
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 22 по 28 сентября 2022 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.

Ещё больше 
товаров 
в приложении 
Макси

c 22.09 по 28.0961

5499
7900-30%

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 66.40 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 142.40 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 
284.90 руб. Количество товара ограничено.

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

Нектарин, Нектарин, 1 кг1 кгМакаронные Макаронные 
изделия изделия 
«Роллтон», «Роллтон», 400 г, 400 г, 
в ассортиментев ассортименте

Паста томатная Паста томатная 
«Помидорка», «Помидорка», 270 г270 г

Свинина Свинина 
тушеная, тушеная, ГОСТ, ГОСТ, 
высший сорт, 325 гвысший сорт, 325 г
(Трудовая (Трудовая 
пятилетка)пятилетка)

3990
6990-42%

8990
14990-40%

4499
6299-28%

8999
12999-30%

10999
15999-31%

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

Печенье «Курабье», Печенье «Курабье», 
сдобное, 300 г сдобное, 300 г 
(Рыбинск)(Рыбинск)

1999
3160-36%

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

25990
29990-13%

Сметана Сметана 
«Вологодское лето», «Вологодское лето», 
15%, 320 г15%, 320 г

Молоко, Молоко, 
2.5%, 1 л 2.5%, 1 л 
(Рамоз)(Рамоз)

6299
8740-27%

5499
6370-13%

Мясо Мясо 
на косточке на косточке 
цыпленка-цыпленка-
бройлера, бройлера, 
охлажденное, охлажденное, 
1 кг1 кг
(Ярославский (Ярославский 
бройлер)бройлер)

21990
26990-18%

Сосиски «Венские», Сосиски «Венские», 350 г350 г
(Мираторг)(Мираторг)

10999
24749-55%

Пельмени «Сочные» Пельмени «Сочные» 
с фаршем на молоке, 430 гс фаршем на молоке, 430 г
(Сибирская коллекция)(Сибирская коллекция)

9999
25799-61%



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 22 по 28 сентября 2022 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.

Шоколад Kinder, Шоколад Kinder, 100 г 100 г 
(Ferrero)(Ferrero)

Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 
«Вдохновение», «Вдохновение», 150 г, 150 г, 
в ассортиментев ассортименте
(Красный Октябрь)(Красный Октябрь)

Джем «Махеевъ», Джем «Махеевъ», 
персик-манго/клубничный, 300 гперсик-манго/клубничный, 300 г
(Эссен Продакшн)(Эссен Продакшн)

Торт «Сметанник с орехами», Торт «Сметанник с орехами», 900 г 900 г 
(Невские берега)(Невские берега)

Чай Lipton Yellow Label, Чай Lipton Yellow Label, 
черный, 100 пак. в уп. черный, 100 пак. в уп. 
(Unilever)(Unilever)

8999
14999-40%

17999
40000-55%

7999
13690-41%

44999
82090-45%

19999
36999-45%


