
Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. 
В сети магазинов «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих 
в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного 
в листовке. Предложение действительно с 11 по 17 августа 2022 г. в сети магазинов «Макси» по  адресам: г. Киров, ул. Московская, д. 102/1, ул. Ивана Попова, д. 83, 
ул. Луганская, д. 53/2.  Подробности акции и полный ассортимент товаров вы можете уточнить по телефону горячей линии: 8-800-100-27-27 и на сайте: maxi-retail.ru.

c 11.08 по 17.0863

Ещё больше 
товаров  
в приложении
Макси

Скидка по акции предоставляется при покупке не более 5 кг товара в течение суток. 
При покупке более 5 кг в течение суток товар сверх указанного количества  при 
предъявлении карты «Макси» продается по цене 265.90 руб. Количество товара 
ограничено.

Скидка по акции предоставляется при покупке не более 
5 кг товара в течение суток. При покупке более 5 кг 
в течение суток товар сверх указанного количества  
при предъявлении карты «Макси» продается по цене 
85.40  руб. Количество товара ограничено. 4999

13680-63%

Конфеты шоколадные Конфеты шоколадные 
«Кара-Кум»,«Кара-Кум», 100 г  100 г 
(Красный октябрь)(Красный октябрь)

19999
36999-45%

Чай Lipton Yellow label Чай Lipton Yellow label 
черный, 100 пак.в уп.черный, 100 пак.в уп.

от 7999
17999от -50%

Шоколад Ritter Sport, Шоколад Ritter Sport, 100 г, 100 г, 
в ассортиментев ассортименте

14999
28420-47%

Пельмени Пельмени 
из говядины из говядины 
и свинины, и свинины, 
900 г 900 г (Дороничи)(Дороничи)

33990
57900-41%

Колбаса полукопченая Колбаса полукопченая 
«Краковская», «Краковская», 1 кг 1 кг (Дороничи)(Дороничи)

25990
27990-7%

Свинина охлажденная, Свинина охлажденная, 
окорок, 1 кгокорок, 1 кг

2299
3099-25%

Салат «Сельдь под шубой»,Салат «Сельдь под шубой»,  
100 г100 г

17999
24160-25%

Говядина тушеная, Говядина тушеная, 
высший сорт, 325 г высший сорт, 325 г 
(Йошкар-Ола)(Йошкар-Ола)

11490
15580-26%

Фарш из свинины и говядины, Фарш из свинины и говядины, 
охлажденный, 400 гохлажденный, 400 г (Дороничи) (Дороничи)

5699
6850-16%

Молоко «Вятушка» Молоко «Вятушка» 2.7%, 1 л2.7%, 1 л

4990
8990-44%

Томаты сливовидные, Томаты сливовидные, красные, красные, 
1 кг1 кг




