
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 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. 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 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 13 по 19 января 2021 г. по  адресу: г. Киров, ул. Луганская, 53/2. Подробности акции и полный ассортимент товаров вы можете уточнить по телефону горячей действительно с 13 по 19 января 2021 г. по  адресу: г. Киров, ул. Луганская, 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.линии:  8-800-100-27-27 и на сайте: maxi-retail.ru.

Скидки – 
огонь!
на Луганской, 53/266%

дос 13 по 19 января

Шоколад «ОсобыйШоколад «Особый» » 
90 г, в ассортименте 90 г, в ассортименте 
(Крупская)(Крупская)

3999
7499-46%

Кофе Egoiste Noir Кофе Egoiste Noir 
сублимированный, 100 гсублимированный, 100 г

27999
50999-45%

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

3699
7740-52%

Порошок стиральный Bimax Порошок стиральный Bimax 
автомат, 3 кг, в ассортиментеавтомат, 3 кг, в ассортименте

19999
59999-66%

Салат «АнютаСалат «Анюта», 100 г», 100 г

2999
51 60-41%
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Скидки – 
огонь!
на Луганской, 53/2

Скидка по акции предоставляется при покупке не более Скидка по акции предоставляется при покупке не более 
5 кг товара в течение суток. При покупке более 5 кг 5 кг товара в течение суток. При покупке более 5 кг 
в течение суток товар сверх указанного количества в течение суток товар сверх указанного количества 
при предъявлении карты «Макси» продается по цене при предъявлении карты «Макси» продается по цене 
303.90 руб. Количество товара ограничено.303.90 руб. Количество товара ограничено.

с 13 по 19 января 66%

до

Свинина тушенаяСвинина тушеная, , 
первыйпервый сорт, 325 г  сорт, 325 г 
(Дороничи)(Дороничи)

8900
121 19-26%

Колбаса вареная Колбаса вареная 
«Прима«Прима», 400 г », 400 г 
(Кировский мясокомбинат)(Кировский мясокомбинат)

9999
17900-44%

Креветки северныеКреветки северные, , 
варено-мороженые, 1 кгварено-мороженые, 1 кг

34990
515 70-32%

Свинина на костиСвинина на кости, охлажденная, , охлажденная, 
1 кг1 кг

22990
31990-28%


