
КАТАЛОГ БОНУСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
С 4 фЕвРАЛя ПО 3 мАРТА 2021 ГОДА

ДЕЛАЕМ
ДОСТУПНЕЕ
ДАРИм СКИДКИ
ЗА БОНУСЫ!

Вариант сервировки готового блюда

Креветки Sailor,  
замороженные, 
90/120, 800 г

 30%скидка-150
бонусов

x
x

34900-15034900
499.00



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 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 шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 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 шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих 
в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Мюсли 
Granolife,  
клубника- 
семена 
чиа/манго- 
арахис/
черника- 
яблоко, 
400 г

 45%скидка-114
бонусов

13499
249.00

Гранола Granolife,  
клубника-малина/
кокос-семена чиа, 
400 г

 39%скидка-119
бонусов

17999
299.00

Вода 
минеральная 
СанАторио,  
лечебно- 
столовая, 1,5 л

 50%скидка-40
бонусов

3999
79.99

Напиток Vitamin 
Water Oshee,  
негазированный, 
0,55 л*

 37%скидка-45
бонусов

7499
119.99

Природный 
перекус 
Лакомства 
для здоровья,   
лен с клюквой/ 
с морской 
капустой, 60 г

 20%скидка-30
бонусов

11899
149.00

Льняная каша 
Лакомства 
для здоровья,  
с тыквой 
и изюмом/с 
яблоком 
и корицей, 
50 г

 20%скидка-21
бонус

8449
105.99

Коктейль 
цельнозерновой 
Баланс Лакомства 
для здоровья,  120 г

 23%скидка-30
бонусов

9999
129.99

Смесь семян Протеиновая/ 
Фантазия  Лакомства для здоровья,  
120 г

 20%скидка-27
бонусов

10849
135.99

Мюсли Matti,  банан-шоколад/
ежевика-малина/яблоко-орех, 250 г 37%скидка-45

бонусов

7499
119.99

Каша Лактолайф 
Matti,  с курагой/
черносливом, 
24 г

 29%скидка-5
бонусов

1199
16.99

С ПОЛЬЗОЙ  
О ЗДОРОвЬЕ



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 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 шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 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 шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих 
в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Котлеты из куриного 
филе Мираторг,  300 г 31%скидка-60

бонусов

12999
189.99

Котлеты из рубленой 
говядины Мираторг,  300 г 31%скидка-69

бонусов

14999
219.00

Вареники 
с картофелем 
и грибами/ 
с картофелем 
и лисичками 
Сибирская 
коллекция,  
700 г

 35%скидка-103
бонуса

18599
289.00Картофельное пюре 

Морозко,  400 г

 33%скидка-30
бонусов

5999
89.99

Кордон блю с ветчиной 
и сыром Мираторг,  405 г

 31%скидка-60
бонусов

12999
189.99

Котлеты картофельные 
с грибами/Овощные 
Морозко Green,  450 г

 29%скидка-37
бонусов

8999
126.99

Напиток 
газированный 
безалкогольный 
Волчок,   
арбуз/персик, 
0,45 л

 42%скидка-30
бонусов

3999
69.99

Огурцы 
маринованные 
Bonduelle,  
720 мл

 24%скидка-44
бонуса

13499
179.00

Томаты 
очищенные 
Bonduelle,  
720 мл

 26%скидка-39
бонусов

10999
149.00

Лечо Bonduelle,  
500 мл

 26%скидка-44
бонуса

12499
169.00

Котлеты По-киевски 
Мираторг,  405 г 26%скидка-50

бонусов

13999
189.99

ЛЕГКО  
И ПРОСТО



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 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 шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 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 шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих 
в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Кальмар 
сыромороженый 
Дальневосточный 
Vici,  тушка 
без костей, 500 г

