
КРЕПКАЯ 
ВЫГОДА

Предложение действительно с 1 по 14 декабря 2022 г. в магазинах Макси по адресам: г. Киров, ул. Московская 102/1, ул. Ивана Попова, 83, 
ул. Ивана Попова, 64а, ул. Луганская 53/2. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте 
maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Предложение действительно для 
«Макси». Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом.  Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена 
в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если  не предусмотрено иное. В магазинах «Макси» скидка по 
акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Предложение действует для лиц старше 18 лет (в части алкогольной продукции). 
Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться 
от изображённого в каталоге. Цена алкогольной продукции не может быть ниже минимальной цены, установленной действующим 
законодательством. В случае, если после применения скидки цена алкогольной продукции станет ниже минимальной цены, установленной 
законодательством, товар продается по установленной законодательством минимальной цене.

Водка «Хорта» 
«Серебряная 
прохлада», 
0.7 л, 40% 
(Россия)

Игристое вино 
«Советское 
шампанское», 
0.75 л, 11.5-12.5%, 
в ассортименте 
(Россия)

21999
28999-24%

36999
47199-21%



КРЕПКАЯ 
ВЫГОДА

Предложение действительно с 1 по 14 декабря 2022 г. в магазинах по адресам: г. Киров, ул. Московская 102/1, ул. Ивана Попова, 83, 
ул. Ивана Попова, 64а, ул. Луганская 53/2. Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте 
maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Предложение действительно для 
гипермаркетов «Макси». Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и 
расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. В магазинах «Макси» 
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Предложение действует для лиц старше 18 лет (в части алкогольной 
продукции). Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться 
от изображённого в каталоге. Цена алкогольной продукции не может быть ниже минимальной цены, установленной действующим 
законодательством. В случае, если после применения скидки цена алкогольной продукции станет ниже минимальной цены, установленной 
законодательством, товар продается по установленной законодательством минимальной цене.

Коньяк Коньяк 
«Поздравительный 3*», «Поздравительный 3*», 
0.5 л, 40%0.5 л, 40%  
(Армения)(Армения)

49999
69999-28%

Коньяк Коньяк 
«Старейшина» «Старейшина» 
3 года, 3 года, 
0.5 л, 40% 0.5 л, 40% 
(Россия)(Россия)

52999
77999-32%

Виски Виски 
MacCallister MacCallister 
Classiс, Classiс, 
0.5 л, 40%0.5 л, 40%  
(Россия)(Россия)

36999
45999-19%

Водка Водка 
«Березовая «Березовая 
роща. роща. 
Элитная»,Элитная»,  
0.5 л, 40% 0.5 л, 40% 
(Россия)(Россия)

26199
32999-20%

Вино «Старый Вино «Старый 
Крым» Крым» 
ординарное, ординарное, 
0.75 л, 11.7-13%, 0.75 л, 11.7-13%, 
в ассортиментев ассортименте  
(Россия)(Россия)

36999
52999-30%

Вино DecordiВино Decordi  
ординарное, ординарное, 
белое/ белое/ 
красное, красное, 
сухое/ сухое/ 
полусухое, полусухое, 
0.75 л, 10.5% 0.75 л, 10.5% 
(Италия)(Италия)

38999
49999-22%

Пиво Пиво 
«Хмельные «Хмельные 
раки» раки» 
светлое, светлое, 
1.3 л, 4.4%1.3 л, 4.4%  
(Россия)(Россия)

8499
10999-22%

Пиво Пиво 
«Афанасий» «Афанасий» 
«Жигулевское», «Жигулевское», 
1.5 л, 4.5% 1.5 л, 4.5% 
(Россия)(Россия)

14999
19999-25%


