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Дрель-шуруповерт 
аккумуляторная 
Bosch universalDrill18, 
2 аккумулятора

349900
6999.00

-50%

Телевизор Philips 
50PUS6704,  smart

2299000
41990.00

-45%

Чайник Redmond 
RK-M179/
RK-M1582

164500
3290.00

-50%

Скороварка 
Метеор,  6 л  
Chef,  7 л — 
6999.00/ 3499.00

199900
4999.00

-60%



www.okmarket.ru2ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 19 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

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 гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; 
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные 
в магазине специальными ценниками.

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные 
товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

Пылесос 
Vitek 
VT-8140

699000
11990.00

-41%

Пылесос Marta 
MT-1366/1367

199000
3290.00

-39%

Водоочиститель 
кувшин Орлеан 
Аквафор

69000
1149.00

-39%

Комплект 
модулей 
сменных 
фильтрующих 
Аквафор,  А6, 
4 шт.

69000
990.00

-30%

Умные весы 
Rohaus

119000
3990.00

-70%

Мультиварка 
Redmond 
RMC-M252/М25

279000
4290.00

-34%

Печь микроволновая 
BQ MWO-20005SM/W

299000
3990.00

-25%

Печь 
микроволновая 
Samsung 
ME83KRW-1,  
белый, 800 Вт, 23 л

549000
8490.00

-35%

Гриль SteakMaster 
Redmond 
RGM-M809,  черный

539000
8990.00

-40%
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г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные 
в магазине специальными ценниками.

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные 
товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

Лампа светодиодная
LED7-C35/830/845/
E27/G45/830/845/E14
Camelion,  7 Вт, 220 В  
8 Вт — 179.00/ 89.00  
  17 Вт — 239.00/ 119.00

7900
159.00

-50%

Удлинитель UX 6 Эра,
без зазeмления,  3 гн, 3 м  
UX 4-5м,  4 гн, 5 м — 
319.00/ 179.00  

Фильтр сетевой 
с заземлением,  черный/
белый, с выключателем, 5 гн + 
2 USB, 1,5 м — 799.00/ 399.00

14900
279.00

-46%

Каминокомплект 
Korfu NT,  с очагом 
Fobos-S Lux BL

1999000
30990.00

-35%

Блендер 
погружной 
Vitek VT-8526

129000
2690.00

-52%

Мясорубка 
Vitek VT-3646

249000
4990.00

-50%

Соковыжималка 
для цитрусовых 
Maxwell 
MW-1107/1109

79000
1190.00

-33%

Турка Lumme 
LU-1630/1632

79000
1290.00

-38%

Чайник 
стеклянный 
Lumme LU-160

79000
1290.00

-38%

Фен Swiss 
Diamond

99000
2490.00

-60%



www.okmarket.ru4ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 19 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

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 гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; 
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные 
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В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
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товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

Телевизор Smart 
Philips 32PHS6825

1269000
17990.00

-29%

Телевизор 
National 
NX-32TH110

799000
10990.00

-27%

Наушники Philips 
SHE1350/00  
Беспроводные BASS+ Philips 
SHB3075,  в ассортименте — 
3499.00/ 1790.00

9900
314.00

-68%

Синтезатор 
Tesler KB-5420  
KB-6150 — 
5490.00/ 4119.00

246900
3290.00

-24%

Телевизор 
T32E310EX 3 LED 
Samsung 31.5",  
черный, full HD, 
50 Hz, DVB-T2, 
DVB-C, USB RUS

1099000
15990.00

-31%

Колонка беспроводная 
Go2 JBL,  bluetooth, 
в ассортименте  
Колонка Сlip 3 JBL,  черный, 
bluetooth — 3990.00/ 1990.00

134500
2690.00

-50%

МФУ струйный 
HP DeskJet 2320 
7WN42B,  белый, 
A4, USB

179000
2490.00

-28%

Телевизор 
LED Starwind 43' 
SW-LED43UA403,  
smart, ultra HD, 
60 Hz, DVB-T2, 
DVB-C, DVB-S2, 
USB, Wi-Fi RU

1199000
18990.00

-36%
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Набор насадок 
с отверткой- 
трещеткой Black 
& Decker,  в боксе, 
40 шт.

49900
799.00

-37%

Набор сверл 
и насадок 
полный Black 
& Decker,  109 шт.

169900
2999.00

-43%

Машина 
шлифовальная 
угловая Bosch 
PWS 650-115

199900
2999.00

-33%

Набор Family 
Stanley,  
сверла и биты, 
50 шт.

99900
1499.00

-33%

Набор 
инструмента 
Autovirazh, 
94 шт.

299900
3999.00

-25%

Лобзик Bosch 
PST,  700 E

299900
4299.00

-30%

Набор 
автомобильный 
Black & Decker,  
33 шт.

