
В новом "Квартале" 
покупай "Про запас"!
12 декабря, в 12.00, по адресу: Московский 
квартал, 8 откроется первый в городе 
эконом-магазин "Квартал" компании "Союз". 
На бойком месте новый магазин заменит 
действовавший ранее "Арбат".

В период с 12 по 21 декабря товары еже
дневного спроса, выделенные акционны- 
ми плакатами, будут продаваться по ми
нимальным ценам. "Про запас" можно бу
дет приобрести: масло подсолнечное 
"Майола", раф. по цене 7,99 грн./л, майо
нез "Провансаль Черниговский", 380 г, 
“ Ясен” —  3,90 грн., майонез "Салатный" 
400 г “ Ясен” —  3,27 грн., мойва с/м —  9,35 
грн./кг, сельдь соленая —  11,80 грн./кг, 
пельмени "Домашние" “ Моя бабуля” —  
13,55 грн./кг, чай "Мономах" лесные яго
ды —  2,12 грн., сардельки н/о, “ Плобино” 
—  16,75 грн./кг, крупу гречневую —  3.38 
грн./кг, макароны --3,15 грн./кг, муку — 
2,38 грн./кг.

На торговой площади в 
218 квадратных метров 
будут продаваться товары 
первой необходимости 
высокого качества по до
ступным ценам. В магази
нах данного формата це
ны на 3— 5 % ниже сред
них в продуктовых мага
зинах. Этого удалось до
стичь благодаря миними
зации всех издержек, 
специально разработан
ной ассортиментной по
литике и особым услови
ям работы с поставщика
ми. Избавят покупателя 
от очередей три ленточ
ные кассы, а новые рабо
чие места получат 34 жи
теля города.

В день открытия 
"Квартал" встретит поку
пателей ценовой акцией 
"Про запас", которая бу

дет проходить в сети эко
ном-магазинов по всей 
Украине. Акция разрабо
тана с учетом снижения 
доходов каждого третьего 
украинца на приобрете
ние продовольственных 
товаров первой необхо
димости и будет способ
ствовать поддержанию 
покупательской способ
ности населения.

Что может быть крас
норечивее хорошей це
ны? "Просто низькі 
ціни" сети эконом-ма
газинов "Квартал"!

"Компания "Союз" (су
пермаркеты "Союз", эко
ном-магазины "Квартал") 
насчитывает 81 магазин в 
Черниговской, Киевской, 
Житомирской и Черкас
ской областях. "Союз" со

циально-ответственная 
компания, активно прини
мающая участие в жизни 
города и его жителей. За 
активную помощь в раз

витии г. Славутича учре
дитель компании "Союз" 
С.О.Друцкий был удосто
ен звания "Благотвори
тель года-2007".


