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59.99
98.49

Маслины Itlv с / без косточки, 165 / 170 г | 
Масло оливковое, 500 мл – 519.- / 359.-

39

209.-
239.-

Масло Golden Kings of Ukraine подсолнечное, 500 мл** | 
Льняное, 350 мл – 299.- / 259.-

12

**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. 
Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.2



199.-
289.-

Пельмени Цезарь Цезарёнок, 600 г | 
Цезарь, 750 г** – от 369.- / 259.-

31

229.-
389.-

Пельмени Аурум Caesar / Неро Caesar, 800 г

41

199.-
349.-

Пельмени  
Сибирская Коллекция 
с паприкой / с беконом, 
600 г

42

239.-
399.-

Пельмени  
Сибирская Коллекция 
Особые / 4 вида мяса, 
700 г

40

109.-
139.-

Наггетсы Perfetto, 
260 г** | 
Лазанья, 350 г** – 
от 189.- / от 149.-

21

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 31 января по 27 февраля 2019 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в каталоге, 
в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати. 3



**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

от 75.99
от 89.49

Ягоды замороженные 
Свой урожай 300 г**

15

от 99.99
от 129.-

Готовые блюда 
Российская Корона, 
250-300 г**

22

79.99
96.99

Мороженое  
Чистая линия 
Российское, 80 г

17

79.99
95.99

Мороженое 
Чистая Линия 
Московская 
лакомка, 80 г

16

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. 
Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.4



174.-
234.-25

139.-
189.-26

124.-
165.-24

199.-
266.-

Сосиски 
сливочные, 
480 г

25

499.-
714.-

Колбаса вареная 
в синюге, кг

30

244.-
306.-

Колбаса 
Краковская, 
400 г

20

229.-
329.-

Сосиски Дымов 
Молочные ГОСТ, 580 г

30

Акция проходит в магазинах  
Санкт-Петербурга и МосквыАкция проходит в магазинах Санкт-Петербурга
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99.99
179.-

Шоколад Red, 100-110 г** | 
Набор конфет Пралине 
с ореховой начинкой,  
132 г – 299.- / 169.-

44

399.-
599.-

Конфеты Комильфо, 232 г

33

139.-
199.-

Конфеты Родные просторы, 
200 г**

30

84.99
99.99

Кидсбокс Disney Тачки /Ми МИ Мишки, 
Десерт с подарком, 20 г

15

249.-
299.-

Свитбокс Маша и Медведь,  
Зефир с игрушкой в коробочке, 20 г

16

139.-
169.-

Свитбокс Disney Принцессы / 
Робокар Поли / Тачки, Десерт 
с игрушкой в коробочке, 10 г

17

99.99
159.-

Конфеты Родные просторы, 
125 г**

37

169.-
249.-

Конфеты Комильфо, 116 г

32

**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. 
Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.6



379.-
549.-

Paulig City, 
400 г**

30

159.-
219.-

Гранола-мюсли 
Kellogg’s, 300 г**

27

**Товары, участвующие в акциях, 
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в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.



36.99
44.99

Семечки От Мартина 
премиум отборные, 100 г

17

279.-
459.99

Масло оливковое Pietro 
Coricelli Extra Virgin, 0,5 л

39

от 124.-
от 199.-

Орехи Семушка 80-120 г** | 
Семена тыквы жареные, 160 г – 149.- / 97.99

37

**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. 
Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.8



78.99
99.99

Рис Мистраль Жасмин, 5х80 г

21

47.99
61.99

Рис Мистраль Янтарь, 5х80 г

22

119.-
Наборы Yelli kids**

-20

**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.
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214.-
409.-

Кофе растворимый Fresco  
Arabica Blend / Arabica Solo / Fresco Doppio, 100 г

47

от 59.99
от 84.99

Травяной чай Травы и пчёлы, 6х40 г**

29

85.99
124.-

Чай черный Sir Thomas Lipton 
Earl Grey Finesse / Ceylon / Kenyan 
Estate, 25 пак.

30

**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. 
Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.10



84.99
159.-

Чай черный Принцесса Нури  
Цейлонский отборный / Высокогорный, 100 пак.

46

от 41.99
от 89.99

Цикорий Здравник натуральный, 85 г**

53

259.-
419.-

Кофе Carte Noire натуральный 
жареный молотый / в зернах, 230 г

38

**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах. 11WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 31 января по 27 февраля 2019 года в гипермаркетах О’КЕЙ. Старые цены, указанные в каталоге, 

в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.



109.-
149.-

Какао-напиток  
гранулированный Чукка, 250 г

26

от 149.-
от 229.-

Кофе Nescafe Classic, 
100 / 150 / 250 г

34

189.-
239.-

Кофе Nescafe 3 в 1 
классик / крепкий, 
20 стиков | 
Sensa Espresso, 100 г – 
429.- / 259.-

20

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. 
Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.12



Приправа Kotanyi 
Sweet / Classic / 
Hot+Spicy / Exotic, 
20 г

Добавь  
изюминку!

30.79
38.49

Приправа Гранум, 20 г** | 
Перец Чили дробленый, 12 г – 39.49 / 31.59

20

41.99
52.4920
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в разных магазинах сети О’КЕЙ могут незначительно отличаться. ООО «О’КЕЙ» не несёт ответственности за ошибки, допущенные при печати.



22.99
Корм для кошек  
Felix Sensations, 85 г**

349.-
Felix Purina  
Двойная вкуснятина, 1,5 кг

**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

от 69.99
от 92.99

Прокладки Kotex, 7-60 шт.** | 
Тампоны, 8-24 шт.** – 
от 99.99 / от 74.99

25

1139.-
1459.-21

Трусики Huggies Elite Soft, 6-22 кг, 28-54 шт.**

14 Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. 
Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



Чтобы малыш рос 
счастливым и здоровым!

от 49.99
Мясное пюре Агуша, 80 г**

39.99
Фруктовое пюре Агуша, 90 г**

**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.
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89.99
154.-

Диски чистоты 
Туалетный 
утенок, 38 г

41

89.99
154.-

Средство для унитаза 
Туалетный утенок 5 в 1 
Морской / Супер сила, 900 мл

41

от 129.-
от 219.-

Зубная паста 
Lacalut, 75 г**

41

**Товары, участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. 
Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.16



69.99
85.99

Салфетки Бумажные Zewa, 60/100 шт. | 
Платки носовые, 10 шт. – 97.99 / 79.99

18

Кондиционер для 
белья Vernel 
в ассортименте, 
1,82 / 1,2 л

33
СКИДКА

19900

Средство для 
стирки Persil 
в ассортименте, 
9 кг = 60 стирок, 
2 х 2, 19 л = 60 стирок

40
СКИДКА

83900

Таблетки для 
посудомоечных 
машин Somat All in1 
48 шт. I 
Somat Gold Tabs /  
All in1 
72 / 100 шт. - 
1799.00 / 999.00

41
СКИДКА

59900

Средство для  
стирки Losk 
в ассортименте, 
2,7 кг / 3 кг = 20 стирок / 
1,46 л / 14 шт

47
СКИДКА

21900
от 1409.00

319.00

419.00

1029.00
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62.99
Пиво Жатецкий Гусь 
светлое, 4,6% /  
Пивной напиток 
Жатецкий Гусь черный, 
3,5%, 0,45-0,48 л

18 Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. 
Внешний вид товара может отличаться от представленного. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



1099.-*
1499.-*

Коньяк Рулле 
Гранд Шампань 
VS, 40%, 0,5 л | 
VSOP – 
2299.- / 1699.-*

26

389.-*
499.-*

Вино игристое Гранд Реале белое 
брют / сладкое, 0,75 л

22

239.-*
284.-*

Водка  
Зелёная Марка 
Традиционная /
Кедровая,  
40%, 0,5 л

15

399.-*
569.99*

Водка Русский Стандарт 
Голд, 40%, 0,5 л | 
1 л – 849.- / 649.-*

30

*Цена для г. Уфы отличается от указанной.
**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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