ЕЩЕ БОЛЬШЕ
СКИДОК
ПО ОДНОЙ
ССЫЛКЕ

Рекламная акция магазинов Магнит у дома
17 - 23 августа 2022 г.

Скидка на бренд чай AHMAD TEA

до

35%*

7499

***

164 99
*Скидка предоставляется на бренд чай AHMAD TEA. Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке акционным
ценником, размещенном в каждом торговом объекте и не ограничен товарами, изображенными в рекламе в качестве примера.
Количество товара ограничено.

Сервелат ЗЕРНИСТЫЙ,
варено-копченый
(ОМПК), 420 г

355 50
-

Биойогурт АКТИВИА
в ассортименте**, 130 г

-55%

15999

53 30
-

Сыр ARLA NATURA,
сливочный, 400 г

-25%

3999

79

Шоколад БАБАЕВСКИЙ,
в ассортименте**, 100 г

434 80
-

Мороженое МАГНАТ,
Эскимо: шоколадный трюфель, 72 г/ манго-красные
ягоды, 70 г

-31%

127 30
-

29999

-45%

6999

от 3 шт.

99
за 1 шт.

Напиток газированный
ЧЕРНОГОЛОВКА,
Дюшес/ Тархун/ Байкал,
2л

128 20
-

-22%

9999

**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.

1

ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В АКЦИИ С 20.07.22 ПО 06.09.22
ИГРАЙ В ИГРУ
ИЛИ РЕГИСТРИРУЙ ЧЕКИ
В ЧАТ БОТ МАГНИТ TELEGRAM

2

ПОКУПАЙ
ОТ 500/1000 РУБЛЕЙ
ИЛИ ТОВАРЫ-СПОНСОРЫ

3

ВЫИГРЫВАЙ
ПРИЗЫ

С 20.07.2022 по 06.09.2022 принимайте участие в игре «Играй, лето продлевай» в мобильном приложении «Магнит: акции и скидки (6+)», 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 20.07.2022 по 20.10.2022 (включая срок
вручения призов). Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке
их получения размещена на сайте leto.magnit.ru

СКАЧИВАЙ
И ИГРАЙ
В ПРИЛОЖЕНИИ
МАГНИТ (6+)

порошки

орошки

-спрей

порошки

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Слойка СДОБНЫЕ
400-500мл хим, дез-спрей
РАДОСТИ с клубничной
хим
начинкой, 90 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Закуска ПОЛЕЗНЫЕ
до ПРОДУКТЫ
0,7л и Весь алк.-0,5л,
Фава, Классиминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ческая,
200
г сокидо 2 л хим — до 6 кг порошки
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

Купаты ОМСКИЙ БЕКОН,
для барбекю, охлажденминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ные, имунеле,
570
г
шоколадки,
200-300гр
соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Фарш СИБИРСКИЙ,
охлажденный (Омский
бекон), 700 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Фарш свиной
ЗАРЕЧЕНСКИЙ МК охлажденный, 500 г
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

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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

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

миним
шокол
жесть

порошки

орошки

-спрей

дезики-стики

-20%

низ всей подукции

40 00

31

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л охлажхим — до 4 кг порошки
Азу ИНДИЛАЙТ,
денное, 500 г 400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

109 90
низ всей подукции

-19%

88

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Филе бедра индейки
доИНДИЛАЙТ,
0,7л и Весь алк.-0,5л,
охлажденное,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
410 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

порошки

низ всей подукции

Креветки МАГНИТ Королевские, варено-мороженые,
неразделанные, 1докг
2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

261 90

низ всей подукции

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

-16%

21999

низ всей подукции

ЗУБАТКА, Синяя, свежемороженая, стейк, 800 г

209

Мини-колбаски до1л хим — до 4 кг порошки
400-500мл хим, дез-спрей
ТРОЕКУРОВО Курбаски,
мин.250-300мл хим
куриные, охлажденные,
450 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

КРЕМ-ФИШ, Кальмар
с креветками, 150 г

12999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ вс

до 2 л

Купаты ИНДИЛАЙТ,
до Боярские,
0,7л и Весь алк.-0,5л, охлажденные,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
500 гимунеле,
шоколадки,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх,

