Рекламная акция «Магнит Семейный»
19 - 25 января 2022 г.

Меняемся вместе!
т
Переходите в чат-бо
и участвуйте!

105 98
GLOBUS, Горошек зеленый/
Кукуруза, сладкая в зернах, 425 мл
Колбаса ВЯЗАНКА, Классическая,
вареная (Стародворские Колбасы),
500 г

229 80

11490**

-50%
99

52

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК,
Классический, 200 г

184 60
-

-35%
99

119

129 80

Соки и нектары ДОБРЫЙ, Томатный/
Мультифруктовый/ Яблочный, 1 л
Чай черный RICHARD, Роял Цейлон,
100 пакетиков

379 98
-

6490***

Набор конфет РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ,
с вафельной крошкой/ с фундуком, 180 г;
с кокосовой стружкой, 172 г

-50%
99

282 80
-

-65%
99

98

189

*Общий срок акции: с 19.01.2022 по 29.03.2022, включая срок выдачи призов. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://marathon.magnit.ru. Организатор вправе изменить правила акции, приостановить/досрочно прекратить проведение акции. Звоните нам: 8 (800) 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ).**Цена за единицу
товара при единовременной покупке 2 одинаковых акционных товаров. *** Цена за единицу товара при единовременной покупке 2 любых акционных товаров.

Скачайте мобильное
приложение Магнит

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Получайте больше скидок
и персональных предложений

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

Шоколад АЛЕНКА, в ассортименте**, 90 г/95 г

109 10
-

Печенье MILKA, Чоко Му, 200 г/
Чоко Куки, 168 г

-45%

5999

167 10
-

-27%

62 70
-

-25%

12199

*

Ветчина ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ (ЧМПЗ),

Продукт творожный DANONE,
в ассортименте**, 170 г

500 г

307 70
-

-35%

19999

4699

* Общий срок акции: с 19.01.2022 по 29.03.2022, включая срок выдачи призов. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте https://marathon.magnit.ru. Организатор вправе изменить правила акции, приостановить/досрочно прекратить проведение акции. Звоните нам: 8 (800) 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ)
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

Напиток газированный MIRINDA/ 7UP/ PEPSI,
в ассортименте**, 2 л

139 70
-

Шампуни ЧИСТАЯ ЛИНИЯ, в ассортименте**, 400 мл

-32%

144 90
-

9499

-31%

9999

Меняемся вместе!от
Переходите в чат-б
и участвуйте!
Порошок стиральный ARIEL®, Автомат: Колор/
Аромат Масла ши/Ленор/, 2,5 кг

599 98
-

Средство для мытья посуды FAIRY® в ассортименте**,

900 мл

-50%

29999

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

216 70
-

-40%

12999

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира
Кофе JACOBS Монарх, натуральный,
сублимированный, 240 г

Шоколад молочный, РОССИЯ,
пористый белый, 75 г

719 98
-

-50%
99

88 90
-

-55%
99

359

39

100 00
-

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

-35%
99

64

Макаронные изделия,
ЩЕБЕКИНСКИЕ Спагетти №002,
высший сорт, 450 г

Гель для стирки,
PERSIL® Колор, 20 стирок

79 70
-

-31%
99

647 00
-

-66%
99

54

219

Календарь
скидок
20 – 21
января

20 – 21
января

20 – 21
января

25

января

25

января

Сосиски и сардельки
Кроме марок «Моя цена» и «Магнит»,
колбасок, купатов

Консервы рыбные
и мясные*

Средства для стирки**

от

-30%

от

-25%

-50%

Замороженные
пельмени, хинкали,
вареники

от

-25%

Замороженные овощи,
грибы, плоды и ягоды

от

-25%

*Кроме детского питания **Кроме отбеливателей, пятновыводителей, хозяйственного мыла
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».

Вкусно
Всем!
Семья Тишкиных

637 90
-

369

Масло оливковое ФИЛИППО БЕРИО,
Экстра верджин, 500 мл

122 80
Паста из морепродуктов
АНТАРКТИК-КРИЛЬ,
Подкопченная, 150 г

-42%
99

-43%
99

69

Салями ВЕНСКАЯ,
(ОМПК), 420 г

327 30
Какао НЕСКВИК, 500 г

-45%
99

179

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

Конфеты ЧИО-РИО
(КДВ), 100 г

304 30
-

-54%
99

40 70
-

-41%
99

139

23

Кулинария и выпечка

25 00
-

-28%

1799

БУЛОЧКА с начинкой
Вареная сгущенка, 110 г

42 50
-

-20%

3399

МИНТАЙ ЖАРЕНЫЙ, 100 г

25 00
-

-20%

1999

САЛАТ ИЗ ФУНЧОЗЫ
по-корейски, 100 г

339 00
-

-41%

19999

Полуфабрикат
ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА грузинский
охлажденный, 1 кг
Собственное производство «Магнит Семейный»

114 70
-

-25%

8599

РУЛЕТ МЕРЕНГОВЫЙ
с сырным кремом,
кремом 100 г

58 70
-

-20%

4699

ПЕЧЕНОЧНЫЕ ОЛАДЬИ,
100 г

43 70
-

-20%

3499

Салат ФАВОРИТ, 100 г

500 00
-

-52%

23999

Полуфабрикат
Тефтели ДОМАШНИЕ, 1 кг

Мясо, колбасные изделия
Шницель свиной САМСОН
У ДОМА, 400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

-21%

240 50

189

низ всей подукции

низ всей подукции

99

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

Стейк ИНДИЛАЙТ,
из грудки индейки, охлажденный, 525 г

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

до 2 л

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

низ всей подукции

низ всей подукции

338 20

низ всей подукции

Котлеты ПЕРВАЯ
СВЕЖЕСТЬ, Сливочные,
охлажденные, 500
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

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,

400-500мл хим, дез-спрей

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

-14%

139 50

119

низ всей подукции

99

порошки

90 90

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

-12%

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

БЕКОН Нарезка, сырокопченый (Иней), 100 г

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

Колбаски ПЕТРУХА МАСТЕР
из цыпленка-бройлера
для гриля, охлажденные,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

160 20
низ всей подукции

низ вс

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

9999

до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

-спрей

низ всей подукции

-19%

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

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

орошки

орошки

123 40

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Фарш ДОМАШНИЙ
свинина-говядина, охлажденный (Мираторг),
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Грудинка РЕМИТ
Домашняя из свинины
копчено-вареная
нарезка,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
300 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

Бекон БЛИЖНИЕ ГОРКИ
для жарки, 260 г

400-500мл хим, дез-спрей

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

-22%

124

низ всей подукции

99

286 10

205
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

22999

низ
низ вс
вс

Карбонад СЛАВЯНСКИЙ,
Варено-копченый (Великолукский МК), 300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

-28%
99

-32%

242 70
низ всей подукции

-11%

21599

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сало БАХРУШИНЪ
соленое (Мясокомбинат
ЭКО), 100 г
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

Ветчина КУПЕЧЕСКАЯ
(Иней), 100 г

Колбаса ПРЕСИЖН,
По-останкински, сырокопченая (ОМПК), 250
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Колбаса ИТАЛЬЯНСКАЯ,
салями, сырокопченая (Дмитрогорский продукт),
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса МЯСНАЯ ИСТОРИЯ
Флорентийская+Пепперони,
сырокопченая, нарезка, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

79 70

-21%

62

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

порошки

орошки

-спрей

низ всей подукции

60 10

-13%

52

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

29

261 50

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

-35%

169
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

140 00

-30%

97

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

181 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

14499

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Салями ВЕНСКАЯ, полукопченая (ОМПК), 100 г

