Рекламная акция «Магнит Экстра»
26 января - 01 февраля 2022 г.

Скидка на бренд кофе

NESCAFE®
до
%**

50

Меняемся вместе!
т
Переходите в чат-бо !
те
и участвуй

265 30
Колбаса Чесночная, ПАПА МОЖЕТ,
полукопченая (ОМПК), 420 г
Полуфабрикат
СТЕЙК СВИНОЙ
в маринаде Алабама,
охлажденный (СП МЭ)*****,
1 кг

533 30
-

-40%
99

319

-51%
99

129

** Скидка предоставляется на бренд кофе NESCAFE® CLASSIC. Ассортимент товаров, участвующих
в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте и не
ограничен товарами, изображенными в рекламе в качестве примера. Количество товара ограничено.

Наггетсы куриные МИРАТОРГ, Йогурт ЧУДО, Персик-маракуйя/ Вишня-черешня/
Классические, 300 г
Клубника-земляника, 290 г

199 80

9990

***

70 30
-

-36%
99

44

ЛАСКА®, в ассортименте****:
Гель для стирки, 3 л; Капсулы
для стирки, 24 шт.

00
1000
-

Корм для кошек и котят FELIX®,
в ассортименте****:
75 г/ 85 г

-56%
99

25 00
-

439

-40%
99

14

*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. ****Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. ***** Собственное производство «Магнит Экстра»

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+

Конфеты ЧИО-РИО (КДВ), 100 г

Печенье CHOCO PIE ,
в шоколадной глазури (Орион), 180 г

40 70
-

-41%

2399

Масло растительное АЛЬТЕРО ГОЛД,
смесь подсолнечного с оливковым, 810 мл

81 20
-

-20%

79 70
-

-31%

6499

Макароннные изделия MAKFA®,
Перья/Улитки, 450 г

150 660
-

-17%

12499

5499

* 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 размеще
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)

Бумага туалетная ZEWA®, Делюкс Жасмин
3-слойная, 6 рулонов

Средство для мытья посуды FAIRY®,
в ассортименте**, 450 мл

200 00
-

-35%

125 00
-

12999

-40%

7499

Меняемся вместе!от
Переходите в чат-б
и участвуйте!
Соки и нектары РИЧ, томатный/яблочный/
персиковый, 1 л

172 70
-

Вино FANAGORIA, Номерной резерв, красное
полусладкое, 0,75 л

-45%

9499

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

337 50
-

-20%

26999

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира

89 98
-

Шоколад молочный ALPEN GOLD
с дробленым фундуком, 85 г

-50%
99

44

Кофе NESCAFE ® Голд, сублимированный
с молотым, 190 г

680 80
-

-53%
99

555 50
-

-55%
99

175 40
-

-43%
99

319

Блок для унитаза BREF®,
Лимон/Океан, 200 г

249

136 30
-

Напиток энергетический
ADRENALINE RUSH, 449 мл

-34%
99

89

Паста зубная SPLAT Профэшнл,
Отбеливание плюс, 100 мл

99

Календарь
скидок
27 – 28
января

Коньяк

скидка

-25%**

до
от двух и более
бутылок

скидка

-20%**

до
При покупке
одной бутылки

27 – 28
января

Шампуни, кондиционеры,
бальзамы и маски
для волос***

от

-40%*
1

февраля

Корма и лакомства
для животных

от

-25%*

***Кроме детских шампуней и прочих средств для детских волос
Акция действительна при условии наличия товара в ассортименте. В зависимости от магазина размер скидки различается, со списком участвующих в акции магазинов «Магнит Экстра» 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». **При
покупке одного товара предоставляется скидка до 20%, от двух товаров предоставляется скидка до 25%. 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». Цена на товар по акции не может быть
ниже минимальной розничной цены, установленной в соответствии с законодательством. 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».

ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ!
Паштет ДЕЛИКАТЕС ДИЧЬ
из гусиной печени фуагра, 200 г

Печенье CHOCO PIE ,
Бисквит с кокосом (Орион),
360 г

542 80
-

-30%
99

379

Коктейль из морепродуктов МЕРИДИАН,
подкопченный в масле, 380 г

228 60
-

-30%
99

159

129 90
-

-23%
99

99

Соус ЮГ Майонезный
Тонкие травы, 240 мл

278 50
Криль САНТА БРЕМОР
антарктический мясо в заливке, 180 г

144 90
-

-21%
99

219

-31%
99

99

Риет ГЛАВПРОДУКТ по-французски:
из утки/ из индейки, 100 г

Кулинария и выпечка

69 00
-

-13%

5999

Хлеб ЧИАБАТТА,
ржано-пшеничный, 240 г

42 50
-

-20%

3399

МИНТАЙ ЖАРЕНЫЙ, 100 г

25 00
-

-20%

1999

САЛАТ ИЗ ФУНЧОЗЫ
по-корейски, 100 г

519 21
-

-48%

26999

Полуфабрикат КУРИНЫЙ
РУЛЕТ с начинкой (в беконе),
охлажденный, 1 кг

Собственное производство «Магнит Экстра»

114 70
-

-25%

8599

РУЛЕТ МЕРЕНГОВЫЙ
с сырным кремом, 100 г

58 70
-

-20%

4699

ПЕЧЕНОЧНЫЕ ОЛАДЬИ,
100 г

43 70
-

-20%

3499

Салат ФАВОРИТ, 100 г

553 20
-

-53%

25999

Полуфабрикат
КОЛБАСКИ под маринадом,
охлажденный, 1 кг

Мясо, колбасные изделия

верх, д

до 0,7

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

миним
до 2 л
шокол
жесть
верх, д

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7

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
228 90 17%
жесть

18999

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

-13%

129

низ
низ всей
всей подукции
подукции

133 30

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Фарш ИНДИЛАЙТ, Классидо 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ческий,
охлажденный, 450 г

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,

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

268 30

-18%

219

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

низ всей подукции

170 70
низ всей подукции

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

-18%

139

низ всей
всей подукции
подукции
низ

миним
шокол
жесть

-10%

119

99

162 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

13999

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

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

234 40

-36%

149
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Карбонад ЮБИЛЕЙНЫЙ,
Варено-копченый, нарезка
(Иней), 150 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-14%

199

низ вс

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

99

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

БАЛЫК СВИНОЙ
сырокопченый, нарезка
(ВеликолукскийдоМК),
150 г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

232 50

-14%

99

низ всей подукции

201 20

низ всей подукции

-18%

16499

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

Грудинка ОХОТНИЧЬЯ,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, Варено- копченая (Велиминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
колукский
МК), 300 г
имунеле,
200-300гр
соки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки

орошки

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

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

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

верх, д

-спрей

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

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

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

до 0,7

м

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

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

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

миним
шокол
жесть

орошки

-спрей

Шейка МЕДОВАЯ, варенокопченая (Иней), 300 г

400-500мл хим, дез-спрей

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Филе грудки индейки
ИНДИЛАЙТ охлажденное,
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ всей подукции

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

149 40

низ вс

до 2 л

Котлеты БЛИЖНИЕ ГОРКИ
Домашние (Курский МП),
400 г

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Шашлык из цыпленка400-500мл хим, дез-спрей
бройлера МИРАТОРГ,
мин.250-300мл хим
в маринаде, охлажденный,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
1 кг
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

