*

Меняемся вместе!
т
Переходите в чат-бо
и участвуйте!
Рекламная акция магазинов «Магнит у дома»
02– 08 февраля 2022 г.

259 80

Сервелат ФИНСКИЙ,
Папа Может, варено-копченый, 420 г
Скидка на натуральный
кофе бренда JACOBS®

до

45%**

129

90***

Пельмени ГОРЯЧАЯ
ШТУЧКА, Бульмени со
сливочным маслом, 430 г

**Скидка предоставляется на натуральный кофе
бренда JACOBS®. 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.

169 80

141 30
Напитки газированные MIRINDA/
7 UP/ PEPSI, в ассортименте****, 2 л

Сметана
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ,
15%, 300 г

100 00
-

8490

-45%
99

54

***

Сыр плавленый КАРАТ,
Дружба, 400 г

190 50
-

-37%
99

119

-37%
99

88

Чай черный LIPTON, Эрл
грей/ Йеллоу лэйбл,
100 пакетиков

280 00
-

-50%
99

139

*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.

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

МАГНИТ
ДОСТАВКА
Акция «Скидка 20% на первый заказ пользователя в приложении по промокоду START20» действует с 08.01.2022 по 28.02.2022
в регионах присутствия сервиса Магнит Доставка. Промокод START20 предоставляет скидку 20% от суммы покупки, но не более
4000 рублей на покупку пользователя в приложении Магнит Доставка. Скидка применяется только на общую стоимость товаров
в корзине пользователя и не распространяется на услуги сборки и доставки заказа. Промокод не суммируется с другими акциями
и скидками. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185.

Чай черный GREENFIELD®,
Голден Цейлон, 200 г

Шоколад РОССИЯ,
в ассортименте**, 75 г/ 82 г

242 80
-

-30%

79 98
-

16999

-50%

3999

*

Йогурт ДАНИССИМО,
в ассортименте**, 105 г

Печенье ОRЕО,
в ассортименте**, 228 г/ 170 г

60 00
-

-25%

4499

126 60
-

-21%

9999

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

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ,
Купеческий, 190 г

Ветчина ВЯЗАНКА, Столичная
(Стародворские колбасы), 500 г

188 40
-

-31%

300 00
-

12999

-55%

13499

Меняемся вместе!от
Переходите в чат-б
и участвуйте!
Рис НАЦИОНАЛЬ, для плова, 900 г

140 60
-

Порошок стиральный ARIEL®,
в ассортименте*, 2,5 кг

-36%

8999

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

00
600
-

-55%

26999

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира
Кофе NESCAFE®,
Голд, 220 г

545 40
-

-45%
99

299

57 98
Десерт* ФРУТОНЯНЯ,
Яблоко-банан-клубника, 90 г

-50%
99

28

*Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Для питания детей раннего возраста предпочтительно грудное вскармливание.

114 30
-

-30%
99

79

Сливки ПРОСТОКВАШИНО,
ультрапастеризованные, 10%, 350 мл

111 10
-

49

Шоколад ALPEN GOLD,
Орео, 90 г

85 10
Макаронные изделия GUSTO DI ROMA®,
Киффари ригати, рожки, 450 г

-55%
99

-33%
99

56

Сельдь ДОБРОФЛОТ,
тихоокеанская, 245 г

Капсулы для стирки PERSIL®,
Колор, 10 шт.

104 50
-

-33%
99

300 00
-

-40%
99

69

179

Молоко сгущенное АЛЕКСЕЕВСКОЕ,
с сахаром, 8,5%, 270 г

99 98
-

-27%
99

72

ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ!

147 90
-

-29%
99

104

БАРС, Сельдь атлантическая,
в соусе унаги/ Скумбрия
атлантическая, в сладком
соусе чили, 175 г

Сельдь ДОБРОФЛОТ,
тихоокеанская, натуральная,
с добавлением масла, 245 г

105 60
-

-29%
99

74

239 40
Варенье ВОЛОГОДСКОЕ,
Брусничное, 370 г

-29%
99

169

Мясо, колбасные изделия, кулинария
Колбаса БОРОДИНСКАЯ, сырокопченая,
мини (ЧМПЗ), 300 г

Фарш ДАЛЬНИЕ ДАЛИ, Из свинины
(Агро-Белогорье), 700 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Купаты ДЛЯ БАРБЕКЮ,
охлажденные (Омский
бекон), 570 г

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

ки

мин. 250–300 мл хим

до 0,7

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим
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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
со
220 90 14%
жесть
99 низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ вс
вс

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

189

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Котлеты
Е
из цыпленка-бройлера, охлажденные ( роекурово), 500 г

256 40

-22%

199

низ всей подукции

99

297 98

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-50%

148

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

150 60
низ всей подукции

-17%

12499

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

порошки

до 2 л

низ вс

рудинка КР ЛА КАЯ,
Колбаски
К аварКолбаски
, ОридВарено-коп ена ( ымов),
ские, сырокоп еные, мини
жинал, Кнуты сырокоп еные
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
( т шевский К), 00 г
г
( ико новский К), 5 г
имунеле,
200-300гр0
соки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
2 л,6Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
2 л,6Крепкий
алк.-1л

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

орошки

-спрей

порошки

порошки

орошки

-спрей

порошки

орошки

-спрей

м

умус
ЛЕ
Е
Р Д К
с кедровыми
орешками, 00 г

140 90

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

-12%

123

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

224

166 70

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1лБалыковая
хим — до 4 кг порошки
Колбаса ПАПА МОЖЕТ
полукопченая (ОМПК), 310 г
400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаса КРАК
КАЯ,
400-500мл
хим,
дез-спрей
осси нка,
особа
, полукоп ена , 00 г
мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

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

189 20

-26%

13999

-28%

119

-24%

7999

низ всей подукции
низ всей подукции

Колбаса ДЫМ ДЫМЫЧ с брусникой,
сырокопченая, полусухая, 200 г

низ вс

д

в

д

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

м
ш
д
ж
в

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

д

мин. 250–300 мл хим

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

м
ш
ж

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

низ всей подукции

-45%

низ всей подукции
70

272

низ всей подукции

105 30

99

149

низ всей подукции

99

266
низ всей подукции

70

-40%

159

99

Акция «Скидка 20% на первый заказ пользователя в приложении по промокоду START20» действует с 08.01.2022 по 28.02.2022 в регионах присутствия сервиса Магнит Доставка. Промокод START20 предоставляет
скидку 20% от суммы покупки, но не более 4000 рублей на покупку пользователя в приложении Магнит Доставка. Скидка применяется только на общую стоимость товаров в корзине пользователя и не распространяется на услуги сборки и доставки заказа. Промокод не суммируется с другими акциями и скидками. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185.