Сервелат КРЕМЛЕВСКИЙ,
Варено-копченый (МПК
Атяшевский), 600 г

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

Сервелат ЕВРОПЕЙСКИЙ,
Колбаса ДОКТОРСКАЯ,
варено-копченый (ОМПК),
ГОСТ (Великолукский МК),
420 г
500 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6Крепкий
алк.-1л

порошки

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

орошки

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

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

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

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

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

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

миним
шокол
жесть

59 80

-38%

37

10

низ всей подукции

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

254 40

-43%

144

99

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

295 40

-34%

194

99

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

Виртуальная карта Мastercard® Магнит МТС Банк для выгодных покупок

260 70

до 2 л

-44%

14599

низ
низ вс
вс

ошки

Мясная и рыбная гастрономия
Колбаса МЯСНАЯ
ИСТОРИЯ Гостинец вареная (Иней), 100 до
г 2 л хим — до 6 кг порошки

Шпикачки ПАПА МОЖЕТ
Мясные (ОМПК), 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

85 70

-24%

65

низ всей подукции

10

64 70
низ всей подукции

-26%

4789

низ всей подукции

до 2 л — до 6 кг

Сосиски БАВАРУШКИ
Стародворье (Стародворские колбасы), 420
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

ошки

дезики-стики

КРЕВЕТКИ, вареномороженые, 500 г

до 1 л — до 4 кг
до 0,33 и 0,5
жесть до 0,33 и 0,5

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

199 80

9990

низ
низ всей
всей подукции
подукции

ошки

ошки

шки

рей

низ
низ всей
всей подукции
подукции

26999

низ алкогольной бутылки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Кре

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

РУССКОЕ МОРЕ, Крабовые
палочки/ Крабовое мясо,
200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

минимум,
шоколадк
до 2 л, Кре
жесть
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
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

440 00

-25%

32999
низ всей подукции

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

Представлен вариант сервировки продукции

рей

-31%

391 30

до 2 л, Крепкий алк.-1л

КАЛЬМАР тушка,
неочищенный, свежемороженый, 1 кг до 2 л хим — до 6 кг порошки
Представлен вариант сервировки продукции

шки

низ порошка и др.

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Паста из морепродуктов
400-500мл хим, дез-спрей
АНТАРКТИК-КРИЛЬ,
Подкопченная, мин.250-300мл
150 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Риет МЕРИДИАН из тунца,
100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1

до 0,7л и В

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-13%

низ всей подукции

666 70

низ всей подукции

57999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

96 10

-22%

7499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

Икра МАГНИТ рыбная
в соусе с лососем 160 г

-43%

-33%

низ всей подукции

122 80

6999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей п

низ всей п

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Семга БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ слабосоленая,
филе-ломтики, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, 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. 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

Сосиски ДЕТЯМ (Великолукский МК), 330 г

мин. 250–300 мл хим

Мясо мидий ОКЕАН ВКУСА,
В рассоле, 300 г

149 20

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

дезики-стики

до 2 л, Кре

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
200-300гр
соки
120 00 25%
жесть

89

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

-32%

119

низ всей подукции

99

217 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

14999

до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

-42%

113

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Сельдь БАЛТИЙСКИЙ
Филе сельди МАТИАС,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
БЕРЕГ филе, атлантичеОригинал (Санта-Бремор),
до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ская, холодного копчения, до 2 л химминимум,
250
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокиг
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л
6 кг порошки
жесть
200 г
докг1л,
Крепкий алк 0,7л
до1л хим верх,
— до 4
порошки

дезики-стики

196 50

176 50

99

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

Получайте до 10% бонусами
за покупки в Магнит
ПАО МТС-Банк. Срок действия предложения ограничен. Подробные условия начисления
дополнительных бонусов размещены в разделе FAQ на сайте www.magnit.ru

149 20

-33%

99

99

низ всей подукции

низ
подукции
всей подукции
низ всей
всей низ
подукции

174 60

-37%

10999
Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Молоко ПРОСТОКВАШИНО,
пастеризованное 2,5%, 930 мл

Йогурт питьевой АКТИВИА
в ассортименте***, 260 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

до 2 л

Напиток NEMOLOKO классический: овсяный/ гречневый;
овсяный шоколадный, 1 л

400-500мл хим, дез-спрей

ки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

9799

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

39

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Сметана ПРОСТОКВАШИНО
400-500мл хим, дез-спрей
15%, 300 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

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

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

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

90 00

-20%

71

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

86 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

-13%

74

низ всей подукции

99

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-14%

59

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

64

-13%

7299

Творог СВЕЖЕЕ ЗАВТРА,
5%, 200 г

Творог ПРОСТОКВАШИНО
9%, 200 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
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,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

50 00
низ всей подукции

-12%

43

низ всей подукции

99

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Майонез МАХЕЕВЪ,
Провансаль, с лимонным
соком, 67%, 380дог2 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

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

дезики-стики

39 00

-18%

3199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

104 80
низ всей подукции

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

-16%

8799

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

134 10

низ всей подукции

-18%

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки
Майонез СЛОБОДА,
400-500мл
Провансаль, 67%,
375хим,
г дез-спрей
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-33%

7399

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

7999

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

-29%

низ всей подукции

верх, д

109 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

7999

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

порошки

дезики-стики

29 00

-31%

19

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

130 30
низ всей подукции

Йогурт АКТИВИА,
в ассортименте***, 150 г

до 2 л

Майонез МАХЕЕВЪ оливковый 67%, 380 г

низ всей подукции

112 70

низ вс

Йогурт DANONE,
Клубника/ Персик/ Вишнячерешня, 110 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток кисломолочный
ACTIMEL, в ассортименте***,
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Йогурт питьевой ЧУДО,
Клубника-земляника/
Персик-абрикос,
690 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

110 40

низ вс

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Творог ЛАКТИКА мягкий
4,5%, 100 г

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-23%

низ всей подукции

83 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сметана СНЕЖОК 15%,
180 г

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

99

до 0,7

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

84 40

верх, д

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

низ всей подукции

низ всей подукции

низ вс

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

низ всей подукции

Кефир ЭГО, 2,5%, 950 мл

Продукт био кефирный
БИО БАЛАНС, 1%, 930 мл

69 80

миним
шокол
жесть

до 2 л

Молоко СНЕЖОК, Пастеризованное, 3,5%, 900 мл

дезики-стики

-34%

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
низ вс
шоколадки, имунеле,
200-300гр
со
119 50 18%
жесть

низ всей подукции

низ всей подукции

60 60

до 0,7

до 0,7

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

верх, д

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

-24%

98

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

44 80
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

-33%

29

низ всей подукции

99

27 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Йогурт САВУШКИН Теос
Греческий: манго-чиа/
клубника, 140 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

-21%

21

низ всей подукции

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

Виртуальная карта Мastercard® Магнит МТС Банк для выгодных покупок

99

50 00
низ всей подукции

-20%

3999

низ вс

Молочные продукты, сыры
Масло БРЕСТ-ЛИТОВСК,
сливочное, 72,5%, 180 г

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

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ, 190 г

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

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

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

164 50

-21%

12999

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сыр VALIO, Олтерманни,
сливочный, нарезка, 130 г

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

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

183 10
180 00
низ всей подукции

-25%

134

99

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

129

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-31%

36

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

ни
ни

ошки

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

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

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,
шоколадк
жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

389 60

-23%

299
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

-16%

низ всей подукции

297 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

249
низ всей подукции

99

Напиток МАЖИТЭЛЬ в ассортименте***,
950 г

82 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

69

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

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

-15%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сыр LAIME, Пармезан,
100 г

99

Сыр сливочный РАДОСТЬ
ВКУСА, Легкий/ Сливочный/ Тильзитер люкс, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

рей

хим — до 4 кг порошки
Сыр ПАРМЕЗАНдо1лДольче,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь
200
галк.-0,5л,

99

53 60

Сыр СЫРНАЯ ДИНАСТИЯ,
Рамсес (Пружанский МК),
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

