филе-кусок с кожей, 200 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ошки

до

Колбаса ДОКТОРСКАЯ, Вязанка,
вареная, ГОСТ, 400 г

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

-37%

47 60

2999

Колбаса ПАПА МОЖЕТ,
Премиум, вареная (ОМПК),
500 г

дезики-стики

ве

до

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

ошки

Мясная и рыбная гастрономия

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ми
шо
до
же
ве

до

ми
шо
же

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

-26%

низ всей подукции
40

432

319

-31%

260 90
низ всей подукции

179

99

Сардельки ВЯЗАНКА,
Стародворские, 100 г

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сосиски МОЛОЧНЫЕ, ГОСТ
(Великолукский МК), 650 г

99

Сосиски МЯСНАЯ
ИСТОРИЯ, вареные, 100 г

ни

239

80

119

низ всей подукции

Паштет СТОЛЕТОВСКИЙ,
Классический, 250 г

90

ни

ИКРА лососевая, зернистая, 90 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

рей

ошки

шки

рей

-22%

47 70

37

низ всей
всей подукции
подукции
низ

19

344 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-42%

199
низ всей подукции

99

90 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-19%

72

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

КРЕВЕТКИ, Вареномороженые в панцире, 1 кг
Представлен вариант сервировки продукции

ошки

шки

дезики-стики

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

39 70

-17%

32

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

500 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-14%

42999

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
КРЕВЕТКИ, Варено400-500мл хим, дез-спрей
мороженые, с головой,
хим
в панцире, 1 кг мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

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

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

Палочки крабовые ВИЧИ,
с мясом натурального
краба, охлажденные, 250 г

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

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

Паста из морепродуктов
АНТАРКТИК КРИЛЬ,
Классическая, 150 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-31%

550 70

379
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

КРЕМ-ФИШ, Кальмар
с креветками, 150 г

-25%

низ всей подукции

653 30

низ всей подукции

489
низ всей подукции

99

Морской микс МЕРИДИАН,
В масле, 430 г

283 80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

209
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

271 20

-41%

159

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-43%

6999

низ всей
всей п
п
низ

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

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

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

109 40

-36%

69

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

354 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-38%

219

низ
низ всей
всей подукции
подукции

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

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

99

94 20
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сельдь ФРЕГАТ неразделанная, 320 г

122 80

Сельдь ЗОЛОТАЯ ФИШKA
атлантическая ассорти
По-шведски филе кусочки,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
400 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

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

низ всей подукции

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

-31%

64

низ всей подукции

99

109 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

-27%

79

низ всей подукции

99

180 50
низ всей подукции

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.

верх, до 1л

-28%

12999

Больше
магнитиков

Получайте больше скидок и предложений

до 2 л, Кре

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ всей п

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

Масло сливочное ПРОСТОКВАШИНО,
72,5%, 180 г

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л

Сливки ПЕТМОЛ, Для чая
и кофе, 11%, 1 л

мин. 250–300 мл хим

до 0,7

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
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

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-30%

36

низ всей подукции

Кефир БОЛЬШАЯ КРУЖКА
2,5%, 720 г

99

173 60

176

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Молоко ПРОСТОКВАШИНО,
Отборное пастеризованное, 3,4-4,5%, 930 мл

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-28%
99

Сметана СНЕЖОК, 20%
(Лактис), 180 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Творог ПРОСТОКВАШИНО,
400-500мл хим, дез-спрей
2%, 200 г

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

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

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

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

дезики-стики

62 60

-17%

5199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

54 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Майонез РЯБА, Провансаль, 67%, 744 г

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

-13%

4699

низ всей подукции

Майонез МАХЕЕВЪ,
Оливковый, 770 г

59 80

-13%

5199

низ всей подукции

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

низ всей подукции

8999

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

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,

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

-31%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

184 90
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

-27%

13499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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

132 90

11299

низ всей подукции

д

мин. 250–300 мл хим

м
ш
ж

145 10

дезики-стики

-29%

10299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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

100 00
низ всей подукции

38

99

низ всей низ
подукции
всей подукции

низ вс

д

мин. 250–300 мл хим

низ всей низ
подукции
всей подукции

низ вс

400-500мл хим, дез-спрей

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

-25%

-15%

Сметана ДОМИК В ДЕРЕВНЕ 20%, 300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

52 00

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

в

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

низ всей подукции

верх, д

до1л хим — до 4 кг порошки

— до 4
докг1 порошки
л, Крепкий алк.-0,7л
Биойогурт АКТИВИА Вино- до1л хим верх,
Масло cладко-сливочное
до 0,7л
хим, идез-спрей
Весь алк.-0,5л,
град-манго-папайя-семена чиа/400-500мл
ЩЕДРАЯ РУСЬ шоколадминимум,
картонные уп,
химдо 0,5л, 400-600гр,
ное
Клубника-яблоко-питахайя, мин.250-300мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки62%, 170 г
до 2 л хим
6 кг порошки
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
жесть
150 г
до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

низ
низ вс
вс

до 2 л

Творог РЕЗНОЙ ПАЛИСАД,
традиционный, 5%, 400 г

-18%

низ всей подукции

порошки

188 40

-16%

6699

низ всей подукции

109 70

Биойогурт питьевой
АКТИВИА,
в ассортименте***, 870 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

79 80
низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ряженка СНЕЖОК 4%,
400 г

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

124

низ
низ всей
всей подукции
подукции

миним
шокол
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
низ вс
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
со
215 80 18%
жесть
99 низ вс
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

52 80

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

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

ки

верх, д

-

114 40 17%
низ
низ всей
всей подукции
подукции
99

94

низ всей подукции

низ всей подукции

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-27%

72

99

н
н

Сыры
Сыр ЭДАМ (Староминский
Сыродел), 100 г

Сыр плавленый ХОХЛАНД
в ассортименте***, 140 г

Сыр ЛАРЕЦ, С грецкими орехами/
Легкий полутвердый / Три перца, 100 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
мин. 250–300 мл хим

до 0,7л и В

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, картон
шоколадки, имунеле,
200-300гр
сок
76 70 27%
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