порошки

-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

ки

орошки

Фарш говяжий САМСОН
(МК Всеволожский), 400 г

Колбаса ПО-КРАКОВСКИ,
полукопченая (Великолукский МК),
300 г

Шарики куриные ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ,
охлажденные, 450 г

244 20

-14%

209

-спрей

порошки

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

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

Колбаски ПИКОЛИНИ
Дижонская горчица сырокопченые (Дымов), 100 г

-13%

низ всей подукции

206 90

99

порошки

орошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

179

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

165 10

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-22%

128

Салями ФИНСКАЯ, полукопченая (Дымов), 330 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

223 20

-44%

12499

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

до 2 л

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Сервелат ФИНСКИЙ
Сервелат КОНЬЯЧНЫЙ,
Колбаса МОЛОЧНАЯ,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, Варено- копченый (ОМПК),
варено-копченый (ВеликоВареная, ГОСТ (Дмитроминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
420
г
горский МК), 100 г
лукский МК), 400 г
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

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

Сардельки СВИНЫЕ,
Ближние горки, ГОСТ
(Дмитрогорский ТД), 100 г

до 2 л

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

241 80

-45%

132

99

низ всей подукции

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

318 20

-45%

174

99

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

68 40

-24%

51

99

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

56 40

-30%

3949

низ
низ вс
вс

ошки

Мясная и рыбная гастрономия
Сосиски ЯДРЁНА КОПОТЬ
с сыром (Стародворские
колбасы), 420 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

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

,

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

400-500мл хим, дез-спрей
Морской коктейль
МАГНИТ, 500 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-49%

низ всей подукции
90

254

228 90
низ всей подукции

129

-17%

189

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

208
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

КРЕВЕТКИ
КОРОЛЕВСКИЕ, 1 кг
Представлен вариант сервировки продукции

рей

до

дезики-стики

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей
всей подукции
подукции
низ

рей

ошки

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
187 70 35%
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки 99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

рей

до

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

ошки

шки

ве

ми
шо
до
же
ве

до1л хим — до 4 кг порошки

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

шки

ошки

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

121

Сельдь РУССКОЕ МОРЕ, Аппетитная,
филе-кусочки в масле, 400 г

до1л
хим —вареная
до 4 кг порошки
Колбаса МОЛОЧНАЯ,
ГОСТ,
(Великолукский МК), 500 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

рей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мясо крабовое ВИЧИ,
Снежный краб по-французски, 200 г
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

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

хим — до 4 кг порошки
ИКРА МИНТАЯ до1л
соленая
хим, дез-спрей
пробойная, 120 400-500мл
г
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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Икра красная БАЛТИЙСКИЙ
400-500мл хим,
дез-спрей
БЕРЕГ имитированная
лосомин.250-300мл
севая, слабосоленая,
480химг
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

30

-28%

149

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ни

ни

до 2 л, Кре

Горбуша РУССКОЕ МОРЕ,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, копчения,
холодного
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
косичка,
230 гсоки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1

до 0,7л и В

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

666 70

-13%

57999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

182 40

низ всей подукции

13499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сосиски СЛИВОЧНЫЕ, Папа может
(ОМПК), 600 г

-22%

низ всей подукции

64 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

4999

низ всей подукции

-28%

низ всей подукции

118 00

8499

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Риет МЕРИДИАН, лососевый, с мягким
творогом, 100 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

236 10
низ всей подукции

-28%

16999

Скумбрия ФРЕГАТ, потрошеная, без головы, холодного
копчения (ИП Мачехин), 300 г

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей п

до 2 л, Кре

верх, до 1л

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

низ всей п

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
213 30 25%
жесть

дезики-стики

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

15999

Сельдь МАРТИ крупная
жирная слабосоленая,
1,5 кг

-49%

177

низ
низ всей
всей подукции
подукции

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

99

139 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

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

349 00

низ всей
всей п
п
низ

-32%

94

99

низ всей подукции

228 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-17%

18999

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ всей п

Молочные продукты

ки

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
Майонез
СЛОБОДА,

Молоко ЭКОНИВА
ультрапастеризованное 2,5%, 1 л

ки

750 г

Оливковый, 67%,

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 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л

Напиток растительный
GREEN MILK, Миндаль,
750 мл

400-500мл хим, дез-спрей

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим
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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Напиток растительный
GREEN MILK, Кокос, 750 мл

73

64

низ всей подукции

Молоко СНЕЖОК, пастеризованное, 2,5%, 900 мл

99

низ всей подукции

181 60

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-24%

137

Кефир ПРОСТОКВАШИНО,
2,5%, 930 г

до 0,7

400-500мл хим, дез-спрей

99

139 20
низ всей подукции

Кефир СНЕЖОК, 2,5%,
500 г

-21%

10999

низ всей подукции

Кефир ГАРМОНИЯ, 3,2%,
900 г

верх, д

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л

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

дезики-стики

-12%

миним
шокол
жесть

119

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

90

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
низ вс
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
со
153 80 22%
жесть
99 низ вс
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

до 0,7

до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

верх, д

низ вс

низ вс

Сметана БОЛЬШАЯ
КРУЖКА, 15%, 315 г

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м
порошки

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

орошки

дезики-стики

-спрей

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-13%

66 70

57

низ всей подукции

99

86 10
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-21%

67

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

37 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-13%

32

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

72 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-17%

5999

низ вс
вс
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

орошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

Напиток кисломолочный
ИМУНЕЛЕ, Малинаморошка/ Земляника/
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Мультифрукт,
100 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

порошки

орошки

хим — до 4 кг порошки
Творог ДОМИК до1л
В ДЕРЕВНЕ,
400-500мл хим, дез-спрей
мягкий: обезжиренный/
мин.250-300мл
хим
классический, 170
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Творог СВЕЖЕЕ ЗАВТРА,
5%, 400 г

-28%

низ всей подукции

55 50

39

низ всей подукции

99

Йогурт питьевой ЧУДО, Ягодное мороженое/ Дыня-мангоперсик/ Клубниказемляника,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
270 г
до1л хим — до 4 кг порошки

180 20
низ всей подукции

145

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Йогурт ДАНИССИМО арахисовошоколадный микс, 136 г/ семечки
в белой шоколаднойдоглазури,
135 г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

180 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

131

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Йогурт EPICA, Мангосемена чиа/ Персик-маракуйя, 130 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

26 00

-23%

1999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

Йогурт ALPENLAND Клубника/
Персик-маракуйя/ Лесные
ягоды/ Яблоко-груша, 95 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

-33%

37

низ всей подукции

-29%

верх, д

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин. 250–300 мл хим

99

105 60

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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

56 70

низ всей подукции

Майонез МАХЕЕВЪ,
Провансаль, с лимонным
соком, 770 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

м

дезики-стики

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

-19%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Майонез РЯБА, Провансаль, 67%, 400 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

130 30
низ всей подукции

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

-24%

98

низ всей подукции

99

67 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-22%

52

низ всей подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

99

56 90
низ всей подукции

-21%

44

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

15 00
низ всей подукции

-15%

1279

низ
низ вс
вс

ошки

Молочные продукты, сыры
Масло сливочное
БРЕСТ-ЛИТОВСК, 82,5%,
180 г

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

-19%

172 80

13999

ошки

шки

рей

ошки

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Масло cладко-сливочное
ЩЕДРАЯ РУСЬ шоколадное 62%, 170 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

