*

Рекламная акция магазинов Магнит у дома
09 - 15 февраля 2022 г.

306 80
-

79 98
-

134

Ветчина ВЯЗАНКА, Столичная
(Стародворские колбасы), 500 г

Скидка на бренд
какао NESQUIK® до

-56%
99

45%

**

**Скидка предоставляется на бренд какао NESQUIK®.

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.

Продукт творожный
ДАНИССИМО,
в ассортименте***,
130 г

61 50
-

39

Шоколад РОССИЯ,
в ассортименте***, 75 г/ 82 г
Чай черный ТЕSS,
Санрайз / Плэжа,
фруктовый,
100 пакетиков

-35%
99

39

325 40
-

-45%
99

178

Напиток энергетический
BLACK MONSTER,
в ассортименте***,
449 мл

107 70
-

-50%
99

Напиток газированный
LAVETTI, сладкий:
розовый/ белый, 0,75 л

-35%
99

69

239 20
-

-21%
99

188

*С 09.02.2022 по 08.03.2022 принимайте участие в игре «Играй.Выигрывай.Дари» в мобильном приложении «Магнит: акции и скидки», совершайте покупки на сумму от 500 руб. в «Магнит у дома», «Магнит Аптека»,
"Магнит Косметик" и на сумму от 1000 руб. в «Магнит Семейный», «Магнит Опт», «Магнит Экстра» или покупайте товары-спонсоры и участвуйте в розыгрыше призов. Общий срок акции: с 09.02.2022 по 10.04.2022
(включая срок вручения призов). Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте podarki.magnit.ru
***Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Получайте больше скидок
и персональных предложений

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

Чай черный GREENFIELD®, Голден Цейлон,
листовой, 200 г

250 00
-

Кофе NESCAFE®, Классик
Крема, ра створимый, 95 г

-32%

190 50
-

16999

-37%

11999

*

Соки и нектары RICH®, Томат/ Яблоко/
Персик, 1 л

163 80
-

Гель для душа
PALMOLIVE®,
Олива и увлажняющее
молочко, 250 мл

-42%

9499

184 60
-

Гель для душа PALMOLIVE®, Мэн
Арктический ветер, 3 в 1, 250 мл

-35%

11999

216 70
-

-40%

12999

* Товары за рубль – электронные купоны на скидку, которые можно выиграть в розыгрыше в мобильном приложении Магнит: акции и скидки.
С 09.02.2022 по 08.03.2022 принимайте участие в игре «Играй.Выигрывай.Дари» в мобильном приложении «Магнит: акции и скидки», совершайте покупки на сумму от 500 руб. в
«Магнит у дома», «Магнит Аптека», «Магнит Косметик» и на сумму от 1000 руб. в «Магнит Семейный», «Магнит Опт», «Магнит Экстра» или покупайте товары-спонсоры и участвуйте в
розыгрыше призов. Общий срок акции: с 09.02.2022 по 10.04.2022 (включая срок вручения призов). Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте podarki.magnit.ru

Набор подарочный LE PETIT MARSEILLAISН®,
Гель-шампунь Имбирь и Кипарис, 250 мл +
Сандал и Ваниль, 250 мл

397 00
-

Набор подарочный CAMAY®, Мэджик, Гель для душа,
250 мл + Мыло, 85 г + Мыло, 85 г

-32%

328 60
-

26999

-30%

22999

ХОТИТЕ ВЫИГРАТЬ ТОВАРЫ ЗА РУБЛЬ И ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ?
C 09.02.2022 по 08.03.2022 ПОКУПАЙТЕ В МАГНИТ НА СУММУ
ОТ 500 РУБЛЕЙ («МАГНИТ У ДОМА»,
«МАГНИТ АПТЕКА», «МАГНИТ КОСМЕТИК»)
ОТ 1000 РУБЛЕЙ («МАГНИТ СЕМЕЙНЫЙ»,
«МАГНИТ ЭКСТРА», «МАГНИТ ОПТ»)
ИЛИ ТОВАРЫ-СПОНСОРЫ

КУПИЛИ С КАРТОЙ
МАГНИТ?

ИГРАЙТЕ
В ПРИЛОЖЕНИИ МАГНИТ

КУПИЛИ БЕЗ КАРТЫ
МАГНИТ?

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ЧЕК
В WHATSAPP 8 918 26·000·66

Вино игристое АRISTOV, Брют: белое/ розовое, 0,75 л

357 10
-

-16%

29999

Товары на кассе –

Cпроси
у кассира
Кофе JACOBS, Монарх
растворимый, 190 г

699 98
-

-50%
99

57 98
-

349

Пюре фруктовое* АГУША,
Яблоко-ежевика-малина, 90 г

196 40
-

-44%
99

109

Антиперспирант-спрей
NIVEA®, Эффект пудры,
150 мл

28

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

322 60
Шоколад МILKA, молочный,
Карамель и фундук, 300 г

-50%
99

-38%
99

199

258 00
-

174 30
Печенье CHOCO-PIE, Ориджинал
в шоколадной глазури (Орион), 360 г

121

-38%
99

159

Шампунь FRUCTIS®,
Сос, Восстановление,
400 мл

645 10
Капсулы для стирки ARIEL®, 3в1,
Горный родник, 12 шт.

-30%
99

-69%
99

199

Перекусим
и гулять!
Семья Тишкиных

Кофе JACOBS,
День и Ночь,
растворимый
сублимированный,

95 г

357 10
-

-44%

19999

140 60
Чай АЗЕРЧАЙ, черный,
крупнолистовой,

100 г

47
80

Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ,
в ассортименте*, 116 г/ 121 г

-36%

8999

178 10
Сыр
БРЕСТ-ЛИТОВСК
Финский, 45%, 200 г

3299

12999

276 60
-

-31%
Колбаса ДОКТОРСКАЯ,
ГОСТ (Великолукский МК), 500 г

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

-27%

-53%

12999

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

Ветчина СОВОК, классическая, ГОСТ,
325 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Говядина тушеная КУРГАНСКИЙ,
халяль, высший сорт, 290 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Бекон БЛИЖНИЕ ГОРКИ
для
жарки,
г
верх,
до 1 л,260
Крепкий
алк.-0,7л

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л

верх, д

до 0,7

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
шоколадки, имунеле,
200-300гр
-14% со
122 10
жесть

дезики-стики

10499

низ всей подукции

низ вс

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

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

дезики-стики

-20%

низ всей подукции
00

200

159

низ всей подукции

Мясо БЛИЖНИЕ ГОРКИ
Лопатка в маринаде,
для запекания, доохлажден2 л хим — до 6 кг порошки
ное, 1 кг
до1л хим — до 4 кг порошки

99

209
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-15%

177

99

низ всей подукции

220 90
низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Котлеты ПЕРВАЯ
400-500мл хим, дез-спрей
СВЕЖЕСТЬ, Сливочные,
мин.250-300мл
охлажденные, 500
г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-14%

18999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Стейк ИНДИЛАЙТ,
из грудки индейки, охлажденный, 525 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

40

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Колбаски MEAT HOUSE, Ориджинал, Кнуты сырокопченые
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Атяшевский
МПК), 100 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

орошки

дезики-стики

428 60

-23%

329
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Паштет НАМЕ, c телятиной,
105 г

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

-14%

низ всей подукции

низ всей подукции

254
низ всей подукции

99

139 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

119

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1лсо
химсливочным
— до 4 кг порошки
Паштет ПЕЧЕНОЧНЫЙ,
маслом, ГОСТ (Йошкар-Олинский МК),
400-500мл хим, дез-спрей
100 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

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

дезики-стики

6499

-24%

7999

низ всей подукции

Фарш ДОМАШНИЙ свинина-говядина,
охлажденный (Мираторг), 400 г

низ вс

д

в

д

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. 250–300 мл хим

-28%

105 30

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

90 30

99

низ всей подукции

99

низ всей подукции

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

низ всей подукции

-47%

м
ш
д
ж
в

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

188 70

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Мясо цыпленка СОВОК
в собственном соку, 325 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

-29%

низ всей подукции
50

77

120 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-13%

104

99

54

низ всей подукции
низ всей подукции

99

Скачайте мобильное
приложение Магнит

185

низ
низ всей
всей подукции
подукции

90

-22%

144

99

н

н

Колбасные изделия
Колбаса БОРОДИНСКАЯ,
сырокопченая, мини, 300 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

дезики-стики

297 98

-50%

14899

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ДЫМ ДЫМЫЧ,
Особая, сырокопченая
(Агротэк), 200 г

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

шки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ошки

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

206 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-40%

123

99

Колбаски ВЕТЧИННЫЕ
с горчицей, полукопченые
(Иней), 400 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

низ всей подукции

281 20

-52%

134

ШАНС

НА
+ПРИЗ

низ всей подукции

Колбаса ЕЛИСЕЕВСКАЯ,
полукопченая (Великоновгородский МД), до400
г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Сервелат КРЕМЛЕВСКИЙ,
Варено-копченый (Великоновгородский МД),
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-52%

312 50

149

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Колбаса ПАПА МОЖЕТ,
мясная, вареная (ОМПК),
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
* Цена за единицу товара при единовременной
покупке 2 одинаковых акционных товаров

ошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

шки

рей

Сосиски БАВАРУШКА Баварушки,
вареные (Стародворье), 600 г

Сервелат РОССИЙСКИЙ Варенокопченый (ОМПК), 420 г

ошки

99

ни

Колбаса ПАПА МОЖЕТ,
Премиум, вареная (ОМПК),
500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

284 30

-17%

235
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-15%

160 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

135

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

451 80

-15%

383
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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

Колбаса ДУГУШКА ДОКТОРСКАЯ ГОСТ
(Стародворские Колбасы), 400 г

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

Сардельки СОЧНЫЕ
(Дмитрогорский Продукт),
580 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

114

90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

263 90

-28%

18999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Кре

до1л хим — доПапа
4 кг порошки
Сосиски МОЛОЧНЫЕ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
может,
Традиционные
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
(ОМПК),
600 гсокимин.250-300мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

Сосиски БАВАРСКИЕ
(Владимирский Стандарт),
420 г
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

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

минимум,
шоколадк
жесть

2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкийдо
алк.-1л
дезики-стики

дезики-стики

229 80

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

верх, до 1

до 0,7л и В

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
всей подукции
шоколадки, имунеле,
-200-300грнизсоки
271 40 30%
жесть
ШАНС
НА
99 низ всей подукции
+ПРИЗ
низ всей подукции

низ всей подукции

189

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

низ всей подукции

ШАНС
НА
+ПРИЗ
низ всей подукции

178 60

-44%

9999

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

низ всей п

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

-42%

159

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Сосиски ВЯЗАНКА,
Сосиски ДЫМ ДЫМЫЧ,
сливочные, Сливушки (Старо- до 0,7л и Весь алк.-0,5л, Российские (Агротэк), 500 г
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
дворские колбасы), 450 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим
6 кг порошки

дезики-стики

275 80

низ всей подукции

99

низ всей подукции

ШАНС
низ всей подукции
+ НА

низ всей подукции

ПРИЗ

254 20

-41%

149

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

низ всей подукции

188 90

99

низ
подукции
всей подукции
низ всей
всей низ
подукции

-28%

13599

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Рыба, морепродукты
до 2 л — до 6 кг

КРЕВЕТКИ, варено-мороженые, 500 г

Сельдь ДОБРОФЛОТ, тихоокеанская,
245 г

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

ки

мин. 250–300 мл хим

КАЛЬМАР, тушка, неочидо 1 лсвежемороженый,
— до 4 кг
щенный,
500 г

до 0,33 и 0,5

жесть до 0,33 и 0,5

до 2 л

верх, д

до 0,7

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
шоколадки, имунеле,
200-300гр
со
220 80 23%
жесть

дезики-стики

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

16999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

Минтай МОЯ ЦЕНА мороженый, без головы, 800 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

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

верх, д

низ порошка и др.

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

дезики-стики

104

50

-33%

69

низ
низ всей
всей подукции
подукции

порошки

99

391

30

-31%

269

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ алкогольной бутылки

150 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-20%

11999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

-спрей

порошки

порошки

Палочки крабовые
МАГНИТ снежный краб,
охлажденные, 200
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

139 20

-21%

10999
низ всей подукции

Сельдь БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ, Тихоокеанская,
Специального посола,
650 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л химМОРЕ,
— до 4 кг порошки
Горбуша РУССКОЕ
400-500мл хим, дез-спрей
Балык особый, ломтики
мин.250-300мл
хим г
холодного копчения,
120
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

97 20
низ всей подукции

Мидии VICI, В рассоле,
200 г

до 2 л

Сельдь БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ филе, атлантическая, холодного копчения,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
200 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

орошки

Фиш-мусс САНТА БРЕМОР
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
кальмар-креветкаминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
творожный
сыр,
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокидо140
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

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

-28%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сельдь БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
филе-кусочки, По-царски,
в масле с укропом,
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

146 70

низ всей подукции

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

-25%

10999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Салат из морской капусты
МИСТЕР САЛАТ, С лососем
в майонезе (ИП Мачехин), 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

16999
низ всей подукции

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

порошки

дезики-стики

169 20

-35%

10999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Килька ВКУСНЫЕ
КОНСЕРВЫ обжаренная,
в томатном соусе,
240 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

326 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-48%

16999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Шпроты ВКУСНЫЕ КОНСЕРВЫ,
В масле, 160 г

низ всей
всей подукции
подукции
низ

д

д

мин. 250–300 мл хим

м
ш
ж

72 30

дезики-стики

-17%

5999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Тунец МОРСКОЙ КОТИК,
филе, натуральный, 170 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-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 сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
жесть
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, картонные уп,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

319 40

-32%

74

99

141 90

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-26%

104
низ всей подукции

низ вс

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

110 30

10499

низ вс

в

до1л хим — до 4 кг порошки

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-34%

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до1л хим — до 4 кг порошки

орошки

дезики-стики

159 10

до 0,7

Семга БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
слабосоленая филе кусок, 150 г

орошки

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

-33%

низ всей подукции

253 70

верх, д

166 70

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-25%

124

99 низ всей подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

99

низ всей подукции

-28%

229

99

н

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пельмени СТАРОДВОРЬЕ,
Отборные, свининаговядина, 430 г

шки

рей

ошки

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

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

ошки

Замороженные продукты

мин. 250–300 мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
187 80
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки 90

93

400-500мл хим, дез-спрей
Пельмени ОСТАНКИНСКИЕ,
Традиционные (ОМПК),
500 г

до

Мороженое ALPEN GOLD в молочном
шоколаде с хрустящим рисом, эскимо, 58 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ве

до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ми
шо
до
же
ве

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-43%

низ всей подукции
30

526

145 70
низ всей подукции

299

-19%

117

99

Блины МОРОЗКО, С мясом,
420 г

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

100

99

-35%

64

низ всей подукции

ни

99

ни

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вареники БРАТЦЫ,
С картофелем (Уральские
Пельмени), 900дог2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

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

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

146 10

400-500мл хим, дез-спрей

-35%

94

низ всей подукции

99

175 00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Лазанья ЗОЛОТОЙ
ПЕТУШОК, мясная, 370 г

00

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

-20%

139

низ всей подукции

99

169 50

-41%

99

низ всей подукции

низ всей подукции

99

181 00

-42%

104
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

Овощи BONDUELLE
по-азиатски, вок, 400 г

Фасоль HORTEX, стручковая, резаная, замороженная, 400 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Кре

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр
соки
346 70 25%
жесть

259
низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

193 30

-25%

144
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Мороженое ЧИСТАЯ ЛИНИЯ,
Московская лакомка, в шоколадной глазури, 80 г
до 2 л хим
6 кг порошки
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л

99

низ всей подукции

124 70

низ всей подукции

-15%

10599

Мороженое ЗОЛОТОЙ
СТАНДАРТ пломбир с шоколадной стружкой и суфле, 82 г

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

дезики-стики

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

низ всей
всей п
п
низ

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

84

14499

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

169 80

-30%

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

207 10

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Чебупели ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА C мясом,
300 г

Котлеты МОРОЗКО,
классические, 450 г

90

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

128 60

-30%

89

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

60 00

99

низ всей низ
подукции
всей
низ
всей подукции
подукции

-25%

4499

низ всей подукции

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Молочные продукты
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко БОЛЬШАЯ КРУЖКА,
стерилизованное, 3,2%, 1980 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Молоко ПРОСТОКВАШИНО,до1л хим — до 4 кг порошки
Молоко ЭКОНИВА ультраРяженка БОЛЬШАЯ
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, КРУЖКА Нежная 4%, 720 г
пастеризованное 2,5%,
пастеризованное 3,2%, 1 л
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
930 мл
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

порошки

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

орошки

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

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

жесть
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

201 30

-23%

154

-14%

низ всей подукции

75 60

64

99

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

76 10

-12%

66

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сметана ПРОСТОКВАШИНОдо1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
15%, 300 г

77 00

-13%

6699

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Ряженка СНЕЖОК 4%,
400 г

низ всей подукции

до 2 л

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сметана СНЕЖОК 15%,
180 г

Творог СВЕЖЕЕ ЗАВТРА,
9%, 200 г

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

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

до 2 л

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

верх, д

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

-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

56 20

-11%

49

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-23%

низ всей подукции

94 80

72

99

низ всей подукции
низ всей подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

50 00

-14%

42

99

низ всей подукции

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

109 50

-16%

9199

низ
низ вс
вс

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

верх,
до 1 плавленый
л, Крепкий алк.-0,7л
Сыр
HOCHLAND,

до1л
хим — до 4 кг порошки
Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК
Голландский
(Савушкин), 200 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Творог мягкий САВУШКИН,
Нежный,
125 г алк.-0,7л
верх, до 0,1%,
1 л, Крепкий

до 2 л, Крепкий алк.-1л

400 г

с ветчиной,
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картон
шоколадки, имунеле,
200-300гр
сок
40 00 20%
жесть

дезики-стики

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

3199

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Простокваша
БРЕСТ-ЛИТОВСК,
2,5%, 380 г

-29%

183

129

низ всей подукции

99

до 2 л, Кре

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

минимум,
шоколадк
жесть

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

-34%

129

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

о 2 л хим — до 6 кг порошки

о1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Биойогурт АКТИВИА,
400-500мл хим, дез-спрей
питьевой: Чернослив/
мин.250-300мл
хим г
Натуральный/ Злаки,
870
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
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,

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

19

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-21%

низ всей подукции

149 40

117

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

60 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

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

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

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

00-500мл хим, дез-спрей

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

ин. 250–300 мл хим

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

-20%

-27%

43

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Десерт LUCKY DAYS,
Со взбитыми сливками: С шокоминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ладным
вкусом/
С ванильным
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
вкусом, 175 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

минимум,
шоколадк
жесть

низ всей подукции

56 30
низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин. 250–300 мл хим

ми
шо
же

низ всей подукции

15999

низ всей подукции

Сыр плавленый ДРУЖБА
(Рязанский ЗПС), 150 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

54 80

79

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

низ всей
всей п
п
низ

ве

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

99

3999

до1л хим — до 4 кг порошки

ин. 250–300 мл хим

-25%

-29%

до

00-500мл хим, дез-спрей

106 70

верх, до 1л

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

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

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

из
из всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Кре

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Майонез MR RICCO, на перепелином
яйце 67%, 205 г

о1л хим — до 4 кг порошки

езики-стики

низ
низ всей
всей п
п

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

-20%

низ всей низ
подукции
всей подукции

о 2 л хим — до 6 кг порошки

4999

200 00
дезики-стики

11499

Продукт рассольный
СИРТАКИ, фета, для греческого салата, 55%, 200 г до 2 л химдо—2дол, Крепкий
6 кг порошки
алк.-1л

-12%

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей низ
подукции
всей подукции

из всей подукции

56 80
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр ТЫСЯЧА ОЗЁР
Сливочный 50%, 200 г

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

143 70

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

00-500мл хим, дез-спрей

из всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим верх,
— до 4
докг1 порошки
л, Крепкий алк.-0,7л

езики-стики

99

Биойогурт СЛОБОДА
Гранола-изюм/ Мюслияблоки-мандаринорехи,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
170 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

Сыр СВАЛЯ нарезка, 125 г

-29%

189

низ всей подукции

-31%

29 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

267

60

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Напиток кисломолочный
ИМУНЕЛЕ, Малинаморошка/ Земляника/
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Мультифрукт, 100
г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Майонез РЯБА, Провансаль, 67%, 744 г

низ всей подукции

низ всей
всей п
п
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

низ всей подукции
10

верх, до 1л

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

197 00

до 2 л, Кре

400-500мл хим, дез-спрей

39

-

78 90 24%
низ
низ всей
всей подукции
подукции
99

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

-27%
99

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

ни
ни

Консервация, бакалея
Корнишоны СКАТЕРТЬСАМОБРАНКА Ассорти,
680 г

Фасоль HEINZ, Красная, 400 г/ Белая,
в томатном соусе, 415 г

Рис НАЦИОНАЛЬ, для плова, 900 г

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

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

ки

до 2 л

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
шоколадки, имунеле,
200-300гр
со
186 70 25%
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

Огурчики ДЯДЯ ВАНЯ,
По-берлински, 680 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

дезики-стики

136 30

-34%

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

125 00

99

84

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Лечо МАГНИТ по-болгарски, 520 г

Паста томатная
ПОМИДОРКА, 380 г

-32%
99

223 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Чеснок ЭКОПРОДУКТ
маринованный, 260 г

Оливки МАГНИТ, Зеленые,
с креветкой, 300 мл

-24%

16999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ вс
вс

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Икра из баклажанов
УГОЩЕНИЕ СЛАВЯНКИ,
545 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

160 00

-25%

119

низ всей подукции

99

90 30

-17%

74

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

159 40

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Фасоль красная МАГНИТ, до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
400 г

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

-31%

109
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

94 40

-10%

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

99

133 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л

-29%

9499

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 4до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
Ананас консервированныйдо1л хим —верх,
Топпинг АБРИКО, Шоко400-500мл
дохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, лад, 600 г
PREMIERЕ OF TASTE®,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
хим
Кольца/ Кусочки, 850 мл мин.250-300мл
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л

Варенье ВОЛОГОДСКОЕ
Брусничное, 370 г

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

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

до 2 л

орошки

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

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

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

верх, д

-спрей

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

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

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

до 0,7

м

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

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

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

миним
шокол
жесть

порошки

-17%

низ всей подукции

60 20

49

169

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Крупа НАЦИОНАЛЬ,
Манная, 800 г

-11%

низ всей подукции
низ всей подукции

191 00

227 90

154

99

низ всей подукции
низ всей подукции

Рис НАЦИОНАЛЬ, Отборный, 900 г

-32%

низ всей подукции

239 40

низ всей подукции
низ всей подукции

Каша овсяная МАГНИТ,
В ассортименте***, 41 г

-29%

16999

99

Мюсли МАТТИ Ежевика
и малина/ Банан и шоколад, 250 г

низ вс

порошки

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

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

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

орошки

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

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

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

верх, д

-спрей

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

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

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

до 0,7

м

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

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

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

миним
шокол
жесть

78 10

-36%

49

99

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

139 70

-32%

94

99

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

16 20

-20%

12

99

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

130 40

до 2 л

-31%

8999

низ
низ вс
вс

ошки

шки

Бакалея
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Готовый завтрак NESQUIK,
Шоколадные
до1л
хим — до 4 шарики/
кг порошки
Алфавит, 375 г
400-500мл хим, дез-спрей

рей

ошки

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

Макаронные изделия MAKFA®,
Паутинка/ Спирали, высший сорт, 450 г

с добавлением оливкового,
рафинированное, 1 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

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

дезики-стики

241 40

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

-42%

13999

Хлопья МАГНИТ, Овсяные:
Экстра, 400 г/ Геркулес,
500 г

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

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

низ всей подукции

79
низ всей подукции

29

99

-31%

54

-33%

44 80

70

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

183 50

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Мука С. ПУДОВЪ, пшеничная, самоподнимающаяся,
2 кг
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

74 60

-29%

5299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

109 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-18%

8999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Масло оливковое
400-500мл хим, дез-спрей
MAESTRO DE OLIVA,
мин.250-300мл
хим
Экстра Верджин,
250 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — доVIVI
4 кг порошки
Макаронные изделия
400-500мл хим, дез-спрей
VERDE органические:
мин.250-300мл
Спагетти/ Перья,
500 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Лапша ЦАРЬ Домашняя,
400-500мл
450 г/ Гречневая,
400хим,гдез-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

-25%

низ всей подукции

160 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

11999

низ всей подукции

144

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Хлопья овсяные ЯСНО
СОЛНЫШКО, №3, 350 г

-13%

низ всей подукции

40 20

3499

низ всей подукции

низ всей подукции

-21%
99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ни
ни

до 2 л, Кре

Масло подсолнечное
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
БЛАГО,
нерафинированминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ное,имунеле,
650
мл соки
шоколадки,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1

до 0,7л и В

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

низ всей подукции

116 30
низ всей подукции

-14%

9999

низ всей п

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Соус МАХЕЕВЪ Сметанный
с грибами/ Сырный, 200 г

Сахарный песок БРАУНИ,
тростниковый, 900 г

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

Мельница со специями
KOTANYI, Черный перец,
36 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Приправа ИНДАНА для картофеля/ хмели-сунели, 15 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

ошки

ошки

дезики-стики

-30%

низ всей подукции

307 10

214

низ всей подукции

99

ШАНС
НА
+ПРИЗ
низ всей
всей подукции
подукции
низ

83 30

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

-40%

49

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

179 50

низ всей подукции

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

-17%

148
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

210 50

-43%

119

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

36 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-32%

2499

Приправа ВОСТОЧНЫЙ
Суп МАГГИ® Гороховый,
Суп МАГНИТ Харчо/ ГороЛапша ДОШИРАК,
ГОСТЬ, к рыбе/ к мясу, 40 г;
49 г/ Куриный, с вермишеховый со вкусом бекона,
со вкусом морепродуктов/
прованские травы, 15 г
лью,
50
г
70
г
говядина, 90 г
до 2 л хим до
— до
кг 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
2 л,6Крепкий
алк.-1л

низ всей п

до 2 л, Кре

шки

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, до 1л

рей

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 0,7л и В

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

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

41 70

-28%

29

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

34 80

-34%

22

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

37 90

-34%

24

99

низ всей подукции
низ всей подукции

46 10

-22%

3599

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ всей п

Кондитерские изделия
Пирожное МЕДВЕЖОНОК БАРНИ,
в ассортименте***, 150 г

400-500мл хим, дез-спрей

порошки

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

м
д
ш
ж
в

400-500мл хим, дез-спрей

д

до 2 л, Крепкий алк.-1л

69

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

до 0,7

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

-20%

232 50

-14%

низ всей подукции

низ всей подукции

38 50

19999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

4499

Хлебцы ЩЕДРЫЕ, Особые,
ржано-пшеничные с кунжутом, 200 г

Сдоба ВЕНСКАЯ с начинкой
яблоко-корица, 200 г

верх,
до 1 л, Крепкий
алк.-0,7л
Печенье
LUCKY
DAYS®

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

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

низ всей подукции

затяжное, 500 г

Мария,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

д

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

в

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

низ всей подукции

83
-32%

64

низ вс

низ всей подукции

орошки

99

низ вс

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

-18%

-28%

9999

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

138 90

2890

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

95 60

до 0,7

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

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

верх, д

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки
Пряники LUCKY DAYS®,
Черная
300 г
до1л
хим —смородина,
до 4 кг порошки

дезики-стики

до 2 л

Хлебцы BAKER HOUSE
С томатом и орегано/ С розмарином и чесноком, 250 г

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

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

54 90

н

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

18599

мин. 250–300 мл хим

400-500мл хим, дез-спрей

99

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

низ всей подукции

232 50

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

-47%

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

м

д

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Торт ПТИЧЬЕ МОЛОКО
Пирожное МОНТЕ СНЭК,
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, Ореховое, 29 г
суфлейный, классический,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
450 г
имунеле,
200-300гр соки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки

-спрей

орошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

до1л хим — до 4 кг порошки

м

порошки

в

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Рулет НЕЖНЫЙ (Карат
Плюс), 400 г

орошки

-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

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

порошки

д

132 10

порошки

орошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

98

-50%

41

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

низ всей подукции

89 00
низ всей подукции

-27%

64

99

н

ошки

шки

Кофе, чай
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Кофе JARDIN, Эспрессо
Дихим
Милано,
250 г
до1л
— до молотый,
4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

Роял Инглиш
Бреакфаст, 100 пакетиков

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

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

дезики-стики

345 40

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

-45%

18999

Кофе JACOBS, Монарх,
Классический: В зернах/
Молотый, 230 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 1черный
л, КрепкийRICHARD,
алк.-0,7л
Чай

Кофе NESCAFE® Голд, растворимый
сублимированный, 130 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

рей

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции

379
303 60
низ всей подукции

169

Кофе JARDIN Колумбия
Меделлин, растворимый,
95 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-42%

219

-44%
99

30

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

низ всей подукции

371 00

99

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

-38%

низ всей подукции

229

Кофе LEBO, молотый,
высший сорт, 100 г

Кофе NESCAFE® Классик,
растворимый, 60 г

99

ни
ни

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

339 30

-44%

189
низ всей подукции

99

354 80

-38%

219

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Кофе MILAGRO Голд Роаст,
растворимый сублимированный,
средней обжарки, 95 г

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

99

176 50

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

-32%

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Чай зеленый ЗЕЛЕНЫЙ
ДРАКОН
200 г/
верх, докрупнолистовой,
1 л, Крепкий алк.-0,7л
с жасмином, 20 пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

104 20

-28%

74

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Чай TESS®, Флэйм,
25 пакетиков

89 90

-11%

7999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей п

Чай черный AHMAD TEA,
Эрл Грэй, 25 пакетиков

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

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

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

Чай черный МАЙСКИЙ,
Отборный, цейлонский,
100 пакетиков

333

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

99

121 00

-38%

7499

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай CURTIS, черный, Санни
лемон/ зеленый, Хьюго
Коктейль, 20 пирамидок

низ всей
всей п
п
низ

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

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

-46%

179

-40%

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

30

100 00

99

низ всей подукции

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

215 40

-35%

139

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

115 40

99

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

-35%

7499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Кондитерские изделия

орошки

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

порошки

Заменитель сахара
ФИТПАРАД, №7, 180 г

Конфеты ХАЛВА в шоколадной
глазури (Рот Фронт), 100 г

Шоколад ПОБЕДА ВКУСА, горький,
72%, 100 г

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
шоколадки, имунеле,
200-300гр
-21% со
329 10
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

25999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

Мармелад жевательный
БОН ПАРИ кислые змейки/
медвежата, 120 г

до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

140 30

-43%

79

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Мармелад жевательный
БОН-ПАРИ Страна единорогов/ Скрепыши/ доБравокадо,
2 л хим — до 6 кг порошки
100 г
до1л хим — до 4 кг порошки

99

4990

низ вс

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

126 70

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

-29%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

11 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-20%

899

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-32%

низ всей подукции

88 20

5999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

47 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

3499

верх, д

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Конфеты СКРЕПЫШИ
желейные, глазированные:
клубника/ ягоды/ апельсин,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
100 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Мармелад АЗОВСКАЯ,
400-500мл
хим, дез-спрей
Апельсин/ Черная
сморомин.250-300мл хим
дина, 300 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

миним
шокол
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-39%

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Батончик КIТ КАТ®,
хим, дез-спрей
Трио, молочный400-500мл
шоколад
мин.250-300мл
с хрустящей вафлей,
87химг
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

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

Леденец ЧУПА ЧУПС,
Экзотический Тропик, 12 г

до 0,7

Батончик ФИТНЕС, злаковый: С шоколадом/ С клубникой/ Шоколад-банан,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
23,5 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

мин. 250–300 мл хим

5999

низ всей подукции

верх, д

низ вс

99 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

44

99

низ всей подукции

Мармелад жевательный
HARIBO, Червячки
Вуммис, макси, 155
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-спрей

98 30

-38%
низ всей подукции

м

дезики-стики

72 60

низ вс
вс
низ

дезики-стики

Зефир LUCKY DAYS®
Глазированный со вкусом
ванили, 175 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-27%

низ всей подукции

82 20

59

низ всей подукции

99

64 60

52

Конфеты TIMI, Сливкибанан (Конти), 100 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

-18%

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Зефир LUCKY DAYS®
ваниль, 275 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

низ всей подукции

90 30
низ всей подукции

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

-17%

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

70 00

27

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Конфеты АЗОВСКАЯ
КОРОВКА, Молочные, 100 г

Конфеты ТРЮФЕЛЬ
молочный, 100 г

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

-60%
99

24 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л

верх, д

-34%

1599

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты
ЛИМОННАЯ ВИЛЛА
помадные, 100 г

Конфеты КРЕМЛИНА,
Курага в шоколаде, 100 г

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

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

до 2 л

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

верх, д

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

-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

26 90

-33%

17

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-49%

низ всей подукции

58 80

29

99

низ всей подукции
низ всей подукции

Скачайте мобильное
приложение Магнит

33 90

-38%

20

99

низ всей подукции

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

53 50

-29%

3799

низ
низ вс
вс

Напитки, соки
Вода МАГНИТ
в ассортименте***: 1,5 л/ 2 л

Соки и нектары ДОБРЫЙ, Мультифрут /
Томат/ Яблоко, 2 л

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

ошки

шки

Газированный напиток в ассортименте***:
COCA-COLA/ FANTA/ SPRITE, 2 л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

32 80

дезики-стики

-39%

1999

Вода детская**
ФРУТОНЯНЯ, артезианская, негазированная,
330 мл

дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

194 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

114

-23%

32 50

24

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-34%

96

низ
низ всей
всей подукции
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, Кре

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

ошки

рей

ошки

дезики-стики

45 00

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

99

147 00

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

шки

Вода минеральная ПСЫЖ,
Природной газации, 1 л

-41%

-20%

35

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток энергетический
400-500мл хим, дез-спрей
DRA’N’GO®, газированный,
мин.250-300мл
хим
безалкогольный,
500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

46 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Вода питьевая
ШИШКИН ЛЕС, 5 л

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

-19%

37

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

96 40
низ всей подукции

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

-17%

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

55 50

-28%

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Чай LIPTON, в ассортименте***, 500 мл

99

80 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

6599

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток энергетический
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ДРАЙВ
МИ в ассортименте***,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
449 мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

Напиток газированный SCHWEPPES®
в ассортименте***, 900 мл

Напиток газированный
СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ,
В ассортименте***,до 2500
мл
л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

до 2 л, Кре

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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
мин. уп,
250–300 мл хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
жесть
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей

-25%

низ всей подукции

40 00

29

низ всей подукции

99

низ всей подукции

68 90
низ всей подукции

-10%

61

низ всей подукции

99

низ всей подукции

107 10
низ всей подукции

-30%

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

53 30

-25%

39

низ всей подукции

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сок СКРЕПЫШИ в ассортименте***, 200 мл

Соки и нектарыдо1л хим — до 4 кг порошки
ФРУКТОВЫЙ САД,
Апель400-500мл
хим, дез-спрей
син/ Томат/ Яблоко,
950
мин.250-300мл
химмл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и В

56 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-19%

4599

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Нектар ЛЮБИМЫЙ, Яблоко-персик-нектарин/ Виноградный
дуэт/ Тропическийдомикс,
1,93 л
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

29 00

-31%

1999

низ всей подукции

153 40
низ всей подукции

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

-27%

11199

низ всей подукции

Соки и нектары RICH,
в ассортименте***, 300 мл

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

-27%

низ всей подукции

108 20
низ всей подукции

7899

низ всей подукции

67 60
низ всей подукции

-26%

4999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Соки и напитки
ЛЮБИМЫЙ, Земляничное
лето/ Яблоко, 200 мл

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

низ всей подукции

низ всей подукции

2599

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

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

до 2 л, Кре

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ
низ всей
всей п
п

Детские товары

до 2 л, 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

верх, д

до 0,7

миним
шокол
жесть

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, карт
шоколадки, имунеле,
200-300гр
со
45 20 16%
жесть

3799

Творог РАСТИШКА, Клубника-бананпломбир/ Лесные ягоды-персик-груша/
Клубника-абрикос, 6 шт. х 45 г

1470 60

-32%

999

низ всей подукции

верх, д

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

510 00

255

90

-19%

80 20
низ всей подукции

6499

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

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

171 00

00

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

-24%

129

100 00

-15%

84

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Пюре фруктовое** HEINZ,
в ассортименте***, 90 г

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

Каша молочная** HEINZ, Любопышки
Пюре** ФРУТОНЯНЯ
Пюре-суп** ФРУТОНЯНЯ
многозерновая: Яблоко-малинакартофель-морковь- цыпленок/
Тыква-картофель-морковь/
смородина/ Банан-клубника, 200 г до 2 л химдо— до2 л,6Крепкий
овощи-рис-говядина, 190 г до 2 л химдо— до2 л,6Крепкий
Брокколи-цветная капустакг порошки
алк.-1л
до 2 л хим до
— до
кг порошки
кг порошки
2 л,6Крепкий
алк.-1л
алк.-1л
морковь, 200 мл
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л

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

Молочко детское**
МАЛЮТКА Смесь сухая:
3/4, 600 г

19

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

39 80

99

низ вс
вс
низ

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

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

м

мин. 250–300 мл хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

м

-спрей

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-спрей

орошки

Биойогурт** ТЕМА,
питьевой: Груша-яблоко/
Банан-земляника, 210 г

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

орошки

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ки

порошки

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

Подгузники PAMPERS®, Актив Бэби Драй:
Джуниор 5, 60 шт.; Миди 3, 82 шт.; Макси 4,
70 шт.

низ
низ вс
вс

до 2 л

верх, д

до 0,7

миним
шокол
жесть

53 70

3580

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

низ вс
вс
низ

Каша** NESTLE молочная: овсяная, груша-банан/
мультизлаковая, яблоко-банан/ пшеничная, земляникаяблоко, 220 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

д

до1л хим — до 4 кг порошки
Пюре фруктовое**
400-500мл
хим,Фруктовый
дез-спрей
ФРУТОНЯНЯ,
салатик/ Груша натуральная/
мин.
250–300
Яблоко,
100 гмл хим

до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л
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

45 90

дезики-стики

-26%

3399

низ всей
всей подукции
подукции
низ

59 80
низ всей подукции

29

низ всей подукции

90

180 50
низ всей подукции

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

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

-28%

129

99

н

Гигиена, бытовая химия,
товары для животных

ошки

шки

рей

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Корм для кошек GOURMET®,
Перл: соус де-люкс, курица/
Лосось в подливе/ кусочки курицы
в подливе, 85 г

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

66 20
-

ошки

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

ошки

шки

рей

дезики-стики

30 00

-20%

23

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Корм для кошекдо1лKITEKAT®,
400-500мл
в ассортименте***,
85хим,г дез-спрей

шки

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

рей

ошки

низ всей подукции

ШАНС

30 90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Корм сухой PURINA ONE®, для домашних кошек, индейка/ для стерилизоминимум,
до 0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
ванных
кошек,
лососьпшеница,
1,5 кг
шоколадки,
имунеле,
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,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

мин. 250–300 мл хим

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

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

-19%

16 00

1299

низ всей подукции

Шампунь FRUCTIS, СОС
Восстановление, 400 мл

низ всей подукции

559 50

низ всей подукции

-16%

46999

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

258 00

-38%

159

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ошки

рей

ошки

шки

400-500мл хим, дез-спрей

184 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

низ всей подукции

Гель для душа и шампунь
PALMOLIVE®, Мен, Арктический ветер, 3в1,
250 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

119

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

216 70

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

-40%

129

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

94 90

-21%

74

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

543 50

до 2 л, Кре

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-35%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Полотенца бумажные
МАГНИТ, 2 слоя: классика/
ХХL, 1 рулон
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Прокладки NATURELLA®,
Ультра: Нормал, 10 шт.;
Макси, 8 шт.; Найт,
7 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

84 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-17%

6999

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Порошок стиральный
Порошок стиральный PERSIL®, до1л хим — до 4 кг порошки
Капсулы для стирки
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, Колор, Свежесть от Вернель/ Сенси400-500мл хим, дез-спрей
TIDE®, В ассортименте***:
ARIEL® Колор, 18 шт.
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
хим
2,4 кг/ 2,5 кг
тив соки
Миндаль/ Свежесть от Вернель мин.250-300мл
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
2 л,6Крепкий
алк.-1л
жесть
дезики-стики
3 кг
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л

рей

ошки

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Гель-крем для душа
PALMOLIVE®, Олива
и увлажняющеедомолочко,
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
250 мл
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

шки

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

Туалетная бумага
МАГНИТ, 2-слойная,
ромашка, 4 рулона

-32%

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

-20%

5299

НОВЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

2099

НА
+ПРИЗ
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей п

до 2 л, Кре

Капсулы для стирки
PERSIL®, колор, 10 капсул

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

верх, до 1

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

до 0,7л и В

минимум,
мин.250-300мл
хим до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
жесть
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

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

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

до 0,7л и В

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

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

-54%

низ всей подукции

24999

низ всей подукции
низ всей подукции

-47%

низ всей подукции

603 80

31999

низ всей подукции
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-69%

низ всей подукции
низ всей подукции

967 70

29999

низ всей подукции
низ всей подукции

300 00

-30%

20999

низ всей п

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Кондиционер для белья VERNEL®,
Кондиционер для белья
Средство для мытья посуды FAIRY®,
Средство чистящее
Свежий бриз, 910 мл; Гибискус 400-500мл хим, дез-спрей
LENOR®, В ассортименте***: до 0,7л и Весь алк.-0,5л, Ромашка-витамин Е/ Чайное дереМАГНИТ КРОТ ТУРБО
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
и чувственная роза, 870 мл/ 910 мл
910
мл/
1
л
во-мята/
Сочный
лимон,
900
мл
гелеобразное, 1 кг
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
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
2 л,6Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Кре

шки

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

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

верх, до 1л

рей

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

-44%

низ всей подукции

232 10

129

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

230 80

-35%

149

низ всей подукции

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

220 60

-32%

149

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

111 80

-15%

9499

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

В 5 раз больше бонусов
на товары любимой категории*

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ всей п

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

69 80
-

-14%
99

59

ХОТИТЕ ПРИЗЫ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ?

ХОТИТЕ ВЫИГРАТЬ ТОВАРЫ ЗА РУБЛЬ
И ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ?

*

ПОКУПАЙТЕ В МАГНИТ
ТОВАРЫ-СПОНСОРЫ

КУПИЛИ С КАРТОЙ
МАГНИТ?

ИГРАЙТЕ
В ПРИЛОЖЕНИИ МАГНИТ

КУПИЛИ БЕЗ КАРТЫ
МАГНИТ?

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ЧЕК
В WHATSAPP
8 918 26·000·66

ИГРАЙТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ
МАГНИТ (6+)

ТОВАРЫ-СПОНСОРЫ

Колбаса КРЕМЛЕВСКАЯ
с грудинкой полукопченая
(Владимирский Стандарт),
350 г

Сыр плавленый ХОХЛАНД,
ассорти, сливочный, классическое трио, 140 г

Ассорти МИЛКА-БАРНИ,
320 г

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ
НА ТОВАР ТОГО ЖЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В ПРИЛОЖЕНИИ
МАГНИТ!

Кетчуп МАХЕЕВЪ,
Томатный, без сахара и
крахмала, 300 г

Корм для кошек GOURMET®,
Перл, говядина, 75 г

Пиво БАЛТИКА №0,
Светлое, фильтрованное,
0,45 л

Шоколадные конфеты
БОНЖУР, Kонти, Кокос,
150 г

Корм для собак PEDIGREE®,
для маленьких пород, паштет,
говядина, 80 г

Пиво БАЛТИКА №7,
Светлое, 5,4%, 0,47 л

Шоколад РОССИЯ, Щедрая
душа, Комильфо, фисташка,
вкус лайм, 80 г

Освежитель воздуха
GLADE®, Океанский
оазис, 300 мл

Водка БЕЛАЯ БЕРЕЗКА,
Морозная клюква
особая, 40%, 0,5 л

Водка ПЯТЬ ОЗЕР,
особая, студеная,
40%, 0,5 л

*Товары за рубль – электронные купоны на скидку, которые можно выиграть в розыгрыше в мобильном приложении Магнит: акции и скидки.
С 09.02.2022 по 08.03.2022 принимайте участие в игре «Играй.Выигрывай.Дари» в мобильном приложении «Магнит: акции и скидки», совершайте покупки на сумму от 500 руб. в «Магнит
у дома», «Магнит Аптека», «Магнит Косметик» и на сумму от 1000 руб. в «Магнит Семейный», «Магнит Опт», «Магнит Экстра» или покупайте товары-спонсоры и участвуйте в розыгрыше призов.
Общий срок акции: с 09.02.2022 по 10.04.2022 (включая срок вручения призов). Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках,
месте и порядке их получения размещена на сайте podarki.magnit.ru

*

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

**Шампиньоны
МАГНИТ СВЕЖЕСТЬ, 400 г

**Салат МАГНИТ СВЕЖЕСТЬ,
Дуболистный, зелёный,
в горшочке, 1 шт.

**Салат МАГНИТ СВЕЖЕСТЬ,
Лолло Бионда, в горшочке, 1 шт.

**Пятновыводитель
VANISH®, Окси Экшн, Голд, 250 г

**Освежитель воздуха AIRWICK®,
сменный баллон: Нежность шелка
и лилии/ Райские цветы/ Дикий
гранат, 250 мл

**ГАРДЕНИКА, Экологичный,
для детского белья: Гель для
стирки, 1 л/ Стиральный порошок,

900 г

*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

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

Семечки БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ,
подсолнечные жареные, 300 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Коктейль ореховый
CHAKA, Соленый/ Латина,
70 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ки

Палочки кукурузные
КУЗЯ ЛАКОМКИН, Сладкие, 140 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

дезики-стики

Сухофрукты FOODART
Чернослив, 150 г

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

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

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

ки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
80 20 19%
жесть
99
верх, до 1л, Крепкий
алк
0,7л
низ всей подукции
низ всей подукции

низ всей подукции

64

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

114 30

-30%

79

99

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

Скачайте мобильное
приложение Магнит

219

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

до1л хим — до 4 кг порошки

21 00

14

-20%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Сухарики ВОРОНЦОВСКИЕ,
в ассортименте***, 40 г

275 00

99

64 10

-22%

4999

низ всей подукции

Чипсы МОСКОВСКИЙ
КАРТОФЕЛЬ
в ассортименте***, 150 г

низ вс
вс
низ

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, идез-спрей
до 0,7л
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
дезики-стики
жесть

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

00

низ всей низ
подукции
всей
низ
всей подукции
подукции

110 10

-21%

8699

низ всей подукции

Слабоалкогольные напитки
Напиток пивной HOEGAARDEN®,
нефильтрованный, пастеризованный, 4,9%: банка,
0,45 л/ бутылка, 0,44 л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
Сидр МИСТЕР ЛИС,
до 0,7л и Весь
алк.-0,5л,
Яблочный,
газированный,
4,5%, 0,43 л
до 2 л, Кре
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картон
верх, до 1л
шоколадки, имунеле, 200-300грдо сок
0,7л и В
жесть
минимум,