Сыр ЭММИ Фонтальхас,
180 г

-29%

99

Сыр моцарелла GALBANI,
Макси, 45%, 250 г

низ всей подукции

117 60
низ всей подукции

-15%

99

низ всей подукции

99

Сыр СВЕЖА Брынза,
рассольный, 200 г

69 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Кре

-14%

5999

низ всей п

Сыр УНАГРАНДЕ, рикотта,
250 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, 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

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

минимум,
шоколадк
жесть

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

до 2 л, Крепкийдезики-стики
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

400-500мл хим, дез-спрей

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
277 80 28%
жесть

199

низ всей подукции

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-25%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

170 90
низ всей подукции

-21%

13499

низ всей
всей п
п
низ

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

Сыр плавленый КАРАТ,
С грибами, для супа
и соуса, 90 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

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

Сыр ВИОЛЕТТЕ, сливочный, 180 г

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

100 00

низ всей подукции

133 30

Сыр плавленый ХОХЛАНД,
Сливочный/ Со швейцарским сыром, 400 г

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

-30%

69

99

низ всей подукции

120 50
низ всей подукции

низ всей подукции

-17%

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

253 50
низ всей подукции

-29%

179

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

38 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Получайте до 10% бонусами
за покупки в Магнит
ПАО МТС-Банк. Срок действия предложения ограничен. Подробные условия начисления
дополнительных бонусов размещены в разделе FAQ на сайте www.magnit.ru

Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

-23%

2999

низ
низ всей
всей п
п

Замороженные продукты
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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
400-500мл хим, дез-спрей

ки

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

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, карт
низ вс
шоколадки, имунеле, 200-300гр со
жесть

низ вс

до 2 л

Пельмени ЛОЖКАРЕВЪ
из отборной говядины
и свинины, 900 г

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

-44%

289

низ всей подукции
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
до 4 кг порошки
Блины МОРОЗКО,
С—ветчи400-500мл
ной и сыром, 420
г хим, дез-спрей

орошки

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

-спрей

м

порошки

99

низ всей подукции

109

80

54

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл 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,

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

179 70

-36%

11499

низ всей подукции

порошки

-27%

низ всей подукции

137 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

9999

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

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

низ всей подукции

71 80

3590

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

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

-34%

низ всей подукции

181 80

11999

низ всей подукции

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ вс

до 2 л

Котлеты ЛОЖКАРЕВЪ
По-домашнему, с говядиной,
400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

верх, д

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ вс

159 80

7990

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

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

Овощная смесь ХОРТЕКС,
Брокколи и цветная
капуста, 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-спрей

15990

до1л хим — до 4 кг порошки
Жюльен РОССИЙСКАЯ
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, курицаКОРОНА,
грибы,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
250 имунеле,
г алк.-1л200-300гр сокимин.250-300мл
шоколадки,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

низ вс

низ всей подукции

до1л хим — до
Вареники МОРОЗКО
, 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
домашние, с творогом,
мин.250-300мл хим
350 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7

319 80
низ всей подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

орошки

90

верх, д

низ всей подукции

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

517

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции
80

до 0,7

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

верх, д

до 0,7

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л

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

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

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

ки

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Пельмени ЦЕЗАРЬ, Классика,
говядина-свинина, 800 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Пельмени EATMEAT®,
Фермерские,
с говядиной,
верх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
800 г
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Пицца ЛА ТРАТТОРИЯ
Пепперони, 335 г

порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики

253 70

-33%

16999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Смесь овощная 4 СЕЗОНА,
Гавайская замороженная,
400 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

126 70
низ всей подукции

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Капуста брокколи
ХОРТЕКС, Замороженная,
400 г

-29%

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

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

Наггетсы ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК
традиционные, из мяса цыпленка,
300 г

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей

д

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
148 80 16%
дезики-стики
99
до1л
хим
—
до
4
кг
порошки
низ всей
всей подукции
подукции
низ

м
д
ш
ж
в

124

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей
до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Мороженое ГОСТ с варедо 0,7л и Весь алк.-0,5л,
ным сгущенным молоком
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Челны-Холод), 75 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

д

д

172 10

-15%

низ всей подукции

158 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

134

99

низ всей низ
подукции
всей
низ
всей подукции
подукции

-

44 00 16%
низ всей подукции
99

36

низ всей подукции

низ всей подукции

Виртуальная карта Мastercard® Магнит МТС Банк для выгодных покупок

-39%

104

99

н

Детские товары
Молочко детское** NAN 3,
Гипоаллергенное, 400 г

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

Подгузники PAMPERS® Актив Бэби драй,
в ассортименте***: 52 шт.; 60 шт.; 70 шт.; 82 шт.

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

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
828 90 24%
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

62999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей п
п
низ

Каша** HEINZ В ассортименте***: 170 г/ 200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Кре

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

1492 50

-33%

999

низ всей подукции

рей

99

Пюре** HEINZ
в ассортименте***, 90 г

до1л Органик,
хим — до 4 кг порошки
Пюре** GERBER,
400-500мл
Спелое манго, 90
г хим, 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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

201 40

-28%

14499
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

129 90
низ всей подукции

о1л хим — до 4 кг порошки

00-500мл хим, дез-спрей

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

-23%

9999

низ всей подукции

2990

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ин.250-300мл хим
о 2 л хим — до 6 кг порошки
езики-стики
о1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

6999

00-500мл хим, дез-спрей

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

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

69 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,

низ всей подукции

39 70
дезики-стики

7999

2980

низ всей низ
подукции
всей подукции

Чай** HEINZ детский
Шиповник-малина, 200 г

Трусики PAMPERS®,
в ассортименте***: 40 шт.;
44 шт.; 48 шт.; 52 шт.

низ всей подукции

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

00-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ин. 250–300 мл хим

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

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

езики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

37 20
290 70

из
из всей
всей подукции
подукции

-14%

249

99

низ всей низ
подукции
всей
низ
всей подукции
подукции

низ всей п

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

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

мин. 250–300 мл хим

-23%

низ всей низ
подукции
всей подукции

из всей подукции

низ всей п

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

103 90

-21%

5499

до1л хим — до 4 кг порошки

из всей подукции

до 0,7л и В

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-27%

низ всей подукции

верх, до 1

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Батончик** АГУША
400-500мл
до 0,7л
хим, идез-спрей
Весь алк.-0,5л,
Яблоко-банан/ Яблокоминимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
клубника-злаки,
15 г
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

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

езики-стики

95 90

низ всей п

до 2 л, Кре

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

низ всей подукции

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

Сок** GERBER
в ассортименте***, 175 мл

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

59 80

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

о 2 л хим — до 6 кг порошки

10799

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

дезики-стики

-30%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пюре** GERBER, Индейка/
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Цыпленок,
80 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

154 30
низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Каша** НЕСТЛЕ Шагайка 5 злаков:
Земляника-яблоко-малина/
Земляника-яблоко-персик/ Яблокобанан-груша, 200 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

-28%

31

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

ошки

99

44 40

-

1594 20 31%
низ всей подукции
99

1099

низ всей подукции

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

24

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

Получайте до 10% бонусами
за покупки в Магнит
ПАО МТС-Банк. Срок действия предложения ограничен. Подробные условия начисления
дополнительных бонусов размещены в разделе FAQ на сайте www.magnit.ru

Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

80

до
ве

до

ми
шо
же

ни

Консервация, товары для животных
Скумбрия ДОБРОФЛОТ, натуральная,
с маслом, 245 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Сардина БАРС Атлан400-500мл хим, дез-спрей
тическая, натуральная,
хим
с добавлением мин.250-300мл
масла, 250
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Печень трески ВКУСНЫЕ
хим, дез-спрей
КОНСЕРВЫ По-400-500мл
мурмански,
мин.250-300мл хим
185 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