 29%скидка-160
бонусов

37900
539.00

Крабовые палочки 
КрабОК Vici,  100 г 30%скидка-10

бонусов

2449
34.99

Рыбное 
филе в кляре 
с картофелем 
фри  
Fish & Chips 
Vici,  300 г

 29%скидка-71
бонус

16790
239.00

Аргентинская 
мерлуза Vici,  
тушка, 800 г

 63%скидка-350
бонусов

19900
549.00

Филе трески 
ТД РРК,  
без кожи, 
500 г

 30%скидка-150
бонусов

34900
499.00

Филе  
минтая Polar,  
порционное, 
400 г

 30%скидка-75
бонусов

17400
249.00

Филе палтуса 
Polar,  
порционное, 
400 г

 30%скидка-75
бонусов

17400
249.00

Филе хека Polar,  
порционное, 
400 г

 30%скидка-85
бонусов

19400
279.00

Креветки 
Sailor,  
70/90, кг

 30%скидка-180
бонусов

41900
599.00

Филе трески 
Polar,  
порционное, 
400 г

 30%скидка-90
бонусов

20900
299.00

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБКИ



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 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 шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 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 шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих 
в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». ****  – Цены для г. Уфа отличаются от указанных в каталоге.

Приправа мускатный 
орех Kotanyi,  
молотая, 18 г

 25%скидка-22
бонуса

6749
89.99

Соль 
йодированная 
Экстра,  500 г

 14%скидка-7
бонусов

4099
47.99

Уксус 
винный 
Бальзам 
из Модена 
Borges,  
250 мл

 19%скидка-60
бонусов

24900
309.00

Соус Зеленый/
Красный перечный 
Tabasco,  60 мл

 30%скидка-74
бонуса

16499
239.00Пиво светлое 

ГрИПАедов,  
фильтрованное, 
пастеризованное, 
6,5%, 0,45 л

 12%скидка-12
бонусов

8799
99.99 Коньяк 

грузинский Тбили,  
4 года, 40%,           
0,5 л****

 26%скидка-200
бонусов

54900
749.00

Стейк 
из мраморной 
говядины 
Баффало 
Black Angus 
Мираторг 
390г

 15%скидка-80
бонусов

43900
519.00

Масло оливковое Borges,   
E.V., 750 мл

 31%скидка-310
бонусов

66900
979.00

Виски Синглтон 
Вискокурня Даффтаун 
Молт Мастерс 
Селекшен,  40%, 0,7 л****

 28%скидка-550
бонусов

199900
2799.00

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ вКУСА



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 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 шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 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 шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих 
в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Крабовые 
палочки Постный 
продукт Vici,  
200 г

 25%скидка-28
бонусов

8099
109.00

Суп 
с зеленой 
фасолью 
Морозко 
Green,  
400 г

 33%скидка-40
бонусов

7999
119.99

Крем-суп 
с брокколи/
из тыквы 
Морозко 
Green,   
400 г

 33%скидка-40
бонусов

7999
119.99

Овощные 
галеты 
Зеленый/
Летний микс 
Морозко 
Green,  300 г

 42%скидка-59
бонусов

7999
138.99

Коктейль 
из морепродуктов 
в масле Vici,  
подкопченный, 
200 г

 25%скидка-55
бонусов

15899
214.00

Яйцо куриное 
Синявинское,  
С1, 30 шт.***

 15%скидка-37
бонусов

21165
249.00

Яйцо куриное Экстра 
Роскар,  мытое, 
дезинфицированное, 
С1, 10 шт.***

 15%скидка-13
бонусов

7859
92.49

Ананас Gold 
Del Monte,  
кусочки/
кольца, в соке, 
435 г

 33%скидка-69
бонусов

13999
209.00

Каша 
овсяная 
Balanced 
Breakfast 
Everyday,  
40 г*

 23%скидка-7
бонусов

2299
29.99

Рис Для плова 
традиционного 
Мистраль,  
900 г

 21%скидка-22
бонуса

7999
101.99

Крабовые 
палочки 
Crab & Cream 
Меридиан,  
сливочные/
чеснок-зелень, 
200 г

 22%скидка-34
бонуса

11499
149.00

НА СКОРУЮ РУКУ



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 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 шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 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 шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих 
в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Сыр с пряными 
травами O’KEY 
Selection,  кусок, 
250 г

