


Кутюрье Валентин Юдашкин – 
один из самых известных дизайнеров 
России, создавший настоящую мод-
ную империю, которая имеет сегодня 
поклонников во всем мире. 

Уже более 25 лет модельер пред-
ставляет по нескольку коллекций 
в год: роскошные наряды haute 
couture, элегантные ансамбли prêt-à-
porter, сумки, обувь, очки, украшения 
и другие аксессуары. Кроме того, ди-
зайнер выпускает линию товаров для 
дома и интерьера. 

С самого начала творческой дея-
тельности Валентин Юдашкин пред-
ставляет свои коллекции на ведущих 

мировых Неделях моды - в Париже, 
Москве, Милане, Нью-Йорке. 

Валентин Юдашкин получил лю-
бовь и признание у большого числа 
поклонников и экспертов мира мо-
ды и искусства. Так, платья маэстро 
выставлены в Музее костюма Лув-
ра, Калифорнийском музее моды, в 
нью-йоркском Метрополитен и в Го-
сударственном Историческом музее в 
Москве. 

Каждая коллекция маэстро испол-
нена философией марки, где глав-
ные роли играют элегантность, изы-
сканность и утонченность образа. 
Женщина от Валентина Юдашкина 

«Мечтать надо так, чтобы
не повторять даже самого себя»

неизменно грациозна, чувственна, 
изящна, стиль мужчины же отличают 
элегантность и рафинированность 
образа.

Special Collection
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6980 00

3490 00

1980 00

990 00

1580 00

790 00

Халат  
от Валентина 
Юдашкина
махровый, 3 цвета: 
бежевый, бордовый, 
зеленый М, L, XL

Полотенце  
от Валентина 
Юдашкина
3 цвета: бежевый,  
бордовый, зеленый 
50 х 100 см

Бренд MOULIN villa предоставляет готовые решения для кухни 
и объединяет в себе высокое качество, современные технологии и до-
ступность для каждой семьи. 

Материал
Кованый алюминий с толщиной дна 4,5 мм, который приобретает 

свойства литой посуды, менее подвержен деформации, чем штампо-
ванные сковороды. Благодаря такой толщине сковороды происходит 
равномерное распределение тепла, что делает приготовление пищи 
более удобным.

Индукционное дно позволяет достичь равномерного прогрева 
и правильного распределения тепла, подходит для всех типов плит.

Не содержит вредных химических соединений таких как PFOA, 
CADMIUM, LEAD.

Термоизолированная ручка из жаропрочного пластика бакелита 
позволяет использовать сковороду во всех режимах, не перегревает-
ся, сковороду удобно и безопасно брать, надежно и уверенно держать  
в руке.

Покрытие
Современное трехслойное антипригарное 

покрытие является одним из самых сложных 
в изготовлении, однако и самым надежным 
и долговечным. Новое улучшенное трехслойное 
покрытие под мрамор позволяет увеличить 
антипригарный эффект и повысить антикорро-
зионную стойкость. На сковороде MOULINvilla 
BROWNSTONE STIFF можно приготовить более 
9000 стейков.

70 х 140 см

-50% -50%Купон на покупку
товара со скидкой

Купон на покупку
товара со скидкой

Правила акции смотрите на 23 стр. Правила акции смотрите на 23 стр.

НАДЁЖНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ  
СКОВОРОДЫ ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ.

соберите 7 наклеек соберите 7 наклеек
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15%  

1000
КУПОН

НА СКИДКУ

15%

за каждые полные

1000 рублей покупки

в нашем магазине

10%

800
КУПОН

НА СКИДКУ

10%

за каждые полные

800 рублей покупки

в нашем магазине

1980 00

990 00
Сотейник 
MOULIN villa
диаметр: 26 см

1580 00

790 00
Сковорода 
MOULIN villa
диаметр: 24 см

138000

690 00
Сковорода 
MOULIN villa
диаметр: 20 см

скидку можно получить только  
по понедельникам и воскресеньям

скидку можно получить только  
по понедельникам и воскресеньям

Правила  
акции
смотрите 
на 23 стр.