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

92 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-17%

114 40

94

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр ЛАРЕЦ, с грецкими
орехами, 245 г 400-500мл хим, дез-спрей

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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
мин. уп,
250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

-28%

низ всей подукции

низ всей подукции

383 50

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

-27%

279
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

99

низ всей подукции

155 80
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр ГОЙЯ, Ла Паулина,
100 г

ни
ни

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

Сыр КАРЛОВ ДВОР, Пармезан Легурмано, 100 г

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин. 250–300 мл хим

199

36

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

99

-31%

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК,
Классический, нарезка,
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

рей

277 80

99

53 60

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр ХОХЛАНД, Грюнландер, Полутвердый, 400 г

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

дезики-стики

-32%

62

низ всей подукции

шки

ошки

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

Сыр ЛАМБЕР, 100 г
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

-23%

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

112 50

-20%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

Сыр РЕДЖАНИТО, Ла Паулина, 100 г

99

135 80

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

10999

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 4до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Сыр БРИ, Президент, Даблдо1л хим —верх,
Сыр HOCHLAND,
Сыр ПРЕТТО, Моцарелла,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, Творожный: С зеленью/
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, 100 г
Крим, с белой плесенью, 400-500млдохим,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
100 г
С ветчиной
и зеленью, 140дог 2 л химшоколадки,
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
кг порошки

шки

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

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, до 1л

рей

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

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

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

до 0,7л и В

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

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

ошки

-15%

низ всей подукции

135 30

114

-31%

низ всей подукции
низ всей подукции

217 40

149

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр маскарпоне
БОНФЕСТО, мягкий, 500 г 400-500мл хим, дез-спрей

89 70

-22%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр плавленый КАРАТ,
Шоколадный, 230 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,
имунеле,
200-300гр соки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки

до 2 л, Кре

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, до 1л

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

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

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

до 0,7л и В

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

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

рей

-20%

низ всей подукции

389

74

низ всей подукции

99

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

шки

487 50

низ всей подукции
низ всей подукции

-29%

до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
Сыр плавленый
Сыр плавленый ВИОЛА
400-500мл
дохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, Финское избранное, 130 г
ПРЕЗИДЕНТ, Чеддер/
минимум,
хим до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Сливочный/ Мааздам, 150 гмин.250-300мл
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л

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

ошки

99

105 60

до 2 л, Кре

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-35%

низ всей подукции
низ всей подукции

107 70

69

99

низ всей подукции
низ всей подукции

97 40

-23%

74

низ всей подукции

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

113 90

-21%

8999

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ
низ всей
всей п
п

Замороженные продукты
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Мороженое 48 КОПЕЕК шоколадная
Прага, 432 г

до1л
— до 4 кг порошки
Пельмени МИРАТОРГ,
Изхим
мраморной
говядины, 800 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

ки

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Пельмени ЦЕЗАРЬ, Платинум,
верх,800
до 1г л, 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,

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

27999

низ всей подукции

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

625

299

низ всей подукции

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-34%

309

99

низ всей подукции

278 70
низ всей подукции

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

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

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

миним
шокол
жесть

-37%

309 50

194
низ всей подукции

99

Феттучини МИРАТОРГ, С морепродуктами в соусе Неаполитано,
замороженные, 400
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

149 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

Пицца ЦЕЗАРЬ, С ветчиной
и грибами (Морозко), 420 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

108 00
низ всей подукции

-13%

93

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Смесь овощная МИРАТОРГ,
Мексиканская, замороженная, 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

199 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

300 00

-20%

23999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

268 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-33%

17999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Капуста цветнаядо1лХОРТЕКС,
Замороженная,400-500мл
400 гхим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

125 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мороженое МАКСИБОН
Страчателла, 93 г

Мороженое ФИЛЕВСКАЯ
ЛАКОМКА, сливочное, 90 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

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

орошки

-спрей

м

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

179 80
-15%

низ всей подукции

129 40

109
низ всей подукции

99

91 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-29%

64

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
99 низ
низ всей подукции

50 60

-21%

39

Скачайте мобильное
приложение Магнит

99

-29%

17499

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

порошки

246 50

низ вс
вс
низ

Чебупели ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
С ветчиной и сыром, 300 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

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

90

Котлеты БЕЛОРУССКИЕ,
из индейки, 560 г

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

порошки

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

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

Наггетсы МИРАТОРГ,
куриные, с сыром, 300 г

-39%

16999

низ всей подукции

Блинчики С ПЫЛУ С ЖАРУ,
с творогом, 360 г

до 0,7

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

низ всей подукции

верх, д

Вареники БРАТЦЫ ВАРЕНИКИ,
с вишней (Уральские пельмени),
350 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

порошки

Пельмени СТАРОДВОРЬЕ,
Отборные, свининаговядина, 900 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки

99

469

70

низ вс

до 2 л

Пельмени ЛОЖКАРЕВЪ,
из отборной говядины
(Шельф-2000), 900 г

дезики-стики

-52%

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
вс
шоколадки, имунеле,
-200-300грнизсо
500 00 44%
жесть

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции
00

до 0,7

до 0,7

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, д

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

дезики-стики

до 2 л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

89

90

д

в

д

м
ш
ж

н
н

Детские товары

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

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

828 90

-24%

62999

ошки

ошки

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Каша** НЕСТЛЕ Шагайка 5 злаков:
Земляника-яблоко-малина/
Земляника-яблоко-персик/ Яблокобанан-груша, 200 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

шки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до
ве

до

ми
шо
же

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

59 80
201 40
низ всей подукции

-28%

144

99

29

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

90

37 20

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пюре** GERBER, Индейка/
Цыпленок, 80 г

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

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

80

ни

до 2 л, Кре

до 4до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
Пюре овощное** GERBER,до1л хим —верх,
Сок** GERBER
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, в ассортименте***, 175 мл
в ассортименте***, 80 г 400-500млдохим,

верх, до 1

до 0,7л и В

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

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

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

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

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

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

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

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

до 0,7л и В

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

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

ошки

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

шки

рей

129 90

24

низ всей подукции

-23%

-27%

-21%

низ всей подукции

95 90

9999

низ всей подукции
низ всей подукции

69 60

6999

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

103 90

5499

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции
низ всей подукции

-23%

7999

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

Каша** HEINZ В ассортименте***,
170 г/200 г

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей п

верх, до 1

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

низ всей п

до 2 л, Кре

Батончик** АГУША
Яблоко-банан/ Яблококлубника-злаки, 15 г

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

шки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

рей

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

Пюре** HEINZ в ассортименте***, 90 г

ошки

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

Молочко детское** NAN 3,
Гипоаллергенное, 400 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и В

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

до 0,7л и В

минимум,
шоколадк
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картон
низ всей п
шоколадки, имунеле,
200-300гр сок
39 70
жесть

2980

низ всей п

Чай** HEINZ детский
Шиповник-малина, 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

154 30

-30%

107

низ всей подукции

99

44 40
низ всей подукции

-28%

31

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

290 70
низ всей подукции

-14%

24999

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ
низ всей
всей п
п

Консервация, товары для животных
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Шпроты ВКУСНЫЕ
400-500мл хим,
дез-спрей
КОНСЕРВЫ, в масле,
175
г

