
Мероприятия предприятий потребительского рынка города 

Новокузнецка по организации обслуживания пенсионеров 

 

Мероприятия предприятий потребительского рынка города 

Новокузнецка по организации доставки товаров на дом 

 

№ 

п/п 

Наименование торговой 

сети 
Мероприятия по организации 

доставки товаров на дом   
1 Сбермаркет - онлайн сервис 

доставки продуктов и товаров 

первой необходимости из 

супермаркетов.  

 

Сервис доставки продуктов из гипермаркетов: 

«Лента», METRO Cash&Carry. 

Сбермаркет может привезти товары на дом, 

для этого достаточно ввести адрес на главной 

странице сайта или приложения, после чего 

отобразятся доступные торговые сети. 

При оформлении заказа из METRO, карта 

клиента торговой сети не требуется.  

Доставка из торговых сетей METRO 

Cash&Carry и «Лента» осуществляется день в 

день за 2 часа, с момента оформления заказа. 

Товары доставят до двери. 

Стоимость доставки: 

№ 

п/п 

Наименование 

торговой сети 

 

Мероприятия по организации 

отдельного времени обслуживания 

лиц старше 65 лет  
1 ООО «Розница К-1»: 

супермаркеты «Мария-Ра» 

Выделено время «Счастливые часы»  с 8.00 до 

12.00 (понедельник – пятница) для лиц старше 

65 лет для проведения акции (со скидкой). 

2 АО «Тандер»: 

 - супермаркеты «Магнит» 

- гипермаркет «Магнит» 

- магазины «Магнит-

Косметик» 

Выделено время пенсионерам  с понедельника 

по пятницу с открытия магазинов и до 11.00, в 

это время действует акция 10% на продукты 

питания. 

3 X5 Retal Group ООО 

«Агроторг»: 

- магазины «Пятерочка» 

Выделено время «Счастливые часы»  с 8.00 до 

13.00 (понедельник – пятница) для лиц старше 

65 лет для проведения акции (со скидкой). 

Выделен день «Семейная среда» с 11.00 до 

15.00 для пенсионеров скидка 10%. 

4 ООО «Элемент-Трейд»: 

- универсамы «Монетка» 

С понедельника введен специальный режим 

посещения до 10.00 для пожилых людей. 

5 ООО «Лента» - 4: 

- гипермаркеты «Лента» 

с 8.00 до 11.00 рекомендуемые часы посещения 

пожилыми людьми.  

Действует социальная карта на социально 

значимый ассортимент, скидка 10%. 

Выделены кассы для пожилых людей, где 

действует   акция «С заботой о Вас». 



Первый заказ – 98 руб. 

Повторный заказ: 158 руб. 

При заказе свыше 30 кг. доплата +4 руб. за 

каждый кг. 

2 ООО «Камелот-А»: 

- супермаркеты  «Ярче» 

Доставка заказов интернет - магазина «Ярче 

Плюс» осуществляется ежедневно с 09:00 до 

21:00, курьерская доставка до квартиры. 

 Оплата по безналичному расчету по карте. 

В г.Новокузнецке доставка осуществляется в 

Заводской, Куйбышевский, 

Орджоникидзевский, Центральный, 

Кузнецкий, Новоильинский районы города. 

Информация о доставке имеется на 

информационной доске в магазинах и на сайте 

«Ярче Плюс». 

Доставка осуществляется бесплатно. 

3 ИП Руди Виктор 

Анатольевич: 

- магазины «Калина – Малина: 

Центральный район: Ермакова 

7,  

Кузнецкий район: Ленина 40,  

Заводской район: Тореза 52,  

 

Центральный район:  

Ермакова 7, тел 8(913)132-33-33; 

Доставка осуществляется бесплатно при 

покупке от 2000 руб., при покупке до 2000 

руб. – доставка за доставку составит от 150 

руб. в зависимости от района доставки. 

 

Кузнецкий район: 

Ленина 40, тел 8 (913) 299-06-55; 

 

Заводской район: 

 Тореза 52, тел +7 (960) 903-10-77. 

 

Заявка на необходимый товар необходимо 

оставить по номеру телефона магазина, 

доставка осуществляется курьером службы  

Яндекс.Курьер. 

 


