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Креветки варено-мороженые 
с головой,  120+, кг

-40%
   29900

499.00

Чай черный/зеленый Tess,  100 пак.**

-48%
   14999

294.00

Капуста брокколи/Капуста цветная/
Фасоль стручковая Hortex,  700 г  
Шампиньоны,  резаные, 700 г — 239.00/ 154.99

-35%
   13499

209.00

Вода минеральная Borjomi,  
газированная, лечебно-столовая, 
стекло, 0,5 л

-36%
   6399

99.99

Цены действительны
с 21 января по 3 февраля 2021 года 

Каталог товаров 
в гипермаркетах 
и супермаркетах  

Москвы

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



УДАРНАЯ   СКИДКА!

Бекон сырокопченый,  
Велком, нарезка, 500 г

27900
499.00

-44%

Форель слабосоленая ТЧН!,  филе-кусок, 170 г

17999
259.00

-30%
Сыр Сербская брынза Mlekara Sabac,  45%, 250 г

11399
156.49

-27%

Десерт творожный 
Взбитый/Творожок 
Чудо,  4–5,8%, 85/100 г**

2999
от 45.49

-34%

Пельмени Отборные/с телятиной Цезарь,  700 г  
Государь Император/Домашние,  800 г — 
529.00/ 249.00  

17999
399.00

-54%

Биойогурт питьевой Активия,  2/2,4%, 260 г  
Без сахара,  2%, 260 г** — 56.99/ 39.99  
Биойогурт,  2,8–3,1%, 150 г** — от 33.39/ 26.99  
Без сахара,  2,9%, 150 г** — 43.99/ 29.99

3499
49.99

-30%

Колбаса вареная 
Докторская,  
Мясницкий ряд, кг

31900
594.00

-46%
Сосиски Докторские,  
Велком, 440 г  
Молочные,  530 г — 
349.00/ 159.99

11999
229.00

-47%
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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!

Форель слабосоленая ТЧН!,  филе-кусок, 170 г

Макароны Макфа,  
400–500 г**  
Tальятелле,  450 г — 
105.99/ 66.99

3999
от 57.99

-31%

Кофе зерновой Lavazza Oro,  
натуральный, 1000 г  
Mountain Grown,  1000 г — 
1649.00/ 1149.00

99900
1499.00

-33%

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

17400
389.00

-55%

Скидка на весь бренд Colgate**
 

Зубная паста Тройное действие,  
100 мл — 84.99/ 50.99  
Зубная щетка Зиг Заг,  средняя 
жесткость** — 74.99/ 44.99

-40%

Напиток Pepsi-Cola/ 
Mountain Dew/ 
Mirinda,  2 л  
0,5 л** — 65.99/ 39.99  
7-UP Lemon Lemon,  
0,5 л — 79.99/ 54.99

7499
149.99

-50%
Пирожное бисквитное 
c начинкой Фан Сэндвич 
Медвежонок Барни,  180 г**

9999
149.99

-33%

Шампунь/Бальзам 
для волос Syoss,  
450 мл**

15999
299.00

-46%

Порошок/
Гель/Капсулы 
для стирки Persil,  
4,5 кг/1,95 л/21 шт.**

39900
959.00

-58%

Биойогурт питьевой Активия,  2/2,4%, 260 г  
Без сахара,  2%, 260 г** — 52.99/ 39.99  
Биойогурт,  2,8–3,1%, 150 г** — 33.89/ 26.99  
Без сахара,  2,9%, 150 г** — 42.99/ 29.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

www.okmarket.ru

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».

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Хлопья овсяные Быстрые Увелка,  400 г  
Традиционные,  400 г — 50.99/ 34.99  
Гречневые,  400 г — 94.99/ 64.99

-36%
   3499

54.99

Сыр творожный Valio,  
c укропом, чесноком 
и петрушкой/c оливками 
и розмарином/
сливочный, 66/68/70%, 
150 г

-30%
   6999

99.99
Форель слабосоленая Балтийский берег,  
филе-ломтики, 100 г

-36%
   13499

214.00

Масло оливковое Fruttato/Delicato/
Organic Filippo Berio,  нерафинированное, 
Extra Virgin, 0,5 л

-46%
   39900

749.00

Напиток овсяный/гречневый 
Nemoloko,  250 мл**  
Кисель с бананом,  250 мл — 
44.99/ 29.99  
Десерт овсяный,  250 мл** — 
64.99/ 49.99

-22%
   от2799

от 35.99
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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».

ПОЛЕЗНОЕ ПИТАНИЕПОЛЕЗНОЕ ПИТАНИЕ

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Заменитель сахара 
Huxol,  1200 таблеток  
Подсластитель Milford,  
650 таблеток, 39 г — 
139.00/ 96.99  
Stevia,  100 таблеток — 
209.00/ 166.49

-30%
   8539

121.99

Отруби овсяные 4 Life,  500 г

-35%
   8999

139.00

Соль морская 4 Life,  
йодированная, мелкая, 
500 г

-35%
   6999

108.99

Макаронные изделия овсяные Fusilli/
Penne/Spaghetti Livingood,  400 г

-35%
   6499

99.99

Сухой завтрак воздушная 
гречка,  100 г

-40%
   8299

139.00

Макаронные изделия Fusilli/Penne/
Spaghetti Energy PASTA Livingood,  400 г

-30%
   6999

99.99

Крекер Мульти Фит,  220 г

-30%
   12699

181.99

Конфеты финико-кунжутные 
Лакомства для здоровья Super Ca,  
105 г**

-30%
   10749

154.00
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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».

ПОЛЕЗНОЕ ПИТАНИЕПОЛЕЗНОЕ ПИТАНИЕ

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



Овощные 
галеты 
Bonduelle,  
300 г**

-34%
   14999

229.00

Батончик безглютеновый фруктовый 
О’КЕЙ,  с абрикосом и яблоком/
черникой/облепихой, 30 г

-39%
   1999

32.99

Морская капуста 
Midori,  5 г**-17%

   3899
46.99

Сок/Нектар 
Кухмастер,  
0,7 л**-30%

   6999
99.99

Хлопья 
гречневые/
рисовые Myllyn 
Paras,  400 г

-25%
   8249

109.99

Мюсли фруктовые Ого!,  280 г  
Запечённые с орехами/Тропические 
фрукты/Ягодные,  350/400 г — от 93.99/ 74.99  
С малиной и черникой,  300 г — 126.99/ 99.99  
350/400 г** — 89.49/ 64.99

-26%
   4999

67.99

Хлебцы ржаные/бородинские 
Щедрые,  200 г  
5 злаков с семенами льна/ С семенами 
кунжута,  200 г — 81.99/ 49.99  
С укропом и чесноком,  200 г — 85.99/ 54.99

-35%
   4999

77.99
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ПОЛЕЗНОЕ ПИТАНИЕПОЛЕЗНОЕ ПИТАНИЕ

** 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.



Ягодная смесь О’КЕЙ,  
замороженная, 300 г  
Клубника,  300 г — 85.49/ 59.99  
Вишня/Клюква/Манго,  300 г — 
от 114.99/ 92.99  
Брусника/Малина,  300 г — 
от 176.99/ 129.99