5599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

100 00

-32%

67

низ всей подукции

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1лМонблан
хим — до 4 кг порошки
Сыр МИР ВКУСА
хим, дез-спрей
Националь, 100400-500мл
г

рей

99

100 00

до 2 л, Кре

Сыр СВАЛЯ нарезка, 125 г

до 0,7л и В

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

-30%

69

99

142 80
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр ЭММИ Хофхас, 180 г

Сыр РАДОСТЬ ВКУСА,
Сметанковый, 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,

Сыр БОНФЕСТО, рикотта
лайт, 40%, 250 г

-23%

10999

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1

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

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей
всей п
п
низ

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

шки

минимум,
шоколадк
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей п

низ всей п

Сыр UNAGRANDE®,
Моцарелла, 125 г

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

шки

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

ошки

дезики-стики

-21%

низ всей подукции

75 90

59

низ всей подукции

99

-15%

низ всей подукции

411 80

низ всей подукции

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

349
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

о 2 л хим — до 6 кг порошки

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

о1л хим — до 4 кг порошки

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

-20%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

-20%

8799

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,

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

низ всей подукции

452

-25%

144

99

низ всей низ
подукции
всей
низ
всей подукции
подукции

ве

до

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

193 30

-

78 90 24%
низ всей подукции
99

59

00

-27%

329

низ всей подукции

низ всей подукции

99

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

до

400-500мл хим, дез-спрей

00-500мл хим, дез-спрей

из
из всей
всей подукции
подукции

низ всей
всей п
п
низ

ми
шо
до
же
ве

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

низ всей подукции

-24%

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

о1л хим — до 4 кг порошки

езики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

131 60

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК классический, 500 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

109

99

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

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

-26%

110 00
дезики-стики

низ всей низ
подукции
низ
всей подукции
подукции
всей

Сыр плавленый КАРАТ,
Дружба, 400 г

148 60

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

32599

из всей
всей подукции
подукции
из

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

00-500мл хим, дез-спрей

407 50

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
Сыр МИМИН, Чечил,
Охотничий,
40%,
г 4 кг порошки
до1л
хим80
— до

Сыр МАСКАРПОНЕ Сантабене, 500 г

езики-стики

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

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

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

ки

мин. 250–300 мл хим

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
165 80
жесть

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

539 98

-50%

269

низ всей подукции

99

78 60

-30%

54

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

порошки

орошки

Наггетсы ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК, из мяса
цыпленка с сыром,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

7490

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
Фасоль ХОРТЕКС,
стручковая,
резаная,
до1л
хим — до 4
кг порошки
замороженная, 400 г
400-500мл хим, дез-спрей

165 80
низ всей подукции

8290

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Пицца DR.OETKER®,
400-500мл
хим, дез-спрей
Ристоранте, 4 сыра,
340
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до 2 л

верх, д

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ
низ вс
вс

до 2 л

Овощи БОНДЮЭЛЬ
по-азиатски, вок, 400 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

-спрей

м

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

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

орошки

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

149 80

9490

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ вс
вс
низ

189 80
низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

Круггетсы
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
С сырным соусом, 250 г

до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

порошки

8290

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

миним
шокол
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Наггетсы МОРОЗКО,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,с филе индейки,
куриные,
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

-спрей

до 0,7

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Котлеты ЛОЖКАРЕВЪ
куриные в панировке, 400 г

верх, д

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

порошки

орошки

до 2 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ки

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

Блины МОРОЗКО, С мясом,
420 г

Мороженое СВИТЛОГОРЬЕ Золотая
ириска, эскимо, 80 г

Пельмени МИРАТОРГ, Домашние,
Свинина-говядина, 800 г

194 40

-46%

10499
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

Пельмени ЦЕЗАРЬ, с мясом бычков,
750 г

-26%

низ всей подукции

337 80

низ всей подукции

24999
низ всей подукции

168 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-20%

13499

низ вс

низ вс

верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7лПЕТУШОК,
Лазанья
ЗОЛОТОЙ

мясная, 370 г

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

д

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

м
д
ш
ж
в

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

дезики-стики

105 90

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

-15%

8999

Пломбир ЗОЛОТОЙ
СТАНДАРТ, Суфле с шоколадным наполнителем,
475 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

низ всей подукции

500

346 70
низ всей подукции

-25%

259

99

д

00

-48%

259

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Скачайте мобильное
приложение Магнит

низ всей подукции

188 70
низ всей подукции

-47%

99

99

н

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молочко детское**
НЕСТОЖЕН сухое: 3/4,
600 г

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

Каша молочная**
ФРУТОНЯНЯ, В ассортименте***, 200 г

шки

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

рей

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

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

ошки

Детские товары

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

537 50

-20%

42999

низ всей подукции
низ всей подукции

Каша** ХАЙНЦ, овсяная,
безмолочная, 180 г

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

до 2 л, Кре

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

верх, до 1

до 0,7л и В

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

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

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

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

до 0,7л и В

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

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

-18%

низ всей подукции

139 80

6990

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

170 70

13999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

47 30

-26%

3499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

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

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

56 90

-21%

4499

низ всей подукции
низ всей подукции
низ всей подукции

80 20

-19%

6499

низ всей подукции
низ всей подукции

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

рей
рей

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

шки
шки

ошки
ошки

низ всей подукции

25 20

1680

низ всей подукции
низ всей подукции

3380

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 0,7л и В

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

до 0,7л и В

минимум,
шоколадк
жесть

низ всей п

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

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

верх, до 1

50 70

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

низ всей п

до 2 л, Кре

Пюре** КОГДА Я ВЫРАСТУ
Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ, до1л хим — до 4 кг порошки
Хлебцы** АГУША Рисовые:
яблоко-персик-сливки-5 злаков/
в ассортименте***, 200 мл 400-500мл хим, дез-спрей
с грушевым соком/ с ягодмин.250-300мл хим
ным соком, 30 г
яблокомангопапайябанан,
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до
л,6Крепкий
Крепкий
алк.-1л
2 л,6Крепкий
алк.-1л
2 л,6Крепкий
алк.-1л
22 л,
алк.-1л
дезики-стики
220
г
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
верх,
до
0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л
11л,
л,Крепкий
Крепкийалк
алк.-0,7л

