
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СКИДКИ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ  

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С 1 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА (уточнѐнные на 27.05.2019) 
 

 
Торговая сеть 

Категории 

получателей скидки 

Условия 

предоставления 

скидки 

Размер 

скидки 

Сроки, время 

предоставления 

скидки 

Товары со скидкой 

Дополнительные 

сведения 

1.  «Авоська» Держатели СКМО*, 

близкие родственники 

держателя карты либо 

его представители (соц. 

работники) 

По предъявлению 

СКМО (для 

представителя 

держателя карты –  

дополнительно 

паспорт или 

удостоверение соц. 

работника) 

5% В будние дни с 

9:00 до 14:00 

Все товары кроме  

алкоголя, табачных 

изделий и 

акционных позиций 

 

2.  «Атак», 

супермаркет 

«Ашан» 

Держатели СКМО,  соц. 

работники в интересах 

держателей  СКМО 

По предъявлению 

СКМО (для 

представителя 

держателя карты – 

дополнительно 

удостоверение соц. 

работника) 

5% Со времени 

открытия до 

13:00 каждый 

будний день 

Все товары кроме  

алкоголя, табачных 

изделий и 

акционных позиций 

(в т.ч. товаров с 

торговой маркой 

«Каждый день») 

Супермаркеты «Ашан» 

– бывшие магазины 

«Атак» после 

ребрендинга в 2018 г. 

3.  «Верный» Пенсионеры, держатели  

СКМО,  соц. работники 

в интересах держателей  

СКМО 

По предъявлению 

СКМО или 

пенсионного 

удостоверения  (для 

представителя 

держателя карты – 

дополнительно 

удостоверение соц. 

работника) 

10.% С 9:00 до 13:00 

по 

понедельникам 

Все товары кроме  

алкоголя и табачных 

изделий и всех 

товаров, 

продающихся с 

акционной скидкой, 

отмеченных 

специальным знаком 

«акция» 

 

5% С 9:00 до 13:00 со 

вторника по 

пятницу 

4.  «Глобус» Держатели СКМО и 

пенсионного 

удостоверения: 

пенсионеры; 

инвалиды 1, 2 и 3 групп 

(1,2 и 3 степеней); 

ветераны ВОВ; 

участники боевых 

По предъявлению 

СКМО  или 

пенсионного 

удостоверения (для 

представителя 

держателя карты – 

дополнительно 

5% В будние дни с 

8:00 до 13:00  

Все товары кроме 

алкогольной и 

табачной продукции 

(табак, табачные 

изделия и 

курительные 

принадлежности, в 

том числе трубки, 

Гипермаркеты: 

г.о. Подольск,  

мкр-н Климовск,  

ул. Молодежная, д. 11; 

г.о. Электросталь, 

пос. Случайный, 

массив 1, стр. 2; 

Одинцовский р-н, 
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действий; 

труженики тыла; 

дети-сироты; 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

(по случаю потери 

кормильца), 

обучающиеся до 18 лет 

в школе или колледже, 

а также до 23 лет − при 

учебе на дневном 

отделении; 

ветераны труда; 

один из супругов в 

многодетной семье; 

все 

несовершеннолетние 

дети в многодетной 

семье; 

беременные женщины 

(без права на 

бесплатный проезд в 

общественном 

транспорте г. Москвы); 

лица, награжденные 

нагрудными знаками 

«Почѐтный донор 

России» или «Почѐтный 

донор Москвы»; соц. 

работники в интересах 

держателей  СКМО 

удостоверение соц. 

работника),  карты 

«Забота» 

кальяны, сигаретная 

бумага, зажигалки и 

товары, 

имитирующие 

табачные изделия) 

с. Юдино, д. 55Е 

В часы работы 

магазина 

Продовольственные 

товары, входящие в 

определенный 

список социально 

значимых товаров 

Товары со скидкой 

выделены; возможна 

замена артикулов на 

аналогичные товары 

Гипермаркеты: 

г. Королев, 

ул. Коммунальная, 1; 

г. Щелково, 

Пролетарский пр-т, 

д. 18; 

г. Пушкино, 

Красноармейское ш., 

вл. 105 

г. Котельники, 

Новорязанское шоссе 

д. 24 

5.  «Дикси» Держатели  СКМО,  

соц. работники в 

интересах держателей  

СКМО 

По предъявлению 

СКМО (для 

представителя 

держателя карты – 

дополнительно 

5% С 8:00 до 13:00 

каждый будний 

день 

Все товары кроме  

алкоголя, табачных 

изделий и 

акционных позиций 
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удостоверение соц. 

работника) 

6.  «Карусель» Пенсионеры, держатели  

СКМО,  соц. работники 

в интересах держателей  

СКМО 

По предъявлению  

пенсионного 

удостоверения или  

СКМО (для 

представителя 

держателя карты – 

дополнительно 

удостоверение соц. 

работника) 

5% С 9:00 до 13:00 

каждый будний 

день 

Все товары кроме  

алкоголя, табачных 

изделий и 

акционных позиций 

 

7.  «Перекресток» 10% С 9:00 до 13:00 

каждый будний 

день 

 

8.  «Пятерочка» 10% С 9:00 до 13:00 

по 

понедельникам 

 

5% С 9:00 до 13:00 со 

вторника по 

воскресенье 

 

9.   «Лента» Инвалиды; 

участники боевых 

действий, блокадники, 

члены семьи погибшего 

военнослужащего; 

пенсионеры; 

многодетные матери, 

отцы; 

социально 

незащищѐнные и 

другие граждане по 

направлению 

администрации 

муниципального 

образования; 

владельцы социальной 

карты Сбербанка 

России; 

опекуны 

несовершеннолетних 

инвалидов; 

Ветераны труда; 

По предъявлению 

постоянной 

социальной карты 

«Ленты» (для 

держателей СКМО 

оформление 

бесплатное – по 

паспорту, для соц. 

работников – по 

служебному 

удостоверению и 

СКМО гражданина, 

находящегося на 

надомном 

обслуживании) 

5-13% В часы работы 

магазина 

Скидка на весь 

ассортимент – 5%; 

дополнительная 

скидка на 

социальные товары 

– 3-8% 

В программе 

дополнительных 

скидок участвует более 

90 наименований 

товаров, включая 

продукты питания и 

бытовую химию. 

Список товаров, 

участвующих в акции, 

обновляется 1 раз в 

месяц с учетом 

региональной 

специфики. Все 

социальные товары в 

торговом зале 

отмечены 

специальными 

ценниками. 
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ликвидаторы 

последствий аварии на 

ЧАЭС; 

граждане, имеющие 

статус 

беженца/вынужденного 

переселенца; 

матери-одиночки; 

держатели социальной 

карты москвича, 

Московской области; 

социальной карты 

«Забота»; 

Почетные доноры 

Российской Федерации, 

держатели  СКМО,  

социальные работники 

в интересах 

держателей  СКМО 

10.  «Магнит» Держатели СКМО 

близкие родственники 

держателя карты либо 

его представители (соц. 

работники) 

По предъявлению 

СКМО (для 

представителя 

держателя карты –  

дополнительно 

паспорт или 

удостоверение соц. 

работника) 

10% С момента 

открытия   

до 13:00 

понедельник-

вторник 

Скидки не 

распространяются на 

табачные изделия и 

другие товары, 

участвующие в 

акциях 

Форматы: 

«Магнит Семейный», 

«Гипермаркет 

Магнит», 

«Магнит» «у дома» 

5% С  момента 

открытия  

до 13:00  

среда — суббота 

Форматы: 

«Магнит Семейный», 

«Гипермаркет Магнит»  

С  момента 

открытия  

до 13:00  

среда — пятница 

Формат  

«Магнит» «у дома» –  

с 18.03.2019 

11.  «Магнолия» Держатели СКМО, 

близкие родственники 

держателя карты либо 

его представители  

По предъявлению 

СКМО (для 

родственника 

держателя карты –  

5% С 9.00 до 17.00 

ежедневно 

Весь ассортимент 

товаров кроме 

алкоголя и табачных 

изделий 

Скидка не 

распространяется на 

акционные товары, 

 не суммируется с 
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 СКМО – Социальная карта Московской области 

(соц. работники)  дополнительно 

паспорт и 

доверенность  в 

простой письменной 

форме; для  соц. 

работника – 

удостоверение) 

другими скидками  

(по карте постоянного 

покупателя, скидка 

«День рождения»  

и др.) 

12.   «О’Кей»  Держатели  СКМО,  

соц. работники в 

интересах держателей  

СКМО 

По предъявлению 

СКМО (для 

представителя 

держателя карты – 

дополнительно 

удостоверение соц. 

работника) 

3% В часы работы 

магазина 

Весь ассортимент 

товаров кроме 

алкоголя и табачных 

изделий 

По карте постоянного 

покупателя – 

специальные 

предложения и скидки 

на товары из каталога 

от 20% и более. 

Скидка, 

предоставляемая по 

социальной карте МО, 

не будет 

суммироваться с 

другими скидками; для 

покупателей всегда 

будет действовать 

большая из возможных 

скидок 

13.  Салоны обуви 

«Respect»   

Держатели  СКМО По предъявлению 

СКМО, пенсионного 

удостоверения 

5% В будние дни до 

13.00   

Весь ассортимент 

товаров 

С апреля 2019 г. 


