
  29 МАЯ в 10.00

СВЕЖИЕ СКИДКИ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ 
ПО ВАШЕЙ КАРТЕ №1**
В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ 

** Дополнительная скидка 5% действует до 29.06.2021 г. на общую сумму покупок до 10 000 руб., по Карте№1 в магазине «Мини Лента» по адресу: ЛО, п. Новогорелово, б-р Десантника 
Вадима Чугунова, д. 8, корп.3 (не участвуют в акции: клиенты «ЛЕНТА ПРО», доставка, сотрудники ЛЕНТЫ). Размер скидки может быть ограничен, чтобы цена товара была не ниже 
нормативно установленной розничной цены и распространяется на товары, которые не участвуют в других акциях, а также из перечня по ссылке https://lenta.com/social-goods/. 
Если на товар распространяется несколько скидок, покупателю предоставляется наибольшая скидка. Скидки не суммируются и не распространяется на: подарочные карты 
«ЛЕНТА», «Карту №1*» и карты «ЛЕНТА-Райффайзенбанк», табак, табачные изделия, а также на товары, стимулирование продаж которых запрещено.
*Карта №1 - по количеству покупателей, считающих, что карта магазина «ЛЕНТА» дает существенную экономию (опрос посетителей продовольственных магазинов, 2016-2020)
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ДО СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ 

ДЛЯ ВАШЕЙ ВЫГОДЫ

В МОБИЛЬНОМ  
ПРИЛОЖЕНИИ «ЛЕНТА»
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ЛО, п. Новогорелово, 
б-р Десантника Вадима Чугунова, 
д. 8, корп.3
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В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ 
СУПЕРСКИДКИ

В период с 29.05 по 11.06.2021г. совершайте покупки в магазине «Мини Лента», получите скидку 100 рублей при единовременной сумме покупки более  
500  рублей или 200 рублей при единовременной сумме покупки более 1000 рублей (за исключением табачной продукции, после расчета всех скидок). Купоном 
можно воспользоваться только 1 раз за весь период акции. Если сумма скидки меньше номинала купона, остаток сгорает и не может быть использован. Данный 
купон действителен для магазина «Мини Лента» по адресу ЛО, п. Новогорелово, б-р Десантника Вадима Чугунова, д. 8, корп.3. Скидка не распространяется на 
табачную продукцию. Если на алкогольную продукцию установлена минимальная розничная цена, скидка будет ограничена. Подробности акции по телефону 
центра информационной поддержки клиентов 8-800-700-41-11 (звонок по России бесплатный)

29.05-11.06.2021 гАссортимент товаров, участвующих  
в акции, уточняйте в магазинах МИНИ ЛЕНТА.

МОЛОКО ЛЕНТА, 
ультрапастеризованное, 
2,5%, 950 мл

4989

-34%7539

КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ АГРО-АЛЬЯНС ЭКСТРА, 
900 г

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ ZEWA DELUXE,  
белая, 3-слойная, 8 шт. в уп.

ЯЙЦО КУРИНОЕ РОСКАР ЭКСТРА, 
С0, 15 шт. в уп.

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ  
LAIME ТРАДИЦИОННОЕ, 82,5%, 180 г

СМЕТАНА ПРОСТОКВАШИНО, 15%, 180 г

12899

-42%22219

7989

-34%12159

9999

-47%18849

3439

-38%5579

ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА 365 ДНЕЙ, 
охлажденная, весовая, 1 кг

12999

-27%17899

12999

С 29.05 ПО 11.06.2021

ЛО, П. НОВОГОРЕЛОВО, 
Б-Р ДЕСАНТНИКА ВАДИМА ЧУГУНОВА, Д. 8, КОРП.3