н

н

Колбасные изделия
ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ, высший сорт,
халяль (Курганский МК), 290 г

Паштет HAME, С телятиной, 105 г

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

мин. 250–300 мл хим

до 0,7л и В

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей п
п
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

до 2 л, Кре

ервелат ЕР
варено-коп еный, нарезка
(Великолукский К), 50 г

90 30

-28%

64

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Колбаса Д К Р КАЯ,
О варена (Великолукский К), 500
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

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

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

200 00

Колбаса Д К
( т шевский

минимум,
шоколадк
жесть

129

99

275 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

Колбаса
КР
КАЯ,
Варена ( К), 70 г

127 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-45%

6999

159

осиски Д
Д
,
оссийские ( грот к), 500 г
до 2 л хим
6 кг порошки
до—2до
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

верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

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

о1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 0,7л
до 0,7л
400-500мл
хим, идез-спрей
Весь алк.-0,5л,

ин. 250–300 мл хим

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

езики-стики

188 90

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

-20%

100 00
дезики-стики

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

А

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

00-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ин. 250–300 мл хим

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

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

312 50

54

99

низ всей низ
подукции
всей
низ
всей подукции
подукции

низ всей п

до1л хим — до 4 кг порошки

ов дина тушена
О ,
г

-29%

15999

до

до 2 л, Крепкий алк.-1л

77 50

-45%

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

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

езики-стики

290 90

Сосиски БАВАРУШКА Баварушки,
вареные (Стародворье), 600 г

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

о1л хим — до 4 кг порошки

83

низ всей подукции

99

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

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

о 2 л хим — до 6 кг порошки

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

до 0,7л и В

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-28%

аштет Е Е
,
со сливо ным маслом, О
( ошкар-Олинский К),
00 г

-38%

до 2 л, Кре

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

13599

из всей
всей подукции
подукции
из

193 50

Колбаса Л ЕР АЯ,
радиционна ( ико н),
00 г

00-500мл хим, дез-спрей

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

99

низ всей п

осиски
Л
Е апа
может, радиционные
(О К), 00 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-42%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

о 2 л хим — до 6 кг порошки

из
из всей
всей подукции
подукции

-20%

400-500мл хим, дез-спрей

-53%

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

до 0,7л и В

159

Р КАЯ,
К), 500 г

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, до 1

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

низ всей подукции

минимум,
шоколадк
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

276 60

до 2 л, Кре

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

Колбаса Д
КА
Д К Р КАЯ О
( тародворскиедоКолбасы),
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
00 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ошки

ервелат КРЕ ЛЕ К ,
Варено-коп еный ( К
т шевский), 00 г

-

150 60 15%
низ всей подукции
99

127

низ всей подукции

-52%

149

99

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru
Полный список партнеров доступен на сайте: https//magnit.ru/partners/

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

ни

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

Шпроты ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ,
в масле, 175 г

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
со
86 40 19%
жесть
99 низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ вс
вс

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
аста из морепродуктов
БАЛ
К
БЕРЕ ,
Креме л маре, сливо на ,
50 г

150 00

-30%

104

низ всей подукции

99

653 30

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

0г

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

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

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

180 30

-39%

109
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
Килька
Обжаренна
или
в томатном
до1л
хим —с до
4 кг
порошки
соусе, 0 г
400-500мл хим, дез-спрей

-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орель БАЛ до1л химК— до 4 кг порошки
400-500мл хим,
БЕРЕ , слабосолена
, дез-спрей
00 г
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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-33%

низ всей подукции

179 10

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ всей
всей подукции
подукции
низ

119

низ всей подукции

99

-14%

299
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Икра лососевая ЦАРСКАЯ
имитированная, 220 г

90 30

дезики-стики

-28%

6499

103 10
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-36%

6599

низ
низ вс
вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ельдь 5 КЕА
тиходо 0,7л
и Весь алк.-0,5л, ,
океанска
иле-кусо ки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
в майонезном
соусе,
50 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

алат из морской капусты
А
, крабовыми
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
палоимунеле,
ками
в майонезе,
шоколадки,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть 00 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

169 20

низ всей подукции

-35%

109
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

низ всей подукции

80 40
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, д

-13%

6999

низ вс
вс
низ

верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л БЕРЕГ,
Скумбрия
БАЛТИЙСКИЙ

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

Атлантическая, холодного копчения,
кусочками, 280 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

489

99

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-25%

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

низ всей подукции

348 80

верх, д

мин. 250–300 мл хим

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
идии
, аринован400-500мл
ные, в масле, 00
г хим, дез-спрей

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки

м

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

кра мойвы А А
БРЕ
Р, с креветкой,

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

до 0,7

до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

порошки

мин. 250–300 мл хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

-спрей

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

ки

порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

ки

орошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ало ки крабовые
РА АР, Классика,
охлажденные, 00 г

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

д

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

в

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

д

мин. 250–300 мл хим

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

м
ш
ж

дезики-стики
низ всей подукции

унец
кусо ками
в собственном соку, 5 г

порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

низ всей подукции

100
189 10
низ всей подукции

-17%

156

99

низ всей подукции

00

-40%

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

245 90
низ всей подукции

-39%

149

99

Акция «Скидка 20% на первый заказ пользователя в приложении по промокоду START20» действует с 08.01.2022 по 28.02.2022 в регионах присутствия сервиса Магнит Доставка. Промокод START20 предоставляет
скидку 20% от суммы покупки, но не более 4000 рублей на покупку пользователя в приложении Магнит Доставка. Скидка применяется только на общую стоимость товаров в корзине пользователя и не распространяется на услуги сборки и доставки заказа. Промокод не суммируется с другими акциями и скидками. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185.