 14%скидка-26
бонусов

14899
174.99

Соус Песто 
Calabrese O’KEY 
Selection,  190 г

 25%скидка-50
бонусов

14900
199.00

Вяленые 
томаты O’KEY 
Selection,  280 г

 24%скидка-52
бонуса

15699
209.00

Конфеты  
O’KEY Selection,  
200/250 г**

 23%скидка-90
бонусов

28900
379.00

Каперсы 
ягоды 
O’KEY 
Selection,  
235 г

 24%скидка-42
бонуса

12699
169.00

Сок сицилийских 
лимонов O’KEY Selection,  
200 мл

 25%скидка-25
бонусов

7499
99.99

Перец Халапеньо 
O’KEY Selection,  
резаный, 220 г

 24%скидка-27
бонусов

8199
109.00

Масло 
Оливковое 
O’KEY 
Selection,  EV, 
0,5 л

 25%скидка-113
бонусов

33599
449.00

Оливки крупные 
с миндалем 
O’KEY Selection,  
греция, 395 мл

 25%скидка-70
бонусов

20900
279.00

Сыр Чеддер 
красный O’KEY 
Selection,  
кусок, 200 г***

 15%скидка-21
бонус

11899
139.99

Макароны 
Penne Rigate/
Fusilli/Spaghetti/
Capellini/Pipe 
Rigate O’KEY 
Selection,        
500 г

 от 20%скидка-20
бонусов

от 6999
от 88.99

Помидоры 
резаные/целые 
чищенные 
O’KEY 
Selection,  400 г

 30%скидка-30
бонусов

6999
99.99

Печенье 
брауни O’KEY 
Selection,  
125 г**

 26%скидка-40
бонусов

10900
149.00

ОТБОРНОЕ КАЧЕСТВО



КРАСОТА В ОТТЕНКАХ

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 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 шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 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 шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих 
в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Вино 
игристое 
Розе 
Маскио,  
розовое 
брют, 
0,75 л, 
Италия

 23%скидка-230
бонусов

76900
999.00

Вино  
Гави ди Гави 
Ла Гранэ,  
белое сухое, 
0,375 л, 
Италия

 33%скидка-330
бонусов

66900
999.00

Вино Рубен 
и Флора 
Резерва,  
красное 
сухое, 0,75л, 
Чили

 21%скидка-200
бонусов

74900
949.00

Вино Мерло/
Шардоне 
Энтонис Хилл,  
красное/белое 
полусухое, 
0,75 л, СШа

 27%скидка-250
бонусов

64900
899.00 Вино 

Божоле 
Виляж АОС,  
красное 
сухое, 0,75 л, 
франция

 25%скидка-400
бонусов

119900
1599.00

Вино игристое 
Москато Фонте,  
белое сладкое, 
0,75 л, Италия

 24%скидка-160
бонусов

48900
649.00

Вино 
Классик 
Фруи 
де Мер 
Кот де 
Гасконь,  
белое 
полусухое, 
0,75 л, 
франция

 31%скидка-350
бонусов

74900
1099.00

Вино 
ликерное 
портвейн 
Руби/ 
Тони Порто 
Нипоорт,  
красное, 
0,75 л, 
португалия

 21%скидка-350
бонусов

124900
1599.00

Вино 
Ремоле/
Фумайо,  
красное 
сухое/
белое 
полусухое, 
0,75 л, 
Италия, 
Тоскана

 26%скидка-350
бонусов

94900
1299.00



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 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 шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 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 шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих 
в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». ****  – Цены для г. Уфа отличаются от указанных в каталоге.