до 0,7

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

-19%

12999

-19%

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

низ всей подукции

160 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

160 50
низ всей подукции

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

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

-23%

до1л хим — до 4 кг порошки
Стрипсы ТРОЕКУРОВО
до сливочные,
0,7л и Весь алк.-0,5л,
400-500мл хим, дез-спрей
куриные,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
мин.250-300мл
охлажденные,
350
г хим
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

272 70

до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

22999

169

99

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

-23%

-23%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

298 70

220 80
низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

м

низ всей подукции

низ всей подукции

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

орошки

дезики-стики

99

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

порошки

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

-19%

низ всей подукции

185 20

низ всей подукции

14999

низ всей подукции

Палочки крабовые VICI,
охлажденные, 220 г

низ всей подукции

241 00

низ всей подукции

-17%

19999

низ вс

низ вс

Мидии VICI, Маринованные, в масле, 200 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 хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

-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. 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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

928 60

-30%

649
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

порошки

329 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-15%

279
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

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

-спрей

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

89

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

153 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

234 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-36%

14999

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Скумбрия БАЛТИЙСКИЙ
БЕРЕГ, Атлантическая,
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
холодного
копчения,
шоколадки,
имунеле,
200-300гр
соки
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
жесть
кусочками, 280до1л
г хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

орошки

120 00

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

ФОРЕЛЬ слабосоленая,
филе кусок, 150 г

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

дезики-стики

367 60

-32%

249
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

400-500мл хим, дез-спрей

низ всей подукции

314 30

низ всей подукции

Сельдь ЗОЛОТАЯ FISHKA
атлантическая, ассорти
по-шведски, филе
кусочки,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
400 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-30%

219

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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

99

202 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Бекон VELCOM Bacon Club,
сырокопченый, нарезка,
200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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

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

169

99

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-16%

низ всей подукции

Корейка ЧЕРКИЗОВО,
фермерская, варенокопченая, мини, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

316 90

низ всей подукции

Срок совершения покупок и участия в розыгрыше: с 20.07.2022 по 06.09.2022. Общий срок акции: с 20.07.2022 по 20.10.2022 (включая срок выдачи призов). Есть
ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте leto.magnit.ru

-29%

224
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

77 20
низ всей подукции

-22%

6019

СКАЧИВАЙ
И ИГРАЙ
В ПРИЛОЖЕНИИ
МАГНИТ (6+)

низ
низ вс
вс

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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 1

ей

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

шки

ей

ошки

шки

ей

232 10

-44%

129

99

низ всей подукции

52 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-24%

39

низ всей подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Ветчина ПО-ЧЕРКИЗОВСКИ
(ЧМПЗ), 500 г 400-500мл хим, дез-спрей
мин.250-300мл хим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

166 70
низ всей подукции

99

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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,

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

низ всей подукции

259 80

12990

низ всей подукции

145 10
низ всей подукции

Мясные палочки
ALEKSEEVSKIY ParkyS оригиминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
нальные
сырокопченые,
70 г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л

до 2 л, Кр

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

низ всей подукции

121 50

-21%

9599

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

-43%

89

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

-38%

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

18999

99

низ всей подукции

145 10

Колбаса ИТАЛЬЯНСКАЯ
до Классик,
0,7л и Весь алк.-0,5л,
нарезка, сырокопминимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные уп,
ченая
(Ремит),
70
г
шоколадки,
имунеле,
200-300гр соки
до 2 л, Крепкий
алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки

низ всей подукции

-40%

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

333 30

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

низ всей подукции

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

Колбаски KABANOS®,
Чикен, сырокопчёные
(Ремит), 70 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Колбаса ОТЛИЧНАЯ, Дым
Дымыч, сырокопченая
(Саратовский МК),
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

ошки

дезики-стики

Голень индейки ИНДИЛАЙТ
варено-копченая, 100 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим —
до 4 кг порошки
Колбаски ПИВЧИКИ
Бавар400-500мл
хим, дез-спрей
ские, сырокопченые,
мини
мин.250-300мл
(Микояновский МК),
95 гхим
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

Грудинка ОХОТНИЧЬЯ,
Варено-копченая (Великолукский МК), до300
г
2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим полу— до 4 кг порошки
Салями ВЕНСКАЯ,
400-500мл
хим,г
дез-спрей
копченая (ОМПК),
420

