
ТВОРИТЕ ПРАЗДНИК 
ЛЕГКО И ВКУСНО!
стр. 4–7

* Среди товаров торговой сети О`КЕЙ, пользующихся наибольшим покупательским спросом (на основании данных продаж сети О`КЕЙ за январь 2021). ** Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

Напиток безалкогольный 
Coca-Cola/Sprite/Fanta,  
газированный, 1,5 л**-36%

   7599
119.99 Скидка на бренд Head & Shoulders**  

Шампунь для волос,  400 мл** — 
364.00/ 219.00-39%

Cосиски Mолочные премиум,  
Папа Может, 600 г, 8 шт.  
Мясные,  800 г — 384.00/169.99

-55%
   12999

289.00

Говядина/свинина 
тушеная,  Армия 
России, 338 г-33%

   15999
239.00

Каталог товаров
в гипермаркетах

Воронежа и Липецка

Цены действительны
с 18 февраля по 3 марта 2021 года 

www.okmarket.ru



УДАРНАЯ   СКИДКА!

Скидка на замороженные блюда ТМ Мираторг**
 

Испанская смесь в соусе Ривейра,  400 г — 
186.99/ 149.49-20%

Форель слабосоленая 
Карелия Кетус,  
филе-кусок, 200 г

21900
419.00

-47%
Креветки 
варено-мороженые 
с головой,  120+, кг

34900
499.00

-30%

Молоко 
ультрапастеризованное 
Parmalat,  3,5%, 1 л

5999
74.99

-20%

Пельмени Классика/Гордость Сибири Цезарь,  800 г  
Фирменные,  800 г — 429.00/ 189.99  
Русские/Сибирские,  ГОСТ, 800 г — 529.00/ 249.00

18999
404.00

-52%

Масло сладко-сливочное 
Тысяча озер,  82,5%, 400 г

24499
359.00

-31%

Сыр плавленый Hochland,  
сливочный/с ветчиной/
грибами,  55%, 400 г

15799
214.00

-26%
Колбаса вареная 
Докторская,  
Стародворье, 500 г  
кг — 419.00/ 199.99

9999
177.49

-43%
Бекон сырокопченый 
Венгерский,  Дымов, 
нарезка, 200 г

11999
224.00

-46%
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 18 фЕВраЛя пО 3 марТа 2021 ГОДа

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



УДАРНАЯ   СКИДКА!

Пельмени Классика/Гордость Сибири Цезарь,  800 г  
Фирменные,  800 г — 429.00/ 189.99  
Русские/Сибирские,  ГОСТ, 800 г — 529.00/ 249.00

Масло сладко-сливочное 
Тысяча озер,  82,5%, 400 г

Кофе растворимый 
Jacobs,  95 г**

17999
от 299.00

-39%

Чай черный/зеленый 
Royal Richard,  100 пак.**

17999
329.00

-45%

Трусики Pampers,  
4–18 кг, 40–72 шт.**

79900
1399.00

-43%

Сок/Нектар/Морс 
Добрый,  1 л**  

6249*
124.99

2 1по цене

Макароны Barilla,  400/450 г**
5999
89.99

-33%

Стиральный порошок/Гель/Капсулы для стирки 
Persil,  4,86/6 кг/2,6/2,34 л/28 шт.**

53900
1199.00

-55%

Пюре/Десерт ФрутоНяня,  с 4–7 мес., 90 г**

2599*
51.99

4 2по цене

*Цена указана за 1 шт. при покупке 2 шт. единовременно *Цена указана за 1 шт. при покупке 4 шт. единовременно

Колбаса вареная 
Докторская,  
Стародворье, 500 г  
кг — 349.00/ 194.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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



Стейк из мраморной 
говядины Стриплойн 
Black Angus Мираторг,  
320 г

-26%
   47900

649.00

РЕЦЕПТ ИДЕАЛЬНОГО СТЕЙКА

На 2 порции: Говяжий стейк — 2 шт.
Чеснок — 1 зубчик
Сливочное масло — 10 г

Морская соль, молотый черный 
перец, оливковое масло, 
свежий розмарин —  по вкусу

Разогрейте сковороду на огне в течение 5 минут, без масла.

Мясо после вскрытия упаковки нужно «промокнуть» бумажным полотенцем, 
чтобы убрать лишнюю влагу. Затем посолить, поперчить, полить оливковым маслом 
с каждой стороны, дать постоять на тарелке несколько минут.

На раскаленную сковородку помещаем стейки (лучше всего для этого подходят 
кулинарные щипцы), жарим 1–2 минуты и переворачиваем на другую сторону — 
от количества прожарок будет зависеть степень приготовления (по минуте с каждой 
стороны — rare).  При последних переворотах натираем мясо разрезанным пополам 
зубчиком чеснока, затем сливочным маслом (повторить с каждой стороны).

