Цены действительны с 11 по 24 апреля 2019 года

~
W
O
~W

{

а
н
е
ц
69.90

799.-

Колготки женские,
20-40 den**

Джинсы
мужские /
женские,
Emotion

9

.90

Лампы накаливания,
GE | Philips**

99

.90

Игрушка
машинка**

299

.-

Полуботинки типа кроссовых
для девочки / мальчика, р-р 28-35
**Товары, участвующие в акциях,
уточняйте в магазинах.

Трусы
женские,
р-р 44-54**

Трусы детские,
Disney, в подарочной
коробке, 3 шт.,
р-р 98-122
Полотенце, 48х62 см,
100% хлопок** |
Салфетки махровые Мини,
3 шт., 24х24 см

Всё
по

Прихватка,
17х17 см**

Миска Coffee life,
керамика, 11 см |
Кружка Иероглифы,
керамика, 320 мл

Иргушка
римский легион

.90

49

Вешалка
для детской
одежды,
4HOME

всего

9

.90

Наклейки
автомобильные,
Футбол**

Графин-штоф
с пробкой,
500 мл |
Стакан Тюлип,
570 мл |
Стакан
Мимимишки,
200 мл

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. 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. Организатор в праве менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации
и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская 55,
ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Фартук,
72х52 см**

Лампа
светодиодная,
Philips**

о
п
Всё

Миска
с декором,
пластик,
3,4 л**

Салатник
Мимимишки, стекло,
12 см / Тарелка,
19 см, стекло**

Сливочник / Сахарница /
Чайник, Elegance, фарфор

.90

99

Водолазка детская,
р-р 104-152

Контейнер для
сладостей, пластик

Набор чайный,
кружка, 220 мл,
блюдце, керамика

Игрушка
конструктор Автомобиль

Колготки детские
для девочек, Disney,
40 den, р-р 116-122

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 11 по 24 апреля 2019 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу:
г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»;
г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

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

3

Носки женские /
мужские, Lotto,
3 пары**
Кофточка,
р-р 68-98

Куртка,
р-р 74-104

Бюстгальтер, Ecem** |
Комплект трусы
+бюстгальтер**

Набор
из 6 стопок,
50 мл

Комплект боди
и шапка, р-р 62-80

Всё по

199

.-

Ползунки на грудке,
р-р 56-80

Противень, Moulinvilla,
антипригарное покрытие,
30x20 см

Салатник,
15-21 см

Игрушка Робот-Трансформер
**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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Игрушка
металлический конструктор вертолет/
спецтехника, 137/139/175 деталей

Бутылка
для воды,
с карабином,
500 мл

Набор
солонка
и перечница

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара.
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ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Всё по

299

.-

Футболка /
Джемпер
женский,
Emotion**

Чайник, Hitt,
со свистком, 2,3 л

Форма для запекания,
с волнистым краем,
круглая, 27x6 см /
квадрат, 25x5 см

Посуда
из жаропрочного
стекла, Simax**

Комплект
кофта + штаны
Пижама
для девочек /
мальчиков

Сорочка
детская

Полезные мелочи
Набор
игровой,
кукла**

Коврик для ванной,
HomeStudio, 40x60 см**

Корзинка,
Curver Neo, р-р L

Полотенце
махровое/
гладкое,
Aquarelle,
50х90 см,
100% хлопок**

Аккумулятор внешний,
Trust, 4400 мА/ч

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 11 по 24 апреля 2019 года во всех гипермаркетах и супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу:
г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская 55, ТРК «Тополь»;
г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

Игрушка
трейлер для
грузовиков/
набор
машинок**
**Товары, участвующие в акциях,
уточняйте в магазинах.
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Набор
питьевой,
Endura,
Форма
7 предметов для запекания,
Cook&Go, с крышкой,
прямоугольная,
25х19 / 20х15 см

Доска разделочная
круглая 31 см /
декорированная,
34х29 см, бамбук

Набор чайный,
Luminarc, 12 предметов

Термокружка,
Braun

Термокружка,
Walmer, 500 мл

Всё по

499

Чайник заварочный,
Atmosphere, 1 л

Набор слесарномонтажного инструмента,
Vira, 6 предметов /
Набор инструментов,
Vira, 22 предмета

.-

Кроссовки мужские,
р-р 40-45** |
женские, р-р 36-40**
Сорочка
мужская,
Emotion

Стайлер-Терморасчёска,
Centek, 65Вт, LCD,
t˚ до 230˚, CT-2060

Bluetoothгарнитура, Denn,
черная/белая,
DHB101/DHB112

(( Энергия звука! ))

Bluetoothколонки Canyon
CNS-CBTSP3
**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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Клавиатура Canyon
CNS-HKB2-RU

Акустика
портативная,
Denn, DBS131/
141/139

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. 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. Организатор в праве менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации
и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская 55,
ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Всё по 599

.-

Сорочка мужская,
Valori, р-р 39-46**

Джемпер / Толстовка
женский, Emotion**

Толстовка
мужская,
Emotion**

Брюки
женские,
Emotion

Игрушка конструктор
Парк с животными/Автомобиль/
Ледниковый мир животных
Набор
столовый,
Luminarc
18/19
предметов

Корзина
бельевая,
Curver
Infinity, 60 л

Одеяло
детское, 1,5 сп.

Всё по

999

.-

Блендер
погружной Braun
smoothie+ / pasta
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Триммер
Remington,
NE 3455 |
Машинка
для стрижки,
HC5500

Видеорегистратор,
Supra,
SCR-67HD
**Товары, участвующие в акциях,
уточняйте в магазинах.
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Фен-щетка,
Rowenta,
CF9530F0,
Brush Activ

›››››››››››
Мощность
››› на полную

Всё по 1990

.-

Мультиварка,
Polaris, PMC 0559D

‹‹‹ ! ›››
Незаменимые
помощники

Мультиварка,
Redmond, RMC-28
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