BONDUELLE, Кукуруза сладкая, 170 г/
Горошек зеленый, 212 мл

до1л хим — до 4 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

ки

Скумбрия ДОБРОФЛОТ,
натуральная, с маслом,
245 г

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

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

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Килька LAATSA Обжаренная с чили в томатном
соусе, 240 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
-200-300гр соки
150 00 30%
жесть
99 низ
верх, до 1л, Крепкий
алк
низ всей подукции 0,7л
низ всей
всей подукции
подукции

ки

104

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

128 20
низ всей подукции

-22%

9999

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до 2 л

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

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

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

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

Свинина тушеная
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ,
ГОСТ, 500 г

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

-30%

54

99

низ всей подукции

125 00
низ всей подукции

-20%

99

низ всей подукции

Шампиньоны МАГНИТ,
Маринованные, 580 мл

-28%

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

до1л хим — до 4 кг порошки

78 60

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Тунец СЕВЕРНАЯ ГАВАНЬ
филе в собственном соку,
185 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

90 30

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Огурцы МАГНИТ соленые,
680 г

99

низ всей подукции

171 00

низ всей подукции

-24%

129

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

189 90

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-21%

14999

низ
низ вс
вс

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Томаты PREMIERE
OF TASTE® измельченные,
350 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

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

90 30
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-17%

74

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-16%

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

-22%

69

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-38%

36999

низ вс

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

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

-25%

104
низ всей подукции

99

Молоко сгущенное
ГЛАВПРОДУКТ, Премиум,
с сахаром, ГОСТ,до8,5%,
380 г
2 л хим — до 6 кг порошки

376 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

-15%

319

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Корм для собак FRISKIES®
Говядина/ Курица/ Ягненок, 85 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

319 80

низ всей подукции

Джем МАХЕЕВЪ,
в ассортименте***, 300 г

596 80

до1л хим — до 4 кг порошки

140 00

Персики МАГНИТ, в легком
сиропе, 1700 мл

89 70

орошки

дезики-стики

Оливки PREMIERE
OF TASTE® Микс черных
и зеленых, 580 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

95 20

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

до 2 л

Мёд PREMIERE OF TASTE®
натуральный, разнотравье,
280 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

Оливки COOPOLIVA,
Зеленые: С косточкой/
Без косточки, 350
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Паста томатная
ПОМИДОРКА, 140 г

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

-14%

274
низ всей подукции

99

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

119 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-33%

79

низ всей подукции

99

140 80
низ всей подукции

до 2 л

-29%

9999

низ вс

Корм для кошек
GOURMET®,
в ассортименте***, 85 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Kорм сухой PERFECT FIT®, Для кошек
с чувствительным пищеварением,
Индейка; Курица: для домашних/
до1,2
2 л хим
до 2для
л, Крепкий
алк.-1л
стерилизованных,
кг — до 6 кг порошки

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

порошки

дезики-стики

119 70

-29%

84

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

16 00
низ всей подукции

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

-24%

12

низ всей подукции

19

36 20
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-45%

19

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

89

455 70

низ всей подукции

-21%

359
низ всей подукции

99

43 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-20%

3499

низ вс

Бакалея

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
Хлопья овсяные NESQUIK®
Олхим
нэчерал,
до1л
— до 4ассорти
кг порошки
клубника-яблоко, 37 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
400-500мл
дез-спрей
верх, до 1л, Крепкий алк хим,
0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

Пшено НАЦИОНАЛЬ
(Ангстрем), 900 г

Рис УВЕЛКА, длиннозерный, 800 г

дезики-стики

84 30

-30%

5899

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Каша овсяная МАГНИТ,
со сливочным вкусом:
Клубника/ Абрикос,
41 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

8999

низ всей подукции

Завтрак готовый
CINI MINIS, с корицей, 250 г

Макаронные изделия MALTAGLIATI,
в ассортименте***, 500 г

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

37 90

дезики-стики

-34%

2499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

Мюсли MATTI, Орех
и яблоко, 250 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

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

шки

рей

ми
шо
до
же
ве

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

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

100
17 10

-24%

12

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Завтрак готовый ХРУТКА,
Медовые шарики, 230 г

183 30

низ всей подукции

-40%

109
низ
низ всей
всей подукции
подукции

127 00

99 низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Хлопья МАГНИТ, кукурузные без сахара, 180 г

79

99

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

-27%

95 90

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Масло тыквенное KOTANI
Гурме, 500 мл

44 90
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

-22%

34

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Мука С.ПУДОВЪ нутовая,
450 г

89

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

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

134 30

-33%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

1417 90

низ всей подукции

-33%

94999

низ всей
всей п
п
низ

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

1348 60

-30%

943
низ всей подукции

99

98 60
низ всей подукции

Соус CENTO PERCENTO
бальзамический, 295 г

ни

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-21%

низ всей подукции

99

ни

Масло оливковое BORGES,
Экстра Верджин, 1 л

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

99

-25%

Соус PREMIERE
OF TASTE® клюквенный,
270 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

Кетчуп HEINZ Чеснок
и пряности, 320 г

113 90

00

74

-37%

Готовый завтрак СКРЕПЫШИ микс
шариков и драже со вкусом шоколада и вишни/ колечки
с фруктовым
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
вкусом, 200 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

до

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

ошки

ве

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-28%

125 00

до

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

-29%

69

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

-58%

184
низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

Кубики бульонные МАГГИ®
Говядина на кости, 72 г

-40%

низ всей подукции

200 00

119

низ всей подукции

99

129 40

-15%

109
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л, Кре

99

78 10
низ всей подукции

-36%

4999

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Приправа МАГГИ®,
На второе, для курицы
с чесноком и травами,
жесть
30,6 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Приправа KOTANYI,
400-500мл хим, дез-спрей
Мельница, Итальянские
мин.250-300мл хим
травы, 48 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

440 50

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

Приправа МАГГИ®,
Универсальная, овощная,
200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

39 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

22

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

-41%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

низ всей подукции

78 30
низ всей подукции

Суп МАГНИТ
С вермишелью: Куриный/
Мясной, 60 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

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

46

99

до 2 л, Кре

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-40%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Суп МАГНИТ Харчо/ Гороховый со вкусом бекона,
70 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

20 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-35%

12

низ всей подукции

99

35 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-23%

2699

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ всей п

Кондитерские изделия

мин. 250–300 мл хим

до 0,7

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
85 10 33%
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

5699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Шоколад ALPEN GOLD,
в ассортименте****: 85 г/
95 г

89 98

-50%

44

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

416 60
низ всей подукции
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, д

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-52%

199

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л химВКУСА
— до 4 кг порошки
Шоколад ПОБЕДА
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Классик
пористый
молочминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
ный,имунеле,
65
г200-300гр сокимин.250-300мл
шоколадки,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим —Орео,
до 4 кг порошки
Шоколад MILKA молочный:
400-500мл
хим, дез-спрей
с печеньем и ванильной
начинкой,
92 г; Соленый крекер/мин.250-300мл
С печеньем,
хим 87 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

Шоколад MILKA Молочный:
Орео/ Карамель и фундук/
Печенье, 300 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс
вс
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

до1л хим молоч— до 4 кг порошки
Шоколад АЛЕНКА,
400-500мл хим, дез-спрей
ный, 200 г