Выложите мясо на чистую тарелку, сбрызните оливковым маслом 
и дайте отдохнуть минут 5. Можно украсить веточкой розмарина. 
Степень 
прожарки

Время 
приготовления

Rare 1 минута
Medium rare 2 минуты
Medium 4 минуты
Medium well 5 минут
Well done 6 минут

ТВОРИТЕ ПРАЗДНИК 

Стейк из лопатки говяжьей СП,  
охлажденный, кг

-19%
   41900

519.00

Стейк из мраморной 
говядины на кости 
Ти-Бон Choice Black 
Angus Мираторг,  490 г

-25%
   89900

1199.00

Стейк из мраморной 
говядины Рибай Prime 
Black Angus Мираторг,  
390 г

-25%
   89900

1199.00

Стейк из телятины 
Стриплойн Розовая 
телятина Мираторг,  
370 г

-29%
   37900

539.00

Стейк из свиной 
шеи Черкизово,  
охлажденный, 500 г-26%

   18999
259.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



Бургер из говядины Мираторг,  
охлажденный, 200 г

-28%
   9999

139.00

Сыр плавленый Viola Valio,  
45%, 140 г**  
45%,  130 г** — 89.49/ 62.99-30%

   6499
92.99

Соус Деликатесный Махеевъ,  
кисло-сладкий/терияки/барбекю, 230 г

-33%
   3499

52.99

Огурцы соленые/С хрустом 
Хороший сезон,  680 г

-25%
   7499

99.99

БУРГЕР ВАШЕЙ МЕЧТЫ

На 5 порций: Булочка – 5 шт.
Листья салата — 6–8 шт.
Бекон — 5 ломтиков
Бургер из говядины — 5 шт.
Помидоры — 1 шт.

Красный лук – 1 шт. 
Соленые огурцы — 3 шт.
Плавленый сыр — 5 шт.
Соус, соль, черный перец — по вкусу

Листья салата промойте и просушите бумажными салфетками. Помидоры, огурцы, лук нарежьте 
кружочками. Пожарьте бекон на разогретой сковороде и выложите на бумажное полотенце.

Обжарьте бургер с двух сторон, а после оставьте на 5 минут при комнатной температуре, чтобы 
бургер мог пропитаться соком, пока стекает лишний жир.

Булочки разрезать на две части, смазать соусом. На нижнюю булочку положить лист салата, 
сверху — котлету, сыр, ломтик помидора, огурцы, лук, бекон. Все накрыть верхней частью булочки 
и немного придавить. 

Бекон сырокопченый Черкизово,  
нарезка, 360 г

-35%
   23900

369.00

ЛЕГКО И ВКУСНО!ТВОРИТЕ ПРАЗДНИК 

Булочки для гамбургеров Jaus,  
с кунжутом, 300 г

-19%
   15999

199.00

Стейк из свиной 
шеи Черкизово,  
охлажденный, 500 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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».



Форель слабосоленая/
холодного копчения Своя 
рыбка,  филе-ломтики, 120 г

-31%
   17499

254.00

Икра красная/черная 
Балтийский берег,  
имитированная, 220 г  
Красная Форель,  
аналоговая, 220 г — 
84.99/ 52.99

-37%
   4999

79.99

Форель слабосоленая/
холодного копчения 
Своя Рыбка,  филе-пласт, 
1 000 г

-40%
   119900

1999.00

Кижуч слабосоленый Меридиан,  
филе-ломтики, ЭКО, 120 г  
Нерка,  слабосоленая, 120 г — 419.00/ 289.00

-30%
   23900

344.00

ТВОРИТЕ 
ПРАЗДНИК 
ЛЕГКО 
И ВКУСНО!

Миндаль Био продукт,  200 г

-34%
   29900

454.00

ДАРИ! ЛЮБИ! 

Икра лососевая зернистая Горбуша 
Путина,  2020, весовая, 100 г  
Нерка,  100 г — 654.90/ 519.90  
Кета,  100 г — 699.90/ 549.90

-21%
   49990

634.90
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

** 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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

ТВОРИТЕ ПРАЗДНИК 



ДАРИ! ЛЮБИ! 

Набор слабосоленый Семга/форель 
ТЧН!,  для салатов и бутербродов, 120 г

-20%
   11999

149.99

Сыр Чеддер/Чеддер красный Cheese 
Gallery,  нарезка, 50%, 150 г

-20%
   11899

149.00

Сырная тарелка № 2 Особый вечер,  115 г  
№ 1,  120 г — 299.00/ 199.99

-31%
   16999

249.00

Сыр Brie/Camembert О'КЕЙ,  150 г

-20%
   18999

239.00

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

-30%
   9699

139.00

Мед Горный Берестов А. С.,  500 г  
Гречишный,  500 г — 529.00/ 309.00

-30%
   27900

399.00

Колбаса сырокопченая Миланская,  
Велком, нарезка, 150 г

-21%
   12999

165.99

Колбаса сырокопченая Брауншвейгская,  
Велком, нарезка, 150 г

-21%
   13999

178.99

Колбаса сырокопченая Велкомовская,  
Велком, нарезка, 150 г

-25%
   13999

189.00

Фундук Аппетит 
Биопродукт,  200 г  

-30%
   32900

474.00

ВОСХИЩАЙ!
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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

ТВОРИТЕ ПРАЗДНИК ЛЕГКО И ВКУСНО!