ки

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

верх, д

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
102 60 22%
жесть
99
верх, до 1л, Крепкий
алк
0,7л
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

ки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Свинина тушеная
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ,
ГОСТ, 500 г
до 2 л хим — до 6 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,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

99

171 00
низ всей подукции

-24%

12999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

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

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

м

мин. 250–300 мл хим

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

180 00

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

-25%

134

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Клубника МАГНИТ
в сиропе, 410 г 400-500мл хим, дез-спрей

орошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-32%

низ всей подукции

125 00

84

низ всей подукции

99

низ всей подукции

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

189 90

14999
низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

164 40

119

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Манго PREMIERE
до 0,7л
алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
OFи Весь
TASTE®
в сиропе,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
ломтики,
425 гсокимин.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

низ всей подукции

8999

низ вс

низ вс

Икра из баклажанов
МАГНИТ, 520 г

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

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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

-27%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-17%

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

99

108 40

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Оливки МАГНИТ, Зеленые:
с креветкой/ с тунцом,
300 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

94 40

-10%

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

90 30
низ всей подукции

-17%

7499

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ананас консервированный
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, OF TASTE®,
PREMIERЕ
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Кольца/
Кусочки,
мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокидо 2 850
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
л хим — до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Сироп HERSHEY’S, Сандей,
двойной шоколад, 425 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

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

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

низ всей подукции

низ всей подукции

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

-16%

низ всей подукции

136 90
низ всей подукции

-21%

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Рагу овощное ДЖАНАРАТ,
400-500мл
Аджапсандал, 460
г хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-22%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Фасоль HEINZ, красная/
400-500мл
дез-спрей
белая, 400 г; белая
в хим,
томатхим
ном соусе, 415 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх, д

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

124

до 2 л

Индейка МАГНИТ, тушеная,
ГОСТ, 325 г

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Говядина тушеная
400-500мл хим, дез-спрей
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ,
мин.250-300мл
хим г
ГОСТ
(Главпродукт),
500
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

8499

низ вс

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Паста томатная
ПОМИДОРКА, 380 г

-25%

низ всей подукции

-19%

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

166 70

104 90

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

дезики-стики

9699

низ всей подукции

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

99

Корнишоны ДЯДЯ ВАНЯ,
По-французски, 460 г

122 80

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

128 20

-21%

низ всей подукции

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

орошки

порошки

до 2 л

Шпроты НАШ ПРОМЫСЕЛ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
в масле,
160 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

114

низ всей подукции

99

низ всей подукции

235 30

-15%

199
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ всей подукции

500 00
низ всей подукции

-25%

37499

Корм для собак PURINA
Корм для кошек GOURMET,
Корм для кошек KITEKAT®,
ONE®, Сухой: Курица
в ассортименте***, 85 г
В ассортименте***, 85 г
и рис/ Индейка и рис, 1,5 кгдо 2 л химдо— до2 л,6Крепкий
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6Крепкий
алк.-1л
алк.-1л

низ вс
вс
низ

порошки

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

орошки

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

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

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

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

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

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

миним
шокол
жесть

30 00

-20%

23

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

369 00

-16%

309

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

30 90

-32%

20

99

низ всей подукции
низ всей подукции

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

Виртуальная карта Мastercard® Магнит МТС Банк для выгодных покупок

16 00

до 2 л

-19%

1299

низ вс

Бакалея
Пшено НАЦИОНАЛЬ
(Ангстрем), 900 г

Рис УВЕЛКА, длиннозерный, 800 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Каша овсяная МАГНИТ,
со сливочным вкусом:
Черника/ Вишня, 41 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

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

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

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ве

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

84 30

-30%

5899

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

8999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Готовый завтракдо1лNESQUIK/
KOSMOSTARS, 400-500мл
90 г хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

17 10

дезики-стики

-24%

1299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мюсли МАГНИТ, запеченные с орехом, 350 г

Завтрак готовый ХРУТКА,
Кукурузные хлопья, 320 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

шки

рей

дезики-стики

-35%

низ всей подукции

107 70

69

низ всей подукции

99

130 40
низ всей подукции

-31%

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

105 60

99 низ всей подукции
низ всей подукции

-29%

74

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Хлопья кукурузные
МАГНИТ глазированные,
1 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Хлопья МАГНИТ, 5 злаков,
400 г

до1лУВЕЛКА,
хим — до 4 кг порошки
Мука пшеничная
400-500мл хим, дез-спрей
Высший сорт, 2 кг

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

191 80

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

ошки

низ всей подукции

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

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

ошки

125 00

Макаронные изделия BARILLA Спагетти
интеграле/ Пенне ригате интеграле/ Фузилли
интеграле, 500 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-13%

160 90

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

52 20
низ всей подукции

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

-33%

3499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Кре

Масло оливковое БОРГЕС,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,750 мл
Классик,
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и В

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

-20%

-21%

низ всей подукции

227 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

17999

низ всей подукции

Соус PREMIERE OF TASTE®
Болоньезе, 350 г

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

верх, до 1

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

7999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ни

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

100 00

низ всей подукции

139

99

верх, до 1л, 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

Кетчуп MR.RICCO, Томатный, 350 г

Масло кукурузное
АЛЬТЕРО, Бьюти, 810 мл

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Макаронные изделия
400-500мл
хим, дез-спрей
3 ГЛОКЕН Клецки/
Мелкая
хим
лапша, 500 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-27%

низ всей подукции

1065 60

низ всей подукции

-39%

64999

низ всей п

низ всей п

Соус UNI-EAGLE Шрирача,
230 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л 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

дезики-стики

-23%

298 70

229
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Перец красный КАМИС,
сладкий, 20 г

243 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%

179

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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 подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

94

низ всей подукции

99

200 00
низ всей подукции

-35%

12999

низ всей п

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Соль морская КОТАНИ,
Мельница, йодированная,
92
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Приправа МАГГИ®, на второе, для сочной курицы
с чесноком, 38 гдо 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

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

54 00

-26%

39

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

210 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Суп PODRAVKA, Алфавит,
52 г

117 30

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

-43%

119

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

35 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-43%

19

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Получайте до 10% бонусами
за покупки в Магнит
ПАО МТС-Банк. Срок действия предложения ограничен. Подробные условия начисления
дополнительных бонусов размещены в разделе FAQ на сайте www.magnit.ru

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

99

77 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Паста АРОЙ-Д Том ям, 50 г

-39%

46

низ всей подукции

99

80 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

-13%

6999

низ всей п

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

Шоколад MILKA, В ассортименте***,
76 г/ 79 г/ 85 г/ 90 г/ 92 г

Мармелад жевательный БОН ПАРИ
в ассортименте***: 100 г/
120 г

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

ки

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
шоколадки, имунеле,
200-300гр
со
93 20 41%
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

5499

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-53%

56

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

до 0,7

миним
шокол
жесть

179

99

58 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-27%

4299

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ всей подукции

до 0,7

-47%

339 60

99

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

121 30

низ вс

до 2 л

Батончик PICNIC Арахисизюм-вафля-воздушный
рис, 76 г

до1л хим — до 4 кг порошки

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до
4 кг порошки
Шоколад ВДОХНОВЕНИЕ,
Горький,
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, Миндаль
с миндалем/
и трюфельминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
ный крем/
Классический,
гхим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокидо 2 л хим100
— до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

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

орошки

-спрей

Батончик НАТС, Мега Байт,
66 г

верх, д

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

порошки

до 2 л

дезики-стики

-22%

64 10

49

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

Пастила БЕЛЕВСКАЯ,
классическая без сахара,
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-38%

низ всей подукции

137 10

84

низ всей подукции

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Карамель РАКОВЫЕ
ШЕЙКИ, 250 г 400-500мл хим, дез-спрей