-36%
   5999

93.99

Чипсы яблочные О’КЕЙ,  35 г  
Грушевые,  35 г — 93.99/ 65.99

-30%
   5799

82.99

Мороженое белковое О12,  70 г**

-27%
   9999

137.99

Продукт овсяный/
био-овсяный Velle,  140 г**  
Овсяный завтрак/овсянка,  
175–190 г** — от 54.99/ 37.99  
Питьевой,  250 г** — 
68.99/ 44.99  
Coco,  кокос-манго, 250 г — 
94.99/ 57.99

-30%
   2999

42.99

Коктейль Студенческий 
оригинальный ЕМ,  150 г  
Сладкий,  150 г — 234.00/ 159.99  
Классический,  150 г — 234.00/ 169.99

-35%
   11999

184.99

Напиток 
безалкогольный 
Vitamin Well,  
0,5 л**

-30%
   12499

179.99

Смесь для смузи 
Морозко Green,  300 г**

-35%
   7699

119.99

Йогурт/Биойогурт 
Bio Max,  2,2/2,4%, 
125 г  
С инулином,  2,7%, 
125 г — 23.49/ 18.99

-24%
   1899

24.99

Паста арахисовая О’КЕЙ,  
без сахара/кремовая/с 
кусочками арахиса, 340 г

-23%
   12999

169.99

Орешки кедровые Сибирские 
Кедровый бор,  200 г

-31%
   54900

799.00
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ПОЛЕЗНОЕ ПИТАНИЕПОЛЕЗНОЕ ПИТАНИЕ

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** 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».



Творог 
мягкий 
Danone,  
0/5%, 170 г

-23%
   3799

от 49.49

Биопродукт 
кисломолочный 
Bio Баланс,  
кефирный, 0%, 930 г  

0,1/1%,  930 г** — 84.99/ 64.99
 

-22%
   5999

76.99

Продукт йогуртный пастеризованный 
СуперЭкстра Fruttis,  5%, 115 г**  
8%,  115 г** — 27.99/ 18.99-29%

   1699
23.99

Йогурт греческий 
Савушкин продукт,  
2%, 140 г  
Йогурт,  2%, 120 г** — 
20.89/ 15.99  

Двухслойный,  2%, 
120 г** — 26.99/ 16.99

-25%
   2499

33.49

Творог 
Простоквашино,  
5%, 220 г

 
Рассыпчатый,  5%, 
320 г — 109.99/ 84.99

-21%
   7999

101.99

Сметана Простоквашино,  15%, 315 г  
15%,  180 г — 49.99/39.99  
Из топленых сливок,  15%, 
145 г — 41.99/34.99

-31%
   5499

79.99

Масло Крестьянское Простоквашино,  
72,5%, 180 г

-37%
   9999

159.49

Молоко пастеризованное 
Правильное молоко,  
3,2-4,0%, 2 л

-25%
   11900

159.99

Молоко ультрапастеризованное 
Домик в деревне,  3,2%, 925 мл  
0,5%,  950 г — 109.00/54.99  
1,5%,  950 г — 104.00/54.99

-35%
   5499

84.99
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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».

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Масло сладкосливочное Тысяча озер,  
82,5%, 400 г

-30%
   24900

359.00

Напиток Adez,  Освежающий кокос/
Восхитительный миндаль/Потрясающий рис, 
800 мл

-23%
   11999

155.99

Биопродукт 
кисломолочный 
Bio Баланс,  
кефирный, 0%, 930 г  

0,1/1%,  930 г** — 84.99/ 64.99
 

Йогурт Киржачский 
М3,  2,8%, 450 г**  
Натуральный,  3%, 
450 г — 87.99/ 59.99

-20%
   6999

87.99

Пирожное Delish 
Valio,  в молочном 
шоколаде, 
с молочным суфле, 
34 г

-26%
   3699

49.99Сырок творожный 
глазированный 
Три Кота,  ваниль/
вареная сгущенка, 
16%, 40 г  

С изюмом,  5%, 90 г — 37.99/ 29.99  
Ваниль,  16%, 180 г — 148.99/ 99.99

-24%
   2499

32.99

Сливки 
стерилизованные 
Домик в деревне,  
20%, 480 г

-25%
   11999

160.99

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

-15%
   9999

119.00

Майонез 
Провансаль Ряба,  
67%, 744 г

 
Оливковый,  67%, 744 мл — 127.99/ 89.99

-40%
   8999

149.99

Скидка на молочную 
продукцию ТМ Фермерская 
коллекция**  
Йогурт термостатный,  2,1/2,5%, 
120 г** — 29.99/ 23.99

от20%

Сливки ультрапастеризованные О’КЕЙ,  
10%, 500 г

-15%
   5899

69.99
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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».

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Сыр с белой пле- 
сенью Камамбер 
Camambert 
President,  45%, 125 г  

Camembert Grill,  45%, 250 г — 444.00/ 299.00

-30%
   18999

274.00

Сыр Маасдам Золото 
Европы,  45%, 150 г  
45%,  240 г — 239.00/ 159.99

-44%
   12999

234.00

Сыр Сметанковый 
Сыробогатов,  фасованный, 
50%, кг

-24%
   52900

704.00

Сыр Гойя 
La Paulina,  40%, кг

-39%
   79900

1319.00

Сыр Пармезан Карлов двор,  
45%, кг

-31%
   64900

954.00

Сыр плавленый 
О'КЕЙ,  
с ветчиной/
сливочный, 400 г

-25%
   11999

159.99

Cыр Эдам/Гауда/
Тильзитер О'КЕЙ,  
нарезка, 150 г-18%

   8999
109.99

Сыр Пармезан Laime,  
лепестки, 40%, 80 г  
Колотый,  40%, 100 г — 
183.99/ 139.99

-28%
   9999

139.49

Сыр Mozzarella Mini Galbani,  45%, 150 г

-30%
   12899

184.99

Сыр Легкий/Утренний/Сливочный 
Тысяча Озер,  15/45/50%, 240 г

-39%
   12999

214.00
Сыр 
плавленый 
President,  45%, 
140 г**  

Мясная коллекция,  45%, 140 г — 92.99/ 59.99

-31%
   5999

87.99

Сыр Российский,  1 кг  

ХИТ ЦЕНА

39900
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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 РАЗДЕЛАСЫРЫ



Сыр с белой пле- 
сенью Камамбер 
Camambert 
President,  45%, 125 г  

Camembert Grill,  45%, 250 г — 444.00/ 299.00

Сыр Маасдам Золото 
Европы,  45%, 150 г  
45%,  240 г — 239.00/ 159.99

Сыр плавленый 
О'КЕЙ,  
с ветчиной/
сливочный, 400 г

Колбаса варено-копченая 
Сервелат Европейский,  
Останкино, 420 г  
Российский,  кг — 489.00/289.00

-40%
   16999

284.00
Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат,  
Мираторг, 375 г  

Московская,  375 г — 334.00/ 199.99

-40%
   18999

319.00

Бекон сырокопченый,  
ТЧН!,  нарезка, 150 г

-31%
   7999

115.99

Шинка копчено-вареная,  
О'КЕЙ,  кг  
Грудинка Нежная,  кг — 
549.00/ 439.00  
Буженина запеченная,  кг — 
599.00/ 479.00

