
Название магазина 21 - 23 февраля

Алло Покупай Samsung Galaxy A32 в сети салонов «Алло» в 

рассрочку без переплат на 12 месяцев или со скидкой 

20% при покупке за наличные. 

Планета здоровья - 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

5 элемент До -35% на бытовую технику.

На связи Realme C11 NEW - всего за 279 рублей.

Зеленая аптека -15% на выделенный ассортимент.

Zoo маркет До - 30% на выделенный ассортимент.

MOVI -15% на аксессуары.                                                                     

-20% на защитные стекла и пленки.

7 карат Акция «БЕРИ ДВА - ТАК ВЫГОДНЕЕ!»

Планета здоровья - 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

5 элемент До -35% на бытовую технику.

МТС До - 20% на ряд устройств бренда Sumsung.

На связи Realme C11 NEW - всего за 279 рублей.

zoobazar До - 50% на товары для животных.

Biblio.by - 23% на книжную подборку.

Beauty level

-20% на выделенный ассортимент косметики бренда CHI.

Буслiк -30% на хиты LEGO.

Marko До -30% на зимнюю и весеннюю обувь.

Belwest До -40% на зимнюю обувь.

Мир косметики «Белита-

Витэкс»

 Скидки -15% на весь ассортимент товара.

Планета здоровья
- 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

5 элемент До -35% на бытовую технику.

МТС До - 20% на ряд устройств бренда Sumsung.

На связи Realme C11 NEW - всего за 279 рублей.

ZIKO До -50% на ювелирные изделия и часы.

Mark Formelle -10% на носки + чемодан в подарок.

A1
Специальная цена на Iphone 11 - выгода до 300 рублей. 

Царское золото До -80%.

zoobazar До - 50% на товары для животных.

КРАВТ
20% на мужской набор REUZEL для ухода за лицом.

Yves Rosher До -30% на уходовую косметику.

Золотая мечта От 25 до 70% на украшения из золота и серебра.

Belwest До -40% на зимнюю обувь.

Бобруйск, ул. Минская, 111

Борисов, ул. Гагарина, 107

Брест, Варшавское шоссе, 11
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FUNtastik -30% на конструкторы LEGO.

MOVI

-15% на аксессуары.                                                                     

-20% на защитные стекла и пленки.

7 карат Акция «БЕРИ ДВА - ТАК ВЫГОДНЕЕ!»

Планета здоровья
- 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

zoobazar До - 50% на товары для животных.

Алло Покупай Samsung Galaxy A32 в сети салонов «Алло» в 

рассрочку без переплат на 12 месяцев или со скидкой 

20% при покупке за наличные. 

Планета здоровья - 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

МТС До - 20% на ряд устройств бренда Sumsung.

На связи Realme C11 NEW - всего за 279 рублей.

Mark Formelle -10% на носки + чемодан в подарок.

zoobazar До - 50% на товары для животных.

Зеленая аптека -15% на выделенный ассортимент.

Мир косметики «Белита-

Витэкс»

- 20% на серии Men Sensation, ReFORMania, Мумиё , 

GALACTOMYCES.

Планета здоровья - 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

5 элемент До -35% на бытовую технику.

МТС До - 20% на ряд устройств бренда Sumsung.

Mark Formelle -10% на носки + чемодан в подарок.

Халва.Shop Подарки на сумму 23% от чека

Планета здоровья - 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

На связи Realme C11 NEW - всего за 279 рублей.

zoobazar До - 50% на товары для животных.

Мир косметики «Белита-

Витэкс»

- 20% на серии Men Sensation, ReFORMania, Мумиё , 

GALACTOMYCES.

МТС До - 20% на ряд устройств бренда Sumsung.

На связи Realme C11 NEW - всего за 279 рублей.

Zoo маркет До - 30% на выделенный ассортимент.

Буслiк -30% на хиты LEGO.

5 элемент До -35% на бытовую технику.

МТС До - 20% на ряд устройств бренда Sumsung.

Mark Formelle -10% на носки + чемодан в подарок.

zoobazar До - 50% на товары для животных.

Мила До - 50% на мужскую косметику и парфюмерию.

Витебск, пр-т Московский, 130

Витебск, пр-т Московский, 60А

Витебск, пр-т Строителей, 15А

Гомель, ул. Хатаевича, 9

Гродно, ул. Победы, 47А

Гродно, ул. Купалы, 82А

Брест, ул. Радужная, 150
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Планета здоровья
- 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

zoobazar До - 50% на товары для животных.

Алло Покупай Samsung Galaxy A32 в сети салонов «Алло» в 

рассрочку без переплат на 12 месяцев или со скидкой 

20% при покупке за наличные. 

Планета здоровья - 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

5 элемент До -35% на бытовую технику.

МТС До - 20% на ряд устройств бренда Sumsung.

На связи Realme C11 NEW - всего за 279 рублей.

ZIKO До -50% на ювелирные изделия и часы.

Mark Formelle -10% на носки + чемодан в подарок.

А1 Специальная цена на Iphone 11 - выгода до 300 рублей. 

Зеленая аптека -15% на выделенный ассортимент.

Царское золото До -80%.

Zoo маркет До - 30% на выделенный ассортимент.

Буслiк -30% на хиты LEGO.

Мила До - 50% на мужскую косметику и парфюмерию.

FUNtastik -30% на конструкторы LEGO.

Kari -30% на конструкторы LEGO.                                            

Акция «1+1=3» на всю обувь и сумки.

7 карат Акция «БЕРИ ДВА - ТАК ВЫГОДНЕЕ!»

Алло Покупай Samsung Galaxy A32 в сети салонов «Алло» в 

рассрочку без переплат на 12 месяцев или со скидкой 

20% при покупке за наличные. 

Планета здоровья - 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

5 элемент До -35% на бытовую технику.

МТС До - 20% на ряд устройств бренда Sumsung.

A1 Специальная цена на Iphone 11 - выгода до 300 рублей. 

FUNtastik -30% на конструкторы LEGO.

Мир косметики «Белита-

Витэкс»

 Скидки -15% на весь ассортимент товара.

Алло

Покупай Samsung Galaxy A32 в сети салонов «Алло» в 

рассрочку без переплат на 12 месяцев или со скидкой 

20% при покупке за наличные. 

Планета здоровья
- 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

5 элемент До -35% на бытовую технику.

МТС До - 20% на ряд устройств бренда Sumsung.

На связи Realme C11 NEW - всего за 279 рублей.

Жлобин, мкр.20, 30

Жодино, пер. 50 лет Октября, 18

Лида, ул. Красноармейская, 63
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Mark Formelle -10% на носки + чемодан в подарок.

Царское золото До -80%.

zoobazar До - 50% на товары для животных.

Золотая мечта От 25 до 70% на украшения из золота и серебра.

Zoo маркет До - 30% на выделенный ассортимент.

Буслiк -30% на хиты LEGO.

Мила До - 50% на мужскую косметику и парфюмерию.

FUNtastik -30% на конструкторы LEGO.

MOVI

-15% на аксессуары.                                                                     

-20% на защитные стекла и пленки.

Kari

-30% на конструкторы LEGO.                                            

Акция «1+1=3» на всю обувь и сумки.

Планета здоровья
- 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

МТС До - 20% на ряд устройств бренда Sumsung.

Mark Formelle -10% на носки + чемодан в подарок.

zoobazar До - 50% на товары для животных.

Marko До -30% на зимнюю и весеннюю обувь.

Belwest До -40% на зимнюю обувь.

Планета здоровья - 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

5 элемент До -35% на бытовую технику.

Детмир До -70% на выделенный ассортимент.

Mark Formelle -10% на носки + чемодан в подарок.

Центр низких цен -15% на зимний и детский ассортимент.

Zoo маркет До - 30% на выделенный ассортимент.

Beauty level

-20% на выделенный ассортимент косметики бренда CHI.

Мужская обувь Мужские ботинки из натуральной кожи - всего 60 рублей.

Планета здоровья - 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

МТС До - 20% на ряд устройств бренда Sumsung.

Mark Formelle -10% на носки + чемодан в подарок.

А1 Специальная цена на Iphone 11 - выгода до 300 рублей. 

zoobazar До - 50% на товары для животных.

Biblio.by - 23% на книжную подборку.

Blumberg До -50% на всю мягкую мебель. 

Мила До - 50% на мужскую косметику и парфюмерию.

Bamperok.by При покупке видеорегистратора, магнитный держатель в 

подарок. 

FUNtastik -30% на конструкторы LEGO.

Молодечно, ул. Будавников, 17А

Минск, ул. Казимировская, 6

Минск, ул. Монтажников, 2

Могилев, ул. Гагарина, 79
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zoobazar До - 50% на товары для животных.

Буслiк -30% на хиты LEGO.

Алло Покупай Samsung Galaxy A32 в сети салонов «Алло» в 

рассрочку без переплат на 12 месяцев или со скидкой 

20% при покупке за наличные. 

Планета здоровья - 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

На связи Realme C11 NEW - всего за 279 рублей.

KFC Акция «5 за 5.50»

MOVI -15% на аксессуары.                                                                     

-20% на защитные стекла и пленки.

7 карат Акция «БЕРИ ДВА - ТАК ВЫГОДНЕЕ!»

Планета здоровья - 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

5 элемент До -35% на бытовую технику.

МТС До - 20% на ряд устройств бренда Sumsung.

На связи Realme C11 NEW - всего за 279 рублей.

ZIKO До -50% на ювелирные изделия и часы.

Mark Formelle -10% на носки + чемодан в подарок.

A1 Специальная цена на Iphone 11 - выгода до 300 рублей. 

Царское золото До -80%.

zoobazar До - 50% на товары для животных.

Мила До - 50% на мужскую косметику и парфюмерию.

Belwest До -40% на зимнюю обувь.

FUNtastik -30% на конструкторы LEGO.

MOVI -15% на аксессуары.                                                                     

-20% на защитные стекла и пленки.

Kari -30% на конструкторы LEGO.                                            

Акция «1+1=3» на всю обувь и сумки.

На связи Realme C11 NEW - всего за 279 рублей.

Mark Formelle -10% на носки + чемодан в подарок.

zoobazar До - 50% на товары для животных.

Золотая мечта От 25 до 70% на украшения из золота и серебра.

Алло Покупай Samsung Galaxy A32 в сети салонов «Алло» в 

рассрочку без переплат на 12 месяцев или со скидкой 

20% при покупке за наличные. 

5 элемент До -35% на бытовую технику.

На связи Realme C11 NEW - всего за 279 рублей.

zoobazar До - 50% на товары для животных.

MOVI -15% на аксессуары.                                                                     

-20% на защитные стекла и пленки.

Пинск, ул. Партизанская, 42

Речица, ул. Пролетарская, 118

Рогачев, ул. Богатырева, 118

Слоним,ул. Ершова, 58

Сморгонь, ул. Я.Коласа, 120А
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Алло Покупай Samsung Galaxy A32 в сети салонов «Алло» в 

рассрочку без переплат на 12 месяцев или со скидкой 

20% при покупке за наличные. 

Планета здоровья - 23% при покупке от 2-х продуктов из мужских и 

унисекс линеек L'Erbolario

5 элемент До -35% на бытовую технику.

На связи Realme C11 NEW - всего за 279 рублей.

zoobazar До - 50% на товары для животных.

Золотая мечта От 25 до 70% на украшения из золота и серебра.

Мила До - 50% на мужскую косметику и парфюмерию.

7 карат Акция «БЕРИ ДВА - ТАК ВЫГОДНЕЕ!»
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