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

низ всей п

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ всей п

Консервация, товары для животных
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

Килька ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ
обжаренная, в томатном соусе, 240 г

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Печень трески МОРСКОЙ
400-500мл хим,
дез-спрей
КОТИК Натуральная,
115
г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Шпроты НАШ ПРОМЫСЕЛ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
в масле,
160 г 400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, 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

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

дезики-стики

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, д

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр
соки
205 10 22%
жесть

низ всей подукции

15999

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

-19%

низ всей подукции

104 90

8499

низ всей подукции

низ всей подукции

72 30
низ всей подукции

-17%

5999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Свинина БОГАТЫРСКАЯ,
Тушеная (Йошкар-Олинский
МК), 325 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

100 00

99

низ всей подукции

-

85 50 24%
низ
низ всей
всей подукции
подукции
99
низ всей подукции

64

низ всей подукции

Огурцы ГРИН РЭЙ, Маринованные, 670 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс

до 2 л

Свинина тушеная СОВОК,
325 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-35%

64

Шампиньоны БОНДЮЭЛЬ,
Резаные, 400 г

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

низ вс

Паста томатная МАГНИТ,
270 г

-17%

низ всей подукции

241 00

низ всей подукции

19999
низ всей подукции

Закуска МАГНИТ, Венгерская, 520 г

210 20

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-12%

18499

низ вс

низ вс

Икра из баклажанов
ПИКАНТА, 520 г

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

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

-27%

150 70

109
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Фасоль МАГНИТ, красная/
белая, 400 г

143 20

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

-26%

105
низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-14%

59

низ всей подукции

99

100 00
низ всей подукции

-15%

84

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-30%

10499

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 хим — до 6 кг порошки

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

-17%

60 20

49

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

119 40
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%

79

низ всей подукции

99

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м
порошки

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

орошки

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

-29%

99

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1лмелких
хим — до 4 кг порошки
Корм сухой для собак
400-500мл
хим, дез-спрей
пород PURINA ONE®,
Взрослая,
мин.250-300мл
хим
говядинарис/
Активная,
курицадо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
рис, 600 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

140 80

Молоко сгущенное
КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ
8,5%, ГОСТ, 270 дог 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

Мед МАГНИТ горный, 250 г

150 00

Мёд PREMIERE OF TASTE®
натуральный, разнотравье,
280 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

Джем МАХЕЕВЪ, Черничный, 300 г

69 80

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

103 60
низ всей подукции

Повидло МАГНИТ, яблочное, 300 г

-18%

84

низ всей подукции

99

60 20
низ всей подукции

-17%

4999

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм для кошек
PURINA ONE® В ассортименте***, 75 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

Kорм для кошек KITEKAT® сухой:
Аппетитная курочка/ Мясной
пир/ Аппетитная телятина, 800 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

100 00

-20%

79

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-14%

низ всей подукции

209 30
низ всей подукции

179

низ всей подукции

99

29 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-31%

19

низ всей подукции

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

99

низ всей подукции

36 00
низ всей подукции

-25%

26

низ всей подукции

99

157 00

низ всей подукции

-14%

13499

низ вс

Бакалея

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
Каша овсяная БЫСТРОВ,
со вкусом
клубника
с молодо1л
хим — до
4 кг порошки
ком, 6 пакетиков
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

Булгур БРАВОЛЛИ, 350 г

Рис МАГНИТ, бурый, 400 г

дезики-стики

-33%

97 00

6499

низ всей подукции

Каша овсяная МАГНИТ, Со сливочным
вкусом, Ассорти: клубника-абрикосвишня, 6 пакетиков х до412гл хим — до 6 кг порошки

46 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

3499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Завтрак готовый
NESQUIK®, Шоколадные
шарики, 700 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло оливковое БОРГЕС, Классик,
750 мл

ми
шо
до
же
ве

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

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

дезики-стики
низ всей подукции

193 00

-43%

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Гранола-мюсли ЭКСТРА
темный шоколад-фундук,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

1052
-14%

87 20

74

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

349 10

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-41%

205
низ всей подукции

305 50

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Хлопья овсяные МАГНИТ,
Экстра, 400 г

60

-43%

599

-28%

219

99 низ всей подукции

Хлопья овсяные МАГНИТ,
Геркулес, 500 г

до

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

дезики-стики

ве

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, имунеле, 200-300гр соки
до
2 л хим — до 6 кг порошки
жесть
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-25%

до

низ всей подукции

99

ни

ни

Макаронные изделия DELVERDE®,
Спагетти/ Спирали/ Бантики, 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

Смесь для выпечки
УВЕЛКА, Пицца дрожжевая, 500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

-18%

109 70

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ошки

шки

рей

Макаронные изделия
AIDA®, В ассортименте***:
400 г; 450 г; 500до г2 л хим — до 6 кг порошки

44 90

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

-22%

34

99

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Масло оливковое
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей
ФИЛИППО
БЕРИО
Экстра
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
верджин,
500соки
мл
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

41 20
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

-15%

34

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

80 00

-25%

59

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

229 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-39%

13999

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло оливковое МАГНИТ,
250 мл

Соус ДОЛМИО, Традиционный томатный, 350 г

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

Горчица КАМИС, Французская, зернистая, 185 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ошки

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
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
400-500мл хим, дез-спрей

-22%

89 70

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

-39%

низ всей подукции

573 80

349
низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

149
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

142 80

-30%

99

низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-41%

7999

низ всей п

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

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

57 10

-65%

19

низ всей подукции

99

68 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-18%

55

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

78 30
низ всей подукции

Суп гороховый МАГГИ®,
49 г

135 60

шки

дезики-стики

Глазурь ДР.ОЕТКЕР со вкусом клубники, 90 г

194 80

Приправа МАГГИ® на второе для сочной курицы
с паприкой, 34 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

Приправа ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ, Универсальная,
40 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 0,7л и В

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

-40%

46

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Паста АРОЙ-Д Том ям, 50 г

99

37 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-38%

22

низ всей подукции

99

86 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-19%

6999

***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 всей п

Кондитерские изделия
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Десерт ДОБРЯНКА (Акконд), 100 г