-20%
   37500

469.00

Шпикачки Домашние,  
Мясной Дом Бородина, 
480 г

-30%
   19999

289.00

Колбаса сырокопченая 
Велкомовская,  нарезка, 
Велком, 150 г  
Набор колбас 
Брауншвейгская + 
Велкомовская + Миланская/
Брауншвейгская,  150 г — 
209.00/ 129.99  

-40%
   12999

219.00

Колбаса сырокопченая 
Княжеская трапеза,  Ремит, кг  
Итальянская Classic,  кг — 1289.00/749.00

-31%
   74900

1099.00

Ветчина из свинины 
Для завтрака,  
Рублевский,  400 г

-35%
   21900

339.00

Колбаса полукопченая 
Одесская ГОСТ,  
Ближние горки, 400 г  
Краковская ГОСТ,  400 г — 
309.00/ 199.99

-41%
   19999

339.00

Сосиски Сливочные/
Молочные ГОСТ,  
Ближние Горки, 450 г-35%

   15999
249.00

Колбаса вареная Молочная 
ГОСТ,  Рублевский, кг

-37%
   45900

729.00

Шейка варено-копченая,  
Рублевский, 300 г  
Карбонад,  кг — 
1044.00/ 719.00  
Буженина запеченная,  кг — 
1429.00/ 999.00

-30%
   21900

314.00
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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 РАЗДЕЛАСЫРЫ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Минтай 
мороженый 
ТД РРК,  
без головы, 700 г  

Скумбрия,  неразделанная, кг — 
399.00/ 299.00

-25%
   16999

229.00

Филе минтая свежемороженое Borealis,  
без кожи, 600 г

-29%
   22400

319.00

Тушка кальмара свежемороженая Дальний 
Восток,  кг

-23%
   22900

299.00

Окунь О'КЕЙ,  без головы, потрошеный, 800 г

-20%
   23900

299.00

Паста 
из морепродуктов 
Crème 
Le Mare,  с чесноком/
сливочная, 150 г

-40%
   5499

92.99Крабовое мясо/
палочки Русское 
море,  200 г

 
Королевский краб,  охлажденные, 250 г — 
174.99/ 118.99

-32%
   6499

95.99

Икра лососевая зернистая 
Очень Путина,  170 г  
260 г — 1719.00/ 1204.00  
430 г — 2849.00/ 1999.00

-30%
   79900

1149.00

Коктейль из морепродуктов/Мидии 
с пряностями Брушетта/Морской микс 
Меридиан,  в масле/в рассоле, 430 г  
Щупальца кальмара/Коктейль 
из морепродуктов,  в рассоле, 430 г — 
339.00/244.00  

-28%
   21400

299.00

Скумбрия атлантическая 
горячего копчения 
Русское море,  без головы, 
потрошеная, 300 г  
Холодного 
копчения,  кусочки, 
300 г — 219.00/139.99

-33%
   13999

210.99

Сельдь филе/филе 
кусочки Любо есть 
Vici,  400 г**-41%

   12899
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.

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



Скидка на овощные смеси 
Мираторг,  400 г**  
Карибская,  400 г — 148.99/96.99

от 34%

Блинчики Морозко,  210 г**  
С ветчиной и сыром,  210 г — 64.49/42.49

-30%
   3499

49.99

Курочка По-пекински 4 сезона,  600 г  
Якисоба,  600 г — 259.00/ 164.99  
Прима Верде,  600 г — 274.00/ 177.99  
Паэлья,  600 г — 279.00/ 179.99

-35%
   15199

234.00

Вареники Сытый папа,  
С картофелем, луком и грибами, 450 г  
С картофелем,  450 г — 89.99/ 59.99  
С творогом,  420 г — 118.99/ 78.99  
С вишней,  450 г — 149.99/ 98.99

-33%
   6499

97.99

Круассаны La Reine,  420 г**  
С ветчиной и сыром,  420 г — 149.99/ 104.99  
Штрудель Морозко,  500 г** — 138.99/ 99.99

-30%
   8999

129.99

Наггетсы Nasestо,  300 г**

-48%
   6499

126.99

Котлеты Морозко,  с индейкой, 330 г  
Классические/из говядины/ 
с мясом молодых бычков,  
330/450 г — 158.99/ 99.99  
Бифштекс,  330 г — 
168.99/ 105.99

-37%
   8799

139.99

Пицца Цезарь,  390/420 г**  
Основа для пиццы с прованскими травами,  
450 г — 114.99/ 73.99

-35%
   14999

234.00

Хинкали О'КЕЙ,  800 г  
Пельмени Домашние,  ГОСТ, 800 г — 
245.00/ 169.99  
Классические,  
1000 г — 289.90/ 219.00

-26%
   13999

189.99

Тесто О'КЕЙ,  слоеное, бездрожжевое, 500 г  
Cдобное,  дрожжевое, 800 г — 90.99/ 65.99

-28%
   4999

69.99
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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 РАЗДЕЛА
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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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



Готовый завтрак 
Lion,  карамельно- 
шоколадный, 230 г

 
Хлопья кукурузные Gold Nestle,  330 г — 
139.99/ 94.99  
Мед-орешки,  300 г — 162.99/ 119.99

-30%
   8999

129.99

Паста Диталини Мистраль,  
500 г  
Ризони,  450 г — 139.99/ 99.99

*Цена указана за 1 шт. при покупке 2 шт. 
единовременно

2 1по цене
   7499*

149.99

Рис басмати Бириани 
с овощами/Кускус 
с ароматными травами Yelli,  
250 г

-28%
   9999

138.99

Миндаль Семушка,  
жареный, 150 г  
Кешью,  150 г — 
329.00/ 249.00

-26%
   23900

324.00

Семечки От Мартина,  
с морской солью, 200 г  
Премиум,  отборные, жареные, 
200 г — 89.99/ 72.99

-23%
   7299

94.99

Арахис О'КЕЙ,  жареный, 
соленый, 45 г  
Миндаль,  45 г — 93.99/ 64.99  
Фисташки/Фундук,  50 г — 
97.99/ 67.99

-29%
   1899

26.99

Крупа греча О'КЕЙ,  900 г

-30%
   6999

99.99

Изделия макаронные 
Delverde,   Fettuccine/
Tagliatelle 
со шпинатом,  250 г  

Farfalle/Lumache Rigate/
Spaghetti,  500 г — 
209.00/ 139.99

-27%
   12999

179.99

Мюсли Granolife,  400 г**  
Гранолa,  400 г** — 314.00/ 189.99

-39%
   14999

249.00

Хлопья/Подушечки Любятово,  250/270 г**

-31%
   5499

от 79.99

Рис Интеграле Националь,  500 г  
Адриатика,  900 г — 118.99/69.99  
Золотистый,  900 г — 100.99/74.90 
Испанский,  800 г — 133.49/79.99

-43%
   4499

79.99

Рис Интеграле Националь,  500 г  
Адриатика,  900 г — 118.99/69.99  
Золотистый,  900 г — 100.99/74.90 
Испанский,  800 г — 133.49/79.99

-43%
   4499

79.99

Пшено PROSTO,  в варочных пакетиках, 
8 шт. × 62,5 г  
Рис,  8 шт. × 62,5 г — 84.99/ 57.99  
Крупа Гречневая,  8 шт. × 62,5 г — 79.99/ 59.99

