
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 1 по 7 декабря 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

Скидки
согревают

с 1 по 7 декабря додо

Промокоды, 
розыгрыши 
и новости 
в нашем 
телеграм-канале

52%%

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 104.40 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 
270.75 руб. Количество товара ограничено.

1999
4000-50%

Салат «Оливье», Салат «Оливье», 
100 г100 г

11999
19999-40%

Колбаса полукопченая Колбаса полукопченая 
«Прима», «Прима», 310 г 310 г 
(Кировский (Кировский 
мясокомбинат)мясокомбинат)

5999
10530-43%

Сыр «Ларец» Сыр «Ларец» классический, классический, 
50%, 100 г50%, 100 г  
(Бобровский)(Бобровский)

6990
10990-36%

Хурма «Королёк», Хурма «Королёк», 1 кг1 кг

19999
41999-52%

Кофе Nescafe Gold Кофе Nescafe Gold 
сублимированный, 95 г сублимированный, 95 г 
(Nestle)(Nestle)

9999
20499-51%

Шоколад «Бабаевский» Шоколад «Бабаевский» 
«Элитный», «Элитный», 200 г200 г

4399
5580-21%

Молоко, Молоко, 2%, 0.9 л 2%, 0.9 л 
(ГМЗ)(ГМЗ)

5999
8740-31%

Печенье Печенье 
«Деревенское» «Деревенское» 
нежное, 330 г нежное, 330 г 
(Сладкая (Сладкая 
слобода)слобода)

15499
29480-47%

Пельмени Пельмени 
«Из говядины «Из говядины 
и свинины», и свинины», 
900 г 900 г 
(Дороничи)(Дороничи)

19999
30530-34%

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

11499
15799-27%

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

24990
28500-12%

Свинина охлажденная, Свинина охлажденная, 
лопатка, 1 кглопатка, 1 кг
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19999
29999-33%

Новогодний подарок Новогодний подарок 
«Дратути», «Дратути», 400 г400 г

17999
27999-35%

Подарочный набор Подарочный набор 
«Фитокосметик» №43 «Фитокосметик» №43 
Beauty Relax Bath Bomb Beauty Relax Bath Bomb 
(бомбочки для ванны)(бомбочки для ванны)

9999
19999-50%

Набор шаров, Набор шаров, 6 см, 6 шт. в уп., 6 см, 6 шт. в уп., 
в ассортиментев ассортименте

от 26999
от 49999от -45%

Мягкая игрушка «Заяц», Мягкая игрушка «Заяц», 
в ассортиментев ассортименте (Malvina) (Malvina)

11999
24000-50%

Кружка «Фитнес» Кружка «Фитнес» 
новогодний декор, 320 мл новогодний декор, 320 мл 
(Luminarc)(Luminarc)

29999
52500-42%

Чайник заварочный, Чайник заварочный, 
420 мл420 мл

24999
37500-33%

Форма для выпечки Форма для выпечки 
Gingerman Gingerman на 6 кексов на 6 кексов 
(Walmer)(Walmer)

от 99999
от 249900от -59%

Подушка анатомическая Подушка анатомическая 
с валиками, с валиками, 
50х30 см/60х40 см 50х30 см/60х40 см 
(Ambesonne)(Ambesonne)

6999
12999-46%

Ледянка микс Ледянка микс 
(Соломон)(Соломон)

27999
39999-30%

Ледянка Saimaa,Ледянка Saimaa, 30х45 см 30х45 см

от 99999
от -36%

Сани-ватрушка, Сани-ватрушка, 
в ассортименте в ассортименте 
(Fani Sani/Saimaa)(Fani Sani/Saimaa)

279900
379900-26%

Снегокат «Тимка Спорт 1» Снегокат «Тимка Спорт 1» 
высокийвысокий  
(Россия)(Россия)

от 169900