Рулет 
из крабового 
мяса горячего 
копчения 
Морская 
планета,    
400 г

 22%скидка-40
бонусов

13899
179.00

Филе сельди 
деликатесное 
Матиас ХХL  
Санта Бремор,  
в масле, 300 г

 22%скидка-36
бонусов

12399
159.99

Салат 
из морской 
капусты 
Витаминный/
Натуральный 
Океан ТРК,  
400 г

 28%скидка-35
бонусов

8899
124.00

Салат из морской капусты 
с баклажанами/луком 
и пряностями Океан ТРК,  
165 г

 28%скидка-21
бонус

5399
74.99

Икра 
баклажанная 
Bonduelle,  500 мл

 23%скидка-44
бонуса

14499
189.00

Oгурчики 
По-дижонски 
Bonduelle,  720 мл

 25%скидка-49
бонусов

13999
189.00

Колбаса 
сырокопченая  
Салями 
Итальянская,  
Дымов,          
300 г*, ***

 36%скидка-125
бонусов

21900
344.00 Сыр 

Российский 
Пестравка,  
50%, кг*, ***

 20%скидка-145
бонусов

55900
704.00Фисташки 

жареные 
Твердый знак,  
соленые, 250 г

 33%скидка-205
бонусов

39900
604.00

Водка Мягкая/
Угольная АМГ,  
38/40%, 0,5 л****

 26%скидка-110
бонусов

29900
409.00

Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат 
Швейцарский,  
Дымов, 330 г*, ***

 38%скидка-104
бонуса

16499
269.00

Напиток крепкий 
плодово-ягодный 
Страна Камней,  
гранат/Кизил, 
40%, 0,5 л****

 29%скидка-170
бонусов

39900
569.00

БЫСТРАя СЕРвИРОвКА СТОЛА



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 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 шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 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 шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих 
в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Рахат-Лукум О’КЕЙ,   
с орехом, 250 г 18%скидка-14

бонусов

6299
76.99

Халва О’КЕЙ,  
арахисовая, 
250 г

 33%скидка-23
бонуса

4599
68.99

Щербет О’КЕЙ,  
арахисовый, 250 г 23%скидка-14

бонусов

4599
59.99

Козинак О’КЕЙ,  
кунжутный, 
150 г

 14%скидка-8
бонусов

4599
53.99

Смесь 
ореховая 
Соленая/
Арахис О’КЕЙ,  
150/300 г

 25%скидка-30
бонусов

8899
119.00

Коктейль 
из орехов 
и сухофруктов 
ОКЕЙ,  150 г

 25%скидка-45
бонусов

13399
179.00

Манго сушеный 
Trop Frut О’КЕЙ,  
100 г

 24%скидка-64
бонуса

19499
259.00

Чипсы 
кокосовые 
Trop Frut 
ОКЕЙ,  40 г

 25%скидка-35
бонусов

10499
139.99

Курага 
О’КЕЙ,  
300 г

 25%скидка-58
бонусов

17099
229.00

Сыр Mascarpone 
О’КЕЙ,  80%, 250 г

 20%скидка-35
бонусов

13499
169.99

Колбаса 
сыровяленая Фуэт 
О’КЕЙ,  150 г

 20%скидка-50
бонусов

19900
249.00 Паста арахисовая 

О’КЕЙ,  340 г**

 24%скидка-40
бонусов

12900
169.99

О’КЕЙ РЕКОмЕНДУЕТ



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 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 шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 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 шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих 
в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Кофе зерновой/молотый 
Classic Paulig,  250 г

 26%скидка-69
бонусов

18999
259.00 Кофе 

молотый 
Cafe Havana 
Paulig,  200 г

 43%скидка-149
бонусов

18999
339.00

Кофе молотый 
Cafe New York 
Paulig,  200 г

 43%скидка-149
бонусов

18999
339.00

Кофе зерновой 
Safari Coffee 
Rio-Rio,  500 г

 43%скидка-230
бонусов

29900
529.00

Чай Индийский насыщенный/
черный Крепкий Лисма,  
100 пак.

 26%скидка-39
бонусов

10999
149.00

Чай  
Royal Ceylon 
Richard,   
90 г

 29%скидка-34
бонуса

7999
114.00

Подсластитель 
столовый SlimVit,  
эритрит и стевия, 
с витамином Dз, 
60 г

 20%скидка-30
бонусов

11899
149.00

Фруктоза 
кристаллическая 
Петродиет,   
500 г

 20%скидка-32
бонуса

12699
159.00

Сахар 
тростниковый 
Брауни Light 
Demerara,  
900 г

 15%скидка-24
бонуса

13499
158.99

ВРЕМЯ ДЛЯ УДОвОЛЬСТвИя



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 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 шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 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 шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих 
в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Мороженое пломбир 
Талосто Живое,  с черникой/
лесные ягоды, 450 г