-40%
   4799

79.99
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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 РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Готовый завтрак 
Lion,  карамельно- 
шоколадный, 230 г

 
Хлопья кукурузные Gold Nestle,  330 г — 
139.99/ 94.99  
Мед-орешки,  300 г — 162.99/ 119.99

Паста Диталини Мистраль,  
500 г  
Ризони,  450 г — 139.99/ 99.99

*Цена указана за 1 шт. при покупке 2 шт. 
единовременно

Семечки От Мартина,  
с морской солью, 200 г  
Премиум,  отборные, жареные, 
200 г — 89.99/ 72.99

Говядина/Свинина тушеная 
Премиум,  высший сорт, 
ГОСТ, 325 г

-24%
   14999

199.00

Тунец Морской 
Котик,  филе, в масле/
натуральный, 170 г

-29%
   10999

154.99

Шпроты Крупные Вкусные 
Консервы, в масле,  240 г  
Рижские,  160 г — 
159.99/ 114.99  
Килька черноморская,  
240 г — 59.99/ 42.99

-35%
   9999

154.99

Огурцы С хрустом/Соленые/Томаты Черри 
маринованные Хороший Сезон,  680/720 мл  
Томаты маринованные,  680/720 мл — 
79.99/ 59.99

-25%
   7499

99.99

Паштет из индейки Setra,  
100 г  
Куриный Halal/из куриной 
печени,  100 г — 89.99/ 59.99  
Утиный/Гусиный,  
без консервантов, 100 г — 
124.00/ 89.99

-23%
   6499

84.99

Фасоль красная Bonduelle,  425 г  
Белая/Белая в томатном соусе,  
400/430 г — 94.99/ 64.99

-30%
   6999

99.99

Оливки зеленые О'КЕЙ,  
без косточки/с косточкой, 
350 г

-30%
   9699

139.00

Фейхоа дробленое 
с сахаром/
Варенье О'КЕЙ,  
в ассортименте, 
320 г

-25%
   7499

99.99

Изделия макаронные 
Delverde,   Fettuccine/
Tagliatelle 
со шпинатом,  250 г  

Farfalle/Lumache Rigate/
Spaghetti,  500 г — 
209.00/ 139.99

Сардина тихоокеанская 
Иваси копченая в масле/
натуральная Доброфлот,   
высший сорт, 210/245 г

-40%
   6499

109.99

Кукуруза консервированная/
Горох Heinz,  340/400 г

-40%
   5999

99.99
Икра из кабачков 
Скатерть- 
Самобранка,  
720 мл  

Шампиньоны отборные,  резаные, 
400 г — 94.99/ 64.99  
Мини-корнишоны 
хрустящие,  
маринованные, 
500 мл — 144.99/ 89.99

-35%
   6999

109.00

Джем Махеевъ,  300 г**  
Топпинг Мягкая карамель/Молочный 
с какао,  300 г — 79.99/46.99

-40%
   6499

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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ КОНСЕРВАЦИЯ



Масло оливковое 
Pure/Extra Virgin 
Filippo Berio,  
нерафинированное, 
250 мл

-46%
   17499

329.00

Томатная паста Помидорка,  380 г  
С базиликом,  250 мл — 
94.99/ 64.99  
Томаты в соку,  720 мл — 
129.99/ 89.99

-32%
   9499

139.99Соус Астория,  
200/233 г**

 
Соус Бургер/Хот-дог/Для картофеля/
Брусничный,  200 г — 69.99/ 44.99  
Кетчуп,  330 г** — 74.99/ 46.99

-36%
   3999

62.99

Лапша Соба/Удон/
Яичная О'КЕЙ,  300 г-30%

   6299
89.99

Батончик с цельными злаками О'КЕЙ,  
вишня/лесная ягода/шоколад-апельсин, 
30 г

-36%
   1399

21.99

Смесь на второе Maggi,  22–47 г**

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

3 2по цене
   3799*

56.99

Приправа Kamis,  5–20 г**  

-40%
   2999

49.99

Мука пшеничная Рязаночка,  высший сорт, 2 кг  
Для жидкого теста,  1 кг — 57.99/ 45.99

-20%
   6599

82.99

Масло подсолнечное 
с добавлением оливкового 
Golden Altero,  810 мл

-23%
   9999

129.99

Кетчуп Итальянский/острый/
томатный Heinz,  1 кг

-36%
   13999

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 РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



Мини-сушки О'КЕЙ,  с укропом/маком/
глазированные/ванильные, 200 г

-24%
   2499

32.99

Соломка О'КЕЙ,  ароматная с маком/с 
солью/ванильная, 200 г

-22%
   2699

34.99

Торт сметанный Панчо 
Фили-Бейкер,  500 г

-30%
   22900

329.00

Хлеб Даниловский 
Коломенское,  
пшенично-ржаной, 
нарезка, 275 г  

Зерновой,  300 г — 88.99/ 57.99

-25%
   3599

48.49 Хлеб Прибалтийский 
Черемушки,  400 г-20%

   5119
63.99

Лаваш Армянский 
Премиум,  360 г-20%

   4439
55.49

Торт Молоко Райской птицы Черемушки,  
600 г

-20%
   28900

364.00

Торт Три шоколада Mirel,  900 г

-19%
   49900

619.00

Слойка Венский конвертик 
Мастер Пирогов,  70 г**  
С сыром,  70 г — 28.79/23.99

-23%
   2199

28.69
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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 ИЗДЕЛИЯПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



Мороженое Эскимо Магнат,  
72/73/74 г**  
Double,  фисташка/карамель, 
73/74 г — 99.99/64.99  
Мини,  6 шт. × 49 г** — 299.00/189.99

-37%
   5299

84.99

Мороженое пломбир Монарх,  460 г**

-49%
   19999

399.00

Мороженое пломбир О'КЕЙ,  200 г**

-31%
   5499

79.99

Паста Шоколадно- 
ореховая 
дуо О'КЕЙ,  7%, 
350 г  

13%,  350 г — 199.99/ 139.99

-26%
   13999

189.99

Печенье Супер 
Контик Konti,  
классическое/со 
сгущенным молоком,  
100 г

-33%
   1999

29.99 Печенье 
сахарное 
Любятово,  
280–400 г**

-25%
   4949

65.99

Крекер Mini Tuc,  
со вкусом сыра/
сметаны и лука, 
100 г

-33%
   5999

89.99

Чипсы кукурузные 
Cheetos,  55 г**

-25%
   2399

31.99

Картофельные чипсы 
Pringles,  70 г**

-25%
   7499

99.99

Палочки кукурузные 
Сладкие Кузя Лакомкин,  
140 г

-23%
   2999

38.99

Вафли Коломенское,  200/220 г**

-30%
   4499

64.99
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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