134 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

89

99

Карамель ЛИМОННАЯ, Рот
Фронт, 250 г

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

-33%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Конфеты ВДОХНОВЕНИЕ,
Мини капкейс (Красный
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Октябрь),
165 гсокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

357 10

-44%

199
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

85 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-38%

5299

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты КИТ КАТ темный
шоколад, 169 г

Конфеты БУРЕВЕСТНИК
аромат ванили (Красный
Октябрь), 250 г

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

Конфеты ГЛАВТОРГ
Сгущенка с кокосом в шоколадной глазури,до500
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты МИР ЖЕЛЕ,
Фруктовый микс (Невский
кондитер), 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

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

400-500мл 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

орошки

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

-спрей

м

порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

-35%

низ всей подукции

130 80

84

низ всей подукции

99

211 50

-48%

109
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

низ всей подукции

111 10
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ирис НОТА БУМ,
Жевательный с ореховой
начинкой (КДВ), 100 г

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

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

-37%

69

низ всей подукции

99

253 20

199
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

Конфеты LUCKY DAYS®
желейные, ассорти, 100 г

-21%
99

29 60
низ всей подукции

-46%

1599

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Конфеты ДЖОЙКО драже,
Конфеты LUCKY DAYS®,
молочно-шоколадные, Панда, до 0,7л и Весь алк.-0,5л, Со вкусом сливок, 100 г
минимум,
картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим до 0,5л, 400-600гр,
100
г
имунеле,
200-300гр соки
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки

до 2 л

дезики-стики
жесть
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

до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
400-500мл
дохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л,

орошки

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

-спрей

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

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

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

до 0,7

м

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

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

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

миним
шокол
жесть

порошки

-39%

низ всей подукции

32 80

19

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-14%

низ всей подукции
низ всей подукции

20 90

17

99

низ всей подукции
низ всей подукции

72 40

-31%

49

низ всей подукции

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.

Виртуальная карта Мastercard® Магнит МТС Банк для выгодных покупок

25 00

-20%

1999

низ
низ вс
вс

ошки

Кондитерские изделия
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Халва подсолнечная
ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ,
Глазированная, 100 г

до1л хим
— до 4 кг порошки
Торт бисквитный BAKER
HOUSE,
Трюфель, 350 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

шки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ми
шо
до
же
ве

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
21 90 18%
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки 99

17

400-500мл хим, дез-спрей
Торт ЧАЙНЫЙ (Карат
плюс), 800 г

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-20%

низ всей подукции
00

175

400 00
низ всей подукции

-20%

319

99

ошки

139

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кекс МАГНИТ, с изюмом,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл 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

ошки

дезики-стики

75 30

-27%

54

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

-10%

низ всей подукции

55 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

49

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ, Традиционное/
С овсяными хлопьями, 313 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

дезики-стики

128 30
низ всей подукции

-51%

85

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ни

Печенье МИЛКА Чоко Куки,
168 г/ Чоко Му, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

-33%
99

99

ни

167 10

-27%

12199

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ цельнозерновое: классическое злаковое/
злаки-яблочные кусочки,
171 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

-25%

93 30

60

38

низ всей подукции

рей

рей

Вафли сливочные
КОЛОМЕНСКОЕ, традиционные, 220 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вафли КОРОВКА, со вкусом топленого молока,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
150 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

99

79

Печенье BELVITA, Утреннее,
сэндвич: Какао с йогуртовой
начинкой/ С йогуртовой
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
начинкой, 253 г до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

ве

до

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до

Сдоба ВЕНСКАЯ, с творожной начинкой
(Аладушкин), 180 г

Торт вафельный КОРОВКА,
Топленое молоко, ассорти,
200 г

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

Торт бисквитный
LUCKY DAYS®,
Шоколадный, 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

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

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр
соки
98 70 24%
жесть

74

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

-25%

94

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

174 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-14%

14999

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пряники ЯШКИНО, Шоколадные, 350 г

Хлебцы ЩЕДРЫЕ, Тонкие,
ржаные, 170 г

Хлебцы рисовые FITSTART,
карамель, 100 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

79 70

низ всей подукции

126 70

-31%

54

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-

78 60 30%
низ
низ всей
всей подукции
подукции
99
низ всей подукции

54

низ всей подукции

Получайте до 10% бонусами
за покупки в Магнит
ПАО МТС-Банк. Срок действия предложения ограничен. Подробные условия начисления
дополнительных бонусов размещены в разделе FAQ на сайте www.magnit.ru

низ всей подукции

90 00
низ всей подукции

-30%

62

низ всей подукции

99

67 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

-26%

4999

низ всей п

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

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

Чай SAITO зеленый, Молочный улун/
черный, Джапаниз Морнинг, 25 пакетиков

до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе JACOBS, Голд, растворимый/
Монарх, сублимированный, 95 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

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

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Кофе NESCAFE® Голд,
растворимый
сублимироверх, до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
ванный, 130 г
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, д

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7

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

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

дезики-стики

до 2 л

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
вс
шоколадки, имунеле,
200-300гр
-51% низсо
408 10
жесть

низ всей подукции

19999

низ всей подукции

низ вс

Кофе КАРТ НУАР, растворимый, 95 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

дезики-стики

-45%

низ всей подукции
60

363

199

низ всей подукции

Кофе AMBASSADOR Платинум, растворимый, 95 г

99

125

00

-44%

69

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

699 98
низ всей подукции

низ
низ вс
вс

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЯКОБС День&Ночь
декаф растворимый сублимированный, 95дог2 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

Кофе JACOBS, Монарх,
классический, в зернах,
800 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

333 30

-43%

189
низ всей подукции

99

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

-41%

219

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

-35%

159

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%

599
низ всей подукции

99

95 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

6999

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

-21%

632 90

499
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Чай черный AHMAD TEA,
Классический, 500 г

109 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай ТЕSS® Сиеста/ Плежа/
Флирт, 25 пакетиков

923 10

орошки

дезики-стики

Какао-порошок ЗОЛОТОЙ
ЯРЛЫК (Красный Октябрь),
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

246 10

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

Кофе NESCAFE® Классик,
растворимый, 60 г

Чай GREENFIELD,
в ассортименте***,
100 пакетиков до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

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

372 90

Кофе ЖОКЕЙ, Италиано,
молотый, 250 г

-50%

34999

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

-27%

79

низ всей подукции

99

100 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

-40%

59

низ всей подукции

99

375 00

низ всей подукции

Чай KENSINGTON®
черный Секрет Гарден,
25 пакетиков
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

-36%

239
низ всей подукции

99

низ всей подукции

-36%

6499

низ вс

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай черный RICHARD, Листовой: Роял Цейлон/ Лорд Грэй,
бергамот и цитрус,
90 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

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

606 00

-34%

399
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

127 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

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

-31%

87

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

200 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Чай зеленый ЗЕЛЕНЫЙ
ДРАКОН, китайский,
20 пакетиков до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

101 50

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

-30%

139

низ всей подукции

99

43 20
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Чай ТЕSS® черный, зеленый байховый, 9 вкусов,
350 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

-19%

34

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Виртуальная карта Мastercard® Магнит МТС Банк для выгодных покупок

99

584 40

низ всей подукции

-23%

44999

низ
низ вс
вс

ошки

шки

Напитки, соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Вода минеральная
РЫЧАЛдо1л
хим —СУ,
до 4газированная,
кг порошки
1л
400-500мл хим, дез-спрей

рей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

BLACK
MONSTER в ассортименте***, 449 мл

Вода питьевая АКВА МИНЕРАЛЕ,
Газированная/ Негазированная/
С магнием, 1 л

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

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

-32%

73 50

дезики-стики

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

4999

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Вода питьевая BILLAGI®
негазированная, 500 мл