до 2 л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

89 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-44%

4999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс

до 2 л

Шоколад ALPEN GOLD,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Макс
фан, в ассортименте***,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
150 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
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

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

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,

400-500мл 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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Батончик КIТ КАТ®,
Трио, молочный шоколад
с хрустящей вафлей, 87 г

до1л хим — до 4 кг порошки

ки

порошки

Шоколад AFTER EIGHT, Со вкусом
мяты, 200 г

Шоколад ALPEN GOLD,
в ассортименте***, 90 г

дезики-стики

-41%

низ всей подукции

203 40

11999

низ всей подукции

Мармелад
БЕЛЕВСКИЙ МАРМЕЛАД,
Ассорти, 260 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

327 90

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

-39%

19999
низ всей подукции

Мармелад КРАСНЫЙ
ПИЩЕВИК дольки: грушевые/ грейпфрута,
210 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

-39%

низ всей подукции

57 40
низ всей подукции

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

3499

низ всей подукции

Набор конфет КОМИЛЬФО,
Миндаль и крем-карамель/
Фисташка, 232 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-38%

низ всей подукции

129 00
низ всей подукции

7999

низ всей подукции

Конфеты желейные
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, Клубника со сливками,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

161 30
низ всей подукции

-38%

9999

низ вс

низ вс

Конфеты МОНЕ, молочный
трюфель (Конти-Рус), 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

порошки

дезики-стики

-27%

205 50

149
низ всей подукции

99

47 00
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

-15%

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

734 70

низ всей подукции

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

-51%

359
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты БАБАЕВСКИЙ,
Пралине, шоколадный вкус,
250 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим —со
до 4 вкукг порошки
Карамель КРЕМКА,
хим, дез-спрей
сом клубники и 400-500мл
сливок,
мин.250-300мл хим
100
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

103 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-37%

64

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

165 98
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-50%

8299

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Карамель МОЯ ЦЕНА/
LUCKY DAYS с соком,
ассорти, 100 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты желейные LUCKY
DAYS®, С фруктовой
начинкой, 100 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

Халва подсолнечная
ВОСТОЧНЫЙ ГОСТЬ,
Глазированная, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

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

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, 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

166 70

-40%

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

-34%

низ всей подукции

19 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

12

низ всей подукции

99

20 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-25%

14

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

99

низ всей подукции

22 90
низ всей подукции

-17%

18

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

21 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-18%

1799

низ
низ вс
вс

Кондитерские изделия

ошки

шки

рей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Набор пирожных
ПИТЕРСКИЙ (Карат Плюс),
400 г

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

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

до 2 л, 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

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

ми
шо
же

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
253 70 20%
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки 99

202

400-500мл хим, дез-спрей
Пирожное МИЛКА,
Бисквитное, с кремом
из цельного молока, 32 г

низ всей подукции

дезики-стики
низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ

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

56
низ всей подукции

63 20

-13%

54

99

ошки

рей

ж

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

шки

Печенье ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ, В белой
глазури/ В темной глазури (Белогорье),
265 г

Десерт ЛОМТИШКА, глазированный
(Акконд), 100 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

рей

ошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-38%

34

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ТРУБОЧКА ВАФЕЛЬНАЯ
с вареной сгущенкой (Преображенский кондитер),
70 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

40

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

101
низ всей подукции
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л72
хим —
Печенье GOUTE,
гдо 4 кг порошки

-36%

64

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Печенье LUCKY DAYS®,
с маковой посыпкой, декорированное глазурью, 375 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

400-500мл хим, дез-спрей

низ

ни
ни

до 2 л, Кре

хим — до 4 кг порошки
Крекер CRISTOдо1л
TWISTO,
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь
алк.-0,5л,
пофранцузски,
сладкий
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
мин.250-300мл
хим
с кунжутом,
168
г 2 уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокидо
л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Печенье-сэндвич КОНТИ
Супер Контик, кокос, 100 г

50

верх, до 1

до 0,7л и В

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

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

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

ошки

дезики-стики

27 00

-11%

2399

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

-26%

низ всей подукции

44 60

3299

низ всей подукции

низ всей подукции

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ,
В ассортименте***: 116 г/ 121 г

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

45 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-34%

2999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Вафли ВЕРТУШКИ-ВЕСНУШКИ
Шоколадные
400 г
верх, до 1 л,(Махеевъ),
Крепкий алк.-0,7л
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

низ всей подукции

-20%

низ всей подукции

71 20

5699

низ всей подукции

низ всей подукции

Пирог песочный LUCKY
DAYS®, С абрикосовой
начинкой, 430 гдо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

85 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

6999

низ всей п

низ всей п

Пряники ЯРМАРОЧНЫЕ,
400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

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

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
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
131 10 39%
жесть

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

132 50

-17%

109
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

63 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

4599

до 2 л хим — до 6 кг порошки

46

до1л хим
— до 4 кг порошки
Хлебцы ЩЕДРЫЕ,
Тонкие,
ржаные, 170 г 400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

30

Пряники ЯБЛОЧКО,
С яблочной начинкой
(Русские Пряники),
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-46%

24

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

Сочни АЛАДУШКИН
с творожной начинкой, 120 г

верх, до 1

до 0,7л и В

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

81 90
низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-17%

6799

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-30%

низ всей подукции

90 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

6299

низ всей подукции

49 98
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-50%

2499

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

низ всей
всей п
п
низ

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ всей п

низ всей п

Кофе, чай
Кофе NESCAFE®, Голд
Крема, растворимый, 95 г

Чай черный GREENFIELD, Лемон Спарк/ Саммер
Букет травяной/ Дрим, зеленый с жасмином,
25 пакетиков

Кофе JARDIN, Колумбия Меделлин,
сублимированный, 150 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

ки

мин. 250–300 мл хим

до 0,7

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
363 60 45%
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

19999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

442 30

-48%

229

низ всей подукции

99

110 30

до 0,7

миним
шокол
жесть

-32%
99

1746 00
низ всей подукции

низ вс

низ вс

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе TCHIBO, Голд Селекшен, сублимированный,
95 г
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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

-спрей

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

дезики-стики

523 80

-37%

329
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

923 10

низ всей подукции

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

-35%

599
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Кофе PAULIG® Классик:
Зерновой/ Молотый, 250 г

-37%

109999

низ всей подукции

Кофе ЯКОБС, Монарх,
сублимированный, 47,5 г

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

мин. 250–300 мл хим

74

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7

Кофе JACOBS, Монарх,
классический, в зернах,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
800имунеле,
г алк.-1л200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий

орошки

Кофе LAVAZZA® Оро
в зернах, 250 г

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ вс
вс
низ

до 2 л

Кофе JULIUS MEINL®, Кафе
Крема Премиум, в зернах,
1000 г

дезики-стики

порошки

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

253 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-33%

169
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

281 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

199
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе ЛАВАЦЦА Крема
э Густо в зернах, 1 кг

Какао NESQUIK®, 500 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Какао-напиток СКРЕПЫШИ,
400-500мл
растворимый, 375
г хим, дез-спрей

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

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

дезики-стики

1282 00

-22%

999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

порошки

326 90
низ всей подукции

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

-48%

169
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Чай KENSINGTON®
черный, Эрл Грей,
25 пакетиков

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

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

до 2 л

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

317 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай АЗЕРЧАЙ черный
байховый, 25 пакетиков