Печенье сдобное 
Курабье/
Хрустинетты О'КЕЙ,  
400/450 г  

Карамельное/Штруделек с брусникой/
лимоном,  450/500 г — 129.00/ 96.99

-25%
   7499

99.99

Карамель 
леденцовая 
О'КЕЙ,  150 г** 

 
Мини-акварельки ассорти,  150 г — 
56.99/ 39.99

-40%
   2999

49.99Печенье 
сахарное 
Любятово,  
280–400 г**

Крекер Mini Tuc,  
со вкусом сыра/
сметаны и лука, 
100 г

Печенье Oreo,  170/228 г**

-22%
   8499

109.99

Печенье Юбилейное,  313 г**

-20%
   4599

57.99

Шоколад Золотая марка,  80/85 г**

-50%
   4999

99.99

Жевательный мармелад 
Бон Пари,  100/120 г**

-35%
   4999

76.99

Пастила Белевская,  
яблочная, с черной 
смородиной, 100 г 

 
Зефир Ассорти/Детский,  250 г — 
139.99/ 109.99

-15%
   9699

114.99

Торт вафельный 
Семейный 
ореховый,  230 г 

 
С орехами и изюмом Шоколадница,  
180 г — 159.99/ 99.99

-37%
   4999

79.99

Маршмеллоу Классические/
Mini Sweet & Soft Guandy,  75 г

-33%
   3999

59.99

Конфеты вафельные Мишки в лесу/ 
Птица счастья КФ Победа,  в горьком 
шоколаде/с начинкой из тeртого миндаля, 
200 г

-30%
   9699

139.99

Шоколад горький 
Коммунарка,  
200 г**-31%

   10999
159.99
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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».

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Чай черный/зеленый 
Greenfield,  25 пак.**  
100 г** — 134.99/ 87.99

-36%
   6999

109.99

Чай зеленой/черный/
травяной О'КЕЙ,  80/100 г**  
Напиток чайный 
Апельсиновый крем,  
ройбуш-апельсин,  80 г — 
179.99/ 139.99

-20%
   11999

149.99

Кофе растворимый 
О'КЕЙ,  
сублимированный, 
75 г  

C добавлением жаренного молотого,  
75 г — 149.99/ 111.99  
Порошкообразный,  70 г — 174.99/ 129.99  
Напиток кофейный 3 в 1 Classic,  
растворимый, 25 пак. — 154.00/ 114.99

-25%
   7499

99.99

Кофе Jacobs Monarch/Monarch 
Intense/Gold,  натуральный, 
растворимый, сублимированный, 
150/140 г

-49%
   19999

399.00
Кофе зерновой/
молотый Жокей,  
250 г**-46%

   11999
224.00

Кофе в капсулах Jacobs,  10 шт.**

-30%
   17999

259.00

Напиток травяной/Чай 
черный/зеленый Lipton,  
20 пак.**  
Напиток травяной/Чай 
зеленый,  20 пирамидок** — 
129.99/ 84.99

-38%
   6499

104.99

Какао Красный Октябрь 
Золотой Ярлык,  100 г

-25%
   6799

90.99

Кофе Nescafe 
Gold,  500 г-40%

   59900
999.00

Цикорий Здравник,  85 г**

-40%
   4799

от 79.99

Чай черный Акбар Ceylon,  
крупнолистовой, 250 г  
100 Years,  250 г — 
329.00/ 249.00  
Gold,  листовой, 250 г — 
369.00/ 259.00

-37%
   22900

369.00

Кофе Davidoff 
Rich/Fine Aroma,  
натуральный, 
растворимый, 100 г  

Зерновой Cafe Crème/Espresso 57,  
500 г — 679.00/ 439.00

-45%
   29900

549.00
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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 чай черный/ 
зеленый Lipton,         
0,5 л**  
1,5 л** — 
134.99/ 79.99

-40%
   4199

69.99

Напиток/Нектар 
Любимый,  
0,95 л**    
1,93 л** — 149.99/ 99.99

-31%
   4999

72.99

Сок/Нектар Я,  0,97 л**  

-50%
   8999

179.99
Вода питьевая Святой 
Источник/Активные 
Минералы,  газированная/
негазированная, 1,5 л**

-25%
   2999

39.99

Вода Baikal430,  питьевая, 
природная, негазированная, 
0,45 л  
Питьевая,  0,85 л — 
92.99/ 59.99

-40%
   3599

59.99

Напиток энергетический 
Red Bull,  0,355 л**

-30%
   8999

129.99

Лимонад Байкал,  
газированный, 1,5 л**  
0,5 л — 49.99/ 34.99

-35%
   5799

89.99

Вода минеральная Rhоn 
Sprudel,  негазированная/
газированная, 1 л  
Roche des ecrins,   
негазированная, 
1,5 л

-31%
   12999

189.99

Пиво Гессер светлое,  
4,7%, 0,45 л

-28%
   4299

59.99

Морс черничный/
клюквенный О'КЕЙ,  
0,75 л-35%

   8699
134.00

Напиток О'КЕЙ,  
газированный, 0,5 л**  
1,5 л — 42.99/ 32.99

-21%
   1499

18.99

Пиво 
Велкопоповицкий 
Козел светлое,  
пастеризованное, 
фильтрованное, 
4%, 0,45 л

-40%
   4499

75.99
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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



Биотворог Тема,  
4,2/5%, 100 г**-17%

   2299
от 27.79

Смесь молочная* 3/4 NAN,  
с 12/18 мес., 800 г

-29%
   69900

989.00

Пюре фруктовое/фруктово-овощное 
Агуша,  90 г**

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

3 2по цене
   2966*

44.49

Пюре овощное Фрутоняня,  с 4/5 мес., 80 г**  
Суп-пюре/крем-суп,  с 6 мес., 
200 г** — 49.99/ 37.49-25%

   3199
42.99

Kашки молочные/безмолочные 
Фрутоняня,  c 6 мес., 200 мл**-30%

   2649
37.99

Каша Nestle без молока,  
c 4/5/6 мес., 200 г  
Гречневая,  сухая/безмолочная, 
200 г** — 129.00/ 96.49

-25%
   8899

119.00

Сок/Нектар 
Фрутоняня,  с 3 лет, 
500 мл**-30%

   3999
57.49
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

*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.

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.

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.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ



Подгузники-трусики Pampers,  
9-17 кг, 80-120 шт.**

-44%
   149900

2699.00
Трусики- 
подгузники 
Huggies,  6–25 кг, 
44–58 шт.**

-37%
   89900

1449.00

Подгузники 
Pampers Premium 
Care,  2–14 кг, 
37–72 шт.**  

Влажные салфетки,  Pure Protect Coconut/
Aqua Pure,  42/48 шт. — 199.99/ 154.99  
2 × 42/2 × 48 шт.** — 314.00/ 249.00

-32%
   84900

1249.00

Подгузники 
Pampers 
New Baby-Dry,  
4–8 кг, 94 шт.**  

Active Baby,  6–18 кг, 54–82 шт.** — 
1299.00/ 899.00  
Салфетки детские влажные,  Fresh Clean/
Sensitive, 4 × 52 шт. — 449.00/ 314.00

-32%
   79900

1179.00

Подгузники 
Hot Wind 
Lovular,  0–10 кг, 
64/80 шт.**

-36%
   104900

1649.00

Гель 
для стирки Ariel,  
для чувствитель- 
ной кожи, 1,3 л  

Кондиционер для белья Детский Lenor,  
концентрированный, 1 л — 219.00/ 109.00

-50%
   29900

599.00 Гель для душа 
Palmolive Kids,  
с кокосом/
миндалем, 250 мл

-33%
   12499

188.99

Гель для душа/
Жидкое крем-мыло 
для детей О'КЕЙ,  
250/300 мл**  

Шампунь-гель/Пена для купания,  
250/500 мл** — 64.99/ 49.99  
Гель для подмывания 
младенцев,  
с пантенолом, 
500 мл — 69.99/ 52.49

-25%
   4499

59.99

Детский шампунь для волос Johnson's,  
300 мл**  
Молочко,  Нежность хлопка/Перед сном, 
200/300 мл** — 229.00/169.99

-31%
   14999

219.00
Простыни 
одноразовые 
гигиенические 
ТЧН!,  60 × 40 см, 
30 шт.

