Приложение к Правилам выдачи,
использования и предоставления
скидок покупателям по карте
«ВЫГОДА! Социальная 10%»
Перечень социально значимых товаров первой необходимости, на которые
предоставляется скидка по карте «ВЫГОДА! Социальная 10%»
1.
Мука пшеничная (весовая или фасованная, высшего сорта, первого и второго
сортов, без добавок).
2.
Хлопья овсяные без вкусовых и иных добавок (весовые и фасованные).
3.
Крупа перловая.
4.
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный, за исключением хлебов с добавлением
зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов, сухофруктов, пряностей,
клейковины пшеничной сухой (глютен пшеничный), масла растительного.
5.
Хлеб, изделия булочные из муки пшеничной, за исключением хлебов и изделий
булочных с добавлением зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов,
сухофруктов, пряностей, клейковины пшеничной сухой (глютен пшеничный),
молочных и яичных продуктов, хлебов для тостов, хлебцов (хрустящих, зерновых,
экструзионных и других), лаваша и иного национального хлеба, сдобных булочных
изделий.
6.
Сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твердых сортов пшеницы,
за исключением изделий макаронных быстрого приготовления.
7.
Говядина (кроме бескостного мяса).
8.
Свинина (кроме бескостного мяса).
9.
Мясо кур, в том числе цыплят-бройлеров охлажденное или замороженное, в
тушках.
10. Молоко коровье пастеризованное, за исключением топленого молока.
11. Кефир из коровьего молока.
12. Сметана из коровьего молока, за исключением сметаны или сметанки с
добавлением растительных жиров.
13. Творог из коровьего молока любой жирности в любой упаковке без
вкусоароматических добавок, за исключением творожных паст, сырков, творожков,
творожных десертов, творога зерненого с добавлением сливок.
14. Сыр (твердый, полутвердый): сыры из коровьего молока сычужные
(ферментные) твердые и полутвердые весовые и фасованные, за исключением сыров
сверхтвердых, плавленых, копченых, с плесенью, рассольных, с добавками, сырных
продуктов.
15. Яйцо куриное свежее диетическое или столовое.
16. Масло сливочное из коровьего молока или сливок, за исключением масла
десертного, шоколадного, фруктового, с другими наполнителями, топленого масла.
17. Масло
подсолнечное
(подсолнечно-рапсовое),
за
исключением
купажированного (смешанного) масла.
18. Масло рапсовое (рапсово-подсолнечное), за исключением купажированного
(смешанного) масла.

19. Яблоки свежие.
20. Капуста белокочанная свежая.
21. Лук репчатый свежий.
22. Свекла свежая.
23. Морковь свежая.
24. Картофель свежий продовольственный.
25. Сахар белый кристаллический, за исключением сахара белого кристаллического
в мелкой фасовке 20 граммов и менее.
26. Каши для детского питания сухие молочные обогащенные, быстрорастворимые,
напитки сухие молочные, смеси на крупяных отварах, продукты с мукой, рисом,
гречкой, овсом, детское молочко и другие сухие продукты для детского питания.
27. Консервы мясные, мясорастительные для детского питания
28. Сухие молочные смеси для детского питания.
29. Консервы фруктовые для детского питания.