-37%

199
низ всей подукции

99

низ всей подукции

101 50
низ всей подукции

-36%

6499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай черный ЛИСМА,
крепкий индийский,
100 пакетиков до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс
вс
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

-28%

низ всей подукции

18499

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

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чай KENSINGTON®
черный Классик Цейлон,
100 пакетиков до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

138 90

250 00

до 2 л

до1л хим — TEA,
до 4 кг порошки
Чай черный AHMAD
400-500мл
хим, дез-спрей
Цейлон Ти, Оранж
пеко,
мин.250-300мл хим
200
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс

до 2 л

Чай черный BETA TEA
байховый крупнолистовой,
100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай черный листовой
TESS®, Санрайз/ Плэжа,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Шиповник-яблоко,
100
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокидо 2 л хим
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
— до 6 кг порошки

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
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

орошки

-спрей

дезики-стики

89 50

-33%

5999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

низ всей подукции

119 40
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%

7999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

169 10
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

-32%

11499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-30%

низ всей подукции

342 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

23999
низ всей подукции

294 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-32%

19999

верх, д

до 0,7

низ вс

низ вс

ошки

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

Вода минеральная
НАРЗАН, натуральной
газации, 1 л

Напиток ЛЮБИМЫЙ, Яблоко-вишня-черешня/
Виноградный дуэт/ Тропический микс, 1,93 л

хим — до 4 кг порошки
Газированный напиток вдо1л
ассортименте***:
COCA-COLA/ FANTA/ SPRITE, 2 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

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

-29%

4999

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Вода ЗА МАМУ ЗА ПАПУ,
негазированная, 1,5 л

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

-35%

низ всей подукции
70

147

низ всей подукции

47 30

95

-26%

34

99

Вода МАГНИТ питьевая:
негазированная/ газированная, 500 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции
низ всей подукции

Вода АРХЫЗ, Легенда гор,
природная: Газированная/
Негазированная,до 21,5
л
л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Вода минеральная
ЕССЕНТУКИ №4, газированная, лечебно-столовая,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
450 мл
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,

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

до

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

ве

ми
шо
до
же
ве

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

70 40

до

дезики-стики

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

153

80

-35%

99

низ всей подукции

Вода питьевая МАГНИТ
газированная/ негазированная, 2 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

-25%

14

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-25%

53 30
низ всей подукции

39

низ всей подукции

99

до 2 л, Кре

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

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

-25%

60 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

44

низ всей подукции

99

26 00

-23%

19

низ всей подукции

низ всей подукции

до 0,7л и В

99

30 50
низ всей подукции

-18%

2499

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток энергетический BURN
в ассортименте***, 449 мл

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вода СВЯТОЙ ИСТОЧНИК
питьевая Активные минералы газированная,
500 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

хим — до 4 кг порошки
Чай ЛИПТОН, вдо1л
ассортименте***, 500 мл400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

ни

Вода питьевая СВЯТОЙ
ИСТОЧНИК, Газированная/
Негазированная, 500 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

20 00

ни

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей п

до 2 л, Кре

Напиток энергетический
ДРАЙВ МИ в ассортименте***,
449 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1

до 0,7л и В

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле,
200-300гр
соки
30 50 18%
жесть

2499

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

128 60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Напиток газированный
ЧЕРНОГОЛОВКА, в ассортименте***, 2 л до 2 л хим — до 6 кг порошки

-12%

низ всей подукции

79 50

6999

низ всей подукции

низ всей подукции

Соки и нектары
ФРУКТОВЫЙ САД,
в ассортименте***,
200 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

68 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-20%

5499

низ всей п

низ всей п

Соки и нектары BARINOFF,
Манго с мякотью/ Апельсин
с мякотью/ Гранат, 1 л
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

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

-30%

89

99

111 10
низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-28%

79

низ всей подукции

99

35 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-23%

26

низ всей подукции

99

170 40

низ всей подукции

-12%

14999

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ всей п

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

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей

д

мин. 250–300 мл хим

м
ш
ж

дезики-стики

69 30
-

320 00

-25%
99

239

51

Маска для лица КУМИХО тканевая:
Увлажняющая с экстрактом ласточкиного гнезда\
Интенсивное питание с экстрактом лососевого масла, 20низ
млвсей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

AUSSIE®, в ассортименте***:
Шампунь, 300 мл/ 290 мл;
Бальзам для волос, 200 мл

-25%

Мыло LA FRESH®
глицериновое, 90 г

Прокладки NATURELLA®,
Ультра: Нормал, 10 шт.;
Макси, 8 шт.; Найт, 7 шт.

99

н

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

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

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

368 00
низ всей подукции

-25%

275

99

25 00
низ всей подукции
низ всей подукции

-20%

19

99

93 30

-25%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Щетка зубная ORAL-B®, Вайт Люкс, Про
Флекс/ Про Эксперт клин средняя, 1 шт.

ки

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

197

20

-29%

139

99

Гель для стирки
-51% Средство
-52% Гель для стирки -52%
60
591 80
395 80
PERSIL®, Колор\ для стирки
LOSK®, Автомат, 416
99 ЛАСКА®,
99 Колор\ Горное
99
Свежесть
от Вернель\
в ассортименте**,
озеро, 20 стирок
Сенситив,
900 мл, 1 л
20 стирок

289

189

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

низ всей подукции

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

199

Гигиена, бытовая химия
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Блок туалетный BREF® Эко, Пронэйча:
Грейпфрут/ Свежая мята, 2 шт. х 50 г

БОЛЬШЕ ПАЧКА - БОЛЬШЕ ВЫГОДА!

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
верх, до 1л,
Крепкий алк
0,7л для чувствиПорошок
стиральный
TIDE®,
тельной и детской кожи, 6 кг
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

БОЛЬШАЯ
ЭКОНОМИЯ
%
СКИДКИ ДО
43

Прокладки DISCREET®, ДЕО, Ежедневные:
Спринг Бриз\ Водная лилия, 100 шт.

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

1122 80
-

-43%
99

376 60
-

639

Шампунь PANTENE®, Интенсивное восстановление/Укрепление и блеск, 900 мл

-48%

189

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Прокладки ALWAYS®,
в ассортименте: 5 шт./
6 шт./ 7 шт./ 8 шт.

99

626 70
-

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

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,
мин.
250–300
мл химкартонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть
дезики-стики

низ всей подукции

-17%

10499

-25%
99

00
5000
-

до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 лалк.-1л
хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
дезики-стики
хим —алк
до 0,7л
4 кг порошки
верх, до 1л,до1л
Крепкий

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Бумага туалетная ZEWA®,
Влажная: ромашка/ пьюр/
детская, 42 шт.

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

низ всей подукции

1980

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

29 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

-38%

309999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Салфетки влажные
LA FRESH®, с ароматом
зеленого чая, 15 шт.

до1л хим — до 4 кг порошки

126 50

Подгузники-трусики PAMPERS®,
6 (15+ кг), 132 шт./ 5( 12-17кг), 152 шт./
4 (9-15кг), 176 шт.

469

низ всей подукции

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

дезики-стики

289

низ всей подукции

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

365

40

-23%
99

159 70
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

11499

низ всей подукции

низ всей подукции

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

Капсулы для стирки TIDE®, Колор/Альпийская Свежесть, 12 шт.