-12%
   21900

249.00

Сок/Нектар 
Фрутоняня,  с 3 лет, 
500 мл**
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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 РАЗДЕЛА

** 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

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. 268 а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками. 

ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ



Мягкая игрушка 
Луняша,  светится 
в темноте-60%

   59000
1490.00

Кукла**

-51%
   17900

369.00

Набор уточек 
для ванной-50%

   16900
339.00

Скидка на товары ТМ MagTaller**  
Карандаши,  10 шт. — 109.00/ 65.00-40%

Книга 
с наклейками**  

 
Книги-панорамки,  с интерактивом и 3D** — 
729.00/ 499.00

-35%
   

от 17900
от 279.00

Синтезатор**

-50%
   11400

229.00

Кукла Lil' Snaps**

-66%
   19900

590.00

Машинка**

-54%
   19900

439.00

Пазл Trefl,  54 детали**  
25 деталей,  в рамке** — 
349.00/ 169.00 

 
Развивающие пазлы** — 590.00/ 289.00

-50%
   3900

79.00

Набор игровой 
Чайный сервиз,  
15 предметов-50%

   59000
1190.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 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.

ИГРУШКИ, КАНЦЕЛЯРИЯ, ПОЛИГРАФИЯ



Мягкая игрушка 
Луняша,  светится 
в темноте

Кукла**

Скидка на товары ТМ MagTaller**  
Карандаши,  10 шт. — 109.00/ 65.00

Носки детские,  р-р 14-22**  
2 пары,  р-р 14-22** — 105.90/ 69.00  

-34%
   3490

52.90

Футболка детская,  
р-р 86–134**

-20%
   19900

249.00

Пижама детская,  
в ассортименте**

-55%
   29900

679.00

Шапки детские,  
в ассортименте**9900

Одежда детская,  
в ассортименте**

 

19900
Одежда детская,  
в ассортименте**

 

39900

Одежда детская,  
в ассортименте**49900

Одежда детская,  
в ассортименте**

 
 59900

Одежда детская,  
в ассортименте**129900

Колготки 
детские,  
р-р 98–146**

-50%
   9900

199.00

Полусапоги/дутики 
детские**

-50%
   

от 89900
от 1799.00

Ботинки/полуботинки 
детские**

-52%
   

от 89900
от 1899.00

2 ШТ.

Синтезатор**
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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 РАЗДЕЛАДЕТСКАЯ ОДЕЖДАИГРУШКИ, КАНЦЕЛЯРИЯ, ПОЛИГРАФИЯ



Шампунь/бальзам для волос 
Pantene,  400/360 мл**

-35%
   18999

294.00
Шампунь 
мужской Le Petit 
Marseillais,  
400 мл**

-34%
   17999

274.00

Гель для душа Palmolive,  750 мл**

-40%
   19999

334.00

Гель для душа 
женский Nivea,  
250 мл** 

 
Мужской,  250 мл** — 204.00/ 124.99

-38%
   9499

154.99

Гель-крем 
для душа 
Barnangen,  
400 мл**  

Лосьон для тела,  400 мл** — 424.00/ 274.00

-34%
   21400

329.00 Гель 
для умывания 
Nivea,  150 мл 

 
Мицеллярная вода 3в1,  
400 мл — 264.00/ 159.99

-38%
   12499

204.00

Мыло туалетное 
Camay,  85 г**

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

3 2по цене
   3666*

54.99

Маска для лица Garnier,  
тканевая саше**

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

3 2по цене
   9666*

144.99

Краска для волос L'oreal 
Preference**

-26%
   33900

459.00

Лак/мусс для волос 
Wella,  250 мл**

-39%
   19999

329.00

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

-20%
   1599

19.99
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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 РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА



Гель для душа 
женский Nivea,  
250 мл** 

 
Мужской,  250 мл** — 204.00/ 124.99 Ополаскиватель 

для полости рта Listerine 
Expert  Защита десен/
Ночное Восстановление,  
250/400 мл

-38%
   19699

319.00

Зубная паста Blend-a-Med 
3D White,  100 мл**  
Зубная нить Oral-B,  50 м — 
214.00/ 139.99

-33%
   8999

134.99

Дезодорант ролик 
женский Nivea,  
50 мл** 

 
Ролик мужской,  50 мл** — 229.00/ 139.99

-40%
   8699

144.99 Прокладки 
урологические 
Seni Lady,  10/12 шт. 

 
15 шт. — 299.00/ 214.00

-26%
   9499

129.00

Прокладки 
гигиенические 
Naturella,  14–20 шт.** 

 
Ежедневные,  50/52 шт.** — 174.00/ 129.00

-31%
   10900

159.00

Прокладки 
ежедневные 
Kotex,  56 шт.**  
Гигиенические,  
7–10 шт.** — 
139.99/ 69.99

-39%
   9999

164.00

Полотенца бумажные 
О'КЕЙ,  2 слоя, 1 шт.

-24%
   8999

119.00

Ватные палочки 
ТЧН!,  100 шт.  
Диски ватные,   
80 шт. — 29.99/ 25.99  
120 шт. — 
36.99/ 30.99

-15%
   1099

12.99 Скидка 
на средства 
для интимной 
гигиены  
Lactacyd**  

Cредство для интимной 
гигиены,  200 мл — 
339.00/ 249.00

-26%

Пена для бритья мужская Gillette,  
200 мл**

-25%
   9999

134.99

Зубная паста 
GSK Sensodyne,  75 мл**

-30%
   16499

239.00

Туалетная бумага Zewa Plus,  
2 слоя, 12 шт.**

-30%
   15900

229.00
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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 РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА ГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОД



Cпрей/Средство чистящее 
Domestos,  500/1500 мл**

-36%
   15900

249.00

Средство для мытья посуды Fairy,  
650/900 мл**  
Активная пена,  350 мл — 399.00/279.00

-49%
   9499

189.00

Таблетки для посудомоечной машины 
Finish,  30/50 шт.**

-46%
   63900

1199.00

Пятновыводитель/Отбеливатель Vanish 
Gold OxiAction,  1 кг

-38%
   63900

1034.00

Скидка 
на бренд 
BioMio** 

 
Таблетки 
для посудомоечной 
машины/Гель/Порошок 
для стирки,  30 шт./1,5 л/ 
1,5 кг** — 549.00/ 439.00

-20%

Порошок/
Гель/Капсулы 
для стирки Tide,  
6 кг/2,47 л/30 шт.**

-50%
   49900

999.00

Гель для стирки О'КЕЙ,  2 л**

-24%
   14999

199.00

Таблетки для посудомоечных 
машин ТЧН!,  60 шт.

