Экономия
в каждой покупке

в «Мини Ленте» с Картой №1
СЕРВЕЛАТ ПАПА МОЖЕТ ФИНСКИЙ,

КОЛБАСА СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ
ВЯЗАНКА МОЛОЧНАЯ,

варено-копченый, 420 г

вареная, 500 г

-51%

149

89

32639

БЕКОН ДЫМОВ ВЕНГЕРСКИЙ,

СОСИСКИ МК КЛИНСКИЙ КЛИНСКИЕ,

сырокопченый, нарезка, 200 г

460 г

-42%

-51%

149

149

89

25999
Предложения действительны по Карте №1* (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 24 марта по 30 марта 2022 года (если не указано иное) при
наличии товара в магазине. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара (если не указано иное). Скидка рассчитана от цены без Карты №1,
не суммируется с другими и может быть увеличена. Процент скидки приведен справочно, округлен и может отличаться от размера скидки, действующего в
магазине. Если на товар действует несколько скидок, применяется наибольшая. Размер скидки может быть уменьшен таким образом, чтобы цена товара со
скидкой была не ниже минимальной розничной цены. Внешний вид товаров может отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах.
Предложения действительны только в магазинах Мини Лента и не применяются для Лента-Онлайн и онлайн агрегаторов. Подробности акции в вашем магазине
Мини Лента и по тел.: 88007004111. Условия действия скидок могут быть изменены в любое время ООО Лента.
*№1 по количеству покупателей, считающих, что карта дает существенную экономию (опрос посетителей продовольственных магазинов, 2016-2020)

89

30739

С 24 МАРТА ПО 30 МАРТА 2022 Г.

24219

89

СЗФО

119

-54%

Экономия
в каждой покупке

в «Мини Ленте» с Картой №1
КЕКС ХЛЕБНЫЙ ДОМ ЯГОДНОЕ ЛУКОШКО,

70 г х 2 шт. в уп., в ассортименте

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ KINDER SURPRISE,

из молочного шоколада, с игрушкой,
20 г, в ассортименте

-28%

67

-16%

78

89

9479
ЗЕФИР ШАРМЭЛЬ,

С 24 МАРТА ПО 30 МАРТА 2022 Г.

9439
ПИРОЖНОЕ LOTTE CHOCO PIE, в глазури
из молочного/темного шоколада, 336 г,
12 шт. в уп.

классический/со вкусом пломбира,
в шоколаде, 250 г

СЗФО

89

-28%

184

89

25555
Предложения действительны по Карте №1* (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 24 марта по 30 марта 2022 года (если не указано иное) при
наличии товара в магазине. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара (если не указано иное). Скидка рассчитана от цены без Карты №1,
не суммируется с другими и может быть увеличена. Процент скидки приведен справочно, округлен и может отличаться от размера скидки, действующего в
магазине. Если на товар действует несколько скидок, применяется наибольшая. Размер скидки может быть уменьшен таким образом, чтобы цена товара со
скидкой была не ниже минимальной розничной цены. Внешний вид товаров может отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах.
Предложения действительны только в магазинах Мини Лента и не применяются для Лента-Онлайн и онлайн агрегаторов. Подробности акции в вашем магазине
Мини Лента и по тел.: 88007004111. Условия действия скидок могут быть изменены в любое время ООО Лента.
*№1 по количеству покупателей, считающих, что карта дает существенную экономию (опрос посетителей продовольственных магазинов, 2016-2020)

-37%

119

89

18990

Экономия
в каждой покупке
в «Мини Ленте» с Картой №1
СОК/НЕКТАР/НАПИТОК J7,

НАПИТОК BLACK MONSTER,

0,97 л, в ассортименте

энергетический, сильногазированный,
0,449 л, в ассортименте

-31%

-47%

10639
ПАСТА ЗУБНАЯ COLGATE,

100 мл, в ассортименте

-24%

79

99

10529
Предложения действительны по Карте №1* (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 24 марта по 30 марта 2022 года (если не указано иное) при
наличии товара в магазине. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара (если не указано иное). Скидка рассчитана от цены без Карты №1,
не суммируется с другими и может быть увеличена. Процент скидки приведен справочно, округлен и может отличаться от размера скидки, действующего в
магазине. Если на товар действует несколько скидок, применяется наибольшая. Размер скидки может быть уменьшен таким образом, чтобы цена товара со
скидкой была не ниже минимальной розничной цены. Внешний вид товаров может отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах.
Предложения действительны только в магазинах Мини Лента и не применяются для Лента-Онлайн и онлайн агрегаторов. Подробности акции в вашем магазине
Мини Лента и по тел.: 88007004111. Условия действия скидок могут быть изменены в любое время ООО Лента.
*№1 по количеству покупателей, считающих, что карта дает существенную экономию (опрос посетителей продовольственных магазинов, 2016-2020)

-31%

84

99

12319

С 24 МАРТА ПО 30 МАРТА 2022 Г.

горький, со стевией, без сахара, 75 г

99

СЗФО

ШОКОЛАД TRAPA, молочный с фундуком/

72

Экономия
в каждой покупке

в «Мини Ленте» с Картой №1
ПИВО CARLSBERG, светлое,
0,45 л, Россия, в ассортименте

ПИВО СТАРЫЙ МЕЛЬНИК
ИЗ БОЧОНКА МЯГКОЕ,

ПИВО ŽATECKÝ GUS
ТРАДИЦИОННОЕ, светлое,

светлое, 0,45 л, Россия

1,35 л, Россия

-36%

46

89

-35%

47

7369

СЗФО

С 24 МАРТА ПО 30 МАРТА 2022 Г.

ПИВО HEINEKEN, светлое,
0,43/0,47 л, Россия

-37%

59

89

9479

89

7369
НАПИТОК ПИВНОЙ
HOEGAARDEN ГРЕЙПФРУТ,

нефильтрованный,
0,44 л, Россия

-37%

69

89

11059

Предложения действительны по Карте №1* (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 24 марта по 30 марта 2022 года (если не указано иное) при
наличии товара в магазине. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара (если не указано иное). Скидка рассчитана от цены без Карты №1,
не суммируется с другими и может быть увеличена. Процент скидки приведен справочно, округлен и может отличаться от размера скидки, действующего в
магазине. Если на товар действует несколько скидок, применяется наибольшая. Размер скидки может быть уменьшен таким образом, чтобы цена товара со
скидкой была не ниже минимальной розничной цены. Внешний вид товаров может отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах.
Предложения действительны только в магазинах Мини Лента и не применяются для Лента-Онлайн и онлайн агрегаторов. Подробности акции в вашем магазине
Мини Лента и по тел.: 88007004111. Условия действия скидок могут быть изменены в любое время ООО Лента.
*№1 по количеству покупателей, считающих, что карта дает существенную экономию (опрос посетителей продовольственных магазинов, 2016-2020)

-30%

109

89

15789