до

до1л хим — до
4 кг порошки
Капсулы для посудомоечных
машин
FAIRY® Платинум, лимон, 70 шт.
400-500мл хим, дез-спрей

ве

до

мин. 250–300 мл хим

553 20
-

дезики-стики

-53%

70
2307
-

131 60
-

-48%

119999

25999

Прокладки ежедневные ALWAYS® Нормал,
20 шт./Удлиненные, 16 шт.

ми
шо
же

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

-24%

9999

1764 70
-

-32%

119999

126 70

-29%

89

*Акция проводится во всех магазинах Магнит на территории России с 30.06.2021 по 31.07.22. Срок приобретения товара для участия в Акции: с 30.06.2021 по 31.07.2022. 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
сайте magnit.pgbonus.ru
низ всей
подукции
всей на
подукции
**Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционнымниз
ценником,
размещенном в каждом
торговом объекте.

99

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

ни
ни

НОВЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

42 70
-

-18%
99

34

Сушки МАГНИТ традиционные
с ароматом ванили, 300 г

*

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

**Вода питьевая МАГНИТ
негазированная, 500 мл

**Вода питьевая МАГНИТ
негазированная 1,5 л

**Вода питьевая МАГНИТ
газированная, 1,5 л

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

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

**Вода питьевая МАГНИТ
газированная, 500 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

Семечки ОТ МАРТИНА, Жареные,
отборные, 100 г

ки

Семечки подсолнечника
СТЕПАНОВНА, Обжаренные, 250 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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
шоколадки, имунеле, 200-30
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр
соки
-12%
284 10
жесть

249

низ всей подукции

-13%

10499

низ всей
всей низ
подукции
всей подукции
низ
подукции

Сухофрукты СЕМУШКА
Клюква, 150 г

Путассу северная
SOLO NINA®, сушеновяленая, с перцем, 70 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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
шоколадки, имунеле, 200-30
жесть

дезики-стики

61 70

120 70

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-19%

49

99

195 10

-18%

159

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ
подукции
всей подукции
низ всей
всей низ
подукции

101 30

-24%

7699

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

ошки

Слабоалкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Сидр МИСТЕР ЛИС,
400-500мл хим, дез-спрей
Яблочный, газированный,
мин.250-300мл хим
4,5%, 0,43 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до
4 кг порошки
БАЛТИКА безалкогольное:
Напиток
пивной светлый Малина
и витамины/
400-500мл
хим, дез-спрей
Пиво Грейпфрут, фильтрованное,
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 20,33
л, Крепкий
л алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

рей

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 TUBORG, Грин, светлое,
фильтрованное, пастеризонное, 4,6% :
Бутылка, 0,48 л/ Банка, 0,45 л.

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,

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

-19%

низ всей подукции

65 40

5299

низ всей подукции

Напиток пивной KRONENBOURG,
пастеризованный 4,5%: бутылка,
0,46 л/ банка, 0,45 лдо 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-17%

низ всей подукции

45 80

3799

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Пиво BUD® 66 светлое
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
пастеризованное,
4,3%:
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
бутылка,
0,44соки
л/мин.250-300мл
банка,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
дезики-стики
0,45 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво KROMBACHER, Светдо 0,7л
и ВесьХель,
алк.-0,5л, фильтрованное/
лое:
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Пилсимунеле,
(Германия),
шоколадки,
200-300гр соки 0,5 л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

шки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин.
250–300 мл хим
низ всей подукции
до 2 л хим — до 6 кг порошки
162 10 26%
дезики-стики
низ всей подукции
до1л
хим — до 4 кг порошки 99

119

400-500мл хим, дез-спрей

ми
до
шо
же
ве

низ всей подукции

низ всей подукции

до

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво СТАРЫЙ МЕЛЬНИК
Из бочонка, пастеризованное:
Светлое, мягкое, 4,3%/ Темное,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
бархатное 4,2%, 0,45 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

78 80
104 50

-33%

69

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-27%

низ всей подукции

76 70

55

низ всей подукции

низ всей подукции

99

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

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

низ всей подукции
низ всей подукции

61 80

-24%

46

99

Пиво BUD® Лайт, светлое
пастеризованное 4,1%:
бутылка, 0,44 л/добанка,
2 л хим — до 6 кг порошки
0,45 л
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

Пиво GOSSER светлое
фильтрованное 4,7%, 0,43 л

99

ни

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пиво ДУБ И ОБРУЧ
Бочковое, светлое, живое,
1,5 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, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

-34%

51

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

до

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,
-23% соки
шоколадки, имунеле,
61 00 200-300гр
жесть

46

низ всей подукции

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-19%

46

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

134 60

низ всей подукции

-22%

10499

низ всей
всей п
п
низ

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

Пиво ОХОТА Крепкое
светлое фильтрованное
8,1%, 1,25 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

84 00

58 00

Пиво AMSTEL светлое,
Премиум, пилсенер пастеризованное 4,8%,
1,3 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пиво КЛИНСКОЕ светлое,
4,7%, 1,3 л

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

до 2 л, Кре

-31%

57

99

низ всей подукции

137 50
низ всей подукции

низ всей подукции

-20%

10999
низ всей подукции

низ всей подукции

123 40
низ всей подукции

-19%

9999

низ всей подукции

136 90
низ всей подукции

-16%

11499

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

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ всей п

Алкогольные напитки

ки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино CASTILLO SANTA BARBARA
Робле, красное сухое (Испания), 0,75 л

ки

порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

до 0,7

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

59999

низ всей подукции

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

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

642

80

-44%

359

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

652 80

до1л хим — до 4 кг порошки

-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

миним
шокол
жесть

-28%
99

1000 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

74999

54999
низ всей подукции

-25%

низ всей подукции

666 70

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

Вино YAMANTIEV’S KABA GAYDA,
сухое: красное/белое (Болгария), 0,75 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

низ всей подукции

49999
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

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

дезики-стики

дезики-стики
низ всей подукции

518 50

400-500мл хим, дез-спрей

-19%

-23%

399

99

м
ш
д
ж
в

41999

м
ш
ж

низ всей подукции

низ всей подукции

Вино МОНАСТЫРСКАЯ
ТРАПЕЗА, белое полусладминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
кое/имунеле,
красное
1л
шоколадки,
200-300гр сухое,
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

397

низ всей подукции

низ всей подукции

д

д

низ всей подукции

519 50

в

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино ИСТОРИЧЕСКИЙ КРЫМ
Мускатное белое сладкое/
Каберне-Саперавидокрасное
сухое,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино ALAMEDA, Карменьер,
красное полусухое/ Совиньон
400-500мл хим, Блан,
дез-спрей
белое полусухое/ Шардоне
белое
мин.250-300мл хим
до 2лл хим — до 6 кг порошки
полусухое (Чили), 0,75

мин. 250–300 мл хим

низ вс

д

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

-31%

верх, д

до 0,7

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л химКот
— до 4 кг порошки
Вино LES VIOLETTES
Вино DEEP CREEK, Шенен
400-500млКот
хим, дез-спрей
дю Рон красное сухое/
Блан,
Пинодо1л
химбелое
— до 4сухое/
кг порошки
мин.250-300мл
хим
дю Рон белое сухое
(Франция),
таж, красное сухое (ЮАР),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
0,75 л
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк хим,
0,7л
400-500мл
дез-спрей