дезики-стики

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

шоколадк
жесть

дезики-стики

65 90

94 40

-28%

67

низ всей подукции

Напиток пивной
HOEGAARDEN®, Грейпфрут,
нефильтрованный,
4,6%,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
0,44 л
до1л хим — до 4 кг порошки

ошки

шки

рей

99

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

98 50

-31%

6799

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

53 60
низ всей подукции

-18%

4399

низ всей подукции

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

Пиво CARLSBERG, пилснер, светлое,
фильтрованное 4,6%: Бутылка/ Банка,
0,45 л

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл
хим
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
до
жесть2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

ми
шо
же

84 00

-31%

5799

дезики-стики
низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво TUBORG Грин
светлое фильтрованное
4,6%, 1,35 л

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ин. 250–300 мл хим

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

57
-22%

из всей подукции

114

99

низ всей низ
подукции
всей подукции

-

127 90 14%
низ всей подукции

109

99

30

-18%

46

низ всей подукции

низ всей подукции

99

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

ми
шо
до
же
ве

мин. 250–300 мл хим

00-500мл хим, дез-спрей

147 40

до

до

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

низ всей подукции

ве

400-500мл хим, дез-спрей

о1л хим — до 4 кг порошки

езики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

о 2 л хим — до 6 кг порошки

99

до

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пиво ОХОТА Крепкое
светлое фильтрованное
8,1%, 1,25 л

низ
низ всей
всей п
п

-21%

54

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
Пиво CARLSBERG Пилснер
Пивной напиток MILLER®
светлое безалкогольное,
Джениен
4,7%:
до1л
хим —драфт,
до 4 кгсветлый
порошки
0,45 л
Бутылка 0,47 л/ Банка 0,43 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк хим,
0,7л
400-500мл
дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

69 60

-15%

5599

низ
низ всей
всей подукции
подукции

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

ни

ни

Алкогольные напитки

ки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

-спрей

порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

ки

орошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

дезики-стики

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
вс
-23% низсо
шоколадки, имунеле,
441 50 200-300гр
жесть

33999

Вино WINE GUIDE®, Изабелла, красное полусладкое,
0,75 л

397

289

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
хим — до 4 кг порошки
Вино SENDEROдо1л
Педро
400-500мл
хим, дез-спрей
Хименес, Шардоне,
белое
мин.250-300мл
полусухое (Чили),
0,75 лхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

99

низ всей подукции

459 40

верх, д

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-26%

Вино МОНАСТЫРСКАЯ
ТРАПЕЗА, Красное полусладкое/ Белое сухое, 1 л

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

38999

низ всей подукции

400 00

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

-20%

в

400-500мл хим, дез-спрей

д

мин.
250–300 мл хим
низ всей подукции

м
ш
ж

31999

дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино FANAGORIA,
400-500мл
хим, дез-спрей
Номерной резерв,
Белое,
мин.250-300мл
хим
полусладкое, 0,75
л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

орошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим —ROGER
до 4 кг порошки
Вино игристое CAVA
400-500мл хим, дез-спрей
D`ANOIA выдержанное,
хим
белое полусухоемин.250-300мл
(Испания),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
дезики-стики
0,75 л
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,

м

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

д

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

256 10

-18%

20999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино игристое FANAGORIA
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
белое
полусладкое, 0,75 л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

500 00

-18%

-26%

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

329 30

635 10

428 60
низ всей подукции

269
низ всей подукции

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

Вино ЧЕГЕМ/ ПСОУ/ АПСНЫ/ ЛЫХНЫ
(Абхазия), 0,75 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-22%

27999

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

-32%

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

500 00

411 80
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино DI CASPICO, Рислинг,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
белое
сухое/ Мерло красное
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
сухое,
0,75
л сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

400-500мл хим, дез-спрей

339

низ всей подукции

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

-27%

миним
шокол
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

орошки

порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

20

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

мин. 250–300 мл хим

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, д

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

Вино игристое АБРАУ-ДЮРСО белое
до 0,7лполусладкое/
и Весь алк.-0,5л,белое брют/ розовое
минимум,
до 0,5л, 400-600гр,
полусухое,
0,75 л картонные уп,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л

Вино KAKHURI Цинандали,
белое сухое (Грузия), 0,75 л

469
низ всей подукции

99

низ всей подукции

-23%

329

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-20%

399

99

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Скачайте мобильное
приложение Магнит

н

Алкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
40%,
0,5
до1л
хим
—лдо 4 кг порошки

порошки

орошки

порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Коньяк ШУСТОВ, Гранд резерв,
40%, 0,5 л

BELL`S®: напиток спиртной на основе виски
Спайсед, 35% (Шотландия)/ Виски, Ориджинал
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
купажированный,
40%, 0,5 л
минимум, до 0,5л, 400-600гр,
картонные уп,
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7лроссийский,
и Весь алк.-0,5л,5-летний,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

м

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

дезики-стики

329 30

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

-18%

26999

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

дезики-стики

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

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

низ всей подукции

759

299

50

-21%

599

-21%
99

в

низ всей
всей подукции
подукции
низ

орошки

379 70
низ всей подукции

д

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Водка SHUSTOFF Премиум
Голд, особая, 40%, 0,5 л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

-20%

480

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

ки

601 20

до1л хим — до 4 кг порошки
Настойка горькая
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей
БУЛЬБАШЪ
37%:
Медовая
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
с перцем/
Журавинавая
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
дезики-стики
(Беларусь), 0,5 лдо1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Водка ХОРТИЦЯ, Серебряная
прохлада, 40%, 0,5 л

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

н
н

до 2 л

Коньяк GRAND BREUIL,
VSOP, 40% (Франция), 0,5 л

верх, д

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
всей подукции
-16% низсоки
шоколадки, имунеле,
369 00 200-300гр
жесть

30999

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

низ всей подукции

159999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ вс

до 2 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

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

Коньяк АРМЯНСКАЯ
КРЕПОСТЬ, 8-летний, 40%
(Армения), 0,5 лдо 2 л хим — до 6 кг порошки

29599

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки
Текила SOMBRERO
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Сильвер
38% (Мексика),
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
0,5 лимунеле,
шоколадки,
200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

329 30

низ всей подукции

-15%

низ всей подукции

348 20

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Джин J.LOGAN’S Лондон,
38% (Италия), 0,7 л

верх, д

до 0,7

-18%

269

99

низ всей подукции

низ всей подукции

632 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-21%

49999
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

-10%

низ всей подукции

722 20

64999
низ всей подукции

722 20

низ всей подукции

-10%

64999

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

История покупок и актуальный
баланс бонусов и магнитиков

Больше
магнитиков

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

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

низ вс

низ вс

НОВЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

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

РЦ Великий Новгород
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