
КРЕПКАЯ 
ВЫГОДА

Предложение действительно с 12 по 25 мая 2022 г. в гипермаркете «Макси» по адресу: г. Рыбинск, ул. Фурманова, 4. 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 гипермаркетах «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.

Вино игристое 
«Абрау-Дюрсо 
русское», 
0.75 л, 11-12,5%, 
в ассортименте 
(Россия)

Коньяк 
«Старейшина», 
3 года, 1 л, 40% 
(Россия)

99999
119900-16%

29999
36999-18%
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Коньяк Коньяк 
«Старый «Старый 
Кенигсберг», Кенигсберг», 
4 года, 0.5 л, 4 года, 0.5 л, 
40% 40% (Россия)(Россия)

55599
64999-14%

Виски Fox Виски Fox 
and Dogs, and Dogs, 
0.5 л, 40% 0.5 л, 40% 
(Россия)(Россия)

49999
64999-23%

Водка Водка 
«Хортиця» «Хортиця» 
«Серебряная «Серебряная 
прохлада», прохлада», 
0.5 л, 40% 0.5 л, 40% 
(Россия)(Россия)

27999
32999-15%

Вино красное,  Вино красное,  
0.75 л, 10-12%, 0.75 л, 10-12%, 
в ассортименте в ассортименте 
(Крым)(Крым)

18900
29999-36%

Вино, Вино, 
1.5 л, 13-14%, 1.5 л, 13-14%, 
в ассортименте в ассортименте 
(Македония)(Македония)

65999
89999-26%

Пиво Thron Lager/Пиво Thron Lager/
пшеничное, пшеничное, 
0.5 л, 4.9-5% 0.5 л, 4.9-5% 
(Германия)(Германия)

8999
1649945%

Пиво Пиво 
«Горьковское», «Горьковское», 
0.45 л, 4.7%0.45 л, 4.7%

4499
5499-18%

Водка Водка 
«Русский «Русский 
стандарт»,стандарт»,  
0.5 л, 40% 0.5 л, 40% 
(Россия)(Россия)

36999
44999-17%