Правила  
акции
смотрите 
на 23 стр.

Правила  
акции
смотрите 
на 23 стр.

-50% -50% -50%Купон на покупку
товара со скидкой

Купон на покупку
товара со скидкой

Купон на покупку
товара со скидкой

-10% -15%Купон на скидку 
при покупке  
на сумму свыше 
800 р

Купон на скидку 
при покупке  
на сумму свыше 
1000 р

Правила акции смотрите на 23 стр. Правила акции смотрите на 23 стр.

соберите 5 наклеек соберите 5 наклеек соберите 5 наклеек

соберите 7 наклеек соберите 10 наклеек
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25%

1500
КУПОН

НА СКИДКУ

25%

за каждые полные

1500 рублей покупки

в нашем магазине

20%

1200
КУПОН

НА СКИДКУ

20%

за каждые полные

1200 рублей покупки

в нашем магазине

Стиральный 
порошок 
для детского
белья 
MEINE LIEBE
1 кг*

Кондиционер
для белья 
MEINE LIEBE
«Весеннее небо», 
«Утренняя роса», 
концентрат, 800 мл*

-50%Купон на покупку
товара со скидкой -50%Купон на покупку

товара со скидкой -50%Купон на покупку
товара со скидкой

238 00

11900
378 00

189 00
438 00

219 00

-20% -25%
Купон на скидку 
при покупке  
на сумму свыше 
1200 р

Купон на скидку 
при покупке  
на сумму свыше 
1500 р

скидку можно получить только  
по понедельникам и воскресеньям

скидку можно получить только  
по понедельникам и воскресеньям

Правила акции смотрите на 23 стр. Правила акции смотрите на 23 стр.

Правила  
акции
смотрите 
на 23 стр.

Правила  
акции
смотрите 
на 23 стр.

Правила  
акции
смотрите 
на 23 стр.

Гель для стирки 
MEINE LIEBE
концентрат для шерстя- 
ных, шелковых и дели-
катных тканей; цветных 
тканей, 800 мл* 

*Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» *Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

соберите
15 наклеек соберите 20 наклеек

соберите 7 наклеек соберите 7 наклеек соберите 7 наклеек
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*Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»



Гель для мытья 
посуды  
MEINE LIEBE
манго/лайм 500 мл*

470 00

329 00
927 15

649 00
Подгузники
LIBERO
UP&GO 10-14 кг, 16 шт.

Детское питание 
GERBER**
пюре 4 фрукта фруктовое, 
яблоко, яблоко-банан, 90 г*

Детское молочко
NUTRILON**
3 Premium, с 12 месяцев,  
4 Premium, с 18 месяцев, 
800 г*

-50% -50% -50%
Таблетки для
посудомоечной
машины 
SOMAT
56 табл.*

Порошок для
посудомоечной
машины 
SOMAT
2,5 кг*

Купон на покупку
товара со скидкой

Купон на покупку
товара со скидкой

Купон на покупку
товара со скидкой

-30%Купон на покупку
товара со скидкой -30%Купон на покупку

товара со скидкой -30%Купон на покупку
товара со скидкой

65 57

45 90

139 80

69 90
898 00

449 00
698 00

349 00

Правила  
акции
смотрите 
на 23 стр.

Правила  
акции
смотрите 
на 23 стр.

Правила  
акции
смотрите 
на 23 стр.

Правила  
акции
смотрите 
на 23 стр.

Правила  
акции
смотрите 
на 23 стр.

Правила  
акции
смотрите 
на 23 стр.