-27%
   19999

274.00

Средство моющее 
для полов и стен 
Mr. Proper,  1/1,5 л**

-34%
   16900

259.00

Средство чистящее 
Mr. Muscle,  750 мл**  
500 мл** — 249.00/ 169.00

-40%
   15900

269.00Скидка на весь 
бренд Bref** 
 
 

 
Шарики,  2 шт. × 50 г** — 349.00/164.00

от 50%

Освежитель воздуха 
Air Wick Pure,  250 мл**  
Сменный баллон,  250 мл** — 
389.00/ 229.00  
Автоматический набор,  
250 мл** — 649.00/ 459.00

-35%
   19400

299.00
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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 
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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 
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* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

БЫТОВАЯ ХИМИЯ



Порошок/
Гель/Капсулы 
для стирки Tide,  
6 кг/2,47 л/30 шт.**

Наполнитель 
для кошачьих 
туалетов О'КЕЙ,  
силикагель, 7,6 л

-20%
   52900

669.00

Корм сухой для котят О'КЕЙ,  
с индейкой, 400 г  
Для домашних кошек,  
800 г — 124.00/ 90.99  
1,5 кг — 224.00/ 164.99

-26%
   4399

59.49

Средство чистящее 
Mr. Muscle,  750 мл**  
500 мл** — 249.00/ 169.00

Корм для кошек Felix Purina,  85 г**

-31%
   1499

21.99

Корм для кошек Двойная вкуснятина 
Felix Purina,  300 г**

-22%
   6999

89.99

Корм для домашних/стерилизованных 
кошек Purina One,  полнорационный, 
сухой, 3 кг**

-15%
   69400

819.00

Лакомство для кошек Dreamies,  60 г**

-25%
   3749

49.99

Корм для собак/
щенков Purina One,  
600 г**

-20%
   14299

179.99

Корм для взрослых собак Brit,  
для крупных пород, 8 кг  
Lamb & Rice,  гипоаллергенный, с ягненком 
и рисом, 8 кг — 2899.00/ 2299.00

-19%
   169900

2099.00

Консервы для собак Родные корма,  970 г**

-28%
   9999

139.00

Наполнитель для кошачьих туалетов 
Homecat Эколайн,  зеленый чай, 6 л  
Кукурузный,  12 л — 894.00/ 624.00

-30%
   32900

474.00

Освежитель воздуха 
Air Wick Pure,  250 мл**  
Сменный баллон,  250 мл** — 
389.00/ 229.00  
Автоматический набор,  
250 мл** — 649.00/ 459.00
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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 
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



Салатник/Тарелка десертная/обеденная/
суповая Color Line,  15–24 см**  
Посуда для сервировки Osz** — 
от 29.99/от 22.99

-50%
   6999

139.99

Нож керамический 
Acacia,  10–15 см**

-26%
   от27900

от 379.00

Набор 
контейнеров 
Фокус,  2/3/5 шт.**-47%

   от5999
от 114.00 Товары 

для запекания 
и хранения 
Atmosphere Fresh**

-36%
   от1599

от 24.99

Форма для запекания ТЧН!,  
прямоугольная, алюминий, 
с антипригарным покрытием**

-14%
   от14399

от 169.00

Сковорода без крышки ТЧН!,  алюминий, 
с антипригарным покрытием, 20–26 см**  
Сотейник,  24/26 см — от 299.00/от 249.00

-15%
   от18399

от 219.00

Сковорода с крышкой Obsidian,  20–28 см**

-40%
   от89900

от 1499.00

Ковш Kitchenlines Lendler,  с крышкой, 1,7 л  
Кастрюля,  3,1 л — 2499.00/1499.00 
5,4 л — 2999.00/1799.00

-50%
   99900

1999.00

Френч-пресс стеклянный,  350/600 мл  
Чайник заварочный Mint,  стекло, 
700 мл — 449.99/ 299.00  
Чайник Color Life,  со свистком, 2,5 л — 
899.00/ 599.00

-31%
   от16999

от 249.00
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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 
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАПОСУДА



Товары 
для запекания 
и хранения 
Atmosphere Fresh**

Полотенце 
махровое 
Зиг-Заг,  жаккард, 
35 × 60 см**  

50 × 90 cм — 249.00/ 174.00  
70 × 130 см — 499.00/ 349.00

-30%
   от8990

129.00 Скидка на наволочки, 
простыни и пододеяльники 
НТК,  полисатин**до 30%

Скидка 
на одеяла 
и подушки 
коллекции 
Ришелье**

-30%

Скидка 
на товары 
для уборки 
ТМ Paclan**

-25%

Набор вешалок 
Attribute,  металл, 
с перекладиной,  5 шт.  
Доска гладильная 
Nika 5,  1220 × 350 см — 
1799.00/ 1199.00

-33%
   25900

389.00

Коробка 
для хранения 
Mystery,  1,9 л 

 
3,5 л — 194.00/ 145.00  
5,5 л — 199.00/ 149.00  
10 л — 299.00/ 224.00

-24%
   9679

129.00

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

30 × 38 см,  10 шт. — 62.99/ 49.99  
Для кухни,  30 × 38 см, 3 шт. — 19.99/ 15.99  
Из микрофибры,  30 × 30 см, 
1 шт. — 36.99/ 28.99  

-21%
   1499

18.99 Пакеты для мусора 
О'КЕЙ,  с завязками/
без завязок, 120 л, 
10 шт.  

Без завязок,  160 л, 10 шт. — 184.00/ 137.99  
Цветные,  с завязками, 120 л, 10 шт. — 
199.00/ 149.00

-25%
   11900

159.00

КПБ 1,5-спальный Mona Liza,  
бязь люкс, наволочка 2 шт.**  
2-спальный** — 2690.00/1999.00  
Евро** — 2999.00/2190.00  
Семейный** — 3599.00/2590.00

-27%
   159000

2190.00

Швабра для влажной уборки с механизмом 
отжима Care Clean Hausmann  
Сменная насадка из микрофибры 
для швабры — 399.00/299.00

-25%
   168000

2240.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАПОСУДА ТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕ



Джинсы женские,  
в ассортименте**89900

Спортивная одежда 
женская,  в ассортименте**89900

Свитер женский,  
в ассортименте**

69900

Куртки женские,  
в ассортименте**

до 70%

Шапки 
женские,  
в ассортименте**

до 60%

Колготки женские Glamour/Conte/
Pierre Cardin,  40–80 den**

-37%
   от9990

от 159.00

Юбки и платья женские,  
в ассортименте**

99900

Носки женские Master**

-33%
   от5990

от 89.90

Набор трусов,  2 шт.**

-30%
   от27900

от 399.00

Полуботинки 
женские,  
кроссовые, 
в ассортименте**

до 50%
Ботинки 
женские,  
в ассортименте**до 57%

Перчатки женские,  
в ассортименте**

-40%
   от14900

от 249.00

Майка женская  
Халат женский — 449.00/ 329.00  
Бриджи женские** — 
от 389.00/от 329.00