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

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

низ всей подукции

49
низ всей подукции

35 20

24

-39%

29

-29%
99

20

низ всей подукции
низ всей подукции

99

низ всей подукции

108 10

79

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вода питьевая ЭВИАН,
Негазированная, 500 мл

99

ни

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вода питьевая МАГНИТ
газированная/ негазированная, 2 л
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 соки
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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

137 00

-27%

99

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

-23%

26 00

19

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1лМАМУ
хим — до 4 кг порошки
Вода детская ЗА
400-500мл хим, дез-спрей
ЗА ПАПУ негазированная,
мин.250-300мл хим
330 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-26%

99

Соки и нектары J7®, Ананас/ Вишня/
Мультифрукт, 970 мл

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

Напиток энергетический
DRA’N’GO® 450 мл

низ всей подукции

-21%

21

низ всей подукции

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

низ всей подукции

27 80

Напиток энергетический
АДРЕНАЛИН РАШ, 250 мл

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Напиток газированный
ЧЕРНОГОЛОВКА
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
В ассортименте***,
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

44 90
низ всей подукции

-22%

34

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

89 70
низ всей подукции

-22%

6999

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Соки и нектары RICH
Персиковый/ Яблочный/
Томатный 1 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

Напиток газированный
COCA-COLA, 330 мл

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

до 2 л, Кре

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
200-300гр
соки
96 40 17%
жесть

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

88 90

-10%

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

169

80

до1л хим — до 4 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

дезики-стики

дезики-стики

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

-47%

89

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-41%

9999

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток ЛЮБИМЫЙ, Апельсинманго-мандарин/ Яблоко-вишнячерешня/ Рождественский
микс,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
950 мл
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до
4 кг порошки
Сок ДОБРЫЙ, Яблоковишня/
400-500мл хим, дез-спрей
Яблоко-персик/ Яблочный
хим
осветленный, 200мин.250-300мл
мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

169 50

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

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

до 2 л, 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

низ всей подукции

-25%

низ всей подукции

36 00
низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

26

низ всей подукции

99

75 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-21%

59

низ всей подукции

99

низ всей подукции

74 10
низ всей подукции

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

Получайте до 10% бонусами
за покупки в Магнит
ПАО МТС-Банк. Срок действия предложения ограничен. Подробные условия начисления
дополнительных бонусов размещены в разделе FAQ на сайте www.magnit.ru

Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

-19%

5999

низ всей п

Гигиена, бытовая химия
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Щетка зубная ORAL-B®, 3Д
Вайт Люкс Про Флекс/ Про
Эксперт клин средняя,
1 шт.
до 2 л хим — до 6 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

-29%

139

низ всей подукции

низ всей подукции

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

591 80
-

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

197 20

Гель для стирки
PERSIL®,
Свежесть
от Вернель\
Сенситив,
20 стирок

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

99

HERBAL ESSENCES®,
в ассортименте***: Шампунь,
380 мл/ 400 мл/ 480
мл;
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Бальзам для волос,
275 мл
до1л хим — до 4 кг порошки

271 40

низ всей подукции

-30%

18999

низ вс

AUSSIE®, в ассортименте***:
Шампунь, 300 мл/ 290 мл;
Бальзам
для волос, 200 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

-51% Средство
-52% Гель для стирки -52%
395
для стирки
LOSK®, Автомат, 416
99 ЛАСКА®,
99 Колор\ Горное
99
в ассортименте**,
озеро, 20 стирок
900 мл, 1 л
80

289

60

189

199

320 00

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

27599

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,

400-500мл 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

-31%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

орошки

порошки

низ всей подукции

-29%

89

низ всей подукции

99

228 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-30%

159

низ всей подукции

99

Порошок стиральный TIDE®, Автомат,
Колор, 4 кг

67 90
низ всей подукции

-19%

54

низ всей подукции

99

-10%

150 00
низ всей подукции

до 2 л

13499

низ вс

Мыло SAFEGUARD® Нэйчерал Детокс:
Чайное дерево/ Гранат, 110 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

м

126 70

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

Туалетная бумага МАГНИТ,
2-слойная, 4 рулона

-25%

368 00
низ всей подукции

-спрей

130 40

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

99

орошки

дезики-стики

Прокладки ALWAYS®
В ассортименте***: 7 шт.;
8 шт.; 10 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

Бумага туалетная МАГНИТ,
3-слойная: Классическая/
Лаванда, 8 рулонов
до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

Прокладки LIBRESSE®
в ассортименте***: 6 шт./
7 шт./ 8 шт./ 10 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-25%

239

низ всей подукции

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

д

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

м
ш
ж

дезики-стики

129 40

-15%

10999

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

дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

666 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

45 20

-16%

37

99

-52%

319

низ всей подукции
низ всей подукции

99

119 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Виртуальная карта Мastercard® Магнит МТС Банк для выгодных покупок

-33%

79

99

н

БОЛЬШЕ ПАЧКА - БОЛЬШЕ ВЫГОДА!

БОЛЬШАЯ
ЭКОНОМИЯ
%
СКИДКИ ДО

*

50

Капсулы для посудомоечных машин
FAIRY®, Платинум, лимон, 70 шт.

10
2295
-

-39%

1399

99

Кондиционер для белья LENOR®,
Концентрат, Масло ши, 1,785 л/
Детский, 2 л

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

276 90
-

Гель для стирки TIDE®, автомат:
Колор/ Альпийская свежесть , 2,47 л

-35%

17999

Прокладки ALWAYS® ассортименте**,
22 шт/ 26 шт/ 30 шт/ 36 шт

1219 98
-

-50%
99

-44%

209

99

417 70
-

250 00
-

609

Средство для мытья посуды FAIRY®,
Пьюр клин/ Ледяная свежесть, 900 мл

375 00
-

Моющее средство MR.PROPER®,
Питомцы/Сода/Хоз Мыло , 1 л

159

Подгузники-трусики PAMPERS®
5 Джуниор (12-17кг)/ 34 шт.
4 Макси (9-15кг), 38 шт.
Миди (6-11 кг), 48 шт.

-21%

32999

*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.

260 90
-

-31%
99

179

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

348 80
-

-36%
99

-14%
99

299

Порошок стиральный
GARDENICA®, детский,
экологичный, 900 г

478 60
-

-30%
99

334

1764 70
-

-32%

119999

57 10
-

-30%
99

39

Крекер СКРЕПЫШИ
Азбука зверушек, 250 г

*

Меняемся вместе!
от
Переходите в чат-б !
и участвуйте

**ТОМАТ Черри,
коктейль на ветке, 450 г

**Таблетки д/ПММ ,
FINISH All In 1,
50 шт

**ОГУРЦЫ среднеплодные,
пупырчатые, 600 г

**ШАМПИНЬОНЫ мини,
300 г

**Средство д/мыт посуды **Гель д/стирки универв ПММ ополоск-ль, FINISH, сальный пятновыводящий,
800мл
GARDENICA, 1000 мл

**Стиральный порошок
универсальный,
GARDENICA, 1,5кг

**Представленные товары изображены в рекламных целях, их приобретение не является условием участия в акции.
*Общий срок акции: с 19.01.2022 по 29.03.2022, включая срок выдачи призов. Подробности акции размещены
на сайте https://marathon.magnit.ru. Организатор вправе изменить правила акции, приостановить/досрочно прекратить
проведение акции. Звоните нам: 8 (800) 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ).