UP&GO 13-20 кг, 14 шт.*

*Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

*Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» *Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» *Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

*Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» *Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

**Сведения о возрастных ограничениях указаны на индивидуальной упаковке. 
Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

соберите 5 наклеек

соберите
5 наклеек

соберите
10 наклеек

соберите
10 наклеек

соберите 5 наклеек соберите 3 наклейки
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**Грудное молоко – лучшее питание для детей раннего возраста. Перед приме- 
нением продукта необходимо проконсультироваться со специалистом.



Соберите 10 наклеек и обменяйте
их на скидку до 50% в магазинах М.Видео

Планы на лето 
с «М.Видео»

13
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Кофе растворимый
CARTE NOIRE
95 г*

Кофе в зернах
CARTE NOIRE

 250 г*

448 75

359 00

Масло  
оливковое 
COSTA D ,ORO
0,5 л*

Оливки
EXCELENCIA
зеленые Gordal  
без косточки;  
с чесноком 
и специями, 800 г*

-20%Купон на покупку
товара со скидкой -20%Купон на покупку

товара со скидкой -20%Купон на покупку
товара со скидкой

461 25

369 00

398 75

319 00

436 25

349 00

Правила  
акции
смотрите 
на 23 стр.

Правила  
акции
смотрите 
на 23 стр.

Правила  
акции
смотрите 
на 23 стр.

*Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» *Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток» *Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток»

соберите 10 наклеек

соберите 5 наклеексоберите 5 наклеексоберите
7 наклеек



В период  с 20 июня по 4 сентября 2016 года получайте наклейки за покупки в супермаркетах «Перекресток». Накопите 10 наклеек, наклейте их в соответствующие поля на обратной 
стороне данного листа (далее – купона) и обменяйте его на скидку в магазинах бытовой техники и электроники «М.Видео». В период  с 20 июня по 18 сентября 2016 года предъявите 
кассиру магазина «М.Видео» вырезанный купон с 10 вклеенными наклейками и получите возможность приобрести акционный товар со скидкой до 50%. Акция действует только в 
розничных магазинах «М.Видео» и не действует в интернет-магазине.  Полный список товаров, участвующих в акции, уточняйте на сайте www.mvideo.ru или у продавцов в 
магазинах «М.Видео». Список товаров ограничен и может изменяться в течение акции. По одному купону можно приобрести только один товар. После предоставления скидки 
купон изымается. Купоны и наклейки, которые были видоизменены, повреждены, отксерокопированы, приниматься не будут. Администрация супермаркетов «Перекресток» 
оставляет за собой право приостановить действие данной акции в любой момент, а также продлить срок действия акции без объяснения причин. Подробности акции и полный 
список адресов магазинов «Перекресток» и «М.Видео» вы можете уточнить на сайтах  www.perekrestok.ru и www.mvideo.ru.

Категории товаров, участвующие в акции*
Категория товаров Скидка

5000 рублей

3000 рублей

2000 рублей

1500 рублей

1000 рублей

50%

20%

Холодильники и сплит-системы  Samsung

Мобильные кондиционеры стоимостью от 14990 рублей; 
ноутбуки и моноблоки стоимостью от 19990 рублей

Автохолодильники стоимостью от 6490 рублей 

Радиоуправляемый квадрокоптер Pilotage RC15771 6 Axis UFO с камерой 
и радиоуправляемый катер Pilotage Speed Racing Pro RC18171; игровые мыши Razer; 
игровые механические клавиатуры Logitech

Комплект цифрового ТВ «НТВ-Плюс модуль NEOTION SA CAM VIACCESS CI + 1.3» 
и комплект цифрового ТВ «НТВ-Плюс Module TV Сибирь»

Вся портативная акустика JBL; наушники Bose; спортивные bluetooth–наушники Harper; 
смарт-браслеты Jawbone UP3; экшн-камеры; фотоаппараты моментальной печати; вентиляторы; 
увлажнители и очистители воздуха; эпиляторы; приборы для стрижки; соковыжималки; мультиварки; 
кухонные комбайны; кухонные машины; сушки для фруктов; хлебопечки

Очки виртуальной реальности Homido

Наушники
Bose

Спортивные
bluetooth–наушники
Harper

Смарт-браслеты
UP3 by Jawbone

Вся портативная
акустика JBL

Комплект спутникового 
ТВ «НТВ-Плюс Module TV»

Экшн-камеры Фотоаппараты
моментальной печати

Делать всё с музыкой!

скидка

скидка

скидкаскидка

Сохранять яркие моменты!

Заниматься спортом! Смотреть что хочется и где хочется!

15
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*Товар представлен только в магазинах М.Видео.

*Товар представлен только в магазинах М.Видео.



 Развлекаться на полную!

Радиоуправляемый 
квадрокоптер 
Pilotage RC15771 6
Axis UFO с камерой

Очки виртуальной 
реальности Homido

Радиоуправляемый катер 
Pilotage Speed Racing Pro RC18171

Погружаться в игровой мир!

Моноблоки от 19 990 р.

Игровые мыши
Razer

Игровые механические
клавиатуры Logitech

Отдыхать и работать с удовольствием!

скидка
1500р.

скидка
1000р.

скидка
1500р.

Ноутбуки от 19 990 р.

скидка
3000р.

Быть ещё красивее!

Создавать кулинарные шедевры!

Эпиляторы Приборы
для стрижки

Кухонная техника

Холодильники 
Samsung

Автохолодильники 
от 6 490 р.

скидка скидка

скидкаскидка
5000р.

скидка
2000р.

Есть только свежие продукты!

*Товар представлен только в магазинах М.Видео.

*Товар представлен только в магазинах М.Видео.
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Создавать свой климат везде!

скидка скидка скидка
3000р.

Мобильные
кондиционеры
от 14 900 рублей

Вентиляторы Увлажнители
и очистители воздуха

Сплит-системы 
Samsung

скидка
5000р.

*Товар представлен только в магазинах М.Видео.
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соберите 2 наклейкисоберите 2 наклейки
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В ПОДАРОК 

500 руб.* на бонусный счет sunlight

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
ПОДВЕСКА

*для клиентов сети супермаркетов ПЕРЕКРЕСТОК

8 800 775 22 22 WWW.SUNLIGHT.NET

соберите 2 наклейки
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Oбщие правила акции В период с 20 июня по 18 сентября 2016 г

Выдача акционного товара и подарков, предоставление скидок в су-
пермаркетах «Перекресток» и партнеров акции* производится только в 
обмен на купон с заполненными полями с наклейками акции утвержден-
ного образца. Наклейки должны быть собраны на специальном поле ку-
пона выбранного покупателем акционного предложения,  в количестве, 
дающем право по условиям акции на получение данного акционного 
предложения. Не принимаются купоны с наклейками, которые были ви-
доизменены, повреждены или отксерокопированы. 

В случае, если у сотрудников супермаркета или у партнеров акции* 
возникают сомнения в подлинности наклеек или купонов, в выдаче при-
зов или подарков, предоставлении скидок по данному купону может быть 
отказано. Сотрудники супермаркета или партнеры акции* вправе потре-
бовать предъявление чеков, подтверждающих покупки и получение на-
клеек; собирайте чеки от покупок. 

Количество акционного товара и предложений по подаркам и скидкам 
ограничено. В период проведения акции возможно полное или частичное 
отсутствие в торговом зале супермаркетов «Перекресток» и у партнеров 
акции* ассортимента акционного товара и подарков.

В случае отсутствия акционного товара или подарков претензии не 
принимаются. В случае, если заканчивается акционный товар в месте его 
продажи или подарки, акция прекращается досрочно в отношении данно-
го акционного предложения.

Скидка 10, 15, 20 и 25% по купонам на сумму чека не распространя-
ется на товары участвующие в других акциях, распродажах и на товары 
с ценой МРЦ.

 • Совершайте покупки в сети супермаркетов «Перекресток».
 • Получайте у кассиров наклейки акции: 
– за каждые  полные 350 рублей ** Вашей покупки в Москве и Мо-

сковской области;
– за каждые полные 300 рублей**Вашей покупки в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области
– за каждые 250 рублей ** в остальных городах присутствия сети. 

 • Получайте дополнительные наклейки при покупке товаров, отмечен-
ных в торговом зале специальным знаком;

 • Собирайте наклейки в специальную книжку акции на любое выбран-
ное Вами акционное предложение, заполняя наклейками соответ-
ствующий акционный купон;

 • Получайте акционные товары со скидкой, скидки на сумму чека при 
покупке в сети «Перекресток», купоны на подарок или скидку у пар-
тнеров акции в обмен на заполненные наклейками купоны.

 • Для каждого предложения по акции действителен отдельный купон.

Период выдачи наклеек : с 20.06.2016 по 4.09.2016.  

Период действия акционных предложений: с 20.06.2016 по 18.09.2016  

Все товары сертифицированы. Подробности об условиях акции и ее организаторе Вы можете узнать на сайте www.perekrestok.ru и сайтах партнеров акции, в супермаркетах  «Перекресток»,  
по телефону горячей линии 8-800-200-95-55. Предложение действительно во всех городах присутствия супермаркетов «Перекресток» и партнеров акции*.
 Организатор и партнеры акции* имеют право полностью или частично приостановить или продлить ее проведение в любой момент без объяснения причин. В период проведения акции возможно 
временное полное или частичное отсутствие ассортимента акционного предложения торговом зале и у партнеров акции*. 
*Партнеры акции: сеть магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео»; сеть АЗС «ГАЗПРОМ нефть»; сеть ювелирных магазинов «SUNLIGHT». 
** после вычета всех скидок

*В период  с 20 июня по 4 сентября 2016 года получайте наклейки за свои 
покупки в супермаркетах «Перекресток». Накопите 2 наклейки, наклейте их  
в специальный купон акции в соответствующее поле для получения подарка от 
сети ювелирных магазинов SUNLIGHT.
Подарок выдается  с 20 июня по 30 сентября 2016 года включительно в цен-
трах выдачи подарков при предъявлении заполненного купона.  Вместе с по-
дарком клиент становится  участником клуба SUNLIGHT с начислением  500 
бонусных рублей на бонусный счет, которые дают возможность оплатить до 
10% стоимости покупок, в течении 14 дней с момента получения подарка (1 
бонус= 1 рубль). Оплата бонусами не распространяется  на группу товаров 
«Хит цена» и не суммируется с другими скидками и акциями. Обязательным ус-
ловием получения подарка и бонусных рублей  является личное заполнение ан-
кета клуба SUNLIGHT и подтверждение персонального номера телефона при 
регистрации акции (посредством получения промо кода на подтвержденный  
телефонный номер). К участию в акциях клуба SUNLIGHT  могут быть допущены 
только дееспособные физические лица , достигшие шестнадцати лет. Один че-
ловек может получить только один подарок по данной  акции и не более одного 
подарка в день, в случае одновременного участия в других акциях, проводимых 
Организатором. Выдача денежных средств по данному купону не производит-
ся. Организатор оставляет за собой право на замену подарка.
Полный список адресов центров выдачи подарков на www.SUNLIGHT.NET/
perekrestok . Подробности о правилах проведения акции, ее организаторе, 
количестве и порядке получения подарков, информацию о замене подарка вы 
можете узнать на сайте  www.SUNLIGHT.NET и по телефону 8 800 775 22 22

ЗоЛотые ШарМы
от 990 руб.

WWW.SUNLIGHT.NET
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ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ НА WWW.SUNLIGHT.NET/PEREKRESTOK —  
ПОЛУЧИ ПОДАРОК!

УЖЕ ПОЛУЧИЛ ПОДАРОК ПО ДАННОЙ АКЦИИ? —  
ПЕРЕДАЙ КУПОН ДРУГУ!