Творог Вкуснотеево,  
обезжиренный, 300 г  
9%,  750 г — 269.99/ 189.99

-36%
   7499

118.49

Йогурт питьевой Epica,  2,5–3,6%, 290 г**  
Simple,  1,2%, 290 г** — 59.49/44.99

-22%
   4499

57.99

Биойогурт термостатный Активиа Danone,  3,3/3,5%, 170 г**  
Черника,  2,7%, 170 г — 52.99/ 37.99  
Биопродукт творожно-йогуртный,  
3,5/3,8%, 135 г** — 46.99/ 34.99  
Биойогурт,  2,4/2,6%, 140 г** — 50.99/ 36.99

-30%
   2999

42.99

Продукт творожный Danone,  3,6%, 170 г**  
Йогурт,  2,8%, 260 г** — 52.99/ 39.99

-26%
   3799

51.99Коктейль Десерт/
ультрапастеризо- 
ванный Чудо,  2/3%, 
200 мл**  

2%,  250 мл** — 73.49/ 46.99  
Десерт,  4,5%, 235 г** — 77.49/ 49.99

-20%
   2999

от 37.49

Молоко 
пастеризованное 
Эконива,  2,5%, 
1000 мл

-18%
   5999

73.49

Сметана Вкуснотеево,  20%, 150 г  
15%,  300 г — 62.99/52.99

-15%
   3499

41.49

Сливки 
ультрапастеризованные 
Parmalat,  11%, 500 г  
35%,  1 л — 414.00/ 329.00

-23%
   7999

104.00

Творог мягкий Нежный Савушкин 
продукт,  0/5%, 125 г  
3,5%,  120 г** — 34.99/ 25.99

-30%
   2499

35.99
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Биойогурт термостатный Активиа Danone,  3,3/3,5%, 170 г**  
Черника,  2,7%, 170 г — 52.99/ 37.99  
Биопродукт творожно-йогуртный,  
3,5/3,8%, 135 г** — 46.99/ 34.99  
Биойогурт,  2,4/2,6%, 140 г** — 50.99/ 36.99

Молоко 
ультрапастеризованное 
Простоквашино,  
безлактозное, 1,5%, 
970 мл

-27%
   6999

96.99

Пирожное 
бисквитное Nesquik 
Nestle,  21%, 26 г**-23%

   3499
45.99

Масло 
сладкосливочное 
Брест-Литовск,  
82,5%, 180 г

-25%
   11999

159.99

Майонез Mr.Ricco,  на перепелином яйце, 
67%, 800 мл  
Провансаль,  67%, 800 мл — 164.99/109.99  
С маслом авокадо,  67%, 800 мл — 
174.99/129.99

-34%
   9999

151.99

Молоко 
ультрапастери-
зованное О'КЕЙ,  
1,5%, 975 мл  

3,2%,  975 мл — 66.99/ 48.99

-25%
   4499

59.99

Сырок творожный 
глазированный 
О'key Selection,  23%, 
40 г**

-28%
   1999

27.99

Напиток Natura Borges,  на основе 
грецкого ореха/миндаля и риса, 1 л

-25%
   23499

314.00

Кефир Лебедяньмолоко,  
1%, 900 г

-19%
   5499

67.99

Ряженка Богдаша,  
4%, 0,9 л

-15%
   6799

79.99

Творог мягкий Эконива,  5,9/5%, 125 г**  
Малина-земляника,  5%,  125 г — 42.49/ 33.99

-26%
   3399

45.99
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Сыр Российский 
классический Радость 
вкуса,  45%, кг

-27%
   46900

649.00

Сыр творожный 
Violette,  креветки/
огурец-зелень/
зелень/сливочный, 
70%, 140 г

-26%
   5999

81.99

Сыр Тысяча Озёр,  
15/45/50%, 125 г**  -24%

   8989
119.00

Сыр выдержанный 
Parmesan/твердый Oldfort 
Карлов Двор,  45%, 150 г

-40%
   15999

269.00

Сыр Раклет/Швейцарский 
горный,  слайсы, 50/52%, 
200 г  
Жура,  52%, 170 г — 
589.00/ 469.00

-25%
   38900

519.00

Сыр Тильзитер/
Гауда/Эдам 
О'КЕЙ,  нарезка, 
400 г

-20%
   21400

269.00

Сыр плавленый О'КЕЙ,  
сливочный/с ветчиной/
ассорти, 140 г

-23%
   4599

59.99

Сыр мягкий Бри/С белой плесенью 
Double Cream President,  60/73%, 200 г  

-31%
   30900

449.00

Сыр Mozzarella Bocconcini 
Galbani,  45%, 200 г

-30%
   16999

244.00

Сыр плавленый 
Viola Valio,  
33/45%, 180 г**-25%

   8499
114.00

Сыр легкий/сливочный 
Брест-Литовск,  35/50%, 200 г  
Классический,  45%, 200 г — 149.49/119.99

-31%
   11999

174.99

Сыр Брынза President,  
48%, 250 г

-29%
   11999

168.99

www.okmarket.ru10ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 18 фЕВраЛя по 3 марