
Каталог товаров 
в гипермаркетах 
и супермаркетах  

Москвы
Цены действительны

с 22 октября по 4 ноября 2020 года 

www.okmarket.ru* Среди товаров торговой сети О`КЕЙ, пользующихся наибольшим покупательским спросом (на основании данных продаж сети О`КЕЙ за сентябрь 2020). ** Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

НАВОДИМ КРАСОТУ 
И ЧИСТОТУ!
стр. 18 - 24

Сыр Сливочный Легкий Arla Natura,  30%, 
400 г  
45% — 365.49/ 198.99

-46%
   19899

374.00

Трусики Pampers,  80-120 шт.**

-51%
   129900

2699.00

Средства для ухода за полостью рта  
Colgate**  
Зубная паста Colgate Total 12,  
75 мл** — 159.99/94.99  
Зубная щетка Colgate Зиг Заг,  
средняя жесткость — 71.99/42.99

от 40%

Колбаса вареная Докторская,  
Мясницкий ряд, кг

-46%
   31900

594.00

www.okmarket.ru



УДАРНАЯ   СКИДКА!
Сметана Простоквашино,  15%, 315 г
4999
79.99

-37%

Йогурт Фантазия  Даниссимо Danone,  6,9%, 105/124 г**  
Продукт творожный,  4,6-7,3%, 
130 г** — 51.49/ 32.99

2999
51.99

-42%
Напиток кисломолочный Neo Имунеле/
Kids,  1–1,5%, 100 г**  

1799
26.99

-33%

Форель слабосоленая О'КЕЙ,  
филе-кусок, 250 г

29900
439.99

-32%

Пельмени Русские/Сибирские/Иркутские 
Сибирская коллекция,  700 г  
Мини,  700 г — 529.00/ 279.00

27900
559.00

-50%

Креветки крупные варено-мороженые,  
с головой, 50+, кг

44900
699.00

-35%

Сосиски Докторские,  
Рублевский, 480 г  
Сливочные ГОСТ,  430 г — 
239.00/ 149.99

14999
199.99

-25%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



УДАРНАЯ   СКИДКА!

Кофе растворимый Jacobs,  
Millicano/Monarch, 160-240 г  
Millicanо,  растворимый 
c добавлением молотого, 
200 г — 599.00/ 289.00

28900
629.00

-54%
Чай зеленый/черный 
Greenfield,  100 пак.**

19999
364.00

-45%

Сок/Нектар Добрый,  1 л**  
6299
109.00

-42%

Шоколад белый/темный/
горький Lindt Exellence,  
100 г**

11900
229.00

-48%

Pepsi-Cola/Mirinda/7-UP,  2 л
6999
144.00

-51%

Туалетная бумага Zewa Deluxе,  3 слоя, 
8 рулонов**

12900
219.00

-41%

Тунец Rio Mare,  в оливковом 
масле/в собственном соку, 160 г  
Салат с тунцом,  
по-мексикански/с овощами, 
160 г — 259.00/ 179.99

18999
279.00

-31%

Гель для стирки Ласка,  2,7/3 л**  

38900
899.00

-56%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Биойогурт питьевой Активия,  2–2,4%, 260 г**  
Без сахара,  яблоко-клубника-черника/
яблоко-персик, 2%, 260 г — 56.99/39.99

-30%
   3499

49.99

Кефир 
Простоквашино,  
1%, 930 г

 
2,5% — 72.99/ 60.99  
3,2% — 72.99/ 61.99  
Биопродукт 
кисломолочный 
кефирный,  
клубника/абрикос, 
900 г — 78.99/ 62.99

-15%
   5949

69.99

Йогурт Simple Epica,  
1,5/1,6/1,7%, 130 г**  
Crispy,  5,7/6,5%, 138/ 
140 г** — 65.99/ 49.99

-27%
   3499

47.99

Йогурт питьевой 
Super Вкуснотеево,  
1,3%, 320 г**

 
Йогурт питьевой,  1,5%, 
750 г** — 88.99/ 64.99

-25%
   3499

46.99

Коктейль ультрапа- 
стеризованный 
молочный Чудо,  
2/3%, 200 мл**  

2%,  250 мл** — 58.99/ 47.99

-23%
   2999

38.99

Творог мягкий 
Домик в деревне,  
0,1%, 170 г

 
5,5%,  170 г — 44.99/ 31.99

-33%
   3199

47.99

Сырок творожный 
глазированный 
Свитлогорье,  
23/26%, 45/50 г**

-22%
   2799

35.99

Биойогурт Слобода,  
2,5/5,2/5,8%, 125 г**  
5%,  170 г** — 
67.99/ 33.99  

250 г** — 87.99/ 59.99

-28%
   2499

34.99

Творог Искренне 
Ваш,  5%, 180 г  
9%,  180 г — 
69.49/ 54.99

-20%
   4899

61.99

Молоко ультрапастеризованное 
Домик в деревне,  3,2%, 925 мл  
0,5%,  950 мл — 109.00/56.99  
1,5%,  950 г — 104.00/56.99

-32%
   5699

83.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Йогурт Simple Epica,  
1,5/1,6/1,7%, 130 г**  
Crispy,  5,7/6,5%, 138/ 
140 г** — 65.99/ 49.99

Напиток соевый/соево-банановый Alpro,  
натуральный/обогащенный кальцием 
и витаминами, 1 л  
Кокосовый,  без сахара, 1 л — 289.00/ 239.00  
Миндальный,  1 л** — 274.00/ 229.00

-22%
   21900

284.00

Молоко козье G-balance,  3,5–4,8%, 0,31 л

-15%
   9999

119.00

Пудинг Grand Dessert Ehrmann,  4,7–6%, 
200 г**

-18%
   4999

60.99 Скидка на сметану и молоко 
бренда Страна Васiлькi,  
380 г/930 мл/1 л**от 16%

Масло cливочное Экомилк,  82,5%, 450 г

-31%
   25900

379.00

Творог Искренне 
Ваш,  5%, 180 г  
9%,  180 г — 
69.49/ 54.99

Ряженка Ваша 
Ферма,  3,4%-4,5%, 
500 г 

 
Тан домашний,  1,7-2,5%, 
500 г — 135.99/ 104.00  
Творог,  18%, 350 г — 
187.99/ 149.00  
Масса творожная,  23%, 
350 г — 224.00/ 174.00

-22%
   10400

134.00

Масло сливочное Правильное,  
82,5%, 180 г

-37%
   8999

143.99

Майонез Московский Провансаль,  
67%, 420 мл  
Сливочный,  67%, 390 мл — 71.99/56.99

-19%
   4999

61.99

Творог Домик в деревне,  
9%, 340 г  
Сметана,  15%, 180 г17149*

* При покупке творога Домик в деревне, 
сметана в подарок
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Сыр Маасдам Золото 
Европы,  45%, 150 г  
240 г — 239.00/ 158.99

-13%
   12899

149.00

Сыр творожный 
Сливочный Violette,  
60/70%, 400 г

-33%
   15999

239.00

Сыр Гойя Flaman,  
40%, кг-25%

   66400
889.00

Сыр плавленый Hochland,  
50/55%, 200 г**

-25%
   8499

114.00

Сыр Bonfesto Mascarpone,  
мягкий, 78 %, 250 г

-23%
   14999

196.99

Сыр Ламбер,  
полшара, 50%, кг  
Сычужный,  50%, 
кг 

-25%
   62900

839.00

Сыр Легкий/Сливочный 
Jalo Kerma,  30/50%, 220 г

-29%
   12899

184.00

Сыр Burrata mini 
Galbani,  50%, 125 г  
Страчателла,  
52%, 250 г — 
414.00/ 249.99