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

-38%

8999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Кр

Колбаса ЧЕРКИЗОВО,
Варшавская Традиционная,
полукопченая, 350 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

14999

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и

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

минимум,
шоколадк
жесть

181 80

-45%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сервелат БАВАРУШКА
Филейбургский, с копченой
грудинкой, варено-копченый,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
350 г
до1л хим — до 4 кг порошки

Колбаса ВЯЗАНКА,
Классическая, вареная
(Стародворскиедо Колбасы),
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
500 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

-52%

291 60

13999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Сосиски СОЧНЫЕ, Папа
Может (ОМПК), 450 г

400-500мл хим, дез-спрей

264 70
низ всей подукции

Колбаса СТАРОДВОРЬЕ
Стародворская, вареная,
400 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

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

-49%

13499

низ всей подукции

Сосиски МОЛОЧНЫЕ, ГОСТ
(Великолукский МК), 330 г

до1л хим — до 4 кг порошки
Колбаса ДОКТОРСКАЯ,
400-500мл хим,350
дез-спрей
Вареная ГОСТ (Иней),
г

188 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

-47%

9999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

16499

до 0,7л и

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

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и

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

минимум,
шоколадк
жесть

191 20

-32%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1

ей

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

221 50

-49%

112

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

1

182 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-48%

94

низ всей подукции

Сосиски С ГОВЯДИНОЙ,
вареные (Микоян), 380 г

верх, до 1

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-41%

низ всей подукции

низ всей п

Сосиски МОЛОЧНЫЕ
ОСОБЫЕ, Мини (Омский
бекон), 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

дезики-стики

Сосиски ДЫМ ДЫМЫЧ
Венские, 350 г

низ всей подукции

низ всей п

до 2 л, Кр

Колбаса МОЛОЧНАЯ,
Вареная, высокий стандарт
(Атяшевский МПК), 650 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

279 60

до 0,7л и

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

-52%

низ всей подукции

верх, до 1

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

низ всей подукции

312 50

низ всей п

99

201 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

ИГРАЙ В ИГРУ
ИЛИ РЕГИСТРИРУЙ ЧЕКИ
В ЧАТ БОТ МАГНИТ TELEGRAM

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

-38%

124

низ
низ всей
всей подукции
подукции

2

99

273 40
низ всей подукции

-36%

174

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

ПОКУПАЙ
ОТ 500/1000 РУБЛЕЙ
ИЛИ ТОВАРЫ-СПОНСОРЫ

45 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

3

до 2 л, Кр

-29%

3199

ВЫИГРЫВАЙ
ПРИЗЫ

низ
низ всей
всей п
п

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сливки VALIO, ультрапастеризованные, 10%,
для кофе, 250 мл
до 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

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,

-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. 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

миним
шокол
жесть

порошки

Масло сливочное
ЭКОМИЛК, Крестьянское
72,5% (Озерецкий
МК), 180 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

180 50

Молоко топленое
ПРОСТОКВАШИНО, 930 мл

-28%

129

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Творог DANKE рассыпчатый, 5%, 350 г

100 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-10%

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Творог ПРОСТОКВАШИНО
5%, 200 г

100 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Сметана ДОМИК
В ДЕРЕВНЕ, 10%, 300 г

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

-45%

54

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Айран ДАР ГОР, 1,8%, 1 л

99

74 10
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-19%

59

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Биойогурт АКТИВИА,
питьевой: Чернослив/
Натуральный/ Злаки,
870 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

Биойогурт СЛОБОДА
гранола-изюм/ мюслияблоко-мандаринорех,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
190 г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

дезики-стики

129 90

-23%

99

низ всей подукции

99

низ всей подукции

-19%

104
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

низ всей подукции

-22%

139

низ всей подукции

99

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

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

дезики-стики

73 20

Сырок творожный глазированный СВИТЛОГОРЬЕ Ирис
и арахис, 50 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

179 50

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

Ромовая баба
РОСТАГРОКОМПЛЕКС
с изюмом и белым
шоколадо 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
дом, 40 г
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л
до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

Продукт творожный
ДАНИССИМО, в ассортименте***, 130 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

