
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 2 по 8 февраля 2023 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.

Промокоды, 
розыгрыши
и новости
в нашем 
телеграм-канале

Скидки
согревают

02.02.23-08.02.23

8990
14990-40%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 270.75 руб. Количество товара 
ограничено.

Салат «Сельдь Салат «Сельдь 
под шубой», под шубой», 100 г100 г

Креветки «Приорити» Креветки «Приорити» 
королевскиекоролевские в панцире, в панцире,
варёно-мороженые, варёно-мороженые, 
с головой, 1 кгс головой, 1 кг
(Vici)(Vici)

Скумбрия натуральная, Скумбрия натуральная, 
с добавлением масла, 240/250 г с добавлением масла, 240/250 г 
(Госрезерв)(Госрезерв)

1999
2950-32%

49990
89990-44%

5999
9749-38%

Кекс «Ореховый»,Кекс «Ореховый», 600 г  600 г 
(Рыбинск)(Рыбинск)

Киви, Киви, 1 кг1 кг

13999
18999-26%

Говядина тушёная Говядина тушёная 
«Борисоглебск»,«Борисоглебск»,
ГОСТ, высший сорт, 325 г ГОСТ, высший сорт, 325 г 
(Госрезерв)(Госрезерв)

Молоко Молоко 
«Обережье» «Обережье» 
отборное, отборное, 
3.4-6%, 1000 г 3.4-6%, 1000 г 
(ЯрМолПрод)(ЯрМолПрод)

13999
15790-11%

5999
8420-28%

Свинина Свинина охлаждённая, окорок, охлаждённая, окорок, 
1 кг1 кг

24990
28500-12%

Сёмга Сёмга охлаждённая, потрошёная, охлаждённая, потрошёная, 
с головой, 1 кгс головой, 1 кг

99990
136740-26%

Сосиски «Папа может» Сосиски «Папа может» 
«Сочные», «Сочные», 350 г 350 г 
(Останкино)(Останкино)

Мясо на косточке цыплёнка-Мясо на косточке цыплёнка-
бройлера, бройлера, охлаждённое, 1 кг охлаждённое, 1 кг 
(Ярославский бройлер)(Ярославский бройлер)

8999
17900-49%

23999
29990-19%

49додо

%%