Шоколад БАБАЕВСКИЙ, Апельсинминдаль, 100 г

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

ки

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

дезики-стики

3699

Батончик АЛЕНКА,
Вареная сгущенка, 48 г/
Крем-брюле, 42 г

79

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

-49%

низ всей подукции

156 80

79

низ всей подукции

99

47 30

25

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Шоколад БАБАЕВСКИЙ,
Темный, с ванилью, 180 г

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

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

до1л хим — до
4 кг порошки
Зефир БЕЛЕВСКИЙ,
Анто400-500мл хим, дез-спрей
новка (Старые Традиции),
мин.250-300мл хим
250 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

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

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

25 90

-15%

2199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Щербет ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ, С арахисом, 200 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, 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

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

низ всей подукции

188 70
низ всей подукции

низ всей подукции

Пастила ШАРМЭЛЬ,
Ванильная, 221 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

50 00
низ всей подукции

-20%

3999

до 2 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты ЗОЛОТАЯ МАРКА
Шоколад-карамель-арахис,
184 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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,

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

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

125 00

-28%

8999

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

низ всей подукции

-27%

низ всей подукции

205 50

14999
низ всей подукции

низ всей подукции

428 60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-51%

20999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты ПТИЧЬЕ
МОЛОКО, сливочнованильные (Рот Фронт),
200 г

Конфеты ВДОХНОВЕНИЕ,
Шоколадные с ореховым
кремом, 240 г

низ вс
вс
низ

до1л хим — до 4 кг порошки
Мармелад
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
БЕЛЕВСКИЙ
МАРМЕЛАД,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
Ассорти,
260 гсокимин.250-300мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-47%

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

11999

Шоколад РЕД молочный
фундук-макадамия, 100 г

низ
низ вс
вс

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-37%

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ
низ всей
всей подукции
подукции

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

190 50

99

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Козинак ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ, Подсолнечный,
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

верх, д

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-45%

низ вс

400-500мл хим, дез-спрей

32

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

-спрей

миним
шокол
жесть

55 00 -40%

99

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Шоколад молочный
400-500мл хим, дез-спрей
КИТ КАТ, С хрустящей
хим
вафлей, 145 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

-47%

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
низ вс
шоколадки, имунеле,
200-300гр
со
62 70 41%
жесть

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

150 90

верх, д

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Батончик ФИТНЕС, злаковый: С шоколадом/ С клубникой/ Шоколад-банан,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
23,5 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

до 2 л

Мармелад жевательный
БОН ПАРИ,
В ассортименте***, 75 г

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

до 0,7

низ вс

низ вс

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки
Конфеты МИР ЖЕЛЕ,
Конфеты ДЖОЙКО драже,
Фруктовый микс (Невский 400-500мл хим, дез-спрей
молочно-шоколадные, Панда,
мин.250-300мл хим
кондитер), 100 г
100 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6Крепкий
алк.-1л

верх, д

до 0,7

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

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
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

порошки

орошки

196 40

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

-44%

10999

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

430 80

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

-35%

27999

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

-46%

низ всей подукции

29 60

1599

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

71 40

-30%

4999

низ вс

низ вс

ошки

шки

Кондитерские изделия
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Конфеты МАСКА
(Рот-Фронт),
г
до1л
хим — до 4100
кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Крекер TUC®, в ассортименте***,
100 г

400-500мл хим, дез-спрей

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

54 10

дезики-стики

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

-39%

3299

Торт бисквитный
МЕДОВЫЙ (Карат Плюс),
680 г

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

71
375 00
низ всей подукции

299

99

рей

133 30

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

37 20

27

низ всей подукции

90

80 00
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

-25%

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

низ всей подукции

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 соки
дезики-стики
жесть

-29%

низ всей подукции

80 30

56

низ всей подукции

99

90 60

-36%

57

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ни

Печенье овсяное
ХЛЕБНЫЙ СПАС, Особое,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
250 имунеле,
г алк.-1л200-300гр соки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий

до 2 л, Кре

жесть
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,
шоколадк
жесть

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

низ всей подукции

72 70
низ всей подукции

-23%

5599

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ТРУБОЧКИ ХРУСТЯЩИЕ
Крем-брюле/ Шоколад
(Эссен), 400 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пирог БЭЙКЕР ХАУС,
Кухен, шоколадный, 350 г

Рулет СДОБНАЯ ОСОБА,
С маковой начинкой, 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Торт вафельный
ШОКОЛАДНИЦА, с арахисом, 430 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

дезики-стики

-16%

низ всей подукции

95 20

79

низ всей подукции

99

119 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

79

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Пряники ЯБЛОЧКО,
400-500мл хим, дез-спрей
С яблочной начинкой
мин.250-300мл
(Русские Пряники),
400химг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

175 00

низ всей подукции

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

-20%

139

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

194 40

139

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Хлебцы ЩЕДРЫЕ ржанопшеничные с укропом
и чесноком, 200дог2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-28%
99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим
— до 4 кг порошки
Хлебцы ЩЕДРЫЕ,
Бородинские, тонкие,400-500мл
170 гхим, дез-спрей

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

-24%

низ всей подукции

82 90

6299

низ всей подукции

94 20
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-31%

6499

низ всей подукции

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

низ всей подукции

92 80
низ всей подукции

253 70
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

-30%

16999

6499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

6599

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

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

89 98
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-50%

4499

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 0,7л и В

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

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

верх, до 1

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-27%

низ всей подукции

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Кре

РОМОВАЯ БАБА с белой
глазурью (Аладушкин),
160
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

90 40

до 2 л, Кре

-33%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

ошки

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки
Вафли КОЛОМЕНСКИЙ,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, 220 г 400-500мл хим, дез-спрей
с халвой,
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-25%

99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

рей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Крекеры TUC®, мини,
сметана и лук, 100 г

99

низ всей подукции

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ
Витаминное: Молочное
с глазурью/ С темной
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
глазурью, 232 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

шки

-40%

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Пирожное МОНТЕ
СНЭК,
Ореховое, 29 г 400-500мл хим, дез-спрей

70

42

-20%

шки

ошки

170 г/ 228 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

ошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ всей п

низ всей п

Кофе, чай

ки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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
647 00 49%
жесть

