
22
выгодных предложения



РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВАС

ТОЛЬКО В МАКСИ

САМЫЕ БОЛЬШИЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Удобное месторасположение
2 этажа

Банкоматы и терминалы

Бесплатная парковка 
на 1022 места

Супермаркет
Более 100 магазинов

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ТРЦ ГОРОДА

     Сыктывкар, Октябрьский проспект, 141
     8-800-100-27-27            maxi_skt 
     maxi-shopping.ru  maxi_komi

Кафе, ресторан, фуд-корт

Современный кинотеатр

Семейно-развлекательный
центр

Студия маникюра

В Сыктывкаре перечисленные магазины представлены только в ТРЦ «Макси»



Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Купон действителен с 1 по 31 

августа 2016 года при единовременной 
покупке (один чек) на сумму от 3000  

(деньги в кассу).

Скидка по купону НЕ суммируется со 
скидками по дисконтным картам 

РИВ ГОШ. 
 Скидка по купону не действует  при 

покупке товара по специальным ценам, 
при оплате товара бонусами, при 

покупке и пополнении подарочных 
сертификатов РИВ ГОШ. 

 Выдача наличных денег по купону 
не производится.

1000скидка на

ПРИ ПОКУПКЕ 
ОТ  1000 ф

1000
бонусов 

Подарок предоставляется 
предъявителю купона.

Подробности об акции уточняйте 
в магазине O'stin или на сайте 
www.ostin.com. Предложение 

действует только для держателей 
клубных карт в период  

со 2 по 31 августа 2016 г. 
Информацию об организаторе 

акции, о правилах её проведения, 
количестве подарков, сроках, 
месте и порядке их получения 

уточняйте у продавцов магазина.



Скидка предоставляется предъявителю 
купона. Условия предоставления скидки 

и перечень товаров уточняйте у продавцов 
магазина. Количество товара ограничено. 

Предложение действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г.

Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина.  
Количество товара ограничено.  

Предложение действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ НА ЛЕТНЮЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ

-25% -20%



НА НОВУЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ

-15%
Скидка предоставляется 
предъявителю купона.
Скидка не суммируется 

с текущими акциями, 
предложениями и скидками 

по дисконтным картам. Условия 
предоставления скидки и 

перечень товаров уточняйте 
у продавцов магазина. 

 Количество товара ограничено.  
Предложение действительно  

с 1 по 31 августа 2016 г.

Скидка предоставляется 
предъявителю купона. 

Условия предоставления 
скидки и перечень товаров 

уточняйте у продавцов 
магазина. Количество 

товара ограничено. Скидка 
суммируется со скидками 

по дисконтным картам. 
Предложение действительно  

с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ВЫДЕЛЕННЫЙ 
АССОРТИМЕНТ  

ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

-50%



-40%
Скидка предоставляется 

предъявителю купона на трусики 
при покупке любого полного 

комплекта женского белья
(бюстгалтер + трусики).  
Скидка не суммируется 

с текущими акциями, 
предложениями и скидками 

по дисконтным картам. 
Условия предоставления 

скидки и перечень товаров 
уточняйте у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 

Предложение действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ

Скидка предоставляется 
предъявителю купона. Скидка 

не суммируется с текущими 
акциями, предложениями 

и скидками по дисконтным 
картам. Условия предоставления 

скидки и перечень товаров 
уточняйте у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 

Предложение действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА  
КУПАЛЬНИКИ

-40%



Сроки действия акции и список товаров, участвующих в акции, размещены в "Уголке потребителя", на кассе магазина и на сайтей sportmaster.ru. 
Количество товара ограничено. Организатор ООО "Спортмастер" 117437, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, к. 2, комн.102 ОГРН 1057747320278

Сроки действия акции и список товаров, участвующих в акции, размещены в "Уголке потребителя", на кассе магазина и на сайтей sportmaster.ru. 
Количество товара ограничено. Организатор ООО "Спортмастер" 117437, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, к. 2, комн.102 ОГРН 1057747320278

Сроки действия акции и список товаров, участвующих в акции, размещены в "Уголке потребителя", на кассе магазина и на сайтей sportmaster.ru. 
Количество товара ограничено. Организатор ООО "Спортмастер" 117437, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, к. 2, комн.102 ОГРН 1057747320278

Сроки действия акции и список товаров, участвующих в акции, размещены в "Уголке потребителя", на кассе магазина и на сайтей sportmaster.ru. 
Количество товара ограничено. Организатор ООО "Спортмастер" 117437, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.18, к. 2, комн.102 ОГРН 1057747320278

Цены на товар действительны   
с  08.08.2016 по 11.09.2016 включительно. 