129 60

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

-18%

59

низ всей подукции

99

61 80
низ всей подукции

46

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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

-24%
99

69 70
низ всей подукции

химTASTE®
— до 4 кг порошки
Сыр PREMIEREдо1л
OF
400-500мл
Моцарелла, 200
г 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. 250–300
мл хим
минимум, до 0,5л, 400-600гр, картонные
уп,
шоколадки, имунеле, 200-300гр соки
дезики-стики
жесть

дезики-стики

322 60

-38%

52

99

199

низ всей подукции

99

низ всей подукции

135

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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

75 30
низ всей подукции

-11%

6699

низ вс
вс
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Майонез MR. RICCO
Семейный, оливковый 50%,
630 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

до 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

121 80
низ всей подукции

-22%

94

низ всей подукции

99

169 10
низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л

-19%

13699

низ вс

Сыр УМАЛАТ сулугуни
для хачапури, 120 г

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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

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

99

Майонез РЯБА, Провансаль, 67%, 400 г

низ
низ вс
вс

Сыр плавленый
СЫРОБОГАТОВ сливочный
50%, 200 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-16%

низ всей подукции

58

низ всей
всей подукции
подукции
низ

5999

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Сыр PRESIDENT творожный, сливочный, 120 г

низ всей подукции

161 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-18%

Йогурт TEOS Греческий,
натуральный, 2% (Савушкин
Продукт), 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-16%

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Сыр RICREM Пармезан
выдержанный, 200 г

70 20

-24%

низ всей
всей подукции
подукции
низ

400-500мл хим, дез-спрей

73 20
низ
низ всей
всей подукции
подукции

150 00
низ всей подукции

89

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-40%

низ всей подукции

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

низ всей подукции

150 00
низ всей подукции

-20%

119

низ всей подукции

99

131 60
низ всей подукции

-24%

9999

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

Срок совершения покупок и участия в розыгрыше: с 20.07.2022 по 06.09.2022. Общий срок акции: с 20.07.2022 по 20.10.2022 (включая срок выдачи призов). Есть
ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте leto.magnit.ru

до 2 л

СКАЧИВАЙ
И ИГРАЙ
В ПРИЛОЖЕНИИ
МАГНИТ (6+)

низ вс

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

ей

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

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

-52%

395 80

189

низ всей подукции

99

ошки

79 80
низ
низ всей
всей подукции
подукции

39

низ
низ всей
всей подукции
подукции

90

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

Шницель РОССИЙСКАЯ
КОРОНА, Рубленый,
с картофельнымдо 2пюре
л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
под соусом, 300до1лгхим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

дезики-стики

Блин хот-дог СЫТЫЙ
ПАПА, 90 г

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Чебупицца ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА
Пепперони (Мясная галерея
ЗАО), 250 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

ошки

Бульмени ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА,
Большие, говядина-свинина,
900 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

199 80
низ всей подукции

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

90

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

-31%

173 90
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Наггетсы МОРОЗКО,
куриные, с филе индейки,
300 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

119

низ всей подукции

99

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

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ

до 2 л, Кр

верх, до 1
до 0,7л и

минимум,
шоколадк
жесть

199 80

9990

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Пломбир ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ Шоколад-вкус сливок-вкус клубники/ Суфле
с шоколадным наполнителем, 475 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

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 1

ей

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

шки

ей

Мороженое MAXIDUO/
MAXIBON Страчателла, 93 г

дезики-стики

99 98

-50%

49

низ всей подукции

99

Мороженое НАСТОЯЩИЙ
ПЛОМБИР, рожок, со вкусом фисташки, 110 г

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

низ всей подукции

100 00
низ всей подукции

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

-35%

64

низ всей подукции

99

97 00
низ всей подукции

до1лКОНСЕРВЫ,
хим — до 4 кг порошки
Шпроты ВКУСНЫЕ
В масле, 160 г 400-500мл хим, дез-спрей

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

ей

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

дезики-стики

150 00

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-20%

119

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

-33%

64

низ всей подукции

99

69

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

454 50

-34%

29999

низ всей подукции

низ всей
всей п
п
низ

Корнишоны 6 СОТОК,
маринованные, 720 мл

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

BONDUELLE, Кукуруза
сладкая, 170 г/ Горошек
зеленый, 212 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кр