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

32999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

535

-44%

299

низ
низ всей
всей подукции
подукции
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе ЯКОБС Милликано
400-500мл
хим, дез-спрей
сублимированный,
200
г

низ всей подукции

76 30

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе МОККО натуральный,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
растворимый
сублимироминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
ванный,
95 г сокимин.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

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7

миним
шокол
жесть

-41%

44

99

388 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-46%

20999

низ всей подукции

до1лКлассик,
хим — до 4 кг порошки
Кофе NESCAFE®
400-500мл хим, дез-спрей
молотый в растворимом,
мин.250-300мл хим
85 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, д

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

70

миним
шокол
жесть

до 2 л

Кофе FRESCO®, Арабика
Доппио, молотый
в растворимом, 100 г

до1л хим — до 4 кг порошки

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе JULIUS MEINL®, Кафе
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Крема
Премиум, в зернах,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
1000имунеле,
галк.-1л200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Кофе ЯКОБС, Монарх,
500 г

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

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

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,

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

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

-спрей

м

порошки

Лэйбл, 25 пакетиков

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики

орошки

порошки

Кофе Д’АРТЭ, ориджинал,
растворимый, 100 г

верх,
до 1черный
л, Крепкий
алк.-0,7л Эрл Грей/ Йеллоу
Чай
ЛИПТОН,

Кофе NESCAFE® Голд, растворимый
сублимированный, 190 г

дезики-стики

-40%

низ всей подукции

666 70

399
низ всей подукции

99

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

-36%

низ всей подукции

187 50
низ всей подукции

119

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л Мокка,
хим — до 4 кг порошки
Кофе ЧИБО, Голд
400-500мл хим, дез-спрей
натуральный, молотый,
мин.250-300мл хим
250 г
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

низ всей подукции

-35%

низ всей подукции

261 50

низ всей подукции

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

169
низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

1739 10

-31%

1199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ всей подукции

1231 90

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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 хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-31%

84999

низ вс
вс
низ

Чай КЕРТИС, в ассортименте***, 20 пакетиков

Чай черный AHMAD
TEA®, Эрл Грей/ Кения,
25 пакетиков

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, 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

-26%

низ всей подукции

189 20

139

низ всей подукции

-56%

низ всей подукции

90 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

39

низ всей подукции

99

низ всей подукции

236 30
низ всей подукции

орошки

Чай черный AHMAD
TEA®, Персик-маракуйя/
Малиновое лакомство,
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6Крепкий
алк.-1л
25
пакетиков
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

м

порошки

Чай черный МАЙСКИЙ,
Элитный, Душистый
чабрец, 25 пакетиков

99

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

106 00

-45%

129

низ всей подукции

99

низ всей подукции

117 20

-36%

74

низ всей подукции

низ всей подукции

99

115 40
низ всей подукции

Чай черный ГРИНФИЛД,
Спринг Мелоди, 100 г

-35%

7499

Чай зеленый ПРИНЦЕССА
ЯВА, Традиционный,
листовой, 200 г

низ вс

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

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

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

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

верх, д

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

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

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

до 0,7

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

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

миним
шокол
жесть

-34%

69

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

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

110 30

-32%

74

99

низ
низ всей 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

126 70

-29%

89

99

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

108 40

до 2 л

-17%

8999

низ
низ вс
вс

ошки

Напитки, соки
Вода минеральная АЛЛЕЯ
ИСТОЧНИКОВ №4/ №17,
500 мл

шки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

ошки

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вода питьевая СВЯТОЙ
ИСТОЧНИК, негазированная/ газированная, 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 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

120 70
низ всей подукции

-11%

33 70

29

99

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

хим — до 4 кг порошки
Чай ФЬЮЗ ТИ, вдо1лассортименте***, 500 мл400-500мл хим, дез-спрей

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

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

дезики-стики

55 50

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-28%

39

низ всей подукции

99

-42%

69

низ всей подукции
низ всей подукции

шки

ошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

рей

Соки и нектары ДОБРЫЙ, апельсин/
яблоко/ томат, 1 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

59

низ всей подукции

Соки и нектары РИЧ, Манго-Апельсин/
Томат/ Яблоко, 1 л

ни

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокидо
до 22 л
л хим
хим —
— до
до 6
6 кг
кг порошки
порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л
до1л хим
хим —
— до
до 4
4 кг
кг порошки
порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,
верх, до
до 1л
1

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим,
хим, дез-спрей
дез-спрей
400-500мл

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л
0,7л и
иВ
В
до

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

минимум,
минимум,
шоколадк
шоколадк
жесть
жесть

-17%

68 50
низ всей подукции

49

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

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

-27%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Напиток энергетический
РЕД БУЛЛ, 250 мл

99

Напиток газированный
НАПИТКИ ИЗ ЧЕРНОГОЛОВКИ,
в ассортименте***, 500 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

99

-21%

59

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

Напиток энергетический
ДРАЙВ МИ в ассортименте***,
449 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

72 30

99

75 90

99

низ всей подукции

108 10

-26%

79

низ всей подукции
низ всей подукции

низ всей подукции

99

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

56 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

4599

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ
Яблоко-виноград/ Зеленое
яблоко, 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей п
низ всей п

до 2 л, Кре

верх, до 1л

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

до 22 л,
л, Кре
Кре
до

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,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картон
шоколадки, имунеле,
200-300гр
сок
180 00 25%
жесть

дезики-стики

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

13499

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, Кре

Напиток ЛЮБИМЫЙ, Яблоковишня-черешня/ Апельсин-мангомандарин/ Томат, с солью, 950 мл

-49%

94

низ всей подукции

99

107 70

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

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

до 0,7л и В

минимум,
шоколадк
жесть

-35%

69

99

низ всей подукции

75 90
низ всей подукции

-21%

5999

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ всей подукции

верх, до 1

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

186 30

низ всей п

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

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

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

Гель для стирки
ЛАСКА® Шерсть
и шёлк, 1 л
392 10
-

588 20
-

199

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

-49%

-32%

55

низ всей подукции

низ всей подукции

Гель для стирки
LOSK® Орхидея и
макадамия, 2,19 л

37999

120 00
-

низ всей подукции

13999

низ вс

Шампуни и бальзамы
GLISS KUR® В ассортименте***: 360 мл/ 400 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

миним
шокол
жесть

-25%

8999

-45%

119

Шампунь ЧИСТАЯ ЛИНИЯ,
в ассортименте***, 400 мл

-31%

202 90

Кондиционер для белья E®
Восточный Сон,1 л

Кондиционер
для белья
VERNEL®
Фрешконтрол,
Ледяная
прохлада,600 мл
218 20
-

99

Ополаскиватель для десен
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ, Природная свежесть,
400 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-38%

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

82 30

612 90
-

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

29999

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

Капсулы для стирки
дезики-стики
PERSIL® Колор,
14 шт.