-35%
   20999

324.00

Сыр плавленый President,  45%, 140 г**  
Сливочный/Мааздам/Чизбургер,  
40%, 150 г — 92.99/59.99

-32%
   5999

88.99

Сыр Легкий/Сливочный 
Брест-Литовск,  35/50%, 150 г  
Классический,  45% — 115.49/99.99  
Голландский,  45% — 124.00/99.99 
Российский,  50% — 129.00/99.99

-28%
   9999

139.00

Сыр плавленый 
Сиртаки Feta Greek,  
45%, 200 г-43%

   9999
175.99

Сыр Интенс GrandBlu,  
50%, 100 г  
Сливочный с голубой 
плесенью,  56%,  100 г — 
174.00/ 118.99

-37%
   11899

189.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАСЫРЫ



Сыр Маасдам Золото 
Европы,  45%, 150 г  
240 г — 239.00/ 158.99

Сыр Bonfesto Mascarpone,  
мягкий, 78 %, 250 г

Сыр Ламбер,  
полшара, 50%, кг  
Сычужный,  50%, 
кг 

Сыр Burrata mini 
Galbani,  50%, 125 г  
Страчателла,  
52%, 250 г — 
414.00/ 249.99

Колбаса сырокопченая Салями 
Итальянская,  Ближние Горки, кг  
Тоскана,  кг— 1069.00/ 649.00-46%

   64900
1219.00

Колбаса сырокопченая 
Богородская,  Черкизово,  
300 г  
Ветчина с индейкой,  
800 г — 344.00/ 234.00  
Со свиным окороком,  
800 г — 359.00/ 234.00

-41%
   13999

239.00

Колбаса Салями полукопченая 
Финская ,  Дымов,  330 г  
Краковская,  ГОСТ, 400 г — 
309.00/ 184.99  

Брауншвейгская полусухая,  
кг — 1448.00/ 859.00

-40%
   11699

195.94

Колбаса сыровяленая Сальчичон 
Экстра,  Casademont, кг  
Лонганиза,  кг — 2719.00/ 1629.00-40%

   89900
1499.00

Бекон Венгерский,  Ремит, 
нарезка, 200 г  
Ассорти сырокопченое Trio Mio,  
100 г — 140.99/112.99

-40%
   11299

190.99

Колбаса варено-копченая 
Московская,  Рублевский, 300 г  
Балыковая,  400 г — 419.00/289.00

-31%
   25900

379.00

Грудинка,  МДБ,  300 г  
Карбонад,  300 г — 
289.00/ 187.85

-35%
   16185

249.00

Сосиски Докторские,  
Клинскй МК, 350 г  
Венские,  470 г — 
244.00/ 144.99  
Молочные,  530 г — 
229.00/ 179.99

-35%
   12499

194.00

Колбаса вареная 
Классическая Вязанка,  
Стародворье,  500 г  
Кг — 469.00/ 279.00

-33%
   12499

188.99

Колбаса вареная Докторская,  
Рублевский, 400 г  
Молочная,  560 г — 
329.00/ 234.00

-28%
   19499

274.00

Колбаса варено-копченая 
Сервелат Тоскана/Прованс,  
Микоян, 350 г

-30%
   17999

259.00

Колбаса варено-копченая 
Сервелат Европейский,  
Останкино,  420 г  
Российский,  кг — 
489.00/ 314.00

-35%
   17799

274.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯСЫРЫ



Скидка на крабовые 
палочки/мясо 
Снежный краб ТМ Vici-35%

Риет лососевый с каперсами и укропом 
Меридиан Эко,  100 г  
С миндалем/с мягким 
творогом,  100 г — 
154.00/ 99.99

-37%
   9999

159.00

Мидии Меридиан,  
в рассоле, 180 г  
Кальмар,  180 г — 
139.00/ 99.99

Креветки,  180 г — 254.00/ 169.00  
Коктейль из морепродуктов,  180 г — 
144.00/ 99.99  
Коктейль из морепродуктов/Морской микс,  
в масле/в рассоле,  180 г — 129.00/ 89.99

-32%
   7999

119.00

Скумбрия холодного копчения 
Балтийский берег,  кусочки, 280 г

-29%
   11900

169.00

Скумбрия атлантическая 
свежемороженая с соусом 
унаги Vici,  филе на коже, 400 г  
Масляная рыба,   400 г — 
629.00/ 439.00

-30%
   27900

399.00

Минтай свежемороженаый Borealis,  филе 
без кожи, без костей, 600 г

-25%
   23900

319.00

Креветки аргентинские,  
без головы, свежемороженые, кг

-20%
   79900

999.00
Сельдь слабосоленая Матье Морская 
планета,  филе-кусочки в масле/в масле 
с дымком/укропом, 460 г

-23%
   12900

169.00

Икра лососевая зернистая Очень, 
Путина,  170 г  
260 г — 1719.00/ 1199.00  
430 г — 2849.00/ 1999.00

-30%
   79900

1149.00 Акула 
свежемороженая,  
стейк, кг-20%

   19900
249.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



Пельмени Бульмени большие/
со сливочным маслом,   430 г

-43%
   6999

124.00

Вареники Цезарь,  С картофелем 
и белыми грибами, 600 г  
С картофелем и жареным лучком,  
600 г — 209.00/ 129.00  
С творогом,  600 г — 259.00/ 159.00

-36%
   13900

219.00

Пицца La Trattoria,  335 г**

-40%
   12999

219.00

Тесто слоеное Морозко, 
дрожжевое/бездрожжевое,  1000 г  
Дрожжевое,  1000 г — 149.00/ 94.99

-36%
   11999

189.00

Наггетсы куриные Морозко,  
классические/с филе индейки, 300 г  
С ветчиной и сыром/Чики Toys,  
300 г — 159.00/ 79.99

-46%
   7449

139.00

Смесь Мексиканская/Весенние овощи/
Овощи для жарки с шампиньонами 
Зеленая грядка,  400 г  
Соте,  400 г — 89.99/ 57.99

-35%
   6399

от 99.49

Блинчики Сибирская Коллекция,  
с мясом/с малиной/с творогом, 400 г  

-35%
   17900

279.00

Скидка на готовые блюда 
Мираторг,  400 г**  
Испанская смесь 
в соусе Ривейра,  
400 г — 174.99/ 129.99

от 24%

Клубника Свой урожай,  300 г  
Малина,  300 г — 199.00/ 129.00  
Смесь ягодная/Слива половинки,  300 г — 
99.99/ 64.99  

-35%
   6999

107.99

Круггетсы сочные/с сырным соусом 
Горячая штучка,  250 г  
Чебупицца Курочка по-итальянски/
Пепперони,  250 г — 129.00/ 69.99

-41%
   6999

119.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМУЖСКОЙ ГАРДЕРОБЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ



Макароны 
Tagliolini De Cecco,  
250 г

 
Tagliatelle/картофельные 
клецки,  250/500 г** — 
229.00/ 139.99  
Fusilli lunghi bucati/ Penne rigate/ 
Linguine,  500 г — 229.00/ 149.99  
Конкильони,  500 г — 
259.00/ 179.99

-39%
   13900

229.00

Каша овсяная 
Классическая 
Ясно Солнышко,  
с молоком, 6 х 45 г  

Ассорти,  6 × 45 г** — 118.99/ 92.99

-20%
   5039

62.99

Готовый завтрак Nesquik/
Fitness/Kosmostars,  
225–250 г**  
Cini Minis,  с корицей, 
250 г — 129.99/ 99.99

-37%
   7499

119.99

Рис Кубанский Агро-Альянс 
Экстра,  900 г  
Тайский Голд,  пропаренный, 
900 г — 117.99/ 84.99

-27%
   6999

95.99

Гранола-мюсли Kellogg's,  
300 г**

-34%
   16999

259.00

Лапша Биг Ланч,  100 г**  
90 г** — 34.99/ 27.99-36%

   1599
24.99

Каша 4-зерновая Myllyn Paras,  300 г  
Хлопья овсяные быстрого 
приготовления,  500 г — 81.99/ 53.99

-34%
   4199

63.99

Бразильский орех 
Семушка,  120 г  
Пекан,  110 г — 319.00/ 239.00  
Кедровый,  150 г — 
504.00/ 359.00  
Макадамия,  120 г — 
599.00/ 439.00

-34%
   15999

244.00

Чернослив Аркада,  
сушеный, 200 г  
Изюм Золотой,  200 г — 
189.99/ 129.99

-33%
   9999

149.99

Финики,  на подложке, 200 г  
Чернослив Премиум 
Твердый знак — 
239.00/ 174.99

-27%
   9999

138.49

Макаронные изделия 
Шебекинские,  350/450 г**  
Гнезда,  450 г — 84.99/64.99

-50%
   2999

59.99

Крупа гречневая Алтайская сказка,  
800 г

-27%
   6999

96.49
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

БАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Гранола-мюсли Kellogg's,  
300 г**

Лапша Биг Ланч,  100 г**  
90 г** — 34.99/ 27.99

Финики,  на подложке, 200 г  
Чернослив Премиум 
Твердый знак — 
239.00/ 174.99

Фасоль белая/красная/
белая в томатном соусе 
Bonduelle,  400/425/430 г

-26%
   6999

94.99

Паштет Hame,  105 г**  
С мясом кролика/телятиной/
деликатесный с грецким 
орехом,  105 г — 64.99/ 42.99

-34%
   2999

45.99

Молоко цельное сгущенное 
с сахаром Совок,  8,5%, 380 г  
Концентрированное 
стерилизованное ГОСТ,  
8,6%, 300 г — 74.99/ 54.99

-32%
   7999

119.00

Говядина/Свинина тушеная 
Армия России,  338 г

-28%
   16999

239.00

Скумбрия Морской котик,  
в томатном соусе с овощным 
гарниром/натуральная 
с маслом, 250 г

-26%
   5499

74.49

Крупные шпроты Вкусные 
консервы,  без костей, 
в масле, 240 г  
Килька обжаренная в масле/
Черноморская в томатном 
соке,  240 г — от 59.99/ 44.99  
Горбуша натуральная,  ГОСТ, 
245 г — 119.00/ 89.99

-35%
   8999

139.00

Закусочка Тосканская с овощами/
Венгерская/Мелитопольская Дядя Ваня,  
460 г

-38%
   8499

138.99

Маслины мини/Оливки 
Iberica,  без косточки, 300 г

-26%
   7999

109.00

Огурчики 
маринованные 
хрустящие 
Скатерть-самобранка,  
720 г  

Мини-томаты,  маринованные, 
720 мл — 89.99/ 62.99  
Огурчики соленые бочковые 
По-домашнему/Помидорчики очищенные 
в томатной мякоти,  720 г — 104.00/ 74.99

-27%
   7899

109.00

Горошек зеленый молодой/
Кукуруза молодая Bonduelle,  
425 мл

-32%
   7999

119.00

Мед натуральный цветочный Луговой/
Разнотравье,  фасованный, 1000 г  
Горный/Донниковый,  1000 г — 419.00/179.00

-57%
   16900

399.00

Икра Ресторация Обломов,  
из молодых баклажанов/
кабачков, 420 г

-27%
   7999

110.99

Сардина тихоокеанская 
Иваси натуральная 
ТМ Доброфлот,  245 г  
Сайра,  245 г — 139.00/ 94.99

-59%
   4499

109.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

БАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ КОНСЕРВАЦИЯ



Смесь перцев горошком Kamis,  15 г  
Приправа,  8–25 г** — 69.99/ 41.99  
Смесь перцев,  дробленая, 15 г — 74.99/ 44.99  
Смесь панировочная хрустящая к птице,  
70 г — 78.49/ 46.99

-40%
   2999

49.99

Приправа Santa Maria,  мельница, 60–90 г**

-40%
   23900

399.00

Сахар-рафинад Русский,  500 г

-25%
   2699

35.99

Батончик орехово-фруктовый Take a Bite,  
45 г**

-36%
   5999

94.99

Масло оливковое 
E.V. Borges,  500 мл

-28%
   44900

629.00

Соус соевый 
Premium Sen Soy,  
220 мл

 
Рисовая лапша Fo-Kho,  
200 г — 94.99/ 68.99

-42%
   4899

84.99Чипсы нори 
из морской 
водоросли/капусты 
Original/Teriyaki,  
4,5 г  

-32%
   3699

54.99

Масло подсолнечное Благо,  
рафинированное, дезодорированное, 1,8 л

-23%
   13999

184.00

Томатная паста Ящик 
астраханских помидоров,  
490 г  
205 г — 59.99/ 38.99

-29%
   7299

104.00

Соус Астория,  200/233 г**  
Кетчуп,  330 г** — 
64.99/ 44.99

-40%
   3899

64.99

Кетчуп Heinz,  1 кг**

-36%
   11999

189.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
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В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



Сухарики ржаные Finn Crisp,  400 г

-25%
   19999

269.00

Мини-сушки Простые Семейка ОЗБИ,  
150 г

-35%
   2999

46.49

Хлебцы Щедрые,  100 г**

-30%
   2999

42.99

Пирожные Эклеры заварные 
Фили-бейкер,  250 г-30%

   9999
144.00

Хлеб Зерновик 
Черемушки,  
нарезка, 460 г

-21%
   6299

79.89

Торт Москва Черемушки,  700 г

-26%
   79900

1089.00

Торт бисквитный 
с суфле 
Шереметьевская 
птичка,  1,1 кг

-34%
   29900

454.00

Тортильи Гриль Mission,  250 г

-27%
   8999

124.00

Пирожное Тирамису Усладов,  
300 г

-23%
   12999

169.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



Мороженое 
Настоящий 
пломбир,  
рожок, 110 г**

-42%
   3999

69.99

Рулет Сдобная Особа Черемушки,  
с лимоном/с маковой начинкой, 400 г

-25%
   12900

174.00

Печенье Oreo,  
170/228 г**

-17%
   8999

109.00

Печенье Традиционное Юбилейное,  
витаминизированное, 134 г  
313 г — 57.99/ 44.99

-17%
   2799

33.99

Пирожное бисквитное 
Медвежонок Барни 
Фан Сэндвич,  180 г **

-20%
   11900

149.00

Круассаны Single 7 Days,  с кремом ваниль/
какао/фундук, 65 г × 4 шт./260 г

-26%
   7999

109.00

Шоколад темный/
молочный/белый Ritter 
Sport,  100 г**

-35%
   7999

123.99

Жевательный мармелад 
Fruittella,  138/150 г**

-33%
   5999

89.99

Мороженое 
Инмарко Экzо,  
520 г**-37%

   19999
319.00

Мороженое пломбир Семейное 
Чистая линия,  450 г  
Шоколадный,  450 г — 384.00/229.00

-39%
   18900

314.00

Шоколад молочный/белый Milka,  
80–97 г**

-40%
   5999

99.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Конфеты  
Батончики/Ласточка 
Рот Фронт/Красный 
Октябрь,  250 г  

Мишка косолапый/
Трюфели,  200 г — 
174.00/ 119.00

-24%
   8999

119.00

Чипсы картофельные 
Pringles,  70 г**

-20%
   7949

99.99

Драже Skittles,  100 г**

-40%
   3999

66.99

Жевательная резинка Orbit,  
13,6 г**  
XXL,  20,4 г** — 40.99/ 29.99

-22%
   2399

30.99

Шоколадный батончик 
Nuts/Kit Kat/Nesquik,  
мультипак**

-35%
   8999

139.00

Печенье сдобное Extra Kellogg's,  150 г**

-35%
   9999

154.00

Леденцы Cavendish & Harvey,  175/200 г**

-34%
   14900

229.00

Шоколад Kit Kat,  112 г**

-38%
   6999

114.00

Набор конфет 
Toffifee,  лесной 
орех в карамели, 
250 г

-42%
   19900

349.00

Вафли Коломенский,  200/220 г**

-41%
   3799

64.99

Торт вафельный Шоколадница,  
240/250/270 г**

-43%
   8999

159.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Кофе молотый Americano 
Crema/ Espresso stile 
de Milano Jardin,  250 г  
Colombia Supremo,  250 г — 
369.00/ 229.00

-39%
   17999

299.00

Чай черный/зеленый Tess,  25 пак.**

-33%
   5999

89.99

Чай черный/Зеленый,  20 пак. × 0,7 г **  
Напиток травяной/Чай зеленый matcha,  
20 пирамидок** — 129.99/ 84.99

-38%
   6499

104.99

Кофе растворимый 
Colombia Medellin/Kenya 
Kilimanjaro Jardin,  150 г

-50%
   21900

439.00

Цикорий 
натуральный/
сливочный 
Здравник,  85 г  

С экстрактом женьшеня/черники,  
85 г — 85.99/ 44.99  
Медовый,  85 г — 85.99/ 39.99

-46%
   4299

79.99Чай черный/
зеленый 
Greenfield,  
100 г**

-30%
   8499

122.99

Кофе зерновой Cafe Crème/
Espresso 57 Davidoff,  500 г

-41%
   39900

679.00

Кофе растворимый Gold 
Nescafe,  85/95 г**

-44%
   15999

289.00

Кофе Tassimo Jacobs/Milka,  
в капсулах, 8/16 шт.**  
Flat White Toffee Nut,  268 г — 
549.00/349.00

-34%
   32900

499.00

Кофе зерновой Президент 
Julius Meinl,  500 г  
Юбилейный,  500 г — 
739.00/ 529.00

-38%
   41900

679.00

Кофе зерновой Crema e Aroma Lavazza,  
1000 г  
Oro натуральный,  1000 г — 1499.00/899.00

-34%
   87900

1349.00

Какао Nesquik,  500 г

-37%
   16999

274.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



Напиток энергетический Red Bull,  
газированный, 0,355 л**

-27%
   8999

124.00

Напиток Sanpellegrino Momenti,  0,33 л**

-31%
   5999

87.99 Напиток Fanta/ 
Sprite/Coca-Cola,  
газированный, 
0,5 л**

-30%
   4699

67.99

Вода питьевая Святой 
Источник,  негазированная/
газированная, 1,5 л

-25%
   2999

39.99

Вода минеральная Baikal,  
природная, негазированная, 
0,45 л  
0,85 л — 92.99/ 64.99

-30%
   3699

52.99

Пиво 
Бад Лайт светлое,  
пастеризованное, 
фильтрованное, 
4,1%, 0,45/0,47 л

-24%
   5499

72.99

Вода минеральная Borjomi,  газированная, 
лечебно-столовая, 0,75 л

-30%
   6999

99.99

Вода питьевая Хайлэнд 
Спринг,  1,5 л  
0,5 л — 69.99/ 49.99

-33%
   11900

179.00

Сок/Нектар ArtshAni,  1 л**

-31%
   11900

174.00

Компот Janarat,  1 л**

-31%
   10900

159.00

Сок/Нектар Я,  0,97 л**  
Томат/Персик/Манго/
Грейпфрут/Виноград,  
0,97 л — 179.00/ 94.99

-50%
   8899

179.00

Пиво Жигули Барное светлое,  
безалкогольное, банка, 0,45 л  
Бутылка/банка,  4,9%, 0,5 л — 63.99/36.99

-45%
   3499

63.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



Шампунь/Бальзам 
для волос О'КЕЙ,  
400 мл**-20%

   8699
109.00

Шампунь для волос 
Head & Shoulders,  
400 мл**

-32%
   24400

359.00

Шампунь/бальзам 
для волос Aussie,  
290/200 мл**  
Маска для волос,  25 мл — 
119.99/ 82.99  

-39%
   21900

359.00

Шампунь/бальзам 
для волос Herbal 
essences,  400/275 мл**  

-36%
   19999

314.00

Шампунь/бальзам 
для волос Syoss,  
500 мл**

-41%
   17299

294.00

Крем-гель для душа 
Nivea,  250 мл**  -41%

   8999
154.99 Гель для душа 

Le Petit Marseillais,  
650 мл**-47%

   17999
344.00

Крем-мыло Dove,  135 г**  
Крем-гель для душа,  
250 мл** — 194.99/ 129.99

-33%
   6999

104.99

Мыло туалетное Duru 1+1,  4 шт.,  90 г**

-31%
   9999

144.99Лосьон для тела 
Johnson's Vita-Rich,  
250 мл**-46%

   14999
279.00
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www.okmarket.ru18ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 22 окТября по 4 Ноября 2020 гоДа

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАВОДИМ КРАСОТУ



Мыло туалетное 
О'КЕЙ,  90 г**  
4 × 75 г — 59.99/ 47.99-20%

   1599
19.99

Мыло жидкое 
для рук О'КЕЙ,  
500 мл**  

-22%
   4199

54.00

Маска для лица Сто рецептов красоты 
тканевая саше**  
Чистая линия тканевая** — 88.99/ 59.33*  
Черный жемчуг тканевая саше** — 
116.99/ 77.99*

*Цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно

3 2по цене
   5533*

82.99 Помада 
для губ Nivea,  
5 г-33%

   8999
134.99

Бальзам-помада 
Neutrogena,  4,8 г  
Крем для рук,  75 мл — 
349.00/ 224.00

-35%
   12999

199.99

Лак для волос Syoss,  400 мл**  
Глина для волос,  100 мл** 

-35%
   27400

424.00

Шампунь для волос сухой 
Wella Shockwaves,  65 мл  
Воск для волос 
Shockwaves,  75 мл** — 
349.00/ 224.00

-35%
   11999

184.99

Лак/Мусс 
для волос 
Wellaflex,  
250/200 мл**

-32%
   18899

279.00

Краска 
для волос L'Оreal 
Preference**

 -25%
   34400

464.00Краска 
для волос 
Syoss**-36%

   20400
319.00 Бальзам 

для волос Wella,  
200 мл**-31%

   18899
274.00
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могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

И ЧИСТОТУ!НАВОДИМ КРАСОТУ



Зубная паста О'КЕЙ,  100 мл**  
Освежитель для полости рта,  15 мл** — 
64.99/ 51.99  
Ополаскиватель,  500 мл** — 84.99/ 67.99

-20%
   4199

52.99

Зубная паста Blend-a-Med,  
100 мл**-42%

   9699
169.99

Зубная щетка Oral-B**

-42%
   11499

199.99

Ополаскиватель 
для полости 
рта Listerine,  250 мл**  
Total Care,  250 мл — 
184.99/ 109.99

-35%
   8999

139.99

Зубная паста Splat,  100 мл**  
Щетка,  средняя жесткость** — 
184.99/ 134.99  

-39%
   9999

164.99

Зубная паста Лесной бальзам,  75 г**  
Щетка,  средняя жесткость — 
59.99/ 39.99

-36%
   7999

124.99

Ополаскиватель 
для полости рта Лесной 
бальзам,  400 мл**

 

-35%
   9999

154.99

Шампунь Clear Vita Abe,  
400 мл**

-41%
   17599

299.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАВОДИМ КРАСОТУ



Туалетная бумага 
О'КЕЙ,  белая, 2-слойная, 
8 рулонов

-20%
   8699

109.00

Пена для бритья мужская 
Gillette,  200 мл**  
Гель для бритья,  200 мл** — 
399.00/ 198.99  

-45%
   9999

184.99

Дезодорант мужской 
Old Spice Wolfthorn,  
спрей/стик, 50/125 мл**

-36%
   16999

269.00

Дезодорант-спрей Dove,  
женский,  150 мл**  

-37%
   11899

189.99

Прокладки ежедневные 
Libresse,  26-32 шт.**

 

-31%
   8299

120.49

Полотенца бумажные Papia,  
3-слойные, 2 рулона  
Туалетная бумага Deluxe,  4-слойные, 
8 шт. — 244.00/ 154.00

-38%
   5999

97.49

Прокладки 
гигиенические Ultra 
Always,  5–10 шт.**

*Цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно

3 2по цене
   6999*

104.99

Тампоны Active 
Normal/Super Kotex,  
16 шт.-38%

   12900
209.00

Палочки ватные Bella,  
100 шт.  
Диски,  100 шт. — 
59.99/ 42.99

-28%
   1799

24.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА И ЧИСТОТУ!НАВОДИМ КРАСОТУ



Средство 
для прочистки 
канализации, 
стоков и труб 
О'КЕЙ,  500 мл

-33%
   5900

89.00

Средство 
для мытья 
полов 
О'КЕЙ,  1 л**

-24%
   6400

84.99

Средство 
для туалета Forest/
Marine/Original 
Freshness Harpic,  
700 мл

-36%
   13900

219.00

Пятновыводитель 
для ковров и обивки 
Vanish Gold OxiAction,  
спрей, 500 мл  

Активная пена/
Шампунь для чистки 
ковров,  600/750 мл — 
479.00/ 324.00

-33%
   29900

449.00

Гель для стирки/Стиральный 
порошок BiMax,   1,3 л/3 кг**  

-56%
   21900

499.00

Средства для стирки 
Tide,  6 кг/2,47 л/ 30 шт.**

-52%
   47900

999.00

Гель для устранения 
засоров Tiret Turbo,  
500 мл 

 
Professional,  500 мл — 
289.00/ 189.00

-41%
   20900

359.00

Стиральный порошок 
Attack,  0,8 кг  

-27%
   49900

689.00

Средство чистящее 
для пола Glorix,  1 л**-34%

   14400
219.00

Средство для мытья 
посуды Fairy,  
650/900 мл**  

-39%
   11400

187.49

www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

www.okmarket.ru22ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 22 окТября по 4 Ноября 2020 гоДа

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАВОДИМ КРАСОТУ



Пятновыводитель 
для ковров и обивки 
Vanish Gold OxiAction,  
спрей, 500 мл  

Активная пена/
Шампунь для чистки 
ковров,  600/750 мл — 
479.00/ 324.00

Гель для устранения 
засоров Tiret Turbo,  
500 мл 

 
Professional,  500 мл — 
289.00/ 189.00

Средство для стиральных 
машин Calgon,  550 г/750 мл

-30%
   22900

329.00

Шарики Bref,  50 г**  
2 шт. × 50 г** — 349.00/ 154.00  
3 шт. × 50 г** — 459.00/ 214.00-54%

   9499
209.00

Кондиционер 
для белья Vernel,  
1,2/1,82 л**

-52%
   17900

379.00

Средство для туалета Cillit 
Bang,  750 мл**  
Средство чистящее/спрей,  
750 мл** — 309.00/ 179.00

-37%
   12400

199.00

Для чистки 
стеклокерамических плит 
Unicum,  500 мл  
Для удаления засоров 
Торнадо,  гранулированное, 
600 г — 329.00/ 219.00

-32%
   16900

249.00

Гель Антижир Мультисила 
Sanita, 500 г/Гель Белизна 
Sanfor, 700 г  

-33%
   7299

109.00

Средство чистящее 
Адриэль,  спрей, 
жироудалитель, 
500 мл

-33%
   12900

194.00

Крем чистящий Сила 
природы Cif,  450 мл  
Средство для кухни/
сантехники,  500 мл — 
279.00/ 189.00

-35%
   10900

169.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА И ЧИСТОТУ!НАВОДИМ КРАСОТУ



Начисляем
вступительные 
бонусы
Разовое начисление 
за регистрацию

Заряжаем энергией 
витаминов�
Скидки на сезонные 
категории��

Выбираем лучшее 
с O’KEY SELECTION
Приветствуем в новой 
премиум-программе

Ценим ваше время
Сканируйте карту 
и совершайте покупки 
быстро и легко
с О’КЕЙ СКАН

Угощаем сезонным 
напитком
Всего за 1 бонус 
в кафе О’КЕЙ*

Открываем 
персональный 
бонусный счёт
Получайте, копите 
и обменивайте бонусы 
на покупки круглый год
100 ₶ = 1 бонус*

Удивляем 
новинками�
Лимитированные 
коллекции 
со скидкой до 70%

Заботимся 
о вашем бюджете
Дополнительные 
скидки и акции

Дарим скидку 
в честь 
Дня рождения�
-20% на весь
ассортимент

КАРТА В МИР
СВЕЖИХ ИДЕЙ!
Получайте больше 
удовольствия от покупок

Участие в программе лояльности только при предъявлении карты О’КЕЙ. 
Бонусы начисляются уже с первой покупки. Бонусы не начисляются при покупке 
табака и табачной продукции, а также подарочных карт О’КЕЙ  и товаров 
накопительных акций.

*Подробности на сайте окmarket.ru
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Средства для стирки Ariel,  
3 кг/1,3 л/15 шт.**  

-53%
   27900

599.00

Капсулы для стирки 
Duo-Caps Color Persil,  42 шт.  
Средство для стирки 
Персил,  9 кг/ 2 шт. × 1,95 л — 
1699.00/ 849.00

-61%
   64900

1699.00

Средство для унитаза Туалетный 
утенок,  750/900 мл, 38 г**  
Блок твердый подвесной 
для унитаза,  38,6 г — 129.00/ 84.99

-34%
   12400

189.00

Крем-блеск Damavik,  с губкой, 
бесцветный/темно-коричневый/
черный, 50 мл  
Губка для обуви Стандарт Штрих,  
бесцветный/черный — 45.99/ 29.99

-30%
   4499

64.99

Освежитель воздуха Air Wick,  
290 мл**

-29%
   7299

104.00

Стиральный порошок 
Sarma,  2,4 кг  
Средство для мытья 
посуды,  500 мл — 
79.49/ 55.99

-30%
   24900

359.00

Таблетки для пмм,  
45/75 шт.-48%

   86900
1699.00

Пятновыводитель/Oтбеливатель 
Gold OxiAction Vanish,  500 г/1 л**-37%

   31400
499.00
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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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

НАВОДИМ КРАСОТУ И ЧИСТОТУ!

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Начисляем
вступительные 
бонусы
Разовое начисление 
за регистрацию

Заряжаем энергией 
витаминов�
Скидки на сезонные 
категории��

Выбираем лучшее 
с O’KEY SELECTION
Приветствуем в новой 
премиум-программе

Ценим ваше время
Сканируйте карту 
и совершайте покупки 
быстро и легко
с О’КЕЙ СКАН

Угощаем сезонным 
напитком
Всего за 1 бонус 
в кафе О’КЕЙ*

Открываем 
персональный 
бонусный счёт
Получайте, копите 
и обменивайте бонусы 
на покупки круглый год
100 ₶ = 1 бонус*

Удивляем 
новинками�
Лимитированные 
коллекции 
со скидкой до 70%

Заботимся 
о вашем бюджете
Дополнительные 
скидки и акции

Дарим скидку 
в честь 
Дня рождения�
-20% на весь
ассортимент

КАРТА В МИР
СВЕЖИХ ИДЕЙ!
Получайте больше 
удовольствия от покупок

Участие в программе лояльности только при предъявлении карты О’КЕЙ. 
Бонусы начисляются уже с первой покупки. Бонусы не начисляются при покупке 
табака и табачной продукции, а также подарочных карт О’КЕЙ  и товаров 
накопительных акций.

*Подробности на сайте окmarket.ru
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Стиральный порошок Миф,  
автомат, 4 кг

-43%
   26900

479.00

Кондиционер для белья 
Lenor,  1 л**

-32%
   12400

209.00

Капсулы Platinum Plus All in 1,  
лимон, 21 шт.

-32%
   53900

799.00

Моющее для полов и стен 
Mr. Proper,  500 мл**

-35%
   6999

109.00

Гель/Порошок Losk,  
2,7 кг/1,3 л/1,46 л**

-48%
   21400

419.00

Гель/Порошок Persil,  
1,3/1,17 л/2,43 кг/3 кг**

47%
   31400

599.00

Гель/Порошок/Таблетки 
для посудомоечных машин Somat,  
936 мл/3 кг/45/48 шт.**

-48%
   59900

1169.00

Капсулы Persil,  
12/14/18/21/28 шт.

от 56%
   

от 25900
от 599.00

Капсулы для стирки Duo-Caps Losk,  12 шт.

-57%
   17900

419.00

Средство моющее 
для стекол Clin,  500 мл

-45%
   11900

219.00

www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 вправе 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 гипермаркете по адресу г. 
Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.  

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАВОДИМ КРАСОТУ И ЧИСТОТУ!



Вода питьевая 
для детей 
ФрутоНяня/
ФрутоKids,  
негазированная, 
с рождения, 0,33 л

-30%
   1749

24.99

Каша молочная Nestle,  220 г**  
Гречка с курагой/гречневая,  220 г — 
179.00/ 114.00  
Шагайка 5 злаков,  200 г** — 189.00/ 120.00

-36%
   10400

164.00

Сок Сады Придонья,  0,125 л**

*Цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно

3 2по цене
   932*

13.99

Пюре фруктовое Nestle,  с 4 мес, 90 г**

-35%
   3249

49.99

Пюре фруктовое Gerber,  с 4/6 мес, 90 г**  
Органик груша/манго,  90 г — 89.99/ 58.49

-35%
   5199

79.99Скидка 
на всю молочную 
продукцию 
ТМ Растишка 

 
Йогурт Danone Растишка,  
1,6–3%, 70–190 г** — 
от  23.99/от 17.99  
Творог обогащенный,  3,5%, 
6 × 45 г** — 69.99/ 54.99

от 16%

Скидка на всю молочную 
продукцию ТМ Фрутоняня  
Продукт кисломолочный 
Иммуно Бэби,  2,7%, 100 г — 
31.99/ 24.99  

Биотворог,  4,2/5%, 100 г** — от 32.99/ от 24.99

от 15%

Молочная смесь Similac Gold 2*,  
с 6 мес., 800 г  
Детское молочко 3/Смесь 
молочная сухая 4,  c 12/18 мес., 
800/900 г — 1099.00/854.00

-22%
   61900

799.00

Напиток/Нектар/Сок для детей 
ФрутоНяня,  с 3 лет, 500 мл**

-35%
   3499

53.99

Каша молочная Агуша Вставайка,  
2,5/2,7%, 200 мл**

-30%
   2649

37.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. Перед введением прикорма необходима 
консультация специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ.



Детский крем с молоком Johnson's Baby,  50 г  
Присыпка для тела,  100 г** — 174.99/129.99  
Шампунь и пенка для купания,  
300 мл — 249.00/164.99  
Влажные салфетки,  240 шт. — 349.00/219.00

-27%
   4999

68.99

Подгузники Хаггис Elite Soft,  
5–22 кг, 56–80 шт.**  
Подгузники/трусики-подгузники,  3–22 кг, 
28–84 шт.** — от1249.00/от849.00  
Трусики-подгузники,  ночные, 6–25 кг, 
16–23 шт.** — 779.00/549.00

-38%
   129900

2099.00

Подгузники Pampers Premium Care,  
2–14 кг, 37–72 шт.**  
Салфетки детские влажные Aqua Pure,  
48 шт. — 189.00/ 149.00  
96 шт. — 299.00/ 239.00

-28%
   89900

1249.00

Подгузники Pampers New Baby-Dry,  
4–8 кг, 94 шт.**  
Active Baby,  6–18 кг, 54–82 шт.** — 
1349.00/ 949.00

-27%
   84900

1179.00

Мыло детское 
жидкое Наша 
мама,  250 мл 

 
Пена детская,  400 мл — 189.99/ 144.99  
Гель детский,  400 мл — 199.99/ 159.99  
Крем специальный,  
100 г — 219.00/ 164.99

-27%
   13499

184.99

Мыло туалетное детское Тик-так/Алиса 
Свобода,  с 1 года/с 3 мес., 150 г

-23%
   2999

38.99

Пеленки впитывающие Пелигрин,  
с липким фиксирующим слоем, 60 × 40 см, 
30 шт.

-19%
   39900

494.00

Стиральный порошок Color детский/для 
чувствительной и детской кожи Tide,  
автомат, 2,4 кг

-45%
   25900

479.00

Ополаскиватель 
для полости 
рта детский Listerine,  
с 6 лет, 250 мл

-45%
   9999

184.99

Салфетки детские влажные Pampers 
Sensitive/Fresh Clean,  52 шт.

-25%
   9999

134.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ



Фигурка леди 
баг и суперкот,  
19 см**-40%

   59900
999.00

Рука робота Нордпласт**

-40%
   17900

299.00

Интерактивная 
машинка 
Гоночный 
спринтер Taiko. 
Zoom!

-44%
   49000

890.00

Игрушка Тир проекционный Бластер 
для охоты на монстров/Джонни Пират, с 1 
бластером

-37%
   99000

1590.00

Игры настольные Hasbro,  Монополия**  
Бонусы без границ — 3499.00/ 2390.00

-36%
   159000

2499.00

На тетради по предметам**

-50%
На канцелярию Bic kids**  
Пластилин,  12 цветов — 
149.00/ 104.00-30%

Интерактивная мягкая игрушка Floofies,  
со звуковыми эффектами, 12 дизайнов

-50%
   59000

1190.00

Набор Домик с секретом Lil' Secrets**

-44%
   99000

1790.00

Игрушка 
интерактивная 
Музыкальный 
паровозик 
с животными 
Bebelino

-30%
   69000

990.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ИГРУШКИ, КАНЦЕЛЯРИЯ



Наполнитель 
для кошачьих 
туалетов Cat Step,  
силикагелевый, 
впитывающий, 7,6 л

-18%
   65900

809.00

Корм для котят/кошек Brit Premium,  100 г**

-20%
   3999

49.99

Лакомства 
для кошек Triol,  
40 г**-15%

   8499
99.99

Корм для кошек 
Sheba,  мини, 50 г**  
80/85 г** — 26.99/ 19.99

-26%
   1499

20.29

Корм для котят Kitten 
Premium Cat Brit,  
полнорационный, 800 г  
Для кошек, живущих 
дома Indoor/c 
чувствительным 
пищеварением Sensitive,  
800 г — 399.00/ 349.00

-11%
   29900

339.00

Корм для собак 
Purina One,  
600 г**

-16%
   14900

179.00

Корм для кошек/котят Purina One,  
680/750 г**

-16%
   23400

279.00

Корм для кошек Felix/Felix 
Sensations,  85 г**

-26%
   1599

21.89

На канцелярию Bic kids**  
Пластилин,  12 цветов — 
149.00/ 104.00

Игрушка 
интерактивная 
Музыкальный 
паровозик 
с животными 
Bebelino
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ИГРУШКИ, КАНЦЕЛЯРИЯ ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



Сковорода Eclipse TalleR,  20–28 см**  
Ковш с крышкой,  1,4 л — 1799.00/1099.00  
Кастрюля с крышкой,  2,4/4,3 л** — 
от2299.00/ от1499.00

-40%
   от89900

от 1499.00

Нож Kyoto,  11–19 см**  
Доска разделочная,  
25 × 19 см — 299.00/ 199.99

-35%
   от12999

от 199.99

Скороварка Метеор,  6 л  
Chef,  7 л — 6999.00/ 4999.00

-40%
   299900

4999.00

Форма для запекания Loft,  круглая/
прямоугольная/для маффинов**

-50%
   от24900

от 499.00

Контейнер Фокус,  квадратный/
герметичный на защелках, 0,73–5,3 л**

-40%
   от2999

от 49.99

Корзиночка 
Ажур,  круглая** 
 

 
Сухарница,  квадратная/прямоугольная** — 
от 109.99/ от 69.99

-37%
   от4999

от 79.99

Ковш ТЧН!,  
эмаль, 1,5 л 
 

 
Кастрюля,  1,5–4,5 л** — от 299.00/ от 269.00  
Чайник,  3,5 л — 499.00/ 449.00

-10%
   16900

189.00

Форма для запекания ТЧН!,  
алюминиевая**

-26%
   от699

от 9.49

Товары 
для хранения 
продуктов 
Atmosphere 
Fresh**

-32%
   от1699

от 24.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ПОСУДА



На коллекцию КПБ Pleasure 
Mona Liza сатин  
1,5-спальный,  100% 
хлопок, 2 наволочки 
50 × 70 см и 70 × 70 см — 
2899.00/1890.00

-30%

Ковш ТЧН!,  
эмаль, 1,5 л 
 

 
Кастрюля,  1,5–4,5 л** — от 299.00/ от 269.00  
Чайник,  3,5 л — 499.00/ 449.00

На отдельные предметы 
Mona Liza сатин 
 

 
Комплект 
наволочек,  
50 × 70 см, 2 шт. — 
539.00/ 299.00

от 38%
На подушки и одеяло 
коллекции Ришелье 
 

 
Подушка 
стеганая,  чехол 
100% хлопок, 
50 × 70 см — 
749.00/ 469.00

от 35%

Корзина 
для хранения,  
с крышкой, 4 л, 
25 × 17 × 13 см  

11 л — 424.00/ 289.00  
17 л — 464.00/ 324.00

-33%
   13900

209.00

Салфетки 
универсальные 
вискозные ТЧН!,  
30 × 25 см, 3 шт.  

Для кухни,  30 × 38 см — 19.99/ 15.99  
Из микрофибры,  30 × 30 см, 1 шт. — 36.99/ 28.99  
Вискозная,  30 × 38 см, 10 шт. — 62.99/ 49.99

-21%
   1499

18.99 Перчатки 
хозяйственные 
О'КЕЙ,  
латексные, аромат 
алоэ, р-р S/M/L

-29%
   5900

84.00

Плед флисовый Wellness,  130 × 150 см  
150 × 200 см — 689.00/ 499.00  
150 × 200 см,  220 г/м2,  — 899.00/ 689.00

-29%
   32900

469.00

Насадка для швабры Fresh,  
микрофибра, изумруд  
С абразивом — 
169.00/ 116.00  
Ведро со сливом/
Таз квадратный 
Архимед,  10/14,5 л — 
174.00/ 121.00

-32%
   9999

149.00

Гладильная доска Lotus Curver,  143 × 40 см  
Вешалка для юбок и брюк Дипломат,  
деревянная, 35 см — 189.00/129.00  
Для костюма,  45 см — 214.00/149.00

-56%
   349000

7999.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ПОСУДА ТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕ



Халат женский 
Практичный 
выбор!**

-17%
   32900

399.00

Футболка женская 
Микс,  однотонная**

-50%
   39900

799.00

Туфли женские,  
комнатные, 
открытые, р-р 36–41-25%

   29900
399.00Туфли женские,  

комнатные, 
закрытые, р-р 36–41-25%

   29900
399.00Туфли женские,  

комнатные, открытые, 
р-р 36–41-26%

   19900
269.00

Майка женская Микс,  
однотонная**-50%

   39900
799.00

Футболка 
мужская 
Практичный 
выбор!

-22%
   16999

219.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГАРДЕРОБ



Трусы мужские Gerold,  боксеры, р-р S-XXL

-38%
   28900

469.00

Туфли женские,  
комнатные, 
открытые, р-р 36–41

Туфли мужские,  
комнатные, 
р-р 40–45-27%

   39900
549.00Туфли 

мужские, 
комнатные,  
р-р 41–45

от 21%
   от24900

от 349.00

Носки женские Dauber **

от 22%
   9990

от 129.00

Трусы женские Magic Lady**

от 25%
   от6990

от 94.00

Обувь мужская,  
домашняя, 
р-р 41–46от 23%

   от79900
от 1099.00

Носки мужские Dauber**

от 23%
   от7990

от 109.00

Термоноски 
мужские 
Gerold

-25%
   17900

239.00

Трусы мужские Gerold,  шорты, р-р S-XXL

-27%
   28900

399.00

Трусы мужские EmotionMan,  боксеры

-21%
   28900

369.00

Колготки женские 
Make Up Golden 
Lady,  50 den  
Ciao,  40 den — 
239.00/ 169.00

-29%
   11900

169.00

Колготки женские 
Microfibra Innamore,  
100 den  
Paris Pierre Cardin,  
150 den — 349.00/ 239.00

-40%
   23900

399.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГАРДЕРОБГАРДЕРОБ



Мочалка-рукавица,  массажная  
Vival,  прямоугольная, х/б — 99.99/ 69.99  
Полотенце массажное для огрубевшей кожи,  скраб-нейлон — 
129.00/ 89.99

-31%
   5499

79.99

Плоскогубцы White Nickel Matrix,  
никелированные, трехкомпонентные 
рукоятки, 200 мм

-25%
   29900

399.00

Отвертка реверсивная с набором бит 
и торцевыми головками Сибртех,  CrV, 35 шт.