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

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

149 20
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-33%

99

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Завтрак готовый ХРУТКА,
Кукурузные хлопья, 320 г

низ всей подукции

-30%

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

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

низ всей подукции

100 00

до 2 л, Кр

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ПЕЧЕНЬ И ИКРА МИНТАЯ
(Южморрыбфлот), 240 г

низ всей подукции

низ всей подукции

Эскимо ЭKZO Веган,
манго-маракуйя, 70 г

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Молоко сгущенное
РОГАЧЕВЪ цельное 8,5%,
270 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

шки

ошки

Мороженое 48 КОПЕЕК
стаканчик, манго со сливками, 94 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

250 00
низ всей подукции

-24%

189

низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

89 70

-22%

6999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим
— до 4 кг порошки
Масло СЛОБОДА,
Подсол400-500мл хим,оливдез-спрей
нечное с добавлением
мин.250-300мл хим 1 л
кового, рафинированное,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кр

шки

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 1

ей

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

145 10

-38%

89

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

1

Кетчуп МАХЕЕВЪ Лечо/
Чили/ Шашлычный, 300 г

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

-24%

низ всей подукции

190 80

низ
низ всей
всей подукции
подукции

144

низ всей подукции

99

81 40
низ
низ всей
всей подукции
подукции

ИГРАЙ В ИГРУ
ИЛИ РЕГИСТРИРУЙ ЧЕКИ
В ЧАТ БОТ МАГНИТ TELEGRAM

69

2

Приправа ИНДАНА
для курицы, 15 г

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

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

-14%

низ
низ всей
всей подукции
подукции

Приправа МАГЕТА,
для картофеля, 30 г

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

99

низ всей подукции

44 60
низ всей подукции

-44%

24

низ всей подукции

99

ПОКУПАЙ
ОТ 500/1000 РУБЛЕЙ
ИЛИ ТОВАРЫ-СПОНСОРЫ

40 30
низ
низ всей
всей подукции
подукции

3

-33%

2699

ВЫИГРЫВАЙ
ПРИЗЫ

низ всей п

МЫ РЯДОМ. МЫ С ВАМИ.
Биойогурт** ТЕМА, питьевой:
Груша-яблоко/ Малина-шиповник/
Банан-земляника, 210
г
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пюре** ТЁМА, Говядина-брокколиморковь-рис/ Говядина-гречка/
Говядина-кабачки-рис,
90 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Пюре овощное**
ФРУТОНЯНЯ, в ассортименте***, 80 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

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

дезики-стики

57 00

45

низ всей подукции

60

70 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

52

низ
низ всей
всей подукции
подукции

90

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

59 70
низ всей подукции

44

низ всей подукции

80

до 2 л хим — до 6 кг порошки
до1л хим — до 4 кг порошки
Батончик шоколадный
400-500мл
SNICKERS Супер,
80хим,
г дез-спрей

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

до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

63 50

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-37%

3999

низ всей подукции

Батончик BOOM карамельпеченье, 42 г

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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

72 60
низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

низ всей подукции

до1л хим
— до 4 кг порошки
Шоколад RITTER
SPORT,
до в
0,7лассортименте***,
и Весь алк.-0,5л,
400-500мл
хим, дез-спрей
100
г

-38%

4499

до 2 л

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

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

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

верх, до 1 л, Крепкий алк.-0,7л

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

низ всей подукции

22 20
низ всей подукции

1480

низ всей подукции

190 50
низ всей подукции

-37%

-31%

низ всей подукции

11999

низ всей подукции

58 00
низ всей подукции

3999

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вафли ЯШКИНО, Сливочные, 300 г

Кекс ВЕНСКИЙ, С изюмом
(Русский бисквит), 350 г

низ вс

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

низ всей подукции

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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

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

Конфеты ДАЁЖЪ с карамелью, арахисом и криспи,
100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Конфеты HALLS
в ассортименте***, 12,5 г

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

порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

до1л хим — до 4 кг порошки

порошки

*При единовременной покупке 2 одинаковых товаров,
предоставляется скидка 20% на второй товар.
Цена указана со скидкой при выполнении условий
ее предоставления.