В ПРИЛОЖЕНИИ
МАГНИТ ЦЕНА НИЖЕ
В ПРИЛОЖЕНИИ
МАГНИТ ЦЕНА НИЖЕ

СКАЧАТЬ 4+

По лицензии ООО «СМФ»

По лицензии ООО «СМФ»

СКАЧАТЬ 4+

СОБЕРИТЕ ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ ИГРУШЕК СО СКИДКОЙ ДО 70%
СОБЕРИТЕ ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ ИГРУШЕК СО СКИДКОЙ ДО 70%

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

НОВИНКА
ЛОЯЛЬНОСТЬ-2
200Х305

Снэки
Кешью СЕМУШКА жареный, 110 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

ки

Фисташка PREMIERE
OF TASTE®, жареная,
соленая, 150 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

Семечки подсолнечника
ОТ МАРТИНА, Жареные,
отборные, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Орех грецкий СЕМУШКА, 110 г

дезики-стики

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
200-300гр
соки
324 70 23%
жесть

249

низ всей подукции

низ всей подукции

99

Манго МААГ, сушеный, 80 г

325 60

низ всей подукции

290 70

-14%

249
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Сухофрукты СЕМУШКА
Клюква, 150 г

115 80

-18%

9499

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

Воздушная кукуруза
БЛОКБАСТЕР с сыром, 50 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

-14%

279

99

низ всей подукции

-

179 00 19%
низ
низ всей
всей подукции
подукции
99
низ всей подукции

144

195 10
низ всей подукции

-18%

159

низ всей подукции

99

48 80
низ всей подукции

3999

10 магнитиков за вступление в клуб

Повышенные бонусы на товары для животных

Персональные предложения и клубные акции

Полезные и интересные статьи на актуальные темы

Вступайте в клуб «pro.питомцев» в приложении Магнит

Подробные правила клуба, а также полные правила программы лояльности Магнит размещены
на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит

Виртуальная карта Мastercard® Магнит МТС Банк для выгодных покупок

-18%

низ вс

ошки

Слабоалкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток слабоалкогольный
ДЖИН-ТОНИК, газированный 9% (Очаково),
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Сидр STRONGBOW,
400-500мл хим, дез-спрей
Яблочный, газированный,
мин.250-300мл хим
4,5%, 0,4 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво ESTRELLA DAMM
светлое фильтрованное
4,6% (Испания), 0,5 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

Пиво ZATECKY GUS, фильтрованное,
пастеризованное, 4,6%: Бутылка, 0,48 л/
Банка, 0,45 л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

166 70

-22%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

низ всей подукции

77 00

5699

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

Пиво BUD® 66 светлое
пастеризованное, 4,3%:
бутылка, 0,44 л/добанка,
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,45 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

Пиво HOLSTEN, Премиум,
светлое, фильтрованное 4,8%:
бутылка, 0,47 л/ банка,
0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
143 00 28%
дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
до1л
хим — до 4 кг порошки 99
низ

102

ми
до
шо
же
ве

низ всей подукции

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

до

Пиво BUD® Лайт, светлое
пастеризованное 4,1%:
бутылка, 0,44 л/ банка,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,45 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

70 80
92 30

-35%

59

низ всей подукции

99

-27%

76 70

55

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

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

до

низ всей подукции
низ всей подукции

61 00

45

-23%

46

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Пиво AMSTEL, Премиум Пилснер,
фильтрованное,
верх,светлое
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
4,8%: Бутылка, 0,45
л/ Банка,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
0,43
л и Весь алк.-0,5л,
до1л хим — до 4 кг порошки
до 0,7л
400-500мл хим, дез-спрей

-35%

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Пиво BUD, светлое,
хим, дез-спрей
фильтрованное,400-500мл
5%: банка,
0,45 л/ бутылка,мин.250-300мл
0,44 л хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ни

до 2 л, Кре

Пиво ЖИГУЛИ Барное,
светлое фильтрованное
4,9%, 0,45 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1

до 0,7л и В

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

минимум, до 0,5л,
400-600гр,
картонные
уп, картонные
мин. 250–300
мл хим
мин. уп,
250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
шоколадки,
имунеле,
200-300гршоколадки,
сокиимунеле, 200-300гр сокидезики-стики
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
жесть
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
-23% соки
шоколадки, имунеле,
64 90 200-300гр
жесть

4999

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

4799

низ всей п

низ всей п

до 2 л, Кре

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

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

-34%

57

99

до1л хим
— до 4 кг порошки
Пиво КЛИНСКОЕ
светлое,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
4,7%,
1,3 л

низ всей подукции

-18%

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

87

5499

низ всей подукции

58 50

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

400-500мл хим, дез-спрей

90

67 90

Пиво ВАРИМ СУСЛО,
светлое нефильтрованное,
4,9%, 1,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

Напиток пивной ZATECKY GUS,
Темный, фильтрованный 3,5%:
банка, 0,45 л/ Бутылка,
0,48 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-19%

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1

до 0,7л и В

низ всей подукции

низ всей подукции

66 70
низ всей подукции

низ всей подукции

-31%

4599

низ всей подукции

низ всей подукции

123 40
низ всей подукции

-19%

низ всей подукции

9999

низ всей подукции

138 50
низ всей подукции

-17%

11499

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Получайте до 10% бонусами
за покупки в Магнит
ПАО МТС-Банк. Срок действия предложения ограничен. Подробные условия начисления
дополнительных бонусов размещены в разделе FAQ на сайте www.magnit.ru

Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

низ всей п

низ всей п

ки

порошки

орошки

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

Вино LA MALDITA Гарнача Риоха,
400-500мл
хим, дез-спрей
сухое: красное/ розовое/
белое
(Испания), 0,75 л мин.250-300мл хим

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

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
-25% со
шоколадки, имунеле,
800 00 200-300гр
жесть

дезики-стики

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

59999

Вино ликерное MONTEIRO,
Портвейн Уайт, выдержанное белое (Португалия),
0,75 л

-29%

низ всей подукции

985

90

699

низ всей подукции

99

миним
шокол
жесть

м

мин. 250–300 мл хим

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

-25%

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

низ всей подукции

1000 00
низ всей подукции

518 50

низ всей подукции

Вино ALAMEDA, Карменьер,
красное полусухое/ Совиньон Блан,
белое полусухое/ Шардоне белое
полусухое (Чили), 0,75 л

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,

74999

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

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

-19%

41999
низ всей подукции

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей

д

мин.
250–300 мл хим
низ всей подукции

м
ш
ж

дезики-стики
низ всей подукции

519 50

-23%

39999

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино YAMANTIEV’S KABA
GAYDA сухое: белое/
красное (Болгария),
0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вино ФАНАГОРИЯ,
Номерной резерв, Красное,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
полусладкое,
л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр0,75
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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,

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

1044 80
-27%

низ всей подукции

349
низ всей подукции

99

низ вс

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

400-500мл хим, дез-спрей

479 40

-25%

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-спрей

дезики-стики

99

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Вино CAMPETTOдо1лкрасное
400-500мл хим,Неро
дез-спрей
сухое: Монтепульчано/
мин.250-300мл хим
д`Авола DOC (Италия),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки

-22%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино DEEP CREEK, Шенен
Блан, белое сухое/ Пинотаж, красное сухое
(ЮАР),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

49999

верх, д

до 0,7

279

низ всей подукции

до 2 л

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

666 70

359

00

низ вс

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

орошки

до 0,7

до 2 л, Крепкий алк.-1л

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

дезики-стики

верх, д

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

дезики-стики

до1л химКот
— до 4 кг порошки
Вино LES VIOLETTES
400-500млКот
хим, дез-спрей
дю Рон красное сухое/
мин.250-300мл
хим
дю Рон белое сухое
(Франция),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки

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

-спрей

порошки

Вино ИСТОРИЧЕСКИЙ КРЫМ Мускатное
белое сладкое/ Каберне-Саперави красное
сухое, 0,75 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Вино TRULLI красное полусухое
Саличе
Салентино/
верх,: до
1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Негроамаро Саленто (Италия),
0,75
л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