до 2 л

мин. 250–300 мл хим

469

низ всей подукции

низ вс

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

797 10

миним
шокол
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

дезики-стики

верх, д

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вино ХАРЕБА Саперави
с фруктовым тоном красное
сухое (Грузия), 0,75
л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

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

орошки

порошки

Вино FANAGORIA, Крю Лермонт,
выдержанное,
минимум,
до 0,5л, сухое,
400-600гр,
картонные
уп,
красное
0,75
л
до 0,7лКаберне-Совиньон,
и Весь алк.-0,5л,

Вино TRULLI красное полусухое : Саличе Салентино/
Негроамаро Саленто (Италия),
0,75 л

359 00

низ всей подукции

-22%

279
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

259 20
низ всей подукции
низ всей подукции

-19%

209

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

20

-27%

289

99

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Скачайте мобильное
приложение Магнит

н

н

порошки

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

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО, красное
полусладкое/ белое полусухое, 0,75 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

порошки

орошки

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

1044 80

-33%

69999

Вино LA MALDITA Гарнача Риоха
сухое: красное/ розовое; Гарнача
Бланка Риоха белое сухое (Испания),
0,75 л

дезики-стики
низ всей подукции

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

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

470 80

985 90
низ всей подукции

699

99

-28%

339

-29%

низ всей подукции
низ всей подукции

ки

ки

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО, Премиум,
выдержанное: в ассортименте***, 0,75 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

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

Напиток газированный LAVETTI,
Сладкий: Классико, белый/ Розе,
розовый, 0,75 л

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

00

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Вино ХАРЕБА, Киндзмараули,
Красное
полусладкое
верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
(Грузия), 0,75 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

889 00

-27%

649

низ всей подукции

00

н

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино АНАКОПИЯ, белое
полусухое; РАДЕДА,
красное сухое (Абхазия),
жесть
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

Вино CAMPETTO красное
сухое: Монтепульчано/ Неро
д`Авола DOC (Италия),
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,75 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
всей подукции
-23% низсоки
шоколадки, имунеле,
883 10 200-300гр
жесть

679

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

239

20

низ всей подукции

500 00

-14%

429
низ всей подукции

99

479 40

низ всей подукции

-27%

34999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино ХАРЕБА Ркацители
Гвираби, белое сухое
(Грузия), 0,75 л до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вино игристое
GIACOBAZZI 5 розовое
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
брютимунеле,
(Италия),
0,75
л
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

жесть
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

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

-21%

189

00

низ всей подукции

низ всей подукции

466 70
низ всей подукции

низ всей подукции

-25%

34999
низ всей подукции

низ всей подукции

843 70

низ всей подукции

-29%

59900
низ всей
всей подукции
подукции
низ

705 20

низ всей подукции

-42%

40900

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

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

низ вс

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс
вс
низ

Алкогольные напитки

ки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Настойка горькая ХАСКИ
Ягодный микс, 40%, 0,5 л

ки

орошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

Водка ПЕРВАК, особая, домашний,
до 0,7лпшеничный,
и Весь алк.-0,5л,40%, 0,5 л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

низ всей подукции

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

309
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Водка ТУНДРА,до1л
Северная
400-500мл
хим, дез-спрей
морошка, особая,
40%,
мин.250-300мл хим
0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

00

41900

низ всей подукции

339 70

до 2 л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-22%

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

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

орошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,

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

-26%

низ всей подукции

398 60

29500
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

-10%

28900
низ всей подукции

до1л Люкс,
хим — до 4 кг порошки
Водка МЕДОФФ,
400-500мл хим, дез-спрей
40%, 0,5 л

порошки

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

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Водка ХОРТИЦЯ, Особая, серебряная
прохлада, 40%, 0,7 л

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей

д

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

328 40

-12%

28900

м
ш
ж

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

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

450 60

380 00

-25%

285
низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

-16%

низ всей подукции

308 30

низ всей
всей подукции
подукции
низ

259
низ всей подукции

00

низ вс

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Водка МЯГКОВ, Серебряная, 40%, 0,5 л

низ вс

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

низ всей подукции

321 10

00

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка БЕЛЕНЬКАЯ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Золотая
40%, 0,5 л

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

дезики-стики

до 0,7

400-500мл хим, дез-спрей

265

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до1л хим — до 4 кг порошки
Водка ЗИМНЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, 40%, 0,5
400-500мл
солодовая,
л хим, дез-спрей

миним
шокол
жесть

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
вс
-35% низсо
шоколадки, имунеле,
644 60 200-300гр
жесть

дезики-стики

441

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-30%

до 0,7

до 0,7

низ всей подукции

40

верх, д

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-спрей

до 2 л

Водка АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Северная выдержка 40%,
0,7 л

328 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

269

00

низ всей подукции

низ всей подукции

-19%

365

00

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Скачайте мобильное
приложение Магнит

н
н

порошки

орошки

Алкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Коньяк КИЗЛЯРСКИЙ,
Российский,
40%,
до1л
хим — до 45-летний,
кг порошки
0,5 л
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

-спрей

порошки

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

Виски СКОТТИШ РОЯЛ шотландский
40% (Шотландия),
минимум,
1 л до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 0,7лкупажированный,
и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

723 00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-13%

62900

порошки

орошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Коньяк СТАРЕЙШИНА, 7-летний
40%, 1 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

м

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

д

в

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Коньяк СТАРЫЙ ЕРЕВАН,
5-летний, 40% (Армения),
0,5 л

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

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

низ всей подукции

1581
639 30
низ всей подукции

-11%

569

00

00

-21%

1249

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

00

низ всей подукции

1070 20

-16%

899

низ всей подукции

00

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Бренди LAFORET XO, 40%
(Франция), 0,7 л

Коньяк ЗВЕЗДЫ КИЗЛЯРА,
Российский, 5-летний, 40%, 0,5 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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
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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

н

до 2 л

Виски NUCKY THOMPSON
купажированный 3-летний
40%, 0,7 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, д

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
-10% соки
шоколадки, имунеле,
1665 60 200-300гр
жесть

149900

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

56900
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

540 00

до1л хим — до 4 кг порошки
Виски GLEN EAGLES
400-500мл хим,
дез-спрей
солодовый 6-летний
40%,
мин.250-300мл хим
0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

1010 70

низ всей подукции

-16%

84900

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Виски СКОТТИШ РОЯЛ,
купажированный, 40%
(Шотландия), 0,7дол2 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

-15%

459

00

низ всей подукции

-28%

низ всей подукции

1040 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

74900
низ всей подукции

729 20

низ всей подукции

-11%

64900
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

96900

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

низ вс

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

271 20
-

-41%

15999

Шампуни и бальзамы GLISS KUR,
в ассортименте*, 360 мл \ 400 мл

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

Звоните нам: 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru.
Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».
Внимание! Акция проходит только в гипермаркетах «Магнит» и «Магнит Экстра». Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС. Акция действует при условии наличия товара в ассортименте. Сведения о фактическом действии акции уточняйте в магазине или на сайте www.magnit.ru.
Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Количество товара по акции ограничено. Акционная цена действительна только при единовременном приобретении товара не более 30 шт./кг. Скидки
не суммируются. 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»

РЦ Великий Новгород
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