 33%скидка-84
бонуса

16999
254.00

Мороженое брикет 
Чистая линия,  200 г**

 35%скидка-60
бонусов

10999
169.99

Мороженое Тьюбики,   
90 г** 36%скидка-40

бонусов

6999
109.99

Мороженое 
рожок ЛяФам,  
70г**

 33%скидка-15
бонусов

2999
44.99

Десерт Bonjour Konti,  
232 г** 31%скидка-34

бонуса

7299
106.99

Вафли My Motto,  
34 г** 27%скидка-8

бонусов

2099
28.99

Шоколадный 
батончик 
Picnic,  
грецкий орех, 
52 г

 21%скидка-9
бонусов

3299
41.99

Шоколадный 
батончик 
Big Picnic,  76 г

 20%скидка-12
бонусов

4599
57.99

Печенье сахарное 
Деревенское 
к кофе,  355 г

 35%скидка-30
бонусов

5499
84.99

Шоколад 
горький 
Коммунарка,  
200 г**

 26%скидка-42
бонуса

11799
159.99

Печенье 
сдобное 
Восторг 
Северная 
Столица,  
730 г

 30%скидка-69
бонусов

15999
229.00

СЛАДКАя  
ЖИЗНЬ



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 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 шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 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 шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих 
в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Конфеты 
финико- 
кунжутные 
Super Ca 
Лакомства 
для здоровья,  
105 г**

 20%скидка-35
бонусов

13400
169.00

Паста Арахис и кокос 
ТМ Момо,  250 г 21%скидка-60

бонусов

21900
279.00

Шоколад 
горький 
SlimVit,  
с зеленым 
чаем, 60 г

 20%скидка-40
бонусов

15899
199.00

Шоколадный 
батончик 
брауни 
Петродиет,  
с вишней 
и стевией, 
50 г

 25%скидка-15
бонусов

4499
59.99

Джем 
мармеладный 
Лакомства 
для здоровья,  
апельсин-корица/
вишня-ваниль

 20%скидка-36
бонусов

14299
179.00

Cнэки фруктовые 
Живые фрукты 
Петродиет,  
груша-яблоко,  
с 3 лет,  
35 г

 25%скидка-16
бонусов

4849
64.99

Конфеты 
грильяжные 
Петродиет,  
на сорбите, 
200 г

 20%скидка-36
бонусов

14299
179.00

Крекер 
Мульти Фит  
Лакомства 
для здоровья,  
220 г

 20%скидка-40
бонусов

15899
198.99

Снэки фруктово-ягодные 
Живые фрукты 
Петродиет,  на фруктозе, 
черничные, 35 г

 25%скидка-18
бонусов

5449
72.99

ПОЛЕЗНЫЕ 
СЛАДОСТИ



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 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 шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 фЕВраЛя по 3 марТа 2021 гоДа 2726

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 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 шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. * – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте 
в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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 упаковках товаров в соответствии с законодательством РФ.

Смесь сухая 
для диетического 
профилактического 
питания Junior 
Clinutren,   
от 1 до 10 лет, 400 г

 25%скидка-190
бонусов

55900
749.00

Молочная смесь 
1/2 Comfort Similac,  
0–6/6–12 мес., 375 г

 17%скидка-115
бонусов

53900
654.00

Смесь сухая 
Optimum Resource,  
для детей старше 
7 лет и взрослых, 
400 г

 25%скидка-195
бонусов

56900
764.00

Cпециальная 
молочная смесь 
Гипоаллергенная  
1/2 Similac,   
0–6/6–12 мес.,  
375 г

 15%скидка-110
бонусов

60900
719.00

Каша молочная 
ФрутоНяня,  
с 6 месяцев, 
200 г**

 20%скидка-7
бонусов

3039
37.99

Смесь молочная 
Гипоаллергенная 
Nutrilon,   
с 6 месяцев,800 г

 20%скидка-270
бонусов

105900
1329.00

Смесь молочная 
Гипоаллергенная 
Nutrilon,  
с рождения, 800 г

 20%скидка-270
бонусов

104900
1319.00

Смесь молочная сухая 
адаптированная Premium Nutrilak,  
c рождения/ 6 мес., 600 г