орошки

Пюре фруктовое** ДАРЫ
КУБАНИ яблоко-банан-печенье/
яблоко-абрикос-сливки/
яблокодо 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
банан-клубника, 90
г
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — с
до 4фруккг порошки
Пряник ТУЛЬСКИЙ,
хим, дез-спрей
товой начинкой400-500мл
(ТФ Ясная
хим
Поляна), 140 г мин.250-300мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

верх,

до 0,7

низ вс

низ вс

до 2 л

Хлебцы ФИТНЕСЛАЙН
Витамин плюс, 100 г

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Пирог песочный
LUCKY DAYS®, С черничной начинкой, 430
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

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

миним
шокол
до 2 л
жесть
верх,

-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. 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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

92 40

-21%

7299

низ всей
всей подукции
подукции
низ

порошки

152 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-15%

12999

низ всей
всей подукции
подукции
низ

152 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-16%

12799

низ всей
всей подукции
подукции
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

-37%

низ всей подукции

71 40
низ всей
всей подукции
подукции
низ

4499

низ всей подукции

50 70
низ всей
всей подукции
подукции
низ

-25%

3799

верх,

до 0,7

низ вс

низ вс

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
до 2 л хим — до 6 кг порошки

Кофе TCHIBO, Голд Мокка,
натуральный, молотый,
250 г
до 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

Чай черный GREENFIELD
Спринг Мелоди/ Инглиш
Эдишн/ Голден Цейлон, 100 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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

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

миним
шокол
жесть

орошки

-спрей

порошки

Кофе ЧЕРНАЯ КАРТА,
Жареный: В зернах/
Молотый, 250 г до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

318 20

-23%

244
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

Кофе EGOISTE, Нуар,
молотый, 250 г

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

низ всей подукции

551 30

низ всей подукции

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

-22%

429
низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

240 50
низ
низ всей
всей подукции
подукции

Кофе NESCAFE® Classic,
растворимый, 130 г

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

-21%

189

низ всей подукции

99

359 98
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-50%

179

низ всей подукции

99

171 00

низ всей подукции

-24%

12999

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

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

Срок совершения покупок и участия в розыгрыше: с 20.07.2022 по 06.09.2022. Общий срок акции: с 20.07.2022 по 20.10.2022 (включая срок выдачи призов). Есть
ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте leto.magnit.ru

до 2 л

СКАЧИВАЙ
И ИГРАЙ
В ПРИЛОЖЕНИИ
МАГНИТ (6+)

низ вс

ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ
Чай TESS Siesta/ Flame/
Pleasure, 25 пакетиков

Чай LIPTON, черный: Эрл
Грей/ Голден Кения/ Йеллоу Лэйбл, 100 допакетиков
2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

ошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Чай черный
ПРИНЦЕССА НУРИ,
Высокогорный, 100
пакетиков
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кр

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 1

ей

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

116 70

-40%

69

99

низ
низ всей
всей подукции
подукции

241 90

низ всей подукции

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

-38%

149

низ всей подукции

99

343 70
низ
низ всей
всей подукции
подукции

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

-36%

219

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Вода минеральная
НАРЗАН, натуральной
газации, 1 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

до1л хим — до 4 кг порошки
Напиток энергетический
400-500мл хим, дез-спрей
BIZON газированный:
мин.250-300мл
хим
Блэк/ Расберри,
500 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Попкорн для микроволновой печи LUCKY DAYS®,
Карамель/ Сыр,до85
г
до 2 л, Крепкий алк.-1л
2 л хим — до 6 кг порошки

44 00
низ всей подукции

Шарики кукурузные
СЫР BALL, с сыром, 140 г

-16%

36

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

111 10

-37%

6999

низ
низ всей
всей подукции
подукции

низ
низ всей
всей п
п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Напиток газированный
FANTOLA Бабл гам, 500 мл

Соки и нектары ФРУКТОВЫЙ САД,
Яблоко-виноград/ Томат/ Яблокоягоды-гранат-шиповник , 950 мл

