Рекламная акция «Магнит Экстра»
02 марта - 08 марта 2022 г.

315 80
Сервелат ФИНСКИЙ, Папа Может,
варено-копченый, 420 г
БУКЕТ ИЗ ПЯТИ
ТЮЛЬПАНОВ

Сыр ARLA NATURA,
сливочный, 400 г

199

99

397 00
-

-32%
99

269

-62%
99

358 50
-

119

Конфеты RAFFAELLO, 150 г

Напиток газированный
COCA-COLA/ SPRITE/
FANTA, в ассортименте**
1,5 л

Вино игристое
АБРАУ-ДЮРСО, белое:
полусладкое/брют;
розовое полусухое, 0,75 л

119 40

7599***

от 2 шт.

8599

за 1 шт.

458 10
-

-26%
00

339

189

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

500 00
-

-47%
99

-20%
99

399

FRUCTIS®,
в ассортименте**:
Шампунь, 400 мл/
Бальзам, 387 мл

260 00
-

-40%
99

155

*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. *** Цена за единицу товара при единовременной покупке указанного количества
любых товаров.

Скачайте мобильное
приложение Магнит

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫПУСК КАРТЫ

Получайте больше скидок
и персональных предложений

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

Кофе JACOBS, Gold, растворимый; Monarch:
Интенс/ сублимированный, 95 г

370 40
-

Конфеты MILKA, из молочного шоколада:
с молочной начинкой/с ореховой начинкой, 110 г

-46%

199

99

Чай черный LIPTON Йеллоу лейбл,
100 пакетиков

299 98
-

214 30
-

ШАНС

НА
+ПРИЗ

-30%

14999

ГИАЦИНТ, d 7, h 10, 1 шт.

-50%

14999

7999

* 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

Подарочный набор FUNNY BEAUTY SET,
маски для лица, 4 шт. x 28 г

Шампунь и бальзам SYOSS®, а ассортименте**,
450 мл/500 мл

00
600
-

-45%

301 60
-

32999

-37%

18999

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

Напиток газированный LAVETTI , сладкий: Классико, белый /
Розе, розовый; Ред Квин, красный, полусладкий, 0,75 л

239 20
-

Вино WINE GUIDE, в ассортименте**, 0,75 л

-21%

18900

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

406 20
-

-36%

25999

Товары на кассе –

Cпросите у кассира
711 10
-

-55%
99

319

Конфеты шоколадные MERСI,
Ассорти, 250 г

423 10
-

-48%
99

367 60
-

-32%
99

806 40
-

-38%
99

219

Кофе NESCAFE®
Gold, сублимированный с молотым, 190 г

358 50
Конфеты RAFFAELLO, 150 г

-47%
99

189

183 30
-

Паста ореховая MILKA
с какао и фундуком, 350 г

249

-40%
99

109

Антиперспирантспрей NIVEA®,
Эффект пудры,
150 мл

БУКЕТ ИЗ ПЯТИ ТЮЛЬПАНОВ

19999

LEGO Friends Передвижной
груминг-салон для кошек, 1 шт.

499

Календарь скидок
2

марта

Сгущенное молоко
Кроме марки «Моя цена»

3марта
–4

Шоколадные конфеты
в коробках

3марта
–4

Сельдь соленая, филе
и пресервы из сельди

3марта
–4

Шампанское
и игристые
вина

3марта
–4

Подарочные
косметические наборы
для женщин

3марта
–4

Средства по уходу
за кожей лица и тела***

Кроме марки «Моя цена»

от

-25%*

от

-25%*

от

-25%*
скидка

скидка

до

-20%**

при покупке одной
бутылки

-25%**

до

от двух и более бутылок

-50%*
от

-30%*

5марта
–6

Сыры

7марта
–8

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

от

-40%*

7марта
–8

Одеколоны, духи,
парфюмерная
и туалетная вода

от

-40%*

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

от

-25%*

***Кроме средств для и после бритья, средств для гигиены и ухода за детьми, мыла, средств для душа, подарочных косметических наборов ****Кроме детских шампуней и прочих
средств для детских волос
Акция действительна при условии наличия товара в ассортименте. В зависимости от магазина размер скидки различается, со списком участвующих в акции «Магнит Экстра»
и размере предоставляемых в них скидок по данной акции можно ознакомиться на сайте magnit.ru. *Скидка предоставляется на кассе и не суммируется с другими скидками, предоставляемыми на кассе. **При покупке одного товара предоставляется скидка до 20%, от двух товаров предоставляется скидка до 25%. Скидка не распространяется на продукцию собственного производства, на товары, участвующие в других акциях, выделенные акционным ценником, и товары «Лучшая цена». Цена на товар по акции не может быть
ниже минимальной розничной цены, установленной в соответствии с законодательством. Изображенные товары указаны для примера и не являются объектом рекламирования.
Звоните нам: 8 800 200 90 02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru. Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».

Лучший
подарок–
время
для себя!
Алексей и Вера Тишкина

353 80
-

Гель для душа CAMAY®,
Аромат розового грейпфрута/
Аромат французской розы, 750 мл

229

159 40
-

Маска для лица GARNIER®
в ассортименте*

-35%
99

-31%
99

109

Подарочный набор
HERBAL ESSENCES®, Шампунь, 400 мл
+ Бальзам для волос, 180 мл

Подарочный набор DOVE®,
Красота и сияние: Мицеллярная вода
+ Маска + массажер, 290 мл

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

459 80
-

-13%
99

630 90
-

-16%
99

399

529

Кулинария и выпечка

390 70
-

-25%

29299

Слойка ПИТИВЬЕ,
80 г

Торт СМЕТАННЫЙ,
бисквитный, 900 г

130 00
-

-20%

10399

Картофель
ПО-ДЕЖЕНСКИ, 100 г

65 00
-

-20%

5199

Салат МАРГАРИТА,
100 г

400 00
-

-30%

27999

Полуфабрикат
ШАШЛЫК СВИНОЙ
в маринаде Французский
сад, охлажденный, 1 кг
Собственное производство «Магнит Экстра»

РОЛЛ ПШЕНИЧНЫЙ
с лососем, 100 г

50 00
-

-20%

3999

Салат ГРЕЧЕСКИЙ,
100 г

557 40
-

-39%

33999

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

Мясо, колбасные изделия
Фрикадельки МИРАТОРГ,
Классические, из свинины,
охлажденные, 360 г

Колбаса БРАУНШВЕЙГСКАЯ, Премиум,
ГОСТ, сырокопченая (Черкизово), 200 г

Купаты свиные МИРАТОРГ, Экстра,
охлажденные, 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

ки

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
175 00 20%
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Рулька свиная МИРАТОРГ,
В специях, охлажденная,
1 кг

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-36%

134

низ всей подукции
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Котлеты ПЕРВАЯ
400-500мл хим, дез-спрей
СВЕЖЕСТЬ, Куриные,
мин.250-300мл
охлажденные, 500
г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки

340 40

99

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

Бекон БАВАРСКИЙ
варено-копченый (Микоян),
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-53%

159

99

300 00
низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Карбонад СЛАВЯНСКИЙ,
400-500мл
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Варенокопченый
(Великоминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
лукский
МК), 300
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
сокидо 2г
л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до Юби4 кг порошки
Карбонад EATMEAT®,
400-500мл хим, дез-спрей
лейный, варено-копченый,
мин.250-300мл хим
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-20%

23999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

210 90

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ
низ вс
вс

до 2 л

Грудинка ЮЖНАЯ варенодо 0,7л
и Весь алк.-0,5л, (Иней), 300 г
копченая
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7

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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

-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

низ всей подукции

низ вс

дезики-стики

-13%

низ всей подукции

120 70

10499
низ всей подукции

порошки

254 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

-30%

17799

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

19999
низ всей подукции

-12%

низ всей подукции

113 60

9999

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

орошки

-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

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

-спрей

порошки

порошки

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

-31%

низ всей подукции
низ всей подукции

130 40

89

99

низ всей подукции
низ всей подукции

-41%

низ всей подукции
низ всей подукции

350 80

206

99

низ всей подукции
низ всей подукции

24799

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
1 л, Крепкий алк.-0,7л
Ветчина ВЯЗАНКА
Ветчина МРАМОРНАЯ
400-500мл
дохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, с индейкой, вареная
400-500мл
дохим,
0,7лдез-спрей
и Весь алк.-0,5л, (Останскинский МК ООО),
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные
уп,
минимум,
до
0,5л,
400-600гр,
картонные уп,
мин.250-300мл хим
хим
(Стародворские
Колбасы), мин.250-300мл
100
г
имунеле,
200-300гр
соки
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
жесть
дезики-стики
жесть
450 г
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л
1л, Крепкий алк 0,7л

орошки

Колбаски KABANOS®,
Чикен, сырокопчёные
(Ремит), 70 г

-24%

низ всей подукции

263 10
низ всей подукции

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

71 40

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

-35%

46

Колбаса ПРЕМЬЕРА, Дым
Дымыч, сырокопченая,
мини (Родина МК), 200 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 2 л

верх, д

до 0,7

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

229 80

39

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

порошки

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

верх, д

11490

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л
Колбаса САЛЬЧИЧОН,
Колбаса КОХ-САЛЯМИ, до1л хим — до 4 кг порошки
Сервелат ЗЕРНИСТЫЙ
Сервелат ФИНСКИЙ, Папа
до 0,7л и Весь алк.-0,5л, может, варено- копченый
Сырокопченая, нарезка
полукопченая (Великонов-400-500мл хим, дез-спрей
варено-копченый, нарезка
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
мин.250-300мл хим
(Черкизово премиум), 100 до
г 2 л химдо— до2 л,6Крепкий
городский
МД),
400
г
(Великолукский
МК),
150
г
(ОМПК),
100 г
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим до
— до
кг порошки
до
2 л,6Крепкий
алк.-1л
кг порошки
до 2 л хим шоколадки,
— до
кг порошки
алк.-1л
2 л,6Крепкий
алк.-1л

до 2 л

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

163 10

-35%

105

99

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

-15%

низ всей подукции

229 40

194

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

116 70

-40%

69

низ всей подукции

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

Код с карты назовите, бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом, размещенным
на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей типов карт без защитного
кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При предъявлении виртуальной карты
Магнит - называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+

73 50

-32%

4999

низ
низ вс
вс

Колбаса ДОКТОРСКАЯ,
ГОСТ (Великолукский МК),
500 г

ИКРА КРАСНАЯ, 95 г

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

ошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

283 00

-47%

14999

Колбаса НОВГОРОДСКИЙ
БЕКОН Докторская,
в пузыре, 100 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,

до
ве

до

ми
шо
же

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

441 50

низ
низ всей
всей подукции
подукции

48 20

-15%

40

99

-23%

339

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

ошки

Колбаса ВЯЗАНКА, Молочная
(Стародворские колбасы), 500 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

ошки

Мясная и рыбная гастрономия

до1л хим
— до 4 кг порошки
Сосиски ЯДРЁНА
КОПОТЬ
400-500мл хим, дез-спрей
с сыром (Стародворские
хим
колбасы), 420 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

239 80

119

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

Сосиски СЛИВОЧНЫЕ,
Папа может (Останкинский
МК), 100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ЛИВЕРНАЯ,
Традиционная (Микоян),
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
400имунеле,
г алк.-1л200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

90

ни
ни

Креветки МАГНИТ, Королевские, 1 кг

до 2 л, Кре

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

мин. уп,
250–300 мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
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

109
низ всей
всей подукции
подукции
низ

рей

ошки

197 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

135

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

52 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-29%

37

низ всей
всей подукции
подукции
низ

19

низ всей подукции

102 60
низ всей подукции

-23%

78

низ всей подукции

99

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

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

Риет МЕРИДИАН,
лососевый, с мягким
творогом, 100 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

-23%

низ всей подукции

428 60

329
низ всей подукции

99

Коктейль из морепродуктов БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ,
в масле, 200 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

1103 90

низ всей подукции

до 0,7л и В

753 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

54999

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

КРЕВЕТКИ аргентинские,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,без головы, 1 кг
красные,
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Представлен вариант сервировки продукции

ошки

шки

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
КАЛЬМАР тушка,
400-500мл хим, дез-спрей
неочищенный, свежемохим
роженый, 1 кг мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Представлен вариант сервировки продукции

рей

90

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

низ всей подукции

219 80

ошки

шки

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

Представлен вариант сервировки продукции

шки

рей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-23%

849

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

Семга МАГНИТ слабосоленая, филе-кусок с кожей,
200 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

283 30
низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Кре

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

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

-40%

169

Икра мойвы САНТА
БРЕМОР, с копченым
лососем, 180 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

Салака ФРЕГАТ,
Неразделанная, холодного
копчения (ИП Мачехин),
200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

142 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-30%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

173 90
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-31%

11999

низ всей
всей п
п
низ

Салат БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ Чука, морская
капуста с кунжутом, 250 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

186 40

-41%

109
низ всей подукции

99

400 00

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-15%

339
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

84 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

-23%

64

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

298 20
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-43%

169
низ всей подукции

99

146 70

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-25%

10999

Получайте больше выгоды с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайтедо 100%* покупки!
1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ всей п

Молочные продукты
Напиток кисломолочный ИМУНЕЛЕ,
Малина-морошка/ Земляника/
Мультифрукт, 100 г

Молоко ПРОСТОКВАШИНО,
пастеризованное 2,5%, 930 мл

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сливки ПРОСТОКВАШИНО,
ультрапастеризованные,
20%, 350 мл

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

ки

мин. 250–300 мл хим

до 2 л

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
194 80 23%
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

14999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ вс
вс
низ

Кефир ПРОСТОКВАШИНО,
2,5%, 930 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

75 90

-17%

62

низ
низ всей
всей подукции
подукции

порошки

99

29 80

19

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кефир ЭГО, 2,5%, 950 мл

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

-20%

7399

низ
низ вс
вс

порошки

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 хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики

-19%

74 10

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

89 90
низ всей подукции

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

-11%

79

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-11%

74

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Творог БИО БАЛАНС,
400-500мл
хим, г
дез-спрей
Мягкий, лён-злаки,
130

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

150 00

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-20%

99

11999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

низ всей подукции

3999

низ всей подукции

-10%

68

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

116 40
низ всей подукции

Биойогурт питьевой АКТИВИА,
в ассортименте***, 870 г

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,

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

д

до1л хим — до 4 кг порошки

в

400-500мл хим, дез-спрей

д

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

45 80

-17%

3799

м
ш
ж

низ всей подукции

низ всей подукции

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,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

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

166 70
-30%

132

99

100 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-23%

76

низ всей подукции

низ вс
вс
низ

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ
низ всей
всей подукции
подукции

8499

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

190 00

-27%

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

орошки

дезики-стики

Майонез MR.RICCO,
на перепелином яйце 67%,
375 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Биойогурт СЛОБОДА Гранаткрасный виноград-семена
чиа/ Фейхоа-киви-семена
до 2 л, Крепкий алк.-1л
льна, 235 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

порошки

Майонез МАХЕЕВЪ,
Провансаль, с лимонным
соком, 770 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

48 80

76 70

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Снежок РЕЗНОЙ
ПАЛИСАД 2,5% (Северное
молоко), 500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции

Творог СВЕЖЕЕ ЗАВТРА,
5%, 200 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Творог ПРОСТОКВАШИНО
рассыпчатый, 9%, 320 г

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

порошки

84 30

Сметана СНЕЖОК 20%,
300 г

92 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сметана ПРОСТОКВАШИНО,
Из топленых сливок, 15%,
260 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

Кефир СНЕЖОК 1%, 800 г

-33%

низ всей
всей подукции
подукции
99 низ
низ
низ всей
всей подукции
подукции

64 30

-16%

53

99

низ всей подукции

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

Код с карты назовите, бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом, размещенным
на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей типов карт без защитного
кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При предъявлении виртуальной карты
Магнит - называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+

-31%

114

99

н
н

ошки

Молочные продукты, сыры
Йогурт DANONE,
Клубника/ Персик/ Вишнячерешня, 110 г

шки

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

27 80

дезики-стики

-21%

2199

Продукт йогуртный
FRUTTIS, Вишня-черника/
Персик, клубника, 115 г

дезики-стики
низ всей подукции

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

65 20
низ всей подукции

29 10

22

99

рей

ошки

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Палочки творожные
СВИТЛОГОРЬЕ Кидс,
в карамельной глазури,
180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-31%

44

-21%

ошки

шки

Сыр БЕЛЕБЕЕВСКИЙ, 190 г

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

ошки

Десерт ДАНИССИМО, с творожным
кремом: киви/ хрустящие шарики/
шоколад, 130 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

183 10

129

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Масло сливочное
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ЭКОМИЛК,
Крестьянское
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
72,5%
(Озерецкий
180 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокидо 2 л МК),
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Сыр пармезан ДОЛЬЧЕ,
хим, дез-спрей
тертый (Невские400-500мл
сыры),
мин.250-300мл хим
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-29%
99

ни

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр СЫРНАЯ ДИНАСТИЯ
Черный принц, топленое
молоко, 100 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр БРЕСТ-ЛИТОВСК,
Классический, нарезка,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
150 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Кре

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

184 00

-25%

137

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Сыр ПАРМЕЗАН,
La Paulina, 100 г

низ всей подукции

190 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

-16%

159

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Сыр ГОЙЯ, Ла Паулина,
100 г

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

-33%

низ всей подукции

253 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

169
низ всей подукции

99

Сыр PESTO Грин/ Рэд
с зеленью и чесноком, 100 г

81 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-26%

59

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Сыр моцарелла GALBANI,
Шар,125 г

низ всей подукции

164 50
низ всей подукции

-24%

12499

низ всей
всей п
п
низ

Сыр копченый КОСИЧКА,
(Гиагинский МЗ), 100 г

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

142 80

-23%

109
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

ошки

-19%

119

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л химЛегкий
— до 4 кг порошки
Сыр ДОМАШНИЙ,
(Карат), 180 г 400-500мл хим, дез-спрей

92 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-19%

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Сыр плавленый ВИОЛА,
Сливочный, треугольники,
130 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

154 90

низ всей подукции

-29%

109
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

146 70

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

10999

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

рей

шки

Сыр ФЕТАКСА, 200 г

148 10

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

Продукт плавленый
ДРУЖБА (Рязанский ЗПС),
100 г

Сыр плавленый
HOCHLAND, сливочный,
400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

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

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

146 70

-25%

109
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

-24%

низ всей подукции

105 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

79

низ всей подукции

99

115 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-31%

79

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

низ всей подукции

22 80
низ всей подукции

-30%

15

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

263 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-28%

18999

Получайте больше выгоды с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайтедо 100%* покупки!
1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ
низ всей
всей п
п

Замороженные продукты

ки

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

ШТУЧКА,
С ветчиной и сыром, 300 г

ки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

Пельмени МИРАТОРГ,
Домашние, Свининаговядина, 800 г

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Мороженое 48 КОПЕЕК пломбир,
брикет, 210 г

верх, д

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

до 0,7

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
шоколадки, имунеле,
-200-300гр со
519 20 48%
жесть

26999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пельмени SИБИРСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ® Сочные,
фарш на молоке, 700 г

175

-40%

104

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

низ всей подукции

179 80

89

низ всей подукции

90

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-41%

19999

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, 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

-41%

262 70

154

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

порошки

-спрей

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

-29%

низ всей подукции

98 60
низ всей
всей подукции
подукции
низ

69

низ всей подукции

99

Котлеты БЕЛОРУССКИЕ,
Сочные (Петрохолод), 560 г

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

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

низ всей подукции

179 80

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

257 60

низ всей подукции

-34%

169
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

304 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л

-18%

24999

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пицца ЦЕЗАРЬ Квартет,
420 г

Смесь овощная 4 СЕЗОНА,
Гавайская замороженная,
400 г

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

Капуста цветная HORTEX,
Замороженная, 400 г

Бульмени ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
Со сливочным маслом, 430 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

порошки

дезики-стики

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

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

орошки

Наггетсы ВЯЗАНКА куриные, из печи, няняггетсы,
250 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

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

орошки

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки
Солянка ГЛАВСУП
хим, дез-спрей
по-домашнему 400-500мл
быстрозамин.250-300мл
хим
мороженная, 250
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

339 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Феттучини МИРАТОРГ, С морепродуктами в соусе Неаполитано,
замороженные, 400 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

порошки

Вареники ЦЕЗАРЬ,
С картофелем и белыми
грибами, 600 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

00

низ вс
вс
низ

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

271 40

-30%

18999
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

118 70
низ всей подукции

-20%

9499

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

мин. 250–300 мл хим
129 40

дезики-стики

-15%

10999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Мороженое СВИТЛОГОРЬЕ
Золотая ириска, эскимо, 80 г
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, картонные уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
жесть

дезики-стики

173 80
122 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-38%

75

99

низ всей низ
подукции
всей
низ
всей подукции
подукции

-

92 30 35%
низ
низ всей
всей подукции
подукции
99

59

низ всей подукции

Код с карты назовите, бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом, размещенным
на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей типов карт без защитного
кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При предъявлении виртуальной карты
Магнит - называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+

86

90

д

в

д

м
ш
ж

н
н

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Биолакт** ТЕМА,
в ассортименте***: 206 г/
208 г

Каша молочная** HEINZ
в ассортименте***, 170 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Пюре фруктовое** HEINZ
в ассортименте***, 90 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

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

-18%

3299

дезики-стики
низ всей подукции

Йогурт РАСТИШКА, Клубника/ Малина-банан, 110 г

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

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

ве

ми
шо
до
же
ве

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

40 20

до

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

ошки

Детские товары

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции
80

59

низ всей подукции

30 10

29

-17%

24

99

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

154

90

90

-29%

109

низ всей подукции

ни

99

ни

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Каша GERBER молочная
рисово-кукурузная/ пшенично-овсяная,до200
мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

ошки

Творог РАСТИШКА, Клубника-бананпломбир/ Лесные ягоды-персик-груша/
Клубника-абрикос, 6 шт.
х 45 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

80 20

Молочко детское**
NESTOGEN сухое: 3/4,
600 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-19%

64

низ всей подукции

99

538 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Смесь молочная**
NUTRILON 1/ 2, 800 г

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

-22%

419
низ всей подукции

99

1500 00
низ всей подукции

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

-20%

1199

низ всей подукции

99

низ всей подукции

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Кре

-25%

Пюре фруктовое**
ФРУТОНЯНЯ, Фруктовый
салатик/ Груша натуральная/
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Яблоко, 100 г до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Пюре мясное** ФРУТОНЯНЯ, Телятина/
Индейка, 80 г

Пюре мясное**
ФРУТОНЯНЯ, Говядина,
80 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

100 00

Каша молочная**
ФРУТОНЯНЯ, в ассортименте***, 200 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

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

400-500мл хим, дез-спрей

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

43 70

-20%

3499

низ всей подукции

низ всей
всей п
п
низ

Сок** АГУША, В ассортименте***, 200 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кре

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
80 00 25%
жесть
99
верх, до 1л, Крепкий
алк
0,7л
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

59

низ всей подукции

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Батончик** АГУША
В ассортименте***, 15 г

-22%

34

низ всей подукции

99

35 10

-26%

2599

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-26%

66

низ всей п

Печенье**
КОГДА Я ВЫРАСТУ,
мин.250-300мл хим
С кальцием, c 5 месяцев,
до 2 л хим
6 кг порошки
до—2до
л, Крепкий
алк.-1л
дезики-стики
150
г
до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

90 50

44 90

99

-25%

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

40 00

2999

низ всей низ
подукции
всей подукции

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

54 20

-17%

4499

низ всей подукции

низ всей подукции

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

Получайте больше выгоды с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайтедо 100%* покупки!
1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

Консервация, товары для животных
Паштет ARGETA, Из тунца,
95 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сардина ИВАСИ,
Тихоокеанская (Доброфлот),
245 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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

мин. 250–300 мл хим

ки

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

дезики-стики

Шпроты КАПИТАН ВКУСОВ
в масле, 250 г

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
162 00 29%
жесть
99
верх, до 1л, Крепкий
алк
0,7л
низ всей
всей подукции
подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ
низ

ки

114

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
Печень трески МОРСКОЙ
КОТИК Натуральная, 115 г

149
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

115 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

9499

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Паштет HAME, из гусиной
печени/ с индейкой, 250 г

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Свинина тушеная
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ, 500 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

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

миним
шокол
жесть

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

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

-25%

59

99

-17%

низ всей подукции

210 80
низ всей подукции

174

низ всей подукции

Плов МАГНИТ Узбекский,
с говядоной, 325 г

-22%

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

до1л хим — до 4 кг порошки

80 00

192 30

низ всей подукции

-29%

84

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

-28%

22999

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

-18%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

порошки

орошки

-спрей

166 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

-31%

114

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Рагу овощное JANARAT,
Аджапсандал, 460 г

319 40

низ всей подукции

орошки

109 70

Корнишоны МАГНИТ,
маринованные, 680 г

119 70
низ всей подукции

МАГНИТ, Рагу овощное/
Баклажаны с овощами,
520 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

Шампиньоны BONDUELLE,
Целые, 400 г

99

низ всей подукции

99

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%

89

низ всей подукции

99

149 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-23%

114

низ всей подукции

99

90 30
низ всей подукции

до 2 л

-17%

7499

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

IBERICA, Без косточек:
Маслины/ Оливки, 300 г

Оливки Зеленые МАГНИТ,
с тунцом, 300 мл

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

Топпинг АБРИКО, Шоколад/ Клубника/ Банан,
600 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Мед МАГНИТ цветочный
горный, 250 г

Варенье МАГНИТ клубничное/ малиновое, 300 г

порошки

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 хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

135 10

-26%

99

низ всей подукции

99

94 40
низ всей подукции

-10%

84

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

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

238 80
низ всей подукции

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

-33%

159

низ всей подукции

99

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

120 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-17%

99

низ всей подукции

99

85 20
низ всей подукции

-12%

7499

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

порошки

Молоко сгущенное
РОГАЧЕВЪ, Цельное,
с сахаром, ГОСТ,до 2380
г
л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

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

дезики-стики

130 10

-27%

94

низ всей подукции

99

30 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-20%

23

низ всей подукции

99

ШАНС

НА
+ПРИЗ

низ всей подукции

30 90

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

-32%

20

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

ШАНС

НА
+ПРИЗ

низ всей подукции

319 40

-28%

229
низ всей подукции

99

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

Код с карты назовите, бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом, размещенным
на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей типов карт без защитного
кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При предъявлении виртуальной карты
Магнит - называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+

Корм для кошек
WHISKAS®, в ассортименте***, 75 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

ШАНС

+ НА

низ
низ всей
всей подукции
подукции
ПРИЗ

21 00

-19%

1699

низ вс

Бакалея
Горох УВЕЛКА, Колотый,
800 г

Гречка УВЕЛКА, Экстра, 800 г

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

Приправа KOTANYI, Мельница,
Итальянские травы, 48 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

85 50

-24%

6499

дезики-стики
низ всей
всей подукции
подукции
низ

Рис PROSTO, Отборный,
8 пакетиков х 62,5 г

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

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

144 70

109

-32%

102 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

69

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1лСо
хим —
до 4 кг порошки
Каша овсяная МАГНИТ,
сливочным
400-500мл хим, дез-спрей
вкусом, Ассорти: клубника-абрикосхим
вишня, 6 пакетиков х мин.250-300мл
41 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-24%

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Завтрак сухой FITNESS
хлопья с фруктами, ягодами и орехами,до 200
г
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

203 40

119

низ
низ всей
всей подукции
подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1лУВЕЛКА,
хим — до 4 кг порошки
Мука пшеничная
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Высший
сорт, 2 кг

-41%
99

ни
ни

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Макаронные изделия
MALTAGLIATI,
в ассортименте***,
500 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ошки

ошки

дезики-стики

-29%

низ всей подукции

105 60

74

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-25%

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

-16%

низ всей подукции

109 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

91

низ всей подукции

99

100 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

74

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

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

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

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

рей

ошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Масло кокосовое
хим, дез-спрей
DELICATO, 450 400-500мл
г

дезики-стики

-33%

низ всей подукции

283 60

18999
низ всей подукции

Перец душистый KAMIS,
15 г

Масло виноградное
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
FARCHIONI,
250 г
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

270 30
низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

-26%

19999
низ всей подукции

Приправа ВОСТОЧНЫЙ
ГОСТЬ, к рыбе/ к мясу, 40 г

низ всей подукции

36 20
низ всей подукции

до 2 л, Кре

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей подукции

298 50
низ всей подукции

-33%

19999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кетчуп МАГНИТ,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
в ассортименте***:
220 г/
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
230 имунеле,
г алк.-1л200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
до 2 л, Крепкий

шки

Масло оливковое
PREMIERE OF TASTE®,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
Экстра
Верджин,
250 мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки
Кетчуп HEINZ, супер
острый, 320 г 400-500мл хим, дез-спрей

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

-31%

2499

низ всей подукции

до 2 л, Кре

Соус PREMIERE OF TASTE®
Аррабиата/ Томатный
с базиликом, 350 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

6999

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

120 20
низ всей подукции

-21%

9499

низ всей п

низ всей п

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пиправа MAGGI, На второе,
Нежная куриная грудка
с томатами и базиликом,
29,8 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, 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

53 30

-25%

39

низ всей подукции

99

41 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-28%

29

низ всей подукции

99

77 00
низ всей подукции

Лапша ДОШИРАК, со вкусом курицы, 70 г

до 0,7л и В

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

-28%

низ всей подукции

верх, до 1

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

97 20

низ всей
всей п
п
низ

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

-39%

46

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

19 00
низ всей подукции

Капуста морская MIDORI,
В кунжутном масле, 5 г

-27%

13

низ
низ всей
всей подукции
подукции

89

60 20
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-17%

4999

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

Получайте больше выгоды с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайтедо 100%* покупки!
1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ
низ всей
всей п
п

Кондитерские изделия

порошки

-спрей

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

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
шоколадки, имунеле,
-200-300гр со
109 98 50%
жесть

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

5499

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-56%

39

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

67 30

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Шоколад MILKAдо1лмолочный:
хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
Орео/
Карамель400-500мл
и фундук,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
300имунеле,
г алк.-1л200-300гр сокимин.250-300мл
шоколадки,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий

миним
шокол
жесть

-48%

35

до 2 л, Крепкий алк.-1л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 0,7

00

66 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-34%

4399

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ всей подукции

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

90 90

низ вс

до 2 л

Батончик PICNIC Арахисизюм-вафля-воздушный
рис-карамель, 76 г

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

хим — до 4 кг порошки
Шоколад ALPENдо1лGOLD,
400-500мл хим, дез-спрей
Макс фан, в ассортименте***,
мин.250-300мл хим
150 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

ки

орошки

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

Конфеты ПТИЦА ДИВНАЯ, 100 г

Шоколад РОССИЙСКИЙ,
в ассортименте***: 75 г/ 82 г

низ вс

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Шоколад ALPEN GOLD,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
в ассортименте***,
80 г

ШОКОЛАД горький, 100 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Паста СТЕП, шоколадноарахисовая, 220 г

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

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

порошки

дезики-стики

-50%

низ всей подукции

199 98

99

низ всей подукции

99

низ всей подукции

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

-44%

низ всей подукции

357 10

199
низ всей подукции

низ всей подукции

99

низ всей подукции

80 30

-44%

44

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

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

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Зефир БЕЛЕВСКИЙ,
Антоновка, 250 г

хим — до 4 кг порошки
Конфеты MERСI,до1лМолочный
шоколад, 250 г 400-500мл хим, дез-спрей

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

м

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

194 00

-33%

129

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

219

127 00
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-37%

7999

низ вс
вс
низ

Конфеты ZENTIS картошка,
марципановая, 250 г

Карамель РАКОВЫЕ
ШЕЙКИ, 250 г

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

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

190 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-37%

119

низ всей подукции

99

низ всей подукции

545 40

-34%

359
низ всей подукции

низ всей подукции

99

149 10
низ всей подукции

-43%

8499

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

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

Конфеты LUCKY DAYS®
глазированные, ассорти:
кокос/ арахис-нуга-карамель/
до 2 л хим до
— до
кг порошки
2 л,6Крепкий
алк.-1л
нуга-карамель, 100 г
до1л хим —верх,
до 4до
кг порошки
1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

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

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

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

до 0,7

м

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

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

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

миним
шокол
жесть

порошки

Конфеты БУРЕВЕСТНИК
аромат ванили (Красный
Октябрь), 250 г

44

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

99

до1л хим — до 4 кг порошки

-48%

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

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

54 90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Конфеты AMAPOLA Вафельные: Кокосовые с миндалем/
Ванильные с клюквой,
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

423 10

низ всей подукции

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

-44%

Конфеты ТОРТИМИЛКА,
100 г

низ всей подукции

125 00

69

99

низ всей подукции
низ всей подукции

56 90

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-42%

32

Конфеты LUCKY DAYS®,
Со вкусом сливок, 100 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

низ всей подукции

99

низ
низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции

24 30

-30%

16

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.

Код с карты назовите, бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом, размещенным
на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей типов карт без защитного
кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При предъявлении виртуальной карты
Магнит - называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+

32 90

до 2 л

верх, д

-27%

2399

низ вс

Кондитерские изделия

ошки

шки

рей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Торт ЧАЙНЫЙ (Карат
плюс), 800 г

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,

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

32999

низ всей подукции

до

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

-20%

ве

ми
шо
до
же
ве

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

412 50

РОМОВАЯ БАБА со светлой глазурью
(Аладушкин), 160 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ,
в ассортименте***: 112 г/ 116 г/ 121 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ошки

мин. 250–300 мл хим

до

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

Пирожное MONTE SNACK,
Ореховое, 29 г

ошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

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

-32%

низ всей подукции
00

47

низ всей подукции

38 10

-16%

31

99

31

низ всей подукции
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Хлебцы ЛЮБЯТОВО,
с отрубями, 185 г

Вафли LUCKY DAYS®
венские, со взбитыми
сливками, 122 г

99

89

98

-50%

44

низ всей подукции

Печенье ПОСИДЕЛКИНО,
Овсяное, с изюмом, 310 г

99

ни

ни

Хлебцы ЩЕДРЫЕ, Гречневые, 100 г

ошки

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

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

до 2 л, Кре

шки

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

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

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

верх, 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

59 70

-33%

39

42 70

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Торт ШОКОЛАДНИЦАдо1л
Классический,
вафельный, 240 г

-25%

31

88 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ всей подукции
низ

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

(Сдобная Особа), 380 г

-32%

59

99

49 30

99

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

карамель
до 2 л хим — до 6 кг порошки

-29%

3499

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Хлебцы хрустящие
МАГНИТ
ЖИЗНИ,
верх, до 1ОБРАЗ
л, Крепкий
алк.-0,7л
ржано-пшеничные, 100 г
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Кре

400-500мл хим, дез-спрей

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
34 50 16%
жесть

дезики-стики

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 0,7л и В

2899

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

-38%

161

99

низ всей подукции

99

низ всей подукции

225

80

до 0,7л и В

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и В

мин. 250–300 мл хим

минимум,
шоколадк
жесть

-38%

139

99

низ всей подукции

низ всей подукции

74 30
низ всей подукции

-22%

5799

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

Получайте больше выгоды с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайтедо 100%* покупки!
1 бонус = 1 рубль.

верх, до 1

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

низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Кре

Палочки LORENZ, Классические, солёные, 150 г

дезики-стики

низ всей подукции
30

верх, до 1л

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

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ всей п

низ всей п

Кофе, чай
Какао NESQUIK®, 500 г

Чай чёрный RICHARD, Эрл грей, цейлонский
до 2 л хим — до 6 кг порошки
с ароматом бергамота/ Роял Инглиш Бреакфаст,
до1л хим — до 4 кг порошки
100 пакетиков

до 2 л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

ки

мин. 250–300 мл хим

до 0,7

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
шоколадки, имунеле,
200-300гр
со
1320 70 47%
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

69999

низ всей подукции

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

320 70

-47%

169

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

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

-спрей

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

-38%

низ всей подукции

21999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

593 70

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

-36%

37999
низ всей подукции

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-42%

219

99

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе JACOBS Espresso
в зернах, 1 кг 400-500мл хим, дез-спрей

Кофе растворимый МАГНИТ
сублимированный, 100 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе МАГНИТ, Натуральный, зерновой, 400-500мл
1 кг хим, дез-спрей

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

м

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

464 80

-29%

329
низ всей подукции

99

137 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

-27%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

низ всей подукции

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

-34%

низ всей подукции

1212 10

низ всей подукции

79999
низ всей подукции

низ всей подукции

1102 90

низ всей подукции

-32%

74999

низ вс

Чай черный МАЙСКИЙ,
Корона Российской
Империи, 100 пакетиков

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

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

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

327 60

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-42%

189
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

233 30
низ всей подукции

-40%

13999

до 2 л

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

м

мин. 250–300 мл хим

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

80 60

-38%

4999

низ всей подукции

113 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-34%

7499

низ всей подукции

115 90
низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Чай зеленый ЗЕЛЕНЫЙ
400-500мл хим, дез-спрей
ДРАКОН крупнолистовой
мин.250-300мл
молочный
улун,
100 г хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс
вс
низ

Чай черный GREENFIELD,
Фестив Грэйп/ Спринг
Мелоди, 25 пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

Чай TESS®, зеленый,
Флирт/ черный, Санрайз,
100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Цикорий ЭКОЛОГИКА
натуральный растворимый
сублимированный,
85 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай черный АКBAR,
25 пакетиков

до 0,7

400-500мл хим, дез-спрей

-21%

499

верх, д

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

99

до 2 л

Кофе ALTA ROMA® Веро,
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, в зернах, 1 кг
жареный,
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

низ всей подукции

632 90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе LAVAZZA®, Куалита
Росса, молотый, 250 г

69999

низ вс

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-35%

низ всей подукции

-43%

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

29999

1228 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

низ всей подукции

461 50

до 0,7

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе JACOBS Millicano,
400-500мл хим, дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,в растворимом,
молотый
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
хим
120 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

м

354 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

верх, д

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

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Кофе STARBUCKS®,
в ассортименте***, 200 г

орошки

дезики-стики

379 30

низ вс

до 2 л

Кофе JACOBS, Crema, натуральный, зерновой, 1 кг

дезики-стики

до1л хим — до 4 кг порошки
Кофе JACOBS Day&Night
400-500мл
растворимый, 95
г хим, дез-спрей

миним
шокол
жесть

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

порошки

Кофе JARDIN Американо
Крема зерновой, 1 кг

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

-31%

7999

низ всей подукции

Чай RICHARD Royal Tea
Collection, 120 пакетиков
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-20%

низ всей подукции

68 70
низ всей подукции

5499

низ всей подукции

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

Код с карты назовите, бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом, размещенным
на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей типов карт без защитного
кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При предъявлении виртуальной карты
Магнит - называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+

692 30

низ всей подукции

-35%

44999

верх, д

до 0,7

низ вс

низ вс

ошки

Напитки, соки
Вода питьевая МАГНИТ
газированная/ негазированная, 2 л

шки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

ошки

шки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ве

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

ми
шо
же

до 2 л хим — до 6 кг порошки

32 80

дезики-стики

-39%

1999

ошки

шки

рей

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

Соки и нектары ДОБРЫЙ Томатный/
Яблочный/ Апельсиновый, 2 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вода питьевая AQUA
MINERALE, Газированная/
Негазированная/ С магнием,
1л

рей

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

196 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-32%

48 50

32

99

Вода питьевая BILLAGI®
негазированная, 500 мл

-41%

115

низ всей подукции

низ всей подукции
низ всей подукции

99

75

низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

35 20

-29%

24

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

41 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

-28%

29

низ всей подукции

Вода питьевая EVIAN,
Негазированная, 1,5 л

99

Вода питьевая BON AQUA,
Газированная/ Негазированная, 500 мл до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

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

126 70 -40%

99

47 30
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

Соки и нектары RICH Персиковый/
Яблочный/ Томатный 1 л

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

34

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

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

-26%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

222 50
низ всей подукции

-11%

19799

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

7699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток энергетический
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
DRIVE
ME в ассортименте***,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
449 мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокидо
до 22 л
л хим
хим —
— до
до 6
6 кг
кг порошки
порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Напиток газированный
ЧЕРНОГОЛОВКА,
в ассортименте***, 500 мл

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

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

до 22 л,
л, Кре
Кре
до

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до
до 11л
верх,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л
0,7л и
иВ
В
до

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
минимум,
шоколадк
шоколадк
жесть
жесть

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

дезики-стики

Чай LIPTON, в ассортименте***, 500 мл

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр
соки
40 00 25%
жесть

низ всей подукции

29

низ всей подукции

низ всей подукции

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

99

низ всей подукции

-12%

59

низ всей подукции
низ всей подукции

99

низ всей подукции

57 10

-30%

3999

низ всей подукции

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ,
Напиток ЛЮБИМЫЙ, ВиноЯблоко-абрикос/ Зеленое
градный дуэт/ Тропический
яблоко/ Мультифруктовый,до 2 л химдо—2дол, Крепкий
микс/ Цитрусовый микс,
6 кг порошки
алк.-1л
1л
1,93 л
до1л хим верх,
— до 4
порошки
докг1л,
Крепкий алк 0,7л

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

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

-41%

99

низ всей п
низ всей п

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики

169 50

68 20

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

106 50

-39%

64

99

низ всей низ
подукции
всей подукции

164 00

-36%

10499

низ всей подукции

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

Получайте больше выгоды с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайтедо 100%* покупки!
1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

Гигиена, бытовая химия
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

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

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

ки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Прокладки ALWAYS®, Платинум Ультра: Ночные, 12 шт./
Нормал, 16 шт./ Супер,
14 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

Прокладки ALWAYS®
Незаметная защита: Лайт,
12 шт.; Нормал Лайт, 10 шт.;
до 2 л, Крепкий алк.-1л
Нормал Плюс, 8 шт.
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

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

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

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

до 2 л

верх, д

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

низ всей подукции

минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
шоколадки, имунеле,
200-300гр
соки
246 40 31%
жесть

169
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

100 00

-22%

77

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

205 90

до1л хим
— до 4 кг порошки
Платки бумажные
МАГНИТ
400-500мл хим, дез-спрей
носовые, 3-слойные:
мин.250-300мл хим
ромашка/ классические,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
10 шт.
до1л хим — до 4 кг порошки

-21%

139 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

10999

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Капсулы для посудомоечной
машины FAIRY® Платинум
Плюс, все в 1, лимон
40 шт.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Средство моющее
MR.PROPER®,
в ассортименте***, 1 л

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

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

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

-32%

139

99

низ всей подукции

-21%

низ всей подукции

75 90
низ всей подукции

59

низ всей подукции

99

2142 80

низ всей подукции

-51%

1049
низ всей подукции

99

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

Код с карты назовите, бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом, размещенным
на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей типов карт без защитного
кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При предъявлении виртуальной карты
Магнит - называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+

низ всей подукции

319 98

низ всей подукции

-50%

15999

низ вс

БОЛЬШЕ ПАЧКА - БОЛЬШЕ ВЫГОДА!

БОЛЬШАЯ
ЭКОНОМИЯ
%
СКИДКИ ДО
61

Порошок стиральный TIDE® Автомат,
колор/Колор Сибирские травы, 6 кг

40
1538
-

-61%
99

599

OLD SPICE® Капитан гель
для душа+шампунь 2в1, 2x400 мл

80 00
Скатерть МАГНИТ
бумажная, 96х136см/ 120х150см

Сыворотка
LOREAL®
Ревиталифт,
с гиалуроновой
кислотой, 1,5%,
30 мл

00 -30%
1000
-

699

99

Крем LOREAL®
Возраст эксперт ,
в ассортименте***,
50 мл

-20%
99

488 10
-

63

409

338 00 -29%
-

23999

*На основании данных NielsIQ RMS для категории антивозрастных сывороток для женщин
(категория определена клиентом) среди брендов масмаркета за период 12 месяцев,
заканчивающийся февралем 2021 года, в натуральном и денежном выражении, общий
рынок розничной торговли, 24 страны (© NielsIQ, 2021 г.)
** L'Oreal Paris — бренд №1 в мире по уходу за кожей лица для женщин. По данным о
продажах в натуральном и денежном выражении в сегменте ухода за кожей лица для
женщин среди бредов массмаркета. Данный расчет L'Oreal частично основан на данных,
предоставенных «Нильсен Ритейл Индекс Сервис», в категории ухода за кожей лица для
женщин (сегмент определен клиентом) за период 52 недель, заканчивающийся декабрем
2020 года, консолидация 34 стран. «Нильсен» не несет ответственности за данные третьей
стороны, относящиеся к Австралии, Франции, Италии, Японии и Нидерландам ( (с) The
Nielsen Company (Зе Нильсен Компани), 2020).

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

****Период действия цены 02.03.22-08.03.22

413 00
-

*

-16%
99

**

-54%
99****

189

Гель для стирки ЛАСКА®,
в ассортименте*, 900 мл\ 1 л

Моющее средство MR.PROPER®,
Лимон/для полов и стен Лавандовое
спокойствие, 1,5 л

396 20 -47%
-

20999
Шампунь HEAD&SHOULDERS®
Ментол/Основной уход 2в1, 900 мл

733 30
-

-25%
99

549

Чай зеленый
ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН,
крупнолистовой, китайский, 100 г

69 70
-

-24%
99

52

Семейные традиции
комфорта и уюта
Соберите коллекцию
Royal Wellfort

Royal Wellfort – Роял Велфорт

Скидка до 60%

Внимание!
Сроки акции продлены до 29 марта 2022 г
Подробности на сайте:
Предоставление скидки на товары —
magnit.ru
с 17 ноября 2021 г. по 29 марта 2022 г.
С информацией об организаторе акции, полных правилах ее проведения, количестве
акционного товара, сроках, месте и порядке его приобретения, перечне магазиновучастников акции лояльности «Бытовая техника Royal Wellfort», а так же с полными
условиями выдачи и использования цифровых и бумажных Магнитиков, вы можете
ознакомиться на сайте magnit.ru и по телефону горячей линии 8-800-200-90-02.
За покупки в магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Аптека» начисляется 1 цифровой
Магнитик и выдается 1 бумажный Магнитик за каждые полные 250 рублей в чеке,
за покупки в магазинах «Магнит Семейный», «Магнит Экстра», «Магнит Опт» и «Магнит Косметик» — начисляется 2 цифровых Магнитика и выдается 1 большой (двойной) бумажный Магнитик за каждые полные 500 рублей в чеке. Есть ограничения.
Начисление цифровых Магнитиков осуществляется только при предъявлении карты
лояльности Магнит.
Общий срок акции 17.11.21–29.03.22. Скидка на акционные товары составляет до 60%
при предъявлении определенного количества бумажных или цифровых Магнитиков.

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

Сыр плавленый HOCHLAND,
ассорти, сливочный, ветчина,
150 г

Сосиски БАВАРСКИЕ
с сыром (Владимирский
стандарт), 420 г

Шоколад MILKA молочный карамель-арахис-воздушный рис, 276 г

Джем МАХЕЕВЪ, Черничный,
300 г

Пирожное BONJOUR
Груша с французской ванилью, 232 г

Корм для стерилизованных
кошек PURINA® ONE курица-зеленая фасоль, 75 г

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

Набор конфет КОМИЛЬФО,
Фисташки, 116 г

Корм для собак PEDIGREE®
говядина, 85 г

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

Средство чистящее
ТУАЛЕТНЫЙ УТЕНОК
для унитаза
видимый эффект, 500 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

**Котлеты ИНДИЛАЙТ, Нежные,
охлажденные, 450 г

**Гель для мытья посуды
GARDENICA®, Огурец, 500 мл

**Пятновыводитель VANISH® Oxi Action,
для цветного и белого белья, жидкий,

450 мл

**Спрей GARDENICA®, для мытья
окон, зеркал и пластика, 500 мл

**Гель для устранения засоров
TIRET® Turbo, 500 мл

**Универсальный спрей GARDENICA®,
для кухонных поверхностей, 500 мл

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

Снэки
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Миндаль PREMIERE OF TASTE®
жареный, 150 г

Смесь фруктовая МААГ,
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

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

ки

до 2 л

Виноград PREMIERE
OF TASTE®, Сушеный,
светлый, 150 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Семечки подсолнечика
хим, дез-спрей
ОТ МАРТИНА, С400-500мл
морской
мин.250-300мл хим
солью, 100 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

дезики-стики

верх, д

до 0,7

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

26999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей
всей подукции
подукции
низ

60 20

4999

низ всей подукции

Сухарики-гренки 777
Со вкусом чеснока/ Со вкусом красной икры, 150 г до 2 л химдо—2дол, Крепкий
6 кг порошки
алк.-1л

180 50
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-28%

12999

Гренки ФИШКА альпийская
сметана-лук/ чесночные/
сибирский холодец-хрен, 120 г

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

-34%

199

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

303 00

-17%

низ всей подукции

99

низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

70 30

-36%

44

99

низ всей низ
подукции
всей
низ
всей подукции
подукции

Код с карты назовите, бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом, размещенным
на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей типов карт без защитного
кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При предъявлении виртуальной карты
Магнит - называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+

60 20

-17%

4999

низ всей подукции

ошки

Слабоалкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Напиток МОХИТО
клуб400-500мл хим,7,2%,
дез-спрей
ничный газированный
мин.250-300мл хим
0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток MANCHESTER,
Джин-тоник, классик 7,2%,
0,45 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сидр МИСТЕР ЛИС,
Яблочный, газированный,
4,5%, 0,43 л

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво БАЛТИКА №7, Светлое,
фильтрованное, 5,4%: Бутылка, 0,47 л/
Банка, 0,45 л

шки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

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

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

дезики-стики

-21%

низ всей подукции

92 40

7299

низ всей подукции

103 70
низ всей подукции

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

-20%

8299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Напиток пивной DR.DIESEL 6%:
Манго-красный апельсин/ Вишняперсик; клубника-лайм,
4,4%, 0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

хим — до 4 кг порошки
Напиток пивнойдо1лREDD’S,
400-500мл хим, дез-спрей
4,5%, 0,33 л

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

рей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

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

ошки

дезики-стики

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

ве

400-500мл хим, дез-спрей

до

мин.
250–300 мл хим
низ всей подукции
до 2 л хим — до 6 кг порошки
65 50 16%
дезики-стики
низ всей подукции
до1л
хим — до 4 кг порошки 99

ми
до
шо
же
ве

54

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток пивной HEINEKEN безалкогольный, пастеризованный:
Бутылка, 0,47 л/ Банка, 0,43 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

68 20
78 60

-30%

54

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-28%

низ всей подукции

73 60
низ всей подукции

Пиво ZATECKY GUS Светлое,
фильтрованное, 4,6%, 1,35 л

52

низ всей подукции

99

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

65 70

-30%

45

99

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

Пиво NATAKHTARI Голд,
светлое фильтрованное, 5%
(Грузия), 0,5 л до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

-34%

44

низ всей подукции

Напиток пивной GRIMBERGEN,
Блонд, светлый, пастеризованный, 6,7%/ Дабл Амбре,
темный,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
6,5%, 0,5 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до

400-500мл хим, дез-спрей

99

Пиво KRUSOVICE, светлое, фильтрованное, пастеризованное,
4,2%: бутылка, 0,45 л/ банка,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,43 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

ни

до 2 л, Кре

верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
-22% соки
шоколадки, имунеле,
128 20 200-300гр
жесть
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

141 90

99

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим
— до 4 кг порошки
Пиво CARLSBERG
Вайлд
400-500мл4,5%:
хим, дез-спрей
анфилтред, светлое,
Бутылка, 0,44 л/мин.250-300мл
Банка,хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
0,45 л
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

109 70

-18%

89

низ всей подукции

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

71 60
низ всей подукции

-26%

5299

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пиво ГОРЬКОВСКАЯ
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
ПИВОВАРНЯ
светлое,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
нефильтрованное:
5,5%/
шоколадки,
имунеле,
200-300гр сокидо 2Апа,
л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
Ипа, 5,9%, 0,44 л до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

Пиво ОХОТА Крепкое
светлое фильтрованное
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
8,1%,имунеле,
1,25
л соки
шоколадки,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Кре

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и В

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

минимум,
шоколадк
жесть

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

-26%

104

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-19%

низ всей подукции

59 20
низ
низ всей
всей подукции
подукции

4799

низ всей подукции

низ всей подукции

88 20
низ всей подукции

-32%

5999

низ всей подукции

низ всей подукции

143 70
низ всей подукции

-20%

11499

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Получайте больше выгоды с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайтедо 100%* покупки!
1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ всей п

Алкогольные напитки

ки

ки

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

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

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

Вино TINI, Терре Сичилиане, сухое:
дез-спрей
Бьянко, белое/ Россо,400-500мл
красное хим,
(Италия),
0,75 л
мин.250-300мл хим

400-500мл хим, дез-спрей

Вино YAMANTIEV’S KABA GAYDA,
до 0,7лсухое:
и Весь алк.-0,5л,
красное/белое (Болгария), 0,75 л

дезики-стики

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

низ всей подукции

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

588

399

низ всей подукции

99

низ всей подукции

397

20

до 2 л

Вино ARMENTIA
Y MADRAZO, Риоха Виура,
белое сухое (Испания),
0,75 л

-27%

289

Вино VISTAMAR Резерва
Сингл Эстате Сира красное
сухое (Чили), 0,75 л

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

36999

Вино LE GRAND NOIR Шардоне, белое
сухое/ Пино Нуар, красное полусухое
(Франция), 0,75 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

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

-27%

низ всей подукции

581 10

низ всей подукции

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

-26%

42999
низ всей подукции

до1л хим — до 4 кгDE
порошки
Вино LES CLASSIQUES
400-500мл
хим, дез-спрей
VENTENAC, Розе,
розовое
мин.250-300мл
сухое (Франция),
0,75 лхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

д

мин.
250–300 мл хим
низ всей подукции

м
ш
ж

дезики-стики
низ всей подукции

837 80

-26%

61999

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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

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

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,

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

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

810 80

-25%

299

99

-25%

низ всей подукции

800 00

низ всей подукции

599
низ всей подукции

99

д

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

низ вс

в

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400 00

низ вс

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

-30%

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

Вино DI CASPICO красное
сухое: Мерло/ Каберне
Совиньон; Рислинг,
белое сухое
до 2 л хим — до 6 кг порошки
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки

528 60
низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-спрей

низ всей подукции

99

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино WELMOED, Совиньон
Блан, белое сухое (ЮАР),
0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

79999

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

1095 90

до 0,7

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

верх, д

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

низ всей подукции

низ вс

400-500мл хим, дез-спрей

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

орошки

76999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Вино TAHUNA Совиньон
400-500мл
хим, дез-спрей
Блан белое сухое
(Новая
хим
Зеландия), 0,75мин.250-300мл
л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
вс
-27% низсо
шоколадки, имунеле,
1054 80 200-300гр
жесть

дезики-стики

-32%

до 0,7

до 0,7

до 2 л хим — до 6 кг порошки

20

верх, д

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

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

орошки

порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л
Вино TAHUNA Шардоне,
белое
сухое
(Новая Зеланверх, до
1 л, Крепкий
алк.-0,7л
дия), 0,75 л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

441 50
низ всей подукции
низ всей подукции

-23%

339

99

низ всей подукции

низ всей подукции

-26%

599

99

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Код с карты назовите, бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом, размещенным
на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей типов карт без защитного
кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При предъявлении виртуальной карты
Магнит - называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+

н

Алкогольные напитки

порошки

орошки

-спрей

порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино UVARIS, Темпранильо Риоха, красное сухое
(Испания), 0,75 л

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

Вино игристое FANAGORIA, белое:
Брют/ Полусладкое, 0,75 л

орошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

д

до1л хим — до 4 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

в

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

д

мин. 250–300 мл хим

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

м
ш
ж

мин. 250–300 мл хим
дезики-стики

527 80

-28%

37999

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

низ всей подукции

дезики-стики
низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

427 30

1044 80
низ всей подукции

329

-33%

699

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей подукции

00

-18%

269

низ всей подукции

н
н

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

Вино L’AURATAE,
Катарратто Пино Гриджио
(Италия), 0,75 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

99

до1л хим — до 4 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вино FRESCOBALDI
REMOLE Toscana, красное
сухое (Италия), до0,75
л
2 л хим — до 6 кг порошки

329 30

Вино ХОРОШИЙ ГОД,
Каберне, красное сухое/
Мускат, белое полусладкое,
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,75 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

Вино ВИНА ТАВАДЗЕ Киндзмараули
красное полусладкое (Грузия), 0,75 л

ки

-23%

до 2 л

верх, д

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
-27% соки
шоколадки, имунеле,
1369 80 200-300гр
жесть
низ всей подукции

999
низ всей подукции

99

низ всей подукции

746 70

-25%

559
низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

1153 80

низ всей подукции

-20%

35999

низ вс

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

Вино игристое CAVA ROGER
D`ANOIA выдержанное,
белое полусухоедо(Испания),
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

дезики-стики

дезики-стики

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Вино МОНАСТЫРСКАЯ
400-500мл
хим, дез-спрей
ТРАПЕЗА, Красное
полусладхим
кое/ Белое сухое,мин.250-300мл
1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

450 00

400-500мл хим, дез-спрей

Вино игристое
КАСПИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
белое
полусладкое,
0,75 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, д

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

-35%

749

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-18%

низ всей подукции

256 10
низ всей подукции

20999
низ всей подукции

642 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-27%

46900
низ всей подукции

низ всей подукции

319 80

низ всей подукции

-19%

25900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Получайте больше выгоды с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайтедо 100%* покупки!
1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ вс

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

Коньяк ARVEST, VSOP, армянский,
5-летний, 40%, 0,5 л

ки

порошки

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

мин. 250–300 мл хим

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

дезики-стики

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

57900

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

-32%

699

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Водка ЗИМНЯЯ
ДЕРЕВЕНЬКА, можжевеловая, 40%, 0,5 л до 2 л хим — до 6 кг порошки

00

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

339 80

-12%

29900
низ всей подукции

Настойка горькая
БУЛЬБАШЪ Медовая
с перцем, 37% (Беларусь),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
0,5 л
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

302 20

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-11%

26900
низ всей подукции

Настойка горькая
БУЛЬБАШЪ 37%:
Журавинавая/ Зубровая
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
(Беларусь), 0,5 лдо1л 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

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

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

295
низ всей подукции

00

347 10

низ всей подукции

-15%

295
низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

до 0,7

до 0,7

мин. 250–300 мл хим

миним
шокол
жесть

-19%
00

низ всей подукции

487 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-14%

41900

низ вс

низ вс

д

в

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

д

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

м
ш
д
ж
в

400-500мл хим, дез-спрей

д

мин. 250–300 мл хим

м
ш
ж

дезики-стики
низ всей подукции

29900

низ всей подукции

Настойка сладкая ЗИМНЯЯ
ДЕРЕВЕНЬКА, ГрафиняВишня, 19%, 0,5 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

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

367

-15%

верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

347 10

низ вс

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

289

низ всей
всей подукции
подукции
низ

миним
шокол
жесть

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

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
Водка GREEN LINE, БульВодка БУЛЬБАШЪ, 40%:
баш, 40%: мягкая/ цитрус,
Особая/
до1л
хим — Березовые
до 4 кг порошки
0,5 л
листочки, 0,5 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 хим,
0,7л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
400-500мл
дез-спрей

-спрей

дезики-стики

356 80

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

до 2 л

Водка ЗИМНЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА
Солодовая 40%, 0,7 л

дезики-стики

1027 90

до 0,7

минимум, до 0,5л, 400-600гр, карт
вс
-14% низсо
шоколадки, имунеле,
673 30 200-300гр
жесть

низ всей подукции

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, д

до 0,7

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

орошки

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

до 2 л

Водка ЗИМНЯЯ
ДЕРЕВЕНЬКА Солодовая
40%, 1 л

281 20
низ всей подукции
низ всей подукции

-15%

239

00

низ всей
всей подукции
подукции
низ

90

-16%

309

00

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Код с карты назовите, бонусами до 100%* покупки оплатите!
*Минимальная сумма покупки при использовании бонусов может составлять не менее, чем 1 (один) рубль. Держателям карт Магнит с трехзначным защитным кодом, размещенным
на оборотной стороне пластиковой карты, при списании бонусов необходимо озвучить кассиру защитный код. Списание недоступно для Держателей типов карт без защитного
кода на оборотной стороне карты. Для списания бонусов необходимо заменить карту на стандартных условиях получения карты на кассе. При предъявлении виртуальной карты
Магнит - называть защитный код не требуется. Подробные правила программы лояльности Магнит доступны на сайте moy.magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. 18+

н

н

порошки

орошки

Алкогольные напитки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
Коньяк СТАРЕЙШИНА,
Российский,
40%,
до1л
хим — до 43-летний,
кг порошки
1л
400-500мл хим, дез-спрей

порошки

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Коньяк СТАРЕЙШИНА, 7-летний
40%, 1 л

Ром BACARDI, 40%: Карта Оро/ Карта
Бланка (Германия), 1 л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7лНэгра/
и Весь алк.-0,5л,
Карта

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

м

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

1135 20

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

-12%

99900

Коньяк СТАРЕЙШИНА,
Шерри Баррел, 5-летний,
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

1892
00

40

-34%

1249

-24%

629

в

низ всей
всей подукции
подукции
низ

орошки

827 60
низ всей подукции

д

низ всей подукции
низ всей
всей подукции
подукции
низ

00

низ всей подукции

1998 60

Коньяк КИЗЛЯРСКИЙ, российский,
5-летний, 40%, 0,5 л

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Виски NUCKY THOMPSON,
400-500мл
хим, дез-спрей
купажированный,
3-летний,
мин.250-300мл хим
40%, 0,7 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

Виски SCOTTISH ROYAL
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л,
купажированный
40%
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
(Шотландия),
0,5 л
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, д

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх, д

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

мин. 250–300 мл хим

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

до 2 л, Крепкийдезики-стики
алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

н

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

дезики-стики

00

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

ки

1399

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг
порошки
Коньяк СТАРЕЙШИНА,
Трэ400-500мл
хим, дез-спрей
вел, 3-летний 40%,
0,25
л

-30%

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,
минимум, до 0,5л,
400-600гр, картонные уп,
низ всей подукции
-10% соки
шоколадки, имунеле,
298 90 200-300гр
жесть
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1лOAKHEART
хим — до 4 кг порошки
Напиток спиртовой
400-500млрома,
хим, дез-спрей
Ориджинал, на основе
хим
35% (Германия), 1 лмин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

84900

низ всей подукции

567 00

низ всей подукции

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток спиртной
400-500мл хим,
дез-спрей
до 0,7л
и Весь алк.-0,5л, Аперитиво,
APEROL,
11%
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
хим
(Италия),
0,7 лсокимин.250-300мл
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

-12%

49900

низ вс

низ вс

до 2 л

Аперитив CAMPARI, Битдо 0,7л
и Весь
алк.-0,5л,
тер,
розовый,
25%, 0,5 л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

верх, д

до 0,7

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

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

748 80

26900

-15%

низ всей подукции

998 80

-20%

599

00

низ всей подукции

низ всей подукции

-33%

низ всей подукции

1640 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

109900
низ всей подукции

низ всей подукции

низ всей подукции

-21%

низ всей подукции

1302 50

102900
низ всей подукции

низ всей подукции

1104 70

низ всей подукции

-15%

93900

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Получайте больше выгоды с картой Магнит!
Накапливайте бонусы и оплачивайтедо 100%* покупки!
1 бонус = 1 рубль.

Сканируйте
QR-код, чтобы
узнать больше

низ вс

низ вс

Йогурт ДАНИССИМО семечки в белой
шоколадной глазури 2,9%, 135 г;
арахис-шоколадный микс 2,9%, 136 г

200 00
Майонез СЛОБОДА,
Провансаль, 67%, 750 мл

-40%

119

99

Сыр творожный HOCHLAND, с лесными
грибами\ сливочный, 140 г

Звоните нам: 8-800-200-90-02 (звонок бесплатный с номеров РФ). Пишите нам: magnit.ru.
Оценивайте нас в мобильном приложении «Магнит».
Внимание! Акция проходит только в гипермаркетах «Магнит» и «Магнит Экстра». Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС. Акция действует при условии наличия товара в ассортименте. Сведения о фактическом действии акции уточняйте в магазине или на сайте www.magnit.ru.
Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте. Количество товара по акции ограничено. Акционная цена действительна только при единовременном приобретении товара не более 30 шт./кг. Скидки
не суммируются. На товары, участвующие одновременно в двух и более акциях скидка может быть увеличена по отношению к данной рекламе.
Скидки не распространяются на товары «Лучшая цена». Подробную информацию можно найти на сайте www.magnit.ru. АО «Тандер» оставляет за
собой право изменить цену в случае резкого изменения цены поставщиком/производителем. Доакционная цена указана средняя по гипермаркетам «Магнит» и супермаркетам «Семейный Магнит». Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя.
Скидка указана средняя по сети. Указанные сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, Контакт-центр «Магнит»
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-

-32%

107 20
-

-31%

4999
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РЦ Великий Новгород
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