 20%скидка-100
бонусов

39900
499.00

Сок осветленный 
Сады Придонья,  
яблоко-виноград/
зеленое яблоко, 
125 мл

 30%скидка-5
бонусов

1149
16.49

Нектар/Сок 
ФрутоНяня,  
500мл**

 20%скидка-10
бонусов

4149
51.99

Смесь сухая 
для детей лечебная 
Alfare Allergy,  
с рождения/
раннего возраста, 
400 г

 25%скидка-340
бонусов

100900
1349.00

ДЕТСКИЙ 
КЛУБ



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 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 шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 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 шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих 
в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Салфетки влажные 
гипоаллергенные 
Fresh Idea,  с ромашкой 
и витамином Е, 80 + 
20 шт. 

 28%скидка-37
бонусов

9499
131.99

Крем детский 
Мое солнышко,  
с ромашкой, 
100 мл

 20%скидка-13
бонусов

4999
62.99

Крем-мыло/
Гель 
для купания 
Dr. Bubble 
Compliment,         
0+, 400 мл**

 20%скидка-36
бонусов

14299
179.00

Успокаивающая 
пена для ванны 
AQA Baby,  
с лавандой, 
500 мл

 20%скидка-49
бонусов

18999
239.00

Зубная паста 
Rocs,  0+, 
45 г**

 41%скидка-109
бонусов

15499
264.00

Зубная щетка 
для детей 
Baby R.О.С.S.,  
экстрамягкая, 
от 0 до 3 лет

 29%скидка-42
бонуса

9999
142.49

Пеленки 
гигиенические 
для детей 
Happy Bella,   
60 × 90 см, 
10 шт.

 32%скидка-135
бонусов

27900
414.00

Массажер для десен 
Банан ПОМА,  
силикон, 4+

 21%скидка-60
бонусов

21900
279.00

Бутылочка 
ПОМА,  
с ручками, 
силикон, 6+, 
240 мл

 20%скидка-30
бонусов

11499
144.99

Игрушка 
Животные,   
Играй 
на пальцах

 48%скидка-160
бонусов

16900
329.00

Игрушка 
Набор 
машинок,  
4 шт.

 53%скидка-230
бонусов

19900
429.00

Влажные салфетки 
Huggies Classic,  128 шт 23%скидка-54

бонуса

17999
234.00

Набор 
игровой 
Доктор

 50%скидка-80
бонусов

7900
159.00

ДЕТСКИЙ КЛУБ



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 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 шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. 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 шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих 
в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Крем для депиляции  
Eveline,  9 в 1, 125мл**

 21%скидка-40
бонусов

14999
189.99

Крем для рук  
Eveline,  
с малиной 
и кориандром, 
50 мл

 19%скидка-27
бонусов

11299
139.99

Гель 
для умывания 
Гиалуроновый 
Eveline,  3 в 1, 
150 мл

 20%скидка-55
бонусов

21400
269.00

Крем для лица 
Eveline,  50 мл 20%скидка-55

бонусов

21400
269.00

Гель + скраб + маска 
для умывания 
Eveline,  3 в 1, 200 мл

 20%скидка-55
бонусов

21400
269.00

Тоник для лица  
Eveline,  
очищающе- 
матирующий,  
225 мл

 21%скидка-55
бонусов

20400
259.00

Средство для мытья 
посуды AOS,  Бальзам 
алоэ Вера, 900 г

 48%скидка-94
бонуса

9999
194.00

Гель для стирки 
цветного белья Color 
Posh One,  на основе 
минералов, 2 л

 39%скидка-240
бонусов

36900
609.00

Стиральный 
порошок 
Biasept Color,  
автомат, 2,5 кг

 58%скидка-305
бонусов

21900
524.00

Средство  
для мытья полов 
Sorti Antisept,  
1000 мл

 46%скидка-84
бонуса

9499
179.00

Батарейка Duracell 
2032/2016/2025,  
2 шт.

 26%скидка-80
бонусов

21900
299.00

Универсальное 
средство 
для кухни Unicum,  
500 мл

 30%скидка-55
бонусов

12400
179.00

УХОД ЗА СОБОЙ ВСЕ ДЛЯ ДОмА



Кофе растворимый 
Egoiste Noir,  100 г

 40%скидка-220
бонусов

32900
549.00