-27%
   64900

899.00

Степлер мебельный стальной Pro 
Matrix,  быстрая загрузка, тип скобы 
53, 4–14 мм

-20%
   79900

999.00

Удлинитель сетевой 
Фотон,  белый, 3 розетки, 
10 А, без заземления 
и выключателя, 3 м  
5 розеток,  
с выключателем — 
469.00/ 299.00

-39%
   19900

329.00

Газ для портативных газовых приборов 
Piktime,  всесезонный, 220 г  
Газовая горелка Praktische Home,  
с пьезорозжигом, цанговый захват — 
534.00/399.00

-25%
   8900

119.00

Матрас надувной Single Bestway,  
1-местный, 185 × 76 × 22 см  
203 × 152 × 28 см,  встроенный 
ножной насос — 1999.00/1399.00

-31%
   59900

869.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА И РЕМОНТА



Отвертка реверсивная с набором бит 
и торцевыми головками Сибртех,  CrV, 35 шт.

Фильтр-кувшин для очистки воды 
Барьер Иммуно  
Комплект сменных кассет фильтрующих 
Барьер Актив,  упак. 2 шт.  — 
649.00/ 429.00

-34%
   44900

690.00

Пылесос Vitek VT-8140

-41%
   699000

11990.00

Провода 
пусковые,  
300 А, в пакете 
с ручками

-37%
   24900

399.00 Ароматизатор 
Caromi,  
на дефлектор**-36%

   18900
299.00

Прожектор светодиодный Elementary Gauss,  черный, 1/20, 
10 W, 780 lm, IP65, 6500 К  
20 W,  1320 lm — 449.00/ 299.00-33%

   19900
299.00

Печь микроволновая Tesler me-2055 black

-29%
   399000

5690.00

Блендер погружной 
Electrolux ESTM3300

-60%
   129000

3290.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 
вправе 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары 
могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЭЛЕКТРО- И АВТОТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКАТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА И РЕМОНТА



Фасоль стручковая/Капуста цветная 
Морозко Green,  400 г  
Кукуруза в зернах/Брокколи,  400 г — 129.00/ 82.99 
Цуккини резаные,  400 г — 76.99/ 49.99  
Картофель для жарки,  450 г — 89.99/ 57.99  
Шампиньоны резаные,  400 г — 149.00/ 96.99

-35%
   6999

109.00

Пельмени Домашние/Сибирские/Государь 
Император/Русские ГОСТ Цезарь,  800 г  -51%

   25900
529.00

Сосиски Молочные,  480 г 

-30%
   19499

279.00

Колбаса вареная Докторская,  
кусок, 500 г 

-36%
   21900

344.00

Бекон сырокопченый,  360 г

-40%
   21900

369.00

Колбаса сырокопченая Салями 
Фламенко Премиум,  кг

-35%
   85900

1334.00



Кофе растворимый 
Deep Dark/Gold Jardin,  
95 г

-53%
   13999

299.00

Кофе растворимый 
Classic Nescafe,  95 г

-14%
   11999

139.99

Молоко ультрапастеризованное Parmalat,  0,5%, 1 л  
Молочно-кофейный напиток Чоколатта,  
1,9%, 1 л — 109.99/ 89.99  
Капуччино,  1,5%, 1 л — 119.00/ 89.99

-16%
   5599

66.99

Сливки 
стерилизованные 
Белый город,  10%, 
200 г

-16%
   2999

35.99

Колбаса сырокопченая Салями 
Фламенко Премиум,  кг

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВАС



Пельмени из отборной говядины/
говядины и свинины Ложкаревъ,  900 г  
С топленым маслицем/со сливками,  
900 г — 249.00/ 149.00

-40%
   13900

234.00

Сыр творожный Для кулинарии 
Hochland,  65%, 400 г

-19%
   17999

224.00

Форель слабосоленая Меридиан,  
филе-ломтики, 120 г

-30%
   22900

329.00

Ветчина с индейкой 
Вязанка,  450 г  
кг — 489.00/ 314.00

-35%
   15999

249.00

Колбаски Чиполетти,  
300 г

-40%
   11899

199.00

Сосиски Молочные,  
400 г

-41%
   11999

204.00

Ветчина для завтрака,  
400 г

-40%
   15499

259.00

Колбаса варено-копченая 
Сервелат,  375 г

-40%
   18999

319.00



КАРТА В МИР СВЕЖИХ ИДЕЙ!
*Скидка 20% в ваш день рождения предоставляется однократно только при 
предъявлении карты покупателя О’КЕЙ в течение 15 дней (7 дней до, 7 дней после 
и непосредственно в день рождения) и только если вы указывали дату рождения 
при активации вашей карты О’КЕЙ. Для получения скидки вам необходимо сообщить 
кассиру код для активации скидки, отправленный вам ранее в СМС сообщении. Скидка 
распространяется на весь ассортимент магазина, кроме табака и табачных изделий. 
Скидка не суммируется с другими скидками. В случае если стоимость товара с учетом 
скидки ниже минимально разрешенной законодательством, скидка предоставляется 
в размере до минимальной разрешенной законодательством цены. Компания оставля-
ет за собой право деактивировать карту покупателя, если владелец нарушает правила 
использования карты. Компания не несет ответственность за прямые или косвенные 
убытки, связанные с использованием карт. Подробности на сайте окmarket.ru

Дарим скидку
в честь 
Дня рождения
-20% на весь

ассортимент*

Наггетсы с индейкой 
Вязанка,  250 г  
Куриные Из печи,  250 г — 
129.00/ 79.99

-40%
   7999

134.00

Колбаски Чиполетти,  
300 г

Крабовое мясо/палочки Русское море,  200 г
-22%

   6999
89.99

Икра деликатесная с копченым лососем 
Санта Бремор,  270 г

-33%
   15900

239.00

Яйцо куриное С1 столовое 
к завтраку Синявинское,  10 шт.

-15%
   6699

78.99



Контейнер жаропрочный,  круглый, 400/620 мл**  
Квадратный,  320/520 мл** — от 229.00/ от 124.00  
Прямоугольный,  640/1040/1520 мл** — от 349.00/ от 189.00

от 10900
от 199.00

-45%

Сковорода 
индукционная,  20 см  
24 см — 1199.00/ 599.00  
26 см — 1299.00/ 649.00  
28 см — 1399.00/ 699.00

49900
999.00

-50%

Полотенце махровое,  50 × 90 см**  
70 × 130 см** — 599.00/ 354.00  
100 × 150 см** — 949.00/ 564.00  
Простыня-покрывало,  150 × 220 см** — 
2090.00/ 1240.00

17900
299.00

-40%

Батарейка Energizer MAX AA/AAА,  12 шт.

27900
549.00

-49%
Светодиодная лампа груша/свеча/шар LED ЭРА,  
10/15 Вт** 

6900
199.00

-65%

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 22 октября по 4 ноября 2020 года. 
Предложение действительно при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных в каталоге. Продавец вправе в одностороннем 
порядке изменять без предварительного уведомления, изменять правила предоставления ценового предложения, разместив соответствующую информацию в местах продажи товара. ООО «О’КЕЙ» не несет 
ответственности за содержание представленных материалов. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Только для распространения на территории магазинов «О’КЕЙ».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

УДАРНАЯ СКИДКА!
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