Количество товара ограничено. 
Подробности об условиях акции уточняйте 

у продавцов магазина и на сайте  
www.sportmaster.ru

Цены на товар действительны   
с  08.08.2016 по 11.09.2016 включительно. 

Количество товара ограничено. 
Подробности об условиях акции уточняйте 

у продавцов магазина и на сайте  
www.sportmaster.ru



Условия предоставления 
скидки и перечень товаров 

уточняйте у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 

Предложение действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ТОВАРЫ,  
УЧАСТВУЮЩИЕ  

В АКЦИИ

до50%
Подарок предоставляется 

предъявителю купона. 
Количество подарков 

ограничено.  
Предложение действительно 

с 1 по 31 августа 2016 г.

Серьги  
  в   одарок 



Скидка предоставляется 
предъявителю купона. Скидка 

не суммируется с текущими 
акциями и скидками, а также 

со скидками по дисконтной карте. 
Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 

Срок действия купона 
с 1 по 31 августа 2016 г.

Скидка предоставляется 
предъявителю купона. Скидка 

не суммируется с текущими 
акциями и скидками, а также 

со скидками по дисконтной карте. 
Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 

Срок действия купона  
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА НОВУЮ
КОЛЛЕКЦИЮ

НА НОВУЮ
КОЛЛЕКЦИЮ

-10%-10%



Специальная цена 
предоставляется предъявителю 

купона при приобретении 
услуги маникюра. Информацию 

об организаторе акции, 
о правилах ее проведения, 

количестве подарков, сроках, 
месте и порядке их получения 

уточняйте у консультантов 
отдела. Предложение 

ограничено и  действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г.

SPA-уход 
    за 1 

Скидка предоставляется 
предъявителю купона. Скидка 

не суммируется с текущими 
акциями и скидками, а также 

со скидками по дисконтной карте. 
Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина. 
Количество товара ограничено. 

Срок действия купона 
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА НОВУЮ
КОЛЛЕКЦИЮ

-10%



Скидка предоставляется 
предъявителю купона.  
Скидка не суммируется 

с текущими акциями, 
предложениями и скидками 

по дисконтным картам. 
Количество товара ограничено.  

Предложение действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г. 

500
НА ВЕСЬ 

АССОРТИМЕНТ

Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте 

у продавцов магазина.  
Количество товара ограничено.  

Предложение действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ЛЕТНЮЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ

-50%



-50%
Предложение действительно  

при покупке трафарета формата А4 
или А5 для рисования цветным песком 

на покупку второго трафарета А4  
или А5 формата. Информацию 

 об организаторе акции, о правилах  
её проведения, количестве подарков, 
сроках, месте и порядке их получения 

уточняйте у продавцов магазина. 
Предложение ограничено  

и действительно 
 с 1 по 31 августа 2016 г.

НА ВТОРОЙ ТРАФАРЕТ  
ДЛЯ РИСОВАНИЯ

ПРИ ПОПОЛНЕНИИ  
ИГРОВОЙ КАРТЫ НА 1000 ф

500
бонусов

Акция действует в будние дни.  
Бонусы предоставляются предъявителю 
купона. Информацию об организаторе 

акции, о правилах её проведения, 
количестве подарков, сроках, месте 
и порядке их получения уточняйте 

у продавцов магазина.  
Количество подарков ограничено. 

Предложение действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г.

Скидка предоставляется  
предъявителю купона.

Условия предоставления скидки 
и перечень товаров уточняйте  

у продавцов магазина.  
Количество товара ограничено.  

Скидка суммируется со скидками 
по дисконтным картам.  

Предложение действительно  
с 1 по 31 августа 2016 г.

НА СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ

-50%

-20%
Скидка предоставляется 
предъявителю купона.

Условия предоставления 
скидки и перечень товаров 

уточняйте у продавцов магазина.  
Количество товара 

ограничено. Скидка 
не суммируется со скидками  

по дисконтным картам. 
Предложение действительно  

с 1 по 31 августа 2016 г.

 НА ВЕСЬ  
РАЗВЕСНОЙ КОФЕ