397 20

низ всей подукции

-27%

289
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

329 30
низ всей подукции
низ всей подукции

-18%

269

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-33%

699

99

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Виртуальная карта Мastercard® Магнит МТС Банк для выгодных покупок

н

порошки

орошки

Алкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Вино FANAGORIA, Крю
Лермонт,
до1л
хим —Каберне-Совиньон,
до 4 кг порошки
выдержанное, красное сухое,
0,75
л
400-500мл хим, дез-спрей

-спрей

м

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

д

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

в

Вино ХАРЕБА, Киндзмараули,
400-500мл
хим, 0,75
дез-спрей
Красное полусладкое
(Грузия),
л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

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

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

Напиток газированный LAVETTI,
до 0,7лСладкий:
и Весь алк.-0,5л,
Классико, белый/ Розе,
минимум,
до 0,5л, 400-600гр,
розовый,
0,75 л картонные уп,

д

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

м
ш
д
ж
в

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

д

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

м
ш
ж

дезики-стики

652 80

-28%

46999

Вино ХАРЕБА Саперави
с фруктовым тоном красное
сухое (Грузия), 0,75 л

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

низ всей подукции

883

797 10
низ всей подукции

-23%

низ всей подукции

679

-31%

549

99

10

низ всей подукции
низ всей подукции

Вино МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА,
белое полусладкое/ красное сухое, 1 л

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

ки

99

низ всей подукции

239

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
Вино АНАКОПИЯ,
белое
400-500мл хим, дез-спрей
полусухое; РАДЕДА,
мин.250-300мл хим
красное сухое (Абхазия),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Вино CASTILLOдо1лSANTA
400-500мл
хим, дез-спрей
BARBARA Робле,
красное
сухое (Испания),мин.250-300мл
0,75 л хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

00

до 2 л, Крепкий алк.-1л

н

н

до 2 л

Вино ХАРЕБА Ркацители
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,белое сухое
Гвираби,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Грузия),
0,75 лсоки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, д

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

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

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

-21%

189

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

20

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
-14% соки
шоколадки, имунеле,
500 00 200-300гр
жесть

42999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

259 20

низ всей подукции

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО,
Премиум, выдержанное:
в ассортименте***,до0,75
л
2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

-44%

низ всей подукции

642 80

35999
низ всей подукции

Вино игристое
GIACOBAZZI 5 розовое
брют (Италия), 0,75
л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

466 70

низ всей подукции

-25%

34999

низ вс

низ вс

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО,
красное полусладкое/ белое
полусухое, 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

-19%

209

99

низ всей подукции

889 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-27%

64900
низ всей подукции

843 70

низ всей подукции

-29%

59900
низ всей подукции

470 80

низ всей подукции

-28%

33900

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Получайте до 10% бонусами
за покупки в Магнит
ПАО МТС-Банк. Срок действия предложения ограничен. Подробные условия начисления
дополнительных бонусов размещены в разделе FAQ на сайте www.magnit.ru

Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

низ вс

Алкогольные напитки

ки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка АРХАНГЕЛЬСКАЯ Северная
выдержка 40%, 0,7 л

ки

порошки

Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
40%, 1 л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Водка МЯГКОВ, Серебряная, 40%,

до 0,7л0,5
и Весь
л алк.-0,5л,

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

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,

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
-17% со
шоколадки, имунеле,
637 30 200-300гр
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

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

644

-35%

419

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Водка ХОРТИЦЯ,
Особая,
400-500мл хим,40%,
дез-спрей
серебряная прохлада,
мин.250-300мл хим
0,7 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

00

380 00

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-25%

285

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
верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Водка АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Водка
ЗИМНЯЯ
ДЕРЕВЕНЬКА,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, 40%, 0,5 л
Особая, Можжевеловая
солодовая,
до1л
хим
— до 4картонные
кг порошки
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
уп,
хим
ягода 40%, 0,5 лмин.250-300мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
жесть
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк хим,
0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
400-500мл
дез-спрей

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

400-500мл хим, дез-спрей

00

низ вс

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс

д

до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

Водка ТАЛКА Особая, 40%, 0,5 л

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

д

м
ш
д
ж
в

400-500мл хим, дез-спрей

-19%

низ всей подукции

450 60

36500
низ всей подукции

порошки

Водка БЕЛЕНЬКАЯ
Золотая 40%, 0,5 л

-22%

низ всей подукции

409 00

31900

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

321 10

д

-10%

28900

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

м
ш
ж

низ всей подукции

хим — до 4 кг порошки
Водка ПЕРВАК,до1лособая,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
домашний,
пшеничный,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
40%,имунеле,
0,5
л
шоколадки,
200-300гр
сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Настойка горькая
МЕДОВУХА, Гречишная
40%, 0,5 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

370

328 40

-12%

289
низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

низ всей подукции

низ всей подукции

-22%

низ всей подукции

339 70

265
низ всей подукции

00

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

низ всей подукции

низ всей подукции

верх, д

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

низ всей подукции

-спрей

дезики-стики

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

до 2 л

Водка МОРОША Золото
Карелии особая 40%, 0,5 л

дезики-стики

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

52900

до 2 л хим — до 6 кг порошки

60

миним
шокол
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

орошки

орошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

328 00
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

269

00

низ всей подукции

низ всей подукции

10

-23%

285

00

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Виртуальная карта Мastercard® Магнит МТС Банк для выгодных покупок

н

н

Алкогольные напитки

порошки

орошки

-спрей

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Коньяк армянский СТРАНА
КАМНЕЙ №5, 5-летний,
40% (Армения), 0,5 л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

Коньяк FATHERS OLD BARREL
хим, дез-спрей
4-летний, 40%, 0,5 400-500мл
л

орошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

порошки

д

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

в

Коньяк СТАРЕЙШИНА, 7-летний
40%, 1 л

д

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

м
ш
д
ж
в

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

д

мин. 250–300 мл хим

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

м
ш
ж

до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

635 20

-12%

55900

Коньяк HAYASY Богемия
40% 7-летний (Армения),
0,5 л

низ всей подукции

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

-25%

низ всей подукции

598

799

низ всей подукции

00

70

449
низ всей подукции

низ всей подукции

ки

Виски GLEN RANOCH односолодовый
40% (Шотландия), 0,7 л

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

ки

дезики-стики

00

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Коньяк СТАРЕЙШИНА
Шерри
5-летний
верх, доБаррел
1 л, Крепкий
алк.-0,7л
40%, 0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей

1581

00

-21%

1249

низ всей подукции

Коньяк MONTE CHOCO,
VSOP 5-летний, 40%, 0,5 л

00

н

н

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Коньяк ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА,
Российский, 5-летний, 40%,
0,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

до 2 л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
-18% соки
шоколадки, имунеле,
767 10 200-300гр
жесть

629

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

596 10

-23%

459
низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

1584

10

до1л АИСТ
хим — до 4 кг порошки
Бренди ЮЖНЫЙ
400-500мл хим, дез-спрей
5-летний 40% (Молдавия),
мин.250-300мл хим
0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

540 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-15%

45900

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Виски NUCKY THOMPSON
купажированный 3-летний
40%, 0,7 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ром OLD MONK выдержанный 7-летний 42,8%
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Индия),
0,75 лсоки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
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,

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

-18%

1299

00

низ всей подукции

низ всей подукции

56900

1010 70

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

-16%

84900
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

96900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Получайте до 10% бонусами
за покупки в Магнит
ПАО МТС-Банк. Срок действия предложения ограничен. Подробные условия начисления
дополнительных бонусов размещены в разделе FAQ на сайте www.magnit.ru

Сканируйте QR-код
для бесплатного
выпуска карты

низ вс

200 00
-

183 80

Хотстеры
ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА, 250 г

9190*

Майонез МИСТЕР РИККО,
на перепелином яйце, 67%, 750 г

-40%

11999

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

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-hhgdji!