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

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кр

шки

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 1

ей

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

ошки

ошки

шки

ей

ошки

шки

ей

ошки

дезики-стики

78 30

-17%

64

низ всей подукции

99

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

-16%

низ всей подукции

79 80
низ всей
всей подукции
подукции
низ

66

низ всей подукции

99

69 00
низ всей подукции

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

-13%

59

низ всей подукции

99

низ всей подукции

179 50

низ всей подукции

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Дезодорант AXE®,
мужской: Эксайт/ Дарк
Темптейшен, 150
мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до1л хим — до 4 кг порошки
Шампунь SCHAUMA®,
400-500мл
хим, дез-спрей
в ассортименте***:
380
мл/
мин.250-300мл хим
400 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

13999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

Паста зубная
ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ, Ромашка
и облепиха/ С экстрактом
до 2 л хим — до 6 кг порошки
коры дуба и пихты,
75 мл
до1л хим — до 4 кг порошки

-22%

низ всей
всей п
п
низ

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Крем для рук БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ, Питательный: Классический/ Ночной,
80 мл
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Детское крем-мыло
BIOMIO с маслом ши, 90 г

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

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

до 2 л, Кр

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 1

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

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

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

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

120 30

-26%

88

99

низ всей подукции

Средство для стирки AROMA DROP
Ароматерапия, гель+кондиционер 2 в 1:
жасмин-ветивер/ лавандаваниль, 1 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

417 40

низ всей подукции

-31%

287
низ всей подукции

99

Гель чистящий COMET
Лимон, универсальный,
700 мл
до 2 л, Крепкий алк.-1л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

-28%

низ всей подукции

248 60
низ всей подукции

178

низ всей подукции

99

Блок туалетный BREF®,
Сила актив, Лимонная
свежесть, 50 г до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

114 90
низ всей подукции

-13%

99

низ всей подукции

99

Корм для кошек и котят
FELIX®, В ассортименте***:
75 г/ 85 г
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

низ всей подукции

125 00

-20%

9999

низ всей подукции

низ всей п

Корм сухой PERFECT FIT®,
Для кошек, в ассортименте***,
650 г
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Кр

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 1

ей

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

мин. 250–300 мл хим

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

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

минимум,
шоколадк
жесть

дезики-стики

358 20

-33%

239
низ всей подукции

99

202 90
низ всей подукции

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

-31%

139

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

212 10

низ всей подукции

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

-34%

139

низ всей подукции

99

30 00
низ
низ всей
всей подукции
подукции

-30%

20

низ
низ всей
всей подукции
подукции

99

300 00

низ всей подукции

-20%

23999

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

1

ИГРАЙ В ИГРУ
ИЛИ РЕГИСТРИРУЙ ЧЕКИ
В ЧАТ БОТ МАГНИТ TELEGRAM

2

ПОКУПАЙ
ОТ 500/1000 РУБЛЕЙ
ИЛИ ТОВАРЫ-СПОНСОРЫ

3

ВЫИГРЫВАЙ
ПРИЗЫ

низ
низ всей
всей п
п

до 2 л, Крепкий алк.-1л

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

Пиво ZATECKY GUS
светлое, нефильтрованное,
пастеризованное,
4,8%,
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,45 л
до1л хим — до 4 кг порошки
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

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

порошки

Напиток МОХИТО клубничный газированный 7,2%,
0,45 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

дезики-стики

107 10

Напиток пивной
SOMERSBY Арбуз, 4,6%,
0,4 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-16%

8999

низ всей подукции

82 70
низ всей подукции

Пиво KRUSOVICE светлое
фильтрованное 4,2%, 0,43 л

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

-19%

6699

низ всей подукции

86 90
низ всей подукции

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

-31%

5999

низ всей подукции

до 2 л хим — до 6 кг порошки

порошки

орошки

Вино ликерное MONTEIRO,
Портвейн Уайт, выдержанное белое (Португалия),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
0,75 л
до1л хим — до 4 кг порошки

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до 0,7

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

миним
шокол
жесть

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

-31%

низ всей подукции

1594 20

низ всей подукции

1099
низ всей подукции

99

428 60

низ всей подукции

-30%

299
низ всей подукции

99

до1л хим — до 4 кг порошки

-спрей

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

400-500мл хим, дез-спрей

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

м

мин. 250–300 мл хим

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

Напиток газированный
ABRAU, Light Zero, белый
полусладкий, 0,75
л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-18%

низ всей подукции

Водка РУССКИЙ
СТАНДАРТ, 40%, 0,7 л

399 98
низ всей
всей подукции
подукции
низ

199

низ всей подукции

400-500мл хим, дез-спрей

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

-50%
99

1746 00

низ всей подукции

Вино TORRE TALLADA,
в ассортименте***
(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
до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

449

низ вс

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

до1л хим — до 4 кг порошки

99

12999

400-500мл хим, дез-спрей

орошки

548 80

низ всей подукции

-16%

до1л хим — до 4 кг порошки

-27%

дезики-стики

5999

низ всей подукции

154 80

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино CASTILLO DE MUREVA,
Сухое: Белое/ Красное
(Испания), 1 л до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино игристое MARTINI,
белое: Брют/ Асти сладкое/
Просекко сухое (Италия),
до 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

порошки

-21%

жесть
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

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

Вино ЧЕГЕМ, красное сухое/
ЛЫХНЫ, красное полусладкое (Абхазия), 0,75
л
до 2 л хим — до 6 кг порошки

миним
шокол
жесть

до1л хим — до 4 кг порошки

мин. 250–300 мл хим

низ всей подукции

до 0,7

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

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

м

799

верх,

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

дезики-стики
до1л хим — до 4 кг порошки

до 0,7л и Весь алк.-0,5л,

99

низ всей подукции

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

400-500мл хим, дез-спрей

1095 90

75 90

до 2 л, Крепкий алк.-1л

Вино AFRICAN KING Полусухое: Шенен Блан, белое/
Пинотаж, красное (ЮАР),
до 2 л, Крепкий алк.-1л
0,75 л
верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим
— до 4 кг порошки
Напиток винный MARTINI,
ароматизиро400-500мл
хим, белый;
дез-спрей
ванный, сладкий: Фиеро/
Бьянко,
мин.250-300мл
хим1 л
Экстра Драй, белый сухой
(Италия),
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

-спрей

дезики-стики

400-500мл хим, дез-спрей

Пиво AMSTEL Премиум
Пилсенер, 4,8%, 1,25 л

низ всей подукции

417 70

низ всей подукции

329
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

Вино игристое
АБРАУ-ДЮРСО, полусладкое: красное/ белое,
0,75 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

1099

39999

низ вс
вс
низ

Вино игристое IL MOSSIERE
Асти белое сладкое/ Просекко
белое брют (Италия), 0,75 л
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

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

520 00

низ всей подукции

-25%

389
низ всей подукции

99

844 10

низ всей подукции

-23%

64999

низ вс

порошки

до 2 л хим — до 6 кг порошки

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

Коньяк СТАРЕЙШИНА,
российский, КВ 7-летний,
40%, 0,5 л
до 2 л хим — до 6 кг порошки
до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л, Крепкий алк.-1л

до 2 л

орошки

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

до1л хим — до 4 кг порошки

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

верх,

-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. 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

миним
шокол
жесть

дезики-стики

774 60

-29%

549
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

437 50

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Водка БЕЛЕНЬКАЯ, Люкс,
40%, 0,5 л

низ всей подукции

-20%

до1л хим — до 4 кг порошки

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

99

500 00

верх,

верх, до 1л, Крепкий алк 0,7л

-37%

низ всей подукции

-21%

до 2 л

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

-20%

349
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

370 40

низ всей
всей подукции
подукции
низ

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

-19%

299
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

1171 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

Виски WILLIAM LAWSON`S®,
3-летний, 40%, 0,5 л

-36%

749
низ всей
всей подукции
подукции
низ

99

1076 90

низ всей
всей подукции
подукции
низ

-35%

69999

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 18+
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 магазинах «Магнит». Все цены указаны в рублях, включают в себя НДС. Количество товаров с указанной ценой ограничено, необходимо
уточнять наличие в торговых точках. Ассортимент товаров, участвующих в акции, выделен на полке только акционным ценником, размещенном в каждом торговом объекте.
Скидки не суммируются. Скидки не распространяются на товары «Лучшая цена» и «Соц. 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 магазинам «Магнит».
Акционная цена рассчитана с учетом указанной скидки и округлена в пользу покупателя. Скидка указана средняя по сети. Указанные сведения носят информационный
характер и не являются публичной офертой.
Почтовый адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, Контакт-центр «Магнит»

РЦ Кемерово
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