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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 25 ноября по 1 декабря 2021 г. по адресу: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4. 
Подробности акций вы можете уточнить по телефону горячей линии: 8-800-100-27-27 и на сайте: maxi-retail.ru.

Скидка по акции предоставляется при покупке не более 
5 шт. товара в течение суток. При покупке более 5 шт.
в течение суток товар сверх указанного количества 
при предъявлении карты «Макси» продается по цене 
64.87 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 
132.90 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
от 246.90 руб. Количество товара ограничено.

Свинина на кости, Свинина на кости, 
охлажденная, 1 кгохлажденная, 1 кг

Кофе «Черная карта» Gold, Кофе «Черная карта» Gold, 
сублимированный, 95 г сублимированный, 95 г 
(Штраус)(Штраус)

Салат «Цезарь», Салат «Цезарь», 100 г100 гКорм для кошек/собак Корм для кошек/собак 
Friskies, Friskies, 75/85 г, в ассортименте75/85 г, в ассортименте

Торт печеночный, Торт печеночный, 100 г100 г

Творог классический,Творог классический, 5%, 400 г  5%, 400 г 
(Северное молоко)(Северное молоко)

Скумбрия натуральная Скумбрия натуральная 
с добавлением масла, 240 г с добавлением масла, 240 г 
(Госрезерв)(Госрезерв)

Говядина тушеная, Говядина тушеная, 
высший сорт, 325 г высший сорт, 325 г 
(Борисоглебск)(Борисоглебск)

Пельмени «Домашние», Пельмени «Домашние», 
свино-говяжьи, 800 г свино-говяжьи, 800 г 
(Мираторг)(Мираторг)

Печенье Choco Pie, какао, Печенье Choco Pie, какао, 
12 шт. х 28 г 12 шт. х 28 г 
(Lotte)(Lotte)

Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 
«Кара-Кум», «Кара-Кум», 100 г 100 г 
(Красный Октябрь) (Красный Октябрь) 

Огурцы гладкие, Огурцы гладкие, тепличные, 1 кгтепличные, 1 кг
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