н
н

Замороженные продукты
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ульмени
РЯ АЯ
КА о сливо ным маслом, 0 г

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

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

Пломбир ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ
Клубника-шоколад-сливки/ Суфле с шоколадным
наполнителем, 475 г

Пельмени МИРАТОРГ, Домашние,
Свинина-говядина, 800 г

верх, до 1л

до 0,7л и В

минимум,
шоколадк
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картон
шоколадки, имунеле,
200-300гр сок
169 80
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

8490

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ельмени ЕЛ К
( ибирский урман),

538 40

-48%

279

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

346 70

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

-25%

259

низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

22999

низ
низ всей
всей п
п

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

362 30

-31%

249
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

139 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

о 2 л хим — до 6 кг порошки

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

00-500мл хим, дез-спрей

134

99

100 00
низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

месь ово на
РА Р ,
Карибска , замороженна ,
00 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

из всей подукции

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

79 70

-21%

6299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей п
п
низ

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

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

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

-20%

низ всей подукции

179 80

156 20
дезики-стики

8990

12499

низ всей
всей низ
подукции
всей подукции
низ
подукции

месь ово на
Е
А,
Ово и по-деревенски,
замороженна , 00 г

Чебупицца ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА, Курочка
по-итальянски, 250 г

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

ороженое
АЯ
Л
Я, оссийское,
в моло ном шоколаде, 0 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

о1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

00-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ин. 250–300 мл хим

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

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

езики-стики

из
из всей
всей подукции
подукции

-30%

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

езики-стики

о 2 л хим — до 6 кг порошки

-16%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

ин. 250–300 мл хим

из всей подукции

160 70

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

00-500мл хим, дез-спрей

90

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

Оладьи
Л Е ЕК,
( ибирский урман), 75 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

аггетсы Я А КА куриные, из пе и, 50 г

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

о1л хим — до 4 кг порошки

69

низ всей подукции

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

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

ол нка ЛА
по-домашнему быстрозамороженна , 50
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-31%

рей

ошки

АР ,

333 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Вареники Д
А
Е
ЕКРЕ , с карто елем
и грибами, 00 дог 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

лин ики
курицей,

Л
0г

низ всей
всей п
п
низ

Е

г

дезики-стики

ельмени АР К Е
АР
( осторгуевский
К), г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Кре

189 80
120 00

-20%

95

99

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

-

121 40 30%
низ
низ всей
всей подукции
подукции
99

84

низ
низ всей
всей подукции
подукции

94

90

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru
Полный список партнеров доступен на сайте: https//magnit.ru/partners/

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

до
ве

до

ми
шо
же

ни
ни

Молочные продукты

порошки

орошки

-спрей

порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

апиток
классиеский овс ный гре невый
овс ный шоколадный,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

олоко Р
К А
,
Отборное пастеризованное, 3,4-4,5 , 0

Ке ир Р
3,2 , 0 г

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

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

К А

,

метана Д
К
ДЕРЕ Е 15 , 00 г

метана Р
25 , 00 г

К А

,

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

119 50

-18%

97

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ворог Б
БАЛА
гкий, л н-злаки,

99

низ всей подукции

79 80

,
0г

-16%

66

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

ворог Р
2 , 00 г

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

99

90 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

К А

-20%

71

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

99

100 00

-45%

54

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

110 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

айонез
,
на перепелином йце 67 ,
75 г
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6Крепкий
алк.-1л

айонез
Р

А

-21%

8699

Б Р К
АЛ , 67 ,

г

низ вс

порошки

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

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

орошки

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

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

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

верх, д

-спрей

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

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

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

до 0,7

м

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

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

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

миним
шокол
жесть

43 90

-18%

35

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

109 70

-18%

89

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

104 50

-33%

69

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

53 10

до 2 л

-19%

4299

Акция «Скидка 20% на первый заказ пользователя в приложении по промокоду START20» действует с 08.01.2022 по 28.02.2022 в регионах присутствия сервиса Магнит Доставка. Промокод START20 предоставляет
скидку 20% от суммы покупки, но не более 4000 рублей на покупку пользователя в приложении Магнит Доставка. Скидка применяется только на общую стоимость товаров в корзине пользователя и не распространяется на услуги сборки и доставки заказа. Промокод не суммируется с другими акциями и скидками. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185.

низ вс

ошки

Молочные продукты, сыры
огурт питьевой АК
Клубника-земл ника
лаки, 0 г

А

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

ошки

шки

Напиток кисломолочный ACTIMEL,
Гранат/ Клубника, 100 г

Сыр плавленый HOCHLAND, Ассорти,
сливочный с ветчиной, 150 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

61 40

-30%

4299

иойогурт Л Б ДА ранаткрасный виноград-семена
иа ейхоа-киви-семена
льна, 5 г

рей

дезики-стики
низ всей подукции

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

109 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

64 30

79

-16%

53

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

огурт ДА
в ассортименте

,
, 05 г

400-500мл хим, дез-спрей

-31%

19

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

удинг
, до1л хим — до 4 кг порошки
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
околад елый шоколад,400-500мл хим, дез-спрей
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
клубника,
сливки 00 г
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
2 л,6Крепкий
алк.-1л

ыр РАД
ильзитер

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

ни
ни

до 2 л, Кре

К А,
кс, 00 г

верх, до 1

до 0,7л и В

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

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

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

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

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

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

до 0,7л и В

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

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

шки

рей

-25%

низ всей подукции

60 00

99

29 00

до 2 л, Крепкий алк.-1л

огурт
Криспи, карамель,
семена подсолне ника, орех
исташки, семена подсолне ника,
орех, шоколад, 0 г

до1л хим — до 4 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

ошки

-27%

80 20

4499

-19%

низ всей подукции

6499

низ всей подукции
низ всей подукции

200 00

6399

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр ФЕТАКСА рассольный (Хохланд),
200 г

-20%

низ всей подукции

80 00

верх,
до 1 творожный
л, Крепкий алк.-0,7л
Сыр
VIOLETTE,

140 г

-25%

14999

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

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

дезики-стики

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
ыр АА ДА , тародо 0,7л исыродел,
Весь алк.-0,5л,
минский
00 г

129

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

91 50
низ всей подукции

-23%

6999

-18%

74

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru
Полный список партнеров доступен на сайте: https//magnit.ru/partners/

до 0,7л и В

шоколадк
жесть

90 90

-26%

верх, до 1

минимум,
шоколадк
до 2 л, Кре

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Кре

жесть
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картон
верх, до 1л
шоколадки, имунеле, 200-300грдо 0,7л
сок
иВ
жесть
минимум,

дезики-стики

175

низ всей п

с зеленью,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

70

низ всей п

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ всей п

низ всей п

Консервация, бакалея
Огур ики ДЯДЯ А Я,
о-берлински, 0 г

Завтрак готовый NESQUIK®, Шарики
шоколадные, 250 г

BONDUELLE, Горошек зеленый, 400 г/
Кукуруза, 340 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

ки

мин. 250–300 мл хим

до 0,7

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
со
223 70 24%
жесть
99 низ
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
низ вс
вс

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

169

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
аста томатна А
,
70 г

-35%

84

низ всей подукции

Каперсы БЕР КА, 00 г

99

155 20

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-42%

89

99

20 90
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-14%

1799

низ всей подукции

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим —ное
до 4 кг порошки
А
, агу ово
400-500мл
хим, дез-спрей
аклажаны с ово
ами,
мин.250-300мл хим
5 0г
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