-49%

Зубная паста BLEND-A-MED®
Пьюр Свежее дыхание, 75 мл

99

139 70

-32%

94

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

Прокладки ALWAYS®
в ассортименте***: 5 шт.;
6 шт.; 7 шт.; 8 шт.;до 210
шт.
л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Прокладки DISCREET®,
в ассортименте***: 52 шт./
60 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

271 40

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-30%

18999

низ вс

Туалетная бумага МАГНИТ,
2-слойная: Классическая/
Улучшенное качество, 4 рулона
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Крема и маски для лица
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ, в ассортименте***, 45 мл
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

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

144 40

-28%

103
низ всей подукции

99

Бумага туалетная МАГНИТ,
в ассортименте***, 8 рулонов

180 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

-28%

129

низ всей подукции

99

126 70

-29%

89

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

250 00
низ всей подукции

164
низ всей подукции

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Полотенца бумажные МАГНИТ,
2-слойные: Классические/
Улучшенное качество,
4 рулона
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

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

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,

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

дезики-стики

150 00

-10%

13499

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-15%

129 40

низ всей подукции

Кондиционер для белья
LENOR®, Скандинавская
весна, 1 л

10999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

Порошок стиральный
BIMAX®, Автомат:
100 пятен/ Колор, 4,5 кг
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

99

67 90
низ всей подукции

д

400-500мл хим, дез-спрей

д

мин. 250–300 мл хим

м
ш
ж

577 50

дезики-стики

-29%

40999

низ всей подукции

Освежитель для унитаза
МАГНИТ с ароматом:
Лаванды/ Леса, 40 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

796 60

-31%

89

99

низ всей низ
подукции
всей
низ
всей подукции
подукции

низ вс

в

400-500мл хим, дез-спрей

130 40

5499

до1л хим — до 4 кг порошки

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

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-19%

Порошок cтиральный BIMAX®, Автомат:
100 пятен/ Колор, 6 кг

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

-34%

-

45 20 16%
низ
низ всей
всей подукции
подукции
99

37

низ всей подукции

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-41%

469

99

н
н

БОЛЬШЕ ПАЧКА - БОЛЬШЕ ВЫГОДА!

БОЛЬШАЯ
ЭКОНОМИЯ
%
СКИДКИ ДО

*

53

Капсулы для стирки TIDE®,
Колор/Альпийская свежесть
12 шт

545 40
-

Прокладки ежедневные ALWAYS®
Нормал, 32 шт./Удлиненные, 28 шт./
Удлиненные плюс, 18 шт.

-56%

23999

209 30
-

Порошок стиральный TIDE®, автомат:
Колор/ Сибирские травы, 6 кг

-14%

17999

1127 60
-

-53%
99

317 40
-

529

Трусики-подгузники PAMPERS® Премиум Кэа, в ассортименте**,
31 шт./34 шт./38 шт./48 шт.

Шампунь HEAD&SHOULDERS®,
Ментол/Основной уход 2 в 1, 900 мл

30
1803
-

Моющее средство MR.PROPER®,
Лимон/Лаванда, 1,5 л

-37%
99

199

Гель для душа – шампунь OLD
SPICE®, Каптейн, 2 в 1, 2x400 мл

-39%

109999
*Акция проводится во всех магазинах Магнит на территории России с 30.06.2021
по 31.07.2022. Срок приобретения товара для участия в Акции: с 30.06.2021
по 30.06.2022. Срок отправки заявок на возврат денежных средств на счет
мобильного телефона: в соответствии с правилами акции, но не позднее 15.07.2022. Есть ограничения. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения узнавайте на сайте magnit.pgbonus.ru
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

723 70
-

-24%
99

549

Гель для стирки
GARDENICA®, универсальный, пятновыводящий,
1л

348 80
-

-14%
99

299

Порошок стиральный
GARDENICA®, детский,
экологичный, 900 г

450 00
-

-30%
99

314

488 10
-

-16%
99

409

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.

magnit.ru

Скидка до 60%

порошки

Снэки
Семечки тыквенные
ОТ МАРТИНА, с солью,
100 г

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

Семечки ОТ МАРТИНА,
Сухарики ВОРОНЦОВСКИЕ,
Гренки ФИШКА альпийская
ржано-пшеничные: Холоотборные, с морской солью,
сметана-лук/ чесночные/
дец с хреном/ Бекон, 80 г до 2 л химдо— до2 л,6Крепкий
200 г
сибирский холодец-хрен, 120 г
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6Крепкий
алк.-1л
алк.-1л

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

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

143 70

-13%

124

114 90

99

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

порошки

-13%

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

37 90

-34%

24

56 90

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-21%

4499

99

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

Чипсы LAY`S®, Со вкусом до1л хим — до 4 кг порошки
Соломка LAY`S® Стикс:
сметаны и зелени/ Со вку-400-500мл хим, дез-спрей
Сметана и лук/ Сыр
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
сом
краба,
240
г
чеддер/ Кетчуп, 65 г
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
2 л,6Крепкий
алк.-1л

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

до 2 л

орошки

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

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, д

-спрей

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

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

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

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

орошки

-спрей

Чипсы LAY`S® Краб/
Сметана-зелень, 50 г

99

44 70

-15%

37

99

Рыбная соломка
ФЛОТСКАЯ, Стейк, 30 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

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

-14%

низ всей подукции

174 40

149

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

48 90

-12%

42

99

низ всей подукции

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

55 50

-19%

4499

низ
низ вс
вс

ошки

Слабоалкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток газированный
400-500мл хим, дез-спрей
ХУЧ, 7,2%: Грейпфрут/
мин.250-300мл
химл
Черная смородина,
0,45
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сидр СТРОНГБОУ Розе
Эпл, полусладкий газированный 5%, 0,4 лдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сидр МИСТЕР ЛИС,
Яблочный, газированный,
4,5%, 1,1 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 соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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,

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

ошки

дезики-стики

-20%

-26%

низ всей подукции

96 20

7699

77 00

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

5699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

рей

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

Напиток пивной до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
ХАЙНЕКЕН, пастеризованмин.250-300мл
хим л
ный, безалкогольный,
0,43
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин.
250–300 мл хим
низ всей подукции

ми
шо
же

дезики-стики
низ всей подукции

146 30

-18%

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво ЛИБЕНВАЙСС
Хефе-вайсбир, светлое
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
нефильтрованное
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокидо 2 л 5,1%
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
хим — до 6 кг порошки
жесть
(Германия), 0,5 лдо1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

рей

Пиво ШЛИТЦ Премиум
Хеллес светлое фильтрованное, 5%, 0,5 л

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,

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

83 30
-33%

низ всей подукции

67 10

44

низ всей подукции

99

-35%

низ всей подукции

138 40
низ всей подукции

до

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

106 70
низ всей подукции
низ всей подукции

54

-25%

79

99

-34%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Пиво ЖИГУЛИ, до1л
Экспорт,
400-500мл хим, дез-спрей
светлое, фильтрованное,
мин.250-300мл
пастеризованное,
4,8%,хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
0,45 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Пиво ДУБ И ОБРУЧ,
светлое, бочковое, пастеризованное, 4,9%,
0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

ни

до 2 л, Кре

Пиво КРУШОВИЦЕ, темное,
фильтрованное, пастеризованное, 4,1%, 0,45 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1

до 0,7л и В

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,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
-24% соки
шоколадки, имунеле,
56 60 200-300гр
жесть

4299

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

142 80

-22%

низ всей подукции

60 20

4699

низ всей подукции

низ всей подукции

72 40
низ всей подукции

-31%

4999

низ всей п

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво ЖИГУЛИ Барное,
бархатное, темное фильтрованное 4,5%,до0,45
л
2 л хим — до 6 кг порошки

Пиво БАЛТИКА 3 светлое,
Классическое, пастеризоминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ванное,
4,8%,
1,3дол2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

Пиво ДУБ И ОБРУЧ
Бочковое, светлое, живое,
1,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

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

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

-30%

99

99

низ всей подукции

низ всей подукции

64 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-27%

4699

низ всей подукции

низ всей подукции

118 30
низ всей подукции

-18%

9699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

130 90

низ всей подукции

-16%

10999

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 всей
всей п
п
низ

Алкогольные напитки

ки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

мин. 250–300 мл хим

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

Вино ВЕДЕРНИКОВЪ, Губернаторское, сухое:
400-500мл
хим, 0,75
дез-спрей
Ркацители, белое/ Голубок,
красное,
л

ки

орошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

Вино ЯМАНТИЕВС КАБА ГАЙДА,
до 0,7лсухое:
и Весь алк.-0,5л,
красное/белое (Болгария), 0,75 л

дезики-стики

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

-30%

714

499

низ всей подукции

99

низ всей подукции

до1л хим —
до 4 кг порошки
Вино АЛАМЕДА, полусухое:
Карменер,
400-500мл хим, дез-спрей
красное/ Розе Каберне-Мерло,
розовое/ Совиньон Блан,
белое (Чили),
мин.250-300мл
хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,75 л
дезики-стики
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,

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

400-500мл хим, дез-спрей

-14%

42999
низ всей подукции

порошки

Вино ВИНА ТАВАДЗЕ
Мукузани красное сухое
(Грузия), 0,75 л

низ всей подукции

397

20

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино WINE GUIDE®,
В ассортименте***, 0,75 л

-22%

низ всей подукции

500 00

верх, д

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-27%

до 2 л хим — до 6 кг порошки
Вино ДИ КАСПИКО, Рислинг,
белое
красное
до1л
химсухое/
— до 4Мерло
кг порошки
сухое, 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
до
жесть2 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

38999
низ всей подукции

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

469 10

99

низ всей подукции

1048 40
низ всей подукции

-38%

64999

д

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

в

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 КАСТИЛЬО САНТА БАРБАРА,
Резерва, красное сухое (Испания),
0,75 л

-19%

д

м
ш
д
ж
в

37999

м
ш
ж

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-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

Вино ИСТОРИЧЕСКИЙ КРЫМ БианкаШардоне, белое сухое/ КабернеБастардо, красное полусладкое, 0,75 л
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

низ всей подукции

818

408 40

-29%

289
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-18%

низ всей подукции

329 30

269
низ всей подукции

99

низ вс

д

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

289

низ всей подукции

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим —
до 4 кг порошки
Вино ФАНАГОРИЯ
Номер400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь
алк.-0,5л,
ной
Резерв,
полусладкое:
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
красное/
белое,
л хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокидо0,75
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

-спрей

54999

400-500мл хим, дез-спрей

500 00

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
вс
-23% низсо
шоколадки, имунеле,
714 30 200-300гр
жесть

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вино ЭШЕРА, красное
полусухое/ РАДЕДА,
красное сухое (Абхазия),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7

до 0,7

дезики-стики

30

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 2 л

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

низ всей подукции

-спрей

орошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Вино БАРСЕЛОНА, Макабео,
(Испания),
верх,белое
до 1 л,сухое
Крепкий
алк.-0,7л
0,75 л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

351 30
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

259

99

низ всей подукции

низ всей подукции

20

-45%

449

99

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Скачайте мобильное
приложение Магнит

н

н

Алкогольные напитки

ошки

шки

рей

ошки

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

Вино игристое ШАТО ТАМАНЬ, Белое:
дез-спрей
Брют/ Полусладкое;400-500мл
Розовое хим,
брют,
0,75 л
мин.250-300мл хим

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ве

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

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

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

448 70

-22%

34999

ошки

ошки

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО Премиум
выдержанное Белое, экстра брют/ Каберне,
красное полусладкое, 0,75 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

до

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

шки

рей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино ХАРЕБА Алазанская
долина, белое полусладкое
(Грузия), 0,75 л

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

низ всей подукции

дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино ЛЕВАТА Пино Гриджио Венето, белое сухое
(Италия), 0,75 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

-46%

-30%

низ всей подукции

535

519 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

399

99

20

289

низ всей подукции

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

Вино ХАРЕБА Алазанская долина,
полусладкое красное (Грузия), 0,75 л

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

00

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Вино КАМПЕТТО
Неро
400-500мл
хим, дез-спрей
д`Авола красное
сухое
хим
(Италия), 0,75 л мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

828

60

580

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ни

00

ни

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино ВИЛЛА АРМИРА,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Мерло
Резерв, красное
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
сухое
(Болгария),
л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокидо 2 л0,75
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Вино игристое ЛЫХНЫ,
полусладкое: Белое/ Красное
(Абхазия), 0,75 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

до 2 л, Кре

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, 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

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

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,
400-600гр, картонные
уп,
низ всей подукции
низ всей подукции
до 2 л, Крепкий
алк.-1л-27%
шоколадки,
имунеле,
соки
479 40 200-300гр
жесть
99 низ всей подукции
низ всей подукции
верх, до 1л, Крепкий
алк 0,7л

низ всей подукции

349

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-29%

319

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

704 90

низ всей подукции

-39%

43000

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

Вино игристое ВЫСОКИЙ
БЕРЕГ, Экстра брют:
розовое/ белое, 0,75 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток БОСКА, Белый,
400-500мл
хим, идез-спрей
до 0,7л
Весь алк.-0,5л,
газированный: Сладкий/
минимум,
картонные уп,
мин.250-300мл
химдо 0,5л, 400-600гр,
Полусладкий
(Литва), 0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим
6 кг порошки
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л
до1л хим верх,
— до 4
докг1 порошки
л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

-24%

369

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

-32%

низ всей низ
подукции
всей подукции

498 50

388 30

33900

низ всей низ
подукции
всей подукции

-23%

29900

низ всей подукции

низ всей подукции

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

низ всей
всей п
п
низ

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

дезики-стики

486 80

450 70

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

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

Настойка горькая МЯГКОВ, со вкусом
клюквы, 30%, 0,5 л

ки

-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

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 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

миним
шокол
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
вс
-12% низсо
шоколадки, имунеле,
635 20 200-300гр
жесть

55900

низ вс

Водка БЕЛУГА Трансатлантик 40%, 0,5 л
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

398 50

-35%

259

низ всей подукции

00

550 70

-33%

369

низ всей подукции

00

1491 00
низ всей подукции

-33%

99900

низ всей подукции

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
40%, 0,5 л

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

Настойка горькая
СОЛНЕЧНАЯ ДЕРЕВЕНЬКА,
перцовая, 36,6%, 0,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

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,

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

порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

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

орошки

верх, д

до 0,7

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

порошки

орошки

Водка ЗЕЛЕНАЯ МАРКА Пшеничная
40%, 0,7 л

до 2 л

Водка ЗИМНЯЯ
ДЕРЕВЕНЬКА Солодовая
40%, 1 л

дезики-стики

328 40

-12%

28900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Настойка горькая
NEMIROFF, Украинская
медовая с перцем,
40%,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
0,5 л
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

328 00

низ всей подукции

-18%

26900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Настойка ИНЕЙ, ЛаймМята, 19%, 0,5 л

в

400-500мл хим, дез-спрей

д

мин. 250–300 мл хим

м
ш
ж

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

328 40

-12%

28900

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

д

до1л хим — до 4 кг порошки

Настойка сладкая
НЕМИРОФФ, Клюква
на коньяке, 21%, 0,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-спрей

дезики-стики

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

378 50

336 00

-14%

289
низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

254 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-10%

229
низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

234 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-11%

209

00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-21%

299

00

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Скачайте мобильное
приложение Магнит

н
н

ошки

Алкогольные напитки
Коньяк ХАЙАСИ Богемия
40% 7-летний (Армения),
0,5 л

Коньяк АРВЕСТ, Наполеон,
армянский, 7-летний, 40%,
в подарочной упаковке, 0,5 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

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

79900

ошки

шки

рей

Коньяк АРАГВЕЛИ, 3-летний, 40%
(Грузия), 0,5 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

ошки

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

1156 60

879

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

1599

00

-24%

низ всей подукции
низ всей подукции

00

Виски СКОТТИШ РОЯЛ шотландский
купажированный, 40% (Шотландия),
1л

549

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Коньяк КОКТЕБЕЛЬ,
400-500мл
5-летний, 40%, 0,5
л хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Коньяк ЗОЛОТОЙ
РЕЗЕРВ
400-500мл хим,40%,
дез-спрей
Российский, 5-летний,
мин.250-300мл хим
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

Виски ГЛЕН РАНОХ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
односолодовый
40%
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Шотландия),
0,7 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
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

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ни

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

00

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-16%

653 60

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
жесть
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

89900
низ всей подукции

Виски БЛЭК КРАУ 40%
(Италия), 0,7 л

низ всей подукции

1584 10
низ всей подукции

-18%

129900

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

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
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, кар
шоколадки, имунеле, 200-300гр
жесть

00

низ всей подукции

низ всей подукции

948 10

76900

низ всей
всей низ
подукции
всей подукции
низ
подукции

-21%

74900

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей п

Ром БАКАРДИ, Карта Оро,
40% (Мексика), 0,5 л

-16%

899

низ всей п

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

1070 20

-16%

низ всей подукции

1070 20

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

895 98
-

Средства для стирки PERSIL®,
в ассортименте*, 4,5 кг/ 21 шт/ 30 стирок

-50%
99

447

327 30
-

-45%
99

179

Бульмени ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА, Говядина-свинина, 900 г

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

50%

Скидка на бренд
кофе JARDIN® до

**

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

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

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

%!04AA0A-hhfged!