-14%
   29900

349.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГАРДЕРОБ



Спортивная одежда 
женская,  в ассортименте**

Куртки мужские,  
в ассортименте**

до 70%

Полуботинки 
женские,  
кроссовые, 
в ассортименте**

Носки мужские Pierre Сardin

-30%
   8990

129.00

Носки мужские Master**

-33%
   11900

179.00

Трусы мужские,  боксеры/слипы**

-28%
   от19900

от 279.00

Джинсы мужские,  
в ассортименте**79900

Ботинки мужские,  
кроссовые, 
в ассортименте**до 56%

Ботинки мужские,  
в ассортименте**до 55%

Перчатки мужские,  
в асортименте**

-40%
   от14900

от 249.00

Шапки и шарфы 
мужские,  
в ассортименте** 

до 60%

Свитера вязаные мужские,  
в ассортименте**

89900

Джемпер мужской,  
в ассортименте**

69900

Одежда спортивная 
мужская,  
в ассортименте**69900

Костюм мужской фуфайка 
и кальсоны  

-46%
   69900

1299.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГАРДЕРОБ ГАРДЕРОБ



Кашпо с поддоном Вязание,  белый 
ротанг/фисташковый/чайная роза, 
с поддоном, Ø 135 мм  
1,9 л, Ø 155 мм — 129.00/ 99.00  
Ø 180 мм — 169.00/ 129.00  
Ø 210 мм — 229.00/ 174.00

-25%
   7400

99.00

Ящик для рассады,  
285 × 155 × 85 мм

-30%
   6999

99.99

Рассада для огурцов/томатов Ваше 
хозяйство/Ягодные культуры Здравень 
Аква,  с мерным стаканом, 0,5 л

-28%
   9900

139.00

Чайник 4HOME,  
электрический, 
металлический, 
1,8 л

-29%
   48900

690.00

Опрыскиватель 
Лазурит,  500 мл  
Оазис,  1,5 л — 
249.00/ 199.00

-25%
   6699

89.99

Салфетки влажные 
Alca Мaxx,  
для интерьера авто/
рук/стекол, 25 шт.

-27%
   3990

54.90

Держатель 
универсальный 
Autovirazh,  телефон, 
GPS-навигатор, КПК, 
3 способа крепления

-32%
   24900

369.00

Салфетка 
унивесальная,  
микрофибра, 
30 × 30 см, 
10 шт.

-25%
   24900

334.00

Радиатор масляный 7 секций,  1500 Вт  
9 секций,  2000 Вт — 2499.00/1999.00

-22%
   169900

2199.00

Лампа светодиодная 
для растений Camelion,  10 Вт, 15 Вт 
Светильник светодиодный 
LED Фито Smartbuy,  14 Вт, 18 Вт — 
от1199.00/от699.00  
Светильник Фито на прищепке,  
белый, 12 Вт — 2699.00/1799.00

-42%
   от39900

от 699.00
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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».

БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ, АВТО - ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



Скидка на Лампы 
светодиодные А60 О'КЕЙ**  
Лампа светодиодная 
A60 О'КЕЙ** — 129.00/ 89.99

-30%

Стеклоочиститель О'КЕЙ,   
–20 °C, 3 л

-28%
   17899

249.00

Чайник 
стеклянный 
Lumme LU-157

-40%
   89000

1490.00

Водоочиститель кувшин Cмайл Аквафор  
Комплект сменных фильтрующих 
модулей,  А6, 4 шт. — 990.00/ 749.00

-30%
   36900

529.00

Телевизор LED Samsung 32" UE32N4000AUXRU 4,  
черный, HD ready, 50 Hz, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, USB RUS-25%

   1199000
15990.00

Пылесос Marta MT-1366/1367

-39%
   199000

3290.00

Средство для тысячи 
применений в быту 
WD-40,  200 мл

-33%
   19900

299.00

Тосол Sibibria,  1 кг  
5 кг — 479.00/ 349.00-32%

   7990
119.00 ❄-20 ºC

Микроволновая Печь Starwind SMW2520,  
черный/серебристый, 700 Вт, 20 л

-22%
   369000

4790.00
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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».

БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ, АВТО - ЭЛЕКТРОТОВАРЫБЫТОВЫЕ ТОВАРЫ, АВТО - ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



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*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

Блинчики с телятиной Цезарь,  
450 г  
С деревенским творогом,  
450 г — 168.49/ 114.99

-26%
   16499

224.00

Пельмени Гордость Сибири/Классика 
Цезарь,  800 г-50%

   19999
404.00

Тесто со сливочным маслом Цезарь,  
слоеное, бездрожжевое/дрожжевое, 
400 г

-46%
   6999

129.99

Наггетсы куриные Чики Toys/ 
С ветчиной и сыром,  300 г

-50%
   7999

159.99

Наггетсы куриные 
Классические Морозко,  
300 г  

-46%
   7449

139.99

Наггетсы куриные с филе индейки,  300 г

-46%
   7449

139.99

Дамплинги Bibigo,  
350/370/385 г**-45%

   16999
314.00



ДЕЛАЕМ,
КАК БАБУШКИ!

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*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

Сыр Гауда/Голландский Ламбер,  45%, 180 г  
Маасдам,  45%, 180 г — 219.00/ 174.00-21%

   14900
189.99

Молоко пастеризованное Домик в деревне,  2,5%, 930 мл

-17%
   5799

69.99

Кофе Nescafe Gold,  
растворимый, 75 г  
Gold Barista,  растворимый, 
с добавлением молотого, 
75 г — 219.00/ 129.99

-39%
   11999

199.00

Кофе Nescafe Classic,  
растворимый, 95 г  
Classic,  с добавлением 
молотого, 85 г — 152.99
/ 119.99  
Classic Сrema,  95 г — 
169.99/ 119.99

11999



1/4 1/4

1/4

1/4

1/41/4

Капсулы для стирки Persil,  12-42 шт.**

-48%
   

от 32900
от 639.00

Средства 
для посудомоечной 
машины Somat **-42%

   
от 14900
от 259.00

Гель/Капсулы для стирки/Стиральный 
порошок/Ariel,  1,3л/15 шт./3 кг**  
Стиральный порошок/Капсулы,  
9 кг/45 шт.** — от 1599.00/ 899.00

-50%
   29900

599.00

Кондиционер для белья Lenor,  910 мл**

-41%
   12900

219.00

Средство для пмм Fairy,  50-84 шт.**

-47%
   99900

1899.00

Стиральный порошок Миф,  4 кг**

-47%
   27900

529.00

Гель для стирки Ласка,  1,8/2 л**

-50%
   34900

699.00



1/4

1/4

1/4

1/41/4

1/4

Средства 
для посудомоечной 
машины Somat **



Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 21 января по 3 февраля 2021 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

Парник на подоконник 
Маргарита Garden Snow,  
3 полки, 460 × 240 × 800 мм

79900
999.00

-20%

Грунт Народный,  
для рассады/томаты 
и перцы, 5л

3490
45.99

-24%

Минипарник,  на 3 вставки, 27 ячеек

7400
99.00

-25%

Набор для выращивания рассады,  
12 таблеток + кассета + лоток

7499
109.00

-31%

Семена томата и перца**

-20%

Горшки торфяные/ 
Кассета рассадная,  90 × 90 мм, 
9 шт., 180 × 135 × 60 мм, 5 шт.**

3699
49.99

-26%

Мини-теплица с торфяными таблетками 
Скорая помощь,  d 36 мм, 14 шт.

12900
169.00

-23%

Таблетки торфяные 
Скорая помощь,  
d 27/42 мм, 12/8 шт.

5999
79.99

-25%
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