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

-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

уковки
ные, 00 г

дезики-стики

-35%

176 90

114

низ всей подукции

асоль бела
00 г

А

99

,

, пикант-

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

низ всей подукции

низ всей подукции

верх, д

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

дезики-стики

130 80

до 2 л

135 60
низ всей подукции

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

-27%

98

низ всей подукции

99

нанасы Л РАД , шайбы,
5 0г

Оливки
,
ан оусом о сладким
перцем, 00 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-17%

низ всей подукции

90 30
низ всей подукции

74

низ всей подукции

жем А ЕЕ
ный, 00 г

99

, ерни -

176 90
низ всей подукции

114

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

-12%

56 80

4999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ис А
ный, 00 г

АЛ , Отбор-

196 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-16%

16499
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Каша А
, гре нева ,
с грибами и луком, 0 г

низ всей подукции

89 90
низ всей подукции

-11%

7999

низ вс
вс
низ

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей

д

мин. 250–300 мл хим

м
ш
ж

119 40

дезики-стики

-33%

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

сли А
, запе енные с блоком, 50 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, 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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

99

до 2 л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Каша овсяная БЫСТРОВ, Ассорти:
Черника, клубника, персик, 6 пакетиков
х 40 г

порошки

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

-35%

Оливки А
,
Охибланка, без косто ки,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
0 имунеле,
г алк.-1л200-300гр соки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

183 30 -40%

135 70

-30%

94

низ всей подукции

99

30 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-37%

18

низ всей подукции

109 40

низ всей
всей подукции
подукции
99 низ
низ всей подукции

-36%

69

99

низ всей подукции

109

99

Акция «Скидка 20% на первый заказ пользователя в приложении по промокоду START20» действует с 08.01.2022 по 28.02.2022 в регионах присутствия сервиса Магнит Доставка. Промокод START20 предоставляет
скидку 20% от суммы покупки, но не более 4000 рублей на покупку пользователя в приложении Магнит Доставка. Скидка применяется только на общую стоимость товаров в корзине пользователя и не распространяется на услуги сборки и доставки заказа. Промокод не суммируется с другими акциями и скидками. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185.

н
н

ошки

Бакалея, яичные товары
лопь А
кстра, 00 г
500 г

, Овс ные
еркулес,

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

ошки

Соус майонезный ASTORIA
в ассортименте***: 200 г/ 233 г

Макаронные изделия ШЕБЕКИНСКИЕ,
Вермишелька легкая/ Улитка Сабо, 450 г;
Бабочка №400, 350 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

-22%

44 90

дезики-стики

3499

ука пшени на
РА
КАЯ
кстра, г

дезики-стики
низ всей подукции

КА,
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

80 00

59

-18%

140 20
низ всей подукции

114

99
,

-25%

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-45%

59

низ всей подукции

99

ни

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ахар-песок А К
К
а инированный, О ,
00 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

асло оливковое
кстра Вирджин, 500

дезики-стики

асло кукурузное
Л Б ДА,

-35%

769 20

499
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Кет уп А ЕЕ
в ассортименте

99

109 10

274 00

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

-27%

199
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

69 20

-35%

44

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ельница
4 перца, 5 г
травы, г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

59 70

-38%

36

низ всей подукции

уп ар о А

99

риправа
ДА А
дл курицы дл плова, 5 г

119

, 70 г

109 70
низ всей подукции

-18%

8999

низ всей
всей п
п
низ

уп
, ашка супа,
ырный с сухариками, 5, г

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

ре карто ельное
Д
РАК, о вкусом
Курицы
са, 0 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,

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

-43%

низ всей подукции

низ всей подукции

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

99

-27%

до 2 л, Кре

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

низ всей подукции

210 50

102 70

,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

, месь
400-500мл
дез-спрей
таль хим,
нские

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

русни ный,

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

риправа
, азилик,
0 г Кумин, 5 г еснок,
5г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

ошки

оус
0г

, 00 г

36 80
низ всей подукции

апша Д
РАК, ов дина Курица, 70 г

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

-24%

27

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

24 10

-42%

13

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

38 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-32%

2599

низ всей
всей п
п
низ

ошки

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

шки

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

апша арусаме Вок
йцо куриное ЯРК Е
бобова дл обжаривани ,
0, 5
50
г
Вермишель
ун
оза,
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6Крепкий
алк.-1л
2 л,6Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим до
— до
кг порошки
00 г
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки

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

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

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

38 00

-29%

26

99

низ всей подукции
низ всей подукции

Р

до 2 л, Кре

верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

20 00

-20%

15

99

153 80

низ всей подукции
низ всей подукции

-22%

119

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

156 80

-12%

13799

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

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru
Полный список партнеров доступен на сайте: https//magnit.ru/partners/

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ
низ всей
всей п
п

Кондитерские изделия
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Печенье ЯШКИНО, со сливочным
кремом, 190 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Торт вафельный ШОКОЛАДНИЦА,
С фундуком, 270 г
400-500мл хим, дез-спрей

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

ки

ки

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Крем-десерт К Р КА
К до
РЕ 1 л, Крепкий
К , ожок
верх,
алк.-0,7л
с нежнейшей варенкой, 0 г
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, д

до 0,7

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
шоколадки, имунеле,
200-300гр
со
29 80 16%
жесть
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

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

2499

-31%

низ всей подукции
90

202

139

низ всей подукции

К,

42

99

20

верх, д

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-29%

29

99

низ всей подукции

-17%

низ всей подукции

низ всей подукции

42 20
низ всей подукции

3499

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

е енье РЕ , в ассорти- до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
менте
70 г
г

низ вс
вс
низ

до 2 л

Ва ли
с шоколадным вкусом,
00 г

дезики-стики

е енье
ЕР К
шоколадное, 00 г

до 2 л

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7ллебцы ЕЛ
ини-рулеты
А Е А,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
с вареной сгу енжано-пшени ные с отруминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
кой, 75 г
б ми,
5г
имунеле,
200-300гр
соки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки

порошки

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

орошки

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

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

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

верх, д

-спрей

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

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

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

до 0,7

м

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

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

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

миним
шокол
жесть

порошки

орошки

-спрей

м

35 20

-29%

24

99

низ всей подукции
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

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

37 00

низ всей подукции
низ всей подукции

39

низ всей подукции

55 70

-30%

3899

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

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

с воздушной начинкой, 180 г

сэндвич

низ вс
вс
низ

д

в

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

д

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

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

м
ш
д
ж
в

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

д

мин. 250–300 мл хим

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

м
ш
ж

дезики-стики

низ всей подукции

-36%

низ всей подукции
50

87

низ всей подукции

-25%

-19%

2999

низ всей подукции

99

до1л хим — до 4 кг порошки
Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ
Витаминное: Молочное с глазурью/
400-500мл хим, дез-спрей
С темной глазурью, 232
г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

99

53 30

до 2 л хим — до 6 кг порошки

мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
е енье Е
К, 00 г
400-500мл хим, дез-спрей
мин. 250–300 мл хим

-21%

низ всей подукции

126 60

до 2 л

55

низ всей подукции

99

низ всей подукции

62
низ всей подукции

70

-25%

46

99

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

Акция «Скидка 20% на первый заказ пользователя в приложении по промокоду START20» действует с 08.01.2022 по 28.02.2022 в регионах присутствия сервиса Магнит Доставка. Промокод START20 предоставляет
скидку 20% от суммы покупки, но не более 4000 рублей на покупку пользователя в приложении Магнит Доставка. Скидка применяется только на общую стоимость товаров в корзине пользователя и не распространяется на услуги сборки и доставки заказа. Промокод не суммируется с другими акциями и скидками. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185.

н

н

Кофе, чай
Ко е
растворимый,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Классик
0г

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

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

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
низ всей подукции

Ко е
, олд,
сублимированный
с молотым, 5 г

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

-35%

низ всей подукции
40

215

344 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

139

-42%

199

99

ошки

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Ко е
КК натуральный,
растворимый сублимированный, 5 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

, 500 г

Какао

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

272 70

-34%

179

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

681 80

низ всей подукции

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

-34%

449
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

179

Кофе JARDIN, Колумбия Меделлин,
растворимый, сублимированный, 75 г

до 2 л, Кре

жесть
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

94 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-42%

54

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ай А ЕР А ерный
байховый, 00

400-500мл хим, дез-спрей

100 00

-40%

5999

низ всей подукции

низ всей
всей п
п
низ

ай
, ерный, анни
лемон зеленый, ь го
Коктейль, 0

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

400-500мл 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

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

, о л

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

мин. 250–300 мл хим

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ай
, л йм,
25 пакетиков

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ай ерный
ейлон, 5

ни

до1л хим — до 4 кг порошки

-45%

низ всей подукции

99

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

99

ни

до 2 л, Крепкий алк.-1л

икорий Б Л АЯ А КА
класси еский, растворимый,
5г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

327 30

-47%

30

199

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ко е
К
КАЯ
до 0,7л
К и ВесьЕалк.-0,5л,Я А АЯ ,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
рабика,
зерновой,
500
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокидо 2 л хим
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
— до 6 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

377

99

шки

ошки

до

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

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

рей

рей

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

шки

Кофе NESCAFE® Голд, растворимый
сублимированный, 130 г

до1л Отборный,
хим — до 4 кг порошки
Чай черный МАЙСКИЙ,
цейлонский, 100 пакетиков

ошки

ошки

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,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
-200-300гр соки
125 00 40%
жесть

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

ай зеленый
00 г

-36%

189
низ всей
всей подукции
подукции
низ

лирт,

99

низ всей подукции

115 40

-35%

7499

низ всей подукции

ай ерный А К ,
Корона оссийской мперии, листовой, 00 г

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

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-43%

129

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

228 10

296 90

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

121 40

-30%

84

99

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

205 50

-27%

14999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru
Полный список партнеров доступен на сайте: https//magnit.ru/partners/

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

Кондитерские изделия
атон ик
ротеин про, кокос, 5 г

Шоколад АЛЕНКА, с разноцветным
драже/ с фундуком/ много молока, 90 г

Конфеты ПТИЧЬЕ МОЛОКО,
сливочно-ванильные (Рот Фронт), 200 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

ки

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

5499

низ всей подукции

атон ик
,
протеиновый шоколад,
0г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

200 00

-45%

109

низ всей подукции

АР ,
, 75 г

93 70

99

верх, д

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

околад горький
, с кусо ками
апельсина и витаминами,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

68 90

-42%

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

астила БЕЛЕ
блоко, 00 г

99

КАЯ,

126 70

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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

-29%
99

140 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-36%
99

60 00
низ всей подукции

околад
БЕДА К
горький, 72 , 00 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

99

99

140 30

-43%

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

-35%

7999

низ вс
вс
низ

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кон еты
Л АЯ
РЕК А,желейные,
с натуральным соком, 00 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

237 30

-41%

139

низ всей подукции

99

121 60

-26%

89

низ всей подукции

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

99

148 10
низ всей подукции

Кон еты
, ливкибанан (Конти), 00 г

123 10

до 2 л

армелад Е Е
Е
ЕКРЕ
с добавлением
сока, 50 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

армелад Е Е
Е
ЕКРЕ
малина кл ква
смородина, 0дог2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ
низ вс
вс

околад БЕЛ КА, оло ный, с цельным лесным
орехом (Крупской), 00 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-29%

низ всей подукции

А,

-30%

4199

низ
низ всей
всей подукции
подукции

армелад жевательный
, олотые мишки,
55 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

армелад Б
в ассортименте

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-19%

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

58 30

-52%

27

низ всей подукции

низ всей подукции

99

29 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-36%

1899

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кон еты
(Конти), 00 г

КА, рбуз

Кон еты желейные
,
руктовой
на инкой, 00 г

есерт Л
КА,
глазированный ( кконд),
00 г

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

до 2 л

низ вс

до 2 л

Кон еты
Л
АЯ
ЛЛА
помадные, 00 г

верх, д

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

порошки

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

орошки

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

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

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

-спрей

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
порошки

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

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

орошки

-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

30 80

-35%

1999

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

22 10

-14%

1899

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

-39%

низ всей подукции

60 60

3699

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

32 80

-36%

2099

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

Акция «Скидка 20% на первый заказ пользователя в приложении по промокоду START20» действует с 08.01.2022 по 28.02.2022 в регионах присутствия сервиса Магнит Доставка. Промокод START20 предоставляет
скидку 20% от суммы покупки, но не более 4000 рублей на покупку пользователя в приложении Магнит Доставка. Скидка применяется только на общую стоимость товаров в корзине пользователя и не распространяется на услуги сборки и доставки заказа. Промокод не суммируется с другими акциями и скидками. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185.

низ вс

низ вс

Напитки, соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

Соки и нектары RICH Персиковый/
Яблочный/ Томатный 1 л

Напиток газированный, в ассортименте***:
COCA-COLA/ FANTA/ SPRITE, 900 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

до 2 л, Кре

Вода питьева
, азированна
егазированна
магнием,

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

2999

Вода детска А А
А А
негазированна ,
0

-42%

94

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

ай холодный до1л хим — до 4 кг порошки
,
в ассортименте400-500мл
, хим, дез-спрей

верх, до 1л

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

минимум,
шоколадк
жесть

99

27 80
низ всей подукции

2199

до 2 л хим — до 6 кг порошки

апиток нергети еский
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
АДРЕ
АЛ
РА , 50
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
апиток газированный
в ассортименте 400-500мл хим, дез-спрей
хим
7 , мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей п

до 2 л, Кре

апиток газированный
абл гам, 500

верх, до 1

до 0,7л и В

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

-35%

низ всей подукции

107 70

40 00

6999

низ всей подукции

низ всей подукции

оки и нектары Д БР
,
персик- блоко апельсин
бло ный осветл нный,

-25%

2999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

о1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 0,7л
400-500мл
хим, идез-спрей
до 0,7л
Весь алк.-0,5л,

ин. 250–300 мл хим

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

езики-стики

120 70

-42%

6999

из всей подукции

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

низ всей подукции

89 70

низ всей низ
подукции
всей подукции

6999

141 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

8899

низ всей подукции

63 80

5299

низ всей подукции

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

ми
шо
же

6499

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

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

низ всей подукции

169

19

до

-40%

ин. 250–300 мл хим

низ всей низ
подукции
всей подукции

ве

108 30
дезики-стики

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

99

до

мин. 250–300 мл хим

00-500мл хим, дез-спрей

-31%

низ всей п

до

о1л хим — до 4 кг порошки

29 00

низ всей п

400-500мл хим, дез-спрей

апиток ЛЮБ
, пельсинманго-мандарин блоко-вишн мин.250-300мл хим
ерешн
ождественский
микс,
до 2 л хим
6 кг порошки
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
50
до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

-17%

ми
шо
до
же
ве

400-500мл хим, дез-спрей

езики-стики

-37%

низ всей подукции

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

в ассорти-до1л хим — до 4 кг порошки

о 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ок КРЕ
менте , 00

-22%

низ всей подукции

низ всей подукции

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
ок АД
Р Д
Я,
блоко-абрикос
до1л хим —еленое
до 4 кг порошки
блоко блоко-груша,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
400-500мл хим, дез-спрей
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

00-500мл хим, дез-спрей

из всей подукции

-21%

до1л хим — до 4 кг порошки

рей

о 2 л хим — до 6 кг порошки

-21%
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

апиток нергети еский
, газированный,
безалкогольный,
500
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Кре

400-500мл хим, дез-спрей

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей п

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

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

ошки

99

75 90

минимум,
шоколадк
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

163 80

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картон
низ всей п
шоколадки, имунеле,
200-300гр
сок
49 20 39%
жесть

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и В

до 0,7л и В

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

верх, до 1

-

75 90 21%
низ всей подукции
99

59

низ всей подукции

низ всей подукции

80

-47%

89

99

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

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru
Полный список партнеров доступен на сайте: https//magnit.ru/partners/

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

ни

ни

Детские товары

ки

огурт РА
КА,
Клубника, 70 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

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

Сок** АГУША, В ассортименте***,
200 мл

Пюре фруктовое** ФРУТОНЯНЯ,
Фруктовый салатик/ Груша натуральная/
Яблоко, 100 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

дезики-стики

до 0,7

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
шоколадки, имунеле,
200-300гр
со
37 20 22%
жесть

2899

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

огурт питьевой
РА
КА, емл ника
ерсик-банан, 0 г

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

33

низ всей подукции

28 00
низ всей подукции

2299

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

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,

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

64 30

-16%

53

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

е енье детское
БЕ Е
КБ Д ,
обога енное кальцием,
0г

-спрей

порошки

18

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

510 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

255
низ всей подукции

00

Каша** NESTLE молочная: овсяная, груша-банан/
мультизлаковая, яблоко-банан/ пшеничная, земляникаверх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
яблоко, 220 г

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

100 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-15%

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ
низ вс
вс

до 2 л

верх, д

до 0,7

миним
шокол
жесть

53 70
низ всей подукции

3580

низ вс
вс
низ

Каша молочная** HEINZ, Любопышки многозерновая:
Яблоко-малина-смородина/ Банан-клубника, 200 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

62 80

-22%

4899

порошки

орошки

низ всей подукции

-21%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-спрей

м

24 00

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

ре
Р
Я Я
карто ель-морковь- цыпленок
ово и-рис-гов дина,
0г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-18%

до1л хим — до 4 кг порошки

ворог детский
5 , 70 г

,

90

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-спрей

дезики-стики

ДЕ

19

низ
низ всей
всей подукции
подукции

орошки

орошки

огурт питьевой РА
КА
клубни ный пломбир банан
0г
манго-банан-персик,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

39 80

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

-26%

ре
Р
Я Я уп
ыква-карто ель-морковь
рокколи-цветна капустадо 2 л, Крепкий алк.-1л
морковь, 00
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

до 2 л

дезики-стики

45 90

низ вс
вс
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

оло ко детское
АЛЮ КА месь суха
3 4, 00 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

редство дл купани
и шампунь КА ЕР детское
2в1, 750

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

180 50
209 30
низ всей подукции

-14%

179

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-28%

129

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

171 00

низ всей подукции

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

-24%

129

99

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

Акция «Скидка 20% на первый заказ пользователя в приложении по промокоду START20» действует с 08.01.2022 по 28.02.2022 в регионах присутствия сервиса Магнит Доставка. Промокод START20 предоставляет
скидку 20% от суммы покупки, но не более 4000 рублей на покупку пользователя в приложении Магнит Доставка. Скидка применяется только на общую стоимость товаров в корзине пользователя и не распространяется на услуги сборки и доставки заказа. Промокод не суммируется с другими акциями и скидками. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185.

н
н

шки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
орм дл собак
,
дл хим
маленьких
паштет
до1л
— до 4 пород,
кг порошки
Курица ов дина, 0 г
400-500мл хим, дез-спрей

рей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

2-слойная, 8 рулонов

Плюс, Сирень,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

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

-21%

24 00

дезики-стики

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

1899

Корм дл кошек
,
ерл соус де-л кс, курица
осось в подливе кусо ки курицы
в подливе, 5 г

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ошки

верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Бумага
туалетная
ZEWA®

Средство для мытья посуды FAIRY®, Платинум, Ледяная
свежесть, 430 мл; Пьюр и Клин: Бергамот-Имбирь/
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
Лаванда-Розмарин, 450 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции

169
низ всей подукции

31 00

21

Корм дл кошек
В ассортименте , 75 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

-47%

89

-29%
99

80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

Корм дл кошек
, в ассортименте
0 г 750 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

175 00

99

рокладки
, латинум льтра ормал,
упер, 7
о ные,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-20%

низ всей подукции

139

низ всей подукции

рокладки
,
льтра ормал, 0
акси,
айт,
7
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ал етки влажные
, с ароматом
зеленого а , 5
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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,

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

21 00

-19%

16

низ всей подукции

99

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

-19%

321 00

низ всей подукции

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

259
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

96 10
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

умага туалетна
Влажна
омашка

,
ь р,

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

-22%

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

99

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

ошки

Гигиена, бытовая химия,
товары для животных

ни
ни

до 2 л, Кре

верх, до 1л

до 0,7л и В

минимум,
шоколадк
жесть

29 70

1980

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошок стиральный
, автомат,
в ассортименте до 2 л,хим ,5
г
— 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

до1л хим — до 4 кг порошки

орошок стиральный
автомат Колор
ктив им орное Озеро,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
,7 г
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,

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

ARIEL, Капсулы для стирки 3в1, Горный
родник, 12 шт./ Средство для стирки,
Колор, 1,04 л

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

дезики-стики

до 2 л, Кре

верх, до 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
166 70 28%
жесть

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

-55%

269
низ всей подукции

99

431 00

-42%

24999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Освежитель дл унитаза
А
с ароматом
аванды еса, 0 г

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

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

-57%

249

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Капсулы дл стирки
рио-капс, Колор,

дезики-стики

581 40

600 00

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

431 40

-49%

219

низ всей подукции

99

низ всей низ
подукции
всей подукции

45 20

-16%

3799

низ всей подукции

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

Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru
Полный список партнеров доступен на сайте: https//magnit.ru/partners/

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

53 30
-

-25%
99

39

Мини-рулеты LACKY DAYS®,
с вареной сгущенкой, 175 г

*

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

**Вода питьевая МАГНИТ,
негазированная, 0,5 л

**Пятновыводитель
VANISH®, Окси Экшн, для цветного
и белого белья, жидкий, 450 мл

**Напиток овсяный МАГНИТ,
Образ Жизни, 1 л

**Чистящее средство
CILLIT BANG®, от налета и грязи
с курком, 750 мл

**Гель ГАРДЕНИКА,
для мытья посуды, Золотая тыква/
для мытья посуды и игрушек, 500 мл

*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).
**Представленные товары изображены в рекламных целях, их приобретение не является условием участия в акции.

Копите МАГНИТИКИ*
и получайте скидки
на товары из коллекции
Royal Wellfort
Покупайте товары-спонсоры
и получайте дополнительные магнитики
Предложение действует: со 2 по 15 февраля 2022 г.
Йогурт питьевой ЧУДО, в ассортименте**,
690 г

+2

1 товар =
2 Магнитика

+1

2 товара =
1 Магнитик

Биойогурт АКТИВИА, в ассортименте**, 150 г

Творог ПРОСТОКВАШИНО, 9%,
200 г

+2

1 товар =
2 Магнитика

Десерт ЧУДО, в ассортименте**, 100 г

+1

1 товар =
1 Магнитик

+2

1 товар =
2 Магнитика

Сметана ПРОСТОКВАШИНО, 20%, 300 г

Молочная смесь ТЕМА***,
в ассортименте**

+1

1 товар =
1 Магнитик

Колбаса МАГНИТ, Краинская,
полукопченая, 500 г

+2

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

1 товар =
2 Магнитика

magnit.ru

Скидка до 60%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

еме ки подсолне ика
АР
А, морской
соль , 00 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 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

ундук
ный, 0 г

Сухарики КИРИЕШКИ, Холодец с
хреном/ Бекон/ Ветчина с сыром,
100 г

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

жаре-

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

ухо рукты
ернослив, 50 г

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
364 20 19%
жесть
низ всей подукции

294
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

-32%

39

низ всей подукции

99

290 10

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

23499

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ухарики Р
в ассортименте

опкорн
сладко-соленый, 5 г

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

К Е,
, 0г

утассу
Р , сушена , с перцем, 70 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

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

37 90

низ всей подукции

58 80

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

ки

Снэки

-34%

24

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-

80 00 25%
низ
низ всей
всей подукции
подукции
99
низ всей подукции

59

низ всей подукции

низ всей подукции

21 00
низ всей подукции

14

низ
низ всей
всей подукции
подукции

00

130 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-12%

11499

Акция «Скидка 20% на первый заказ пользователя в приложении по промокоду START20» действует с 08.01.2022 по 28.02.2022 в регионах присутствия сервиса Магнит Доставка. Промокод START20 предоставляет
скидку 20% от суммы покупки, но не более 4000 рублей на покупку пользователя в приложении Магнит Доставка. Скидка применяется только на общую стоимость товаров в корзине пользователя и не распространяется на услуги сборки и доставки заказа. Промокод не суммируется с другими акциями и скидками. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185.

низ
низ вс
вс

порошки

Слабоалкогольные напитки
идр
ЕР Л ,
бло ный, газированный,
4,5 , ,

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

Пиво БАЛТИКА №7, Светлое,
400-500мл
хим, дез-спрей
фильтрованное, 5,4%:
Бутылка,
0,47 л/
Банка, 0,45 л
мин.250-300мл хим

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

в

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

порошки

д

д

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

м
ш
д
ж
в

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

д

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

мин. 250–300 мл хим

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

м
ш
ж

до 2 л хим — до 6 кг порошки

119

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

идр
,
бло ный, газированный,
4,5 , 0,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

-34%

-31%

низ всей подукции

68
низ всей подукции

76 90

44

-22%

59

99

20

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

н

до 2 л

иво АР
ЕЛ
К
з бо онка, светлое м гкое
пастеризованное 4,3 , 0, 5
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

400-500мл хим, дез-спрей

Пиво BUD®, светлое, фильтрованное,
5%: банка, 0,45 л/ бутылка, 0,44 л

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

дезики-стики

апиток пивной
,
пастеризованный, безалкогольный, 0,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

59

низ всей подукции

н

до1л хим —илснер
до 4 кг порошки
иво
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
светлое
безалкогольное,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл хим
0, 5имунеле,
шоколадки,
200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

ки

86

90

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, д

до 0,7

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

низ всей подукции

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

69 60

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
всей подукции
-30% низсоки
шоколадки, имунеле,
67 10 200-300гр
жесть

4699

-18%

низ всей подукции

53 60

4399

59 20

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим
— до 4 кг порошки
иво
Вайлд
400-500мл4,5
хим, дез-спрей
ан илтред, светлое,
мин.250-300мл
утылка, 0,
анка,хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
0, 5
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л,хим
— до 4 кг порошки
иво
темное,
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7лильтрованное,
и Весь алк.-0,5л,
пастеризоминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
хим
ванное,
4,1
, 0,сокимин.250-300мл
5 уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

-19%

4799

низ вс

низ вс

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

апиток пивной АР
до 0,7лЕЛ
и Весь алк.-0,5л,
К з бо онка, темный,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
бархатный
пастеризованный
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
4,2 , 0, 5
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

верх, до 1 л, 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

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, д

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

-21%

54

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-13%

низ всей подукции

57 50
низ всей подукции

4999

низ всей подукции

низ всей подукции

72 40
низ всей подукции

-24%

низ всей подукции

5499

низ всей подукции

низ всей подукции

62 30
низ всей подукции

-23%

4799

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru
Полный список партнеров доступен на сайте: https//magnit.ru/partners/

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

низ вс

низ вс

Алкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

-спрей

порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Вино
белое алк.-0,7л
верх, досухое
1 л, Крепкий
красное ( олгари ), 0,75
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
вс
-27% низсо
шоколадки, имунеле,
397 20 200-300гр
жесть

28999

Вино ЕДЕР К
онское, олубок, красное
полусухое, 0,75

-28%

низ всей подукции

472

20

339

низ всей подукции

99

верх, д

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л
до
2 л хим — до 6 кг порошки
верх,
до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Вино
Р Е К КР
Вино
А
Р КАЯ
до 0,7лускатное
и Весь алк.-0,5л,
до 0,7лРА
и Весь алк.-0,5л,
белое сладкое
полусладдо1л
химЕ —А,
добелое
4 кг порошки
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Кабернеаперави
красное
сухое, шоколадки,
кое имунеле,
красное
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокидо
200-300гр сухое,
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки
жесть
жесть
0,75
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк хим,
0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл
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

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

27999

низ всей подукции

359 00

-22%

27999

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

м
ш
ж

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-19%

259 20

20999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино игристое
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
розовое
полусладкое,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
0,75имунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

низ всей подукции

642

-18%

269

99

890 40

-27%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

649
низ всей подукции

99

м
ш
д
ж
в

мин.
250–300 мл хим
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

д

д

до1л хим —ДЮР
до 4 кг порошки
Вино игристое АБРА
400-500мл хим,
ремиум, выдержанное,
брдез-спрей
т
мин.250-300мл хим
белое розовое, 0,75
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

в

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

хим — до 4 кг порошки
Вино А А Рдо1лЯ,
400-500мл
хим, дез-спрей
омерной резерв,
Красное,
мин.250-300мл хим
полусладкое, 0,75
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

329 30

-38%

д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей
всей подукции
подукции
низ

дезики-стики

451 60
низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

39999

99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-спрей

-23%

-21%

189

низ всей подукции

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

519 50

240

50

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

низ всей подукции

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино
полусухое
400-500мл
хим, дез-спрей
Карменер, красное
овиньон
мин.250-300мл
лан, белое ( или),
0,75 хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

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

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

орошки

порошки

400-500мл хим, дез-спрей

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО, красное
400-500мл хим,
полусладкое/ белое полусухое,
0,75дез-спрей
л

ки

орошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

428 60
низ всей подукции
низ всей подукции

-23%

329

99

низ всей подукции

низ всей подукции

80

-44%

359

99

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Акция «Скидка 20% на первый заказ пользователя в приложении по промокоду START20» действует с 08.01.2022 по 28.02.2022 в регионах присутствия сервиса Магнит Доставка. Промокод START20 предоставляет
скидку 20% от суммы покупки, но не более 4000 рублей на покупку пользователя в приложении Магнит Доставка. Скидка применяется только на общую стоимость товаров в корзине пользователя и не распространяется на услуги сборки и доставки заказа. Промокод не суммируется с другими акциями и скидками. Организатор акции АО «Тандер» ОГРН: 1022301598549, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185.

н

н

Алкогольные напитки

ошки

шки

рей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

астойка горька
ЕД
А, ре ишна
40 , 0,5

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

Водка GRAF LEDOFF, 40%, 0,5 л

шки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

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

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

ми
шо
же

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

Водка ЕД
40 , 0,5

329 30

-18%

26999
,

низ всей подукции

дезики-стики
низ всей подукции

кс,

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

327 50
308 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

261

-15%

261

99

-20%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Водка ПЕРВАК, особая, домашний,
пшеничный, 40%, 0,5 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

-19%

365

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Конь к арм нский
хим, дез-спрей
5-летний 40 ( 400-500мл
рмени
),
мин.250-300мл хим
0,5
до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
апиток спиртной надо1л
основе
виски
пайсед,
35
400-500мл хим, дез-спрей
( отланди ) Виски, ориджинал,
хим
40мин.250-300мл
до 2, л0,5
хим — до 6 кг порошки
до 2купажированный,
л, Крепкий алк.-1л

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ни
ни

до 2 л, Кре

Виски
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
купажированный
40
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
( отланди
), соки
0,5
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

400-500мл 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

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

дезики-стики

451 80

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

52999

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

59999
низ всей подукции

ом
выдержанный 7-летний 42,
( нди ), 0,75
до 2 л хим
6 кг порошки
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л

екила
садо 3

низ всей подукции

568 20

низ всей подукции

-12%

49999

низ всей п

епо( ексика), 0,5
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

-22%

265

низ всей п

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

341 00

низ всей подукции

-21%

низ всей подукции

759 50

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

96999

низ всей низ
подукции
всей подукции

69999

низ всей подукции

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Больше бонусов на карту Магнит!
Совершайте покупки у наших партнеров и получайте дополнительные бонусы на карту!*
*Подробные условия начисления и списания бонусов, а также правила программы лояльности доступны на сайте moy.magnit.ru
Полный список партнеров доступен на сайте: https//magnit.ru/partners/

Сканируйте QR-код
чтобы узнать больше

Забота и гигиена
каждый день

Туалетная бумага ZEWA® Делюкс,
3-слойная, с ароматом персика/
Белая, 4 рулона

Звоните нам: 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru.
Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».

-36%

8999

РЦ Новосибирск

Внимание! Акция проходит только в универсамах «Магнит» и магазинах «Магнит» у дома. Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС. Акция
действует при условии наличия товара в ассортименте. Сведения о фактическом действии акции уточняйте в магазине или на сайте www.magnit.ru.
Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Количество
товара по акции ограничено. Акционная цена действительна только при единовременном приобретении товара не более 30 шт./кг. Скидки не
суммируются. Скидки не распространяются на товары «Лучшая цена». Подробную информацию можно найти на сайте www.magnit.ru. АО «Тандер»
оставляет за собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Доакционная цена указана средняя по
универсамам «Магнит» и магазинам «Магнит» у дома. Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя.
Скидка указана средняя по сети. Указанные сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, Контакт-центр «Магнит»

140 60
-

%!04AA0A-hifaff!