149900
2499.00

-40%
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Подушка Classika 
Cottonika,  пух 50%, 
перо 50%, 50 × 70 см  
70 × 70 см — 
1340.00/ 899.00

69900
999.00

-30%

 
 
 

Скидка на всю 
коллекцию Wenge 
и отдельные 
предметы 
постельного белья**

-30%

Подушка Бамбук 
Mona Liza,  50 × 70 см  
70 × 70 см — 
709.00/ 499.00  

Одеяло,  1,5-спальное, 
140 × 205 см — 
1490.00/ 999.00  

2-спальное — 
1740.00/ 1190.00

46900
694.00

-32%

Подушка 
с эффектом 
памяти,  50 × 30 см

149000
2499.00

-40%

Сковорода
глубокая Mustang
Rondell, 24–28 см**  
Сковорода Escurion 
Grey, 20–28 см** — 
от 2299.00/ от 1349.00  
Кастрюля Absolute, 
2,8/4,8 л — 
от 2999.00/ от 1949.00  
Ковш с крышкой,
 0,9/1,4 л — 
от 1999.00/от 1299.00

от 129900
от 2399.00

-45%

Салатник Symphony,  
15 см  
Кружка, 330 мл/ 
Тарелка десертная, 
19 см — 279.00/ 139.99  
Тарелка обеденная, 
25 см/ суповая, 
20 см — 349.00/ 179.99  
Салатник,  22 см — 
399.00/ 199.99

9999
199.99

-50%

Чайник со свистком 
Snowberry Atmosphere,  
2,5 л  
Набор Duetto,
3 предмета: ковш, 
1,3 л, кастрюля, 2,7 л, 
стеклянная
крышка — 
 4999.00/ 2499.00

69900
1399.00

-50%

Форма металлическая
Black, для маффинов/
круглая/прямоугольная**  

от 17900
от 329.00

-45%



 
 

Обувь домашняя 
детская,  р–р 30-35**

от 24900
от 569.00

-47%

 
 
 

Обувь домашняя 
женская/мужская,  
р–р 36-41/41-46**

59900
от 1199.00

-50%

30328247

89624215El
Article - slip microfibra el

SLIP

c l a s s i c c o l l e c t i o n

c l a s s i c c o l l e c t i o n

briefs
Трусики слип

Изготовитель: 
Modital D.O.O., Bagljas BB, 23000 – Zrenjanin, Republic of Serbia/ 
ДОО Модиталь, 23000, Зренянин, Сербия, Багльяс, ББ.

Импортер:
уполномоченное изготовителем лицо
при подтверждении соответствия и размещении продукции
на единой таможенной территории Таможенного союза
ООО «Окей-лоджистикс»

Импортер/Дистрибьютор/Лицо уполномоченное на принятие
претензий потребителей по качеству товара:
ООО «Окей-лоджистикс»:195027, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д.8, корп.1, лит.Ю, помещение 32 (часть помещения 1-H),
тел.: 8-800-250 -00-08, e-mail: contact@okmarket.ru.

Состав: 93% полиамид, 6% эластан, 1% хлопок
Срок годности: не ограничен.
Условия хранения: не требует особых условий хранения.
Дата изготовления: см. стикер. Номер партии определяется
исходя из даты изготовления.
Размер и цвет: см. стикер.
Количество: 1 шт. 

22

Microtouch basic
Ультрамягкая микрофибра

30328249

89631538El
Article - brassiere el

Brassière anatomica con spallino sottile, 
in morbida microfibra elasticizzata.

BRASSIÈRE

c l a s s i c c o l l e c t i o n

c l a s s i c c o l l e c t i o n

Soft bra

Топик на тонких
бретелях

Изготовитель: 
Modital D.O.O., Bagljas BB, 23000 – Zrenjanin, Republic of Serbia/ 
ДОО Модиталь, 23000, Зренянин, Сербия, Багльяс, ББ.

Импортер:
уполномоченное изготовителем лицо
при подтверждении соответствия и размещении продукции
на единой таможенной территории Таможенного союза
ООО «Окей-лоджистикс»

Импортер/Дистрибьютор/Лицо уполномоченное на принятие
претензий потребителей по качеству товара:
ООО «Окей-лоджистикс»:195027, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д.8, корп.1, лит.Ю, помещение 32 (часть помещения 1-H),
тел.: 8-800-250 -00-08, e-mail: contact@okmarket.ru.

Состав: 91% полиамид, 9% эластан
Срок годности: не ограничен.
Условия хранения: не требует особых условий хранения.
Дата изготовления: см. стикер. Номер партии определяется
исходя из даты изготовления.
Размер и цвет: см. стикер.
Количество: 1 шт. 

Microtouch basic
Ультрамягкая микрофибра

22

Трусы слипы/
кюлоты женские 
Emotionlady**  
Топ на тонких 
бретелях — 
329.00/ 199.00  
 

от 18900
от 319.00

-40%

Трусы мужские 
боксеры/слипы 
Teksa,  хедер

21900
369.00

-40%

Скидка 
на верхнюю 
детскую 
одежду**

-40%

Скидка 
на джинсы 
детские**

-40%

Скидка
на джинсы 
мужские/
женские**

-40%
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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 гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; 
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные 
в магазине специальными ценниками.

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные 
товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.



Данные товары не представлены в городах Астрахань, Краснодар, Сочи, Ростов, Новочеркасск.

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 19 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

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 гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; 
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные 
в магазине специальными ценниками.

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные 
товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

Санки надувные 
Ватрушка 
Промо/Стандарт 
SnowDrifts,  85 см

99900
1599.00

-37%

Салазка большая 
Нордпласт/Санки 
Снежный вихрь/
гонщик,  58 см, 
в ассортименте/
пластик

26900
399.00

-32%

Салазки Снежинка 
Нордпласт  
Санки со спинкой — 
1499.00/ 999.00

79900
1299.00

-38%

Санки детские 
Ветерок 2  
Детские универсальные 
Тимка 3 — 2990.00/ 1990.00

99900
1499.00

-33%

Снегокат Twiny 
1 мини,  со спинкой  
Тимка спорт 1/2 Saimaa,  
высокий/низкий — 
3490.00/ 1990.00

169900
2990.00

-43%

Набор 
Cнеговик

29900
499.00

-40%

Снежколеп 1toy**  
Компания игрушки** 
— 199.00/ 139.00

5900
99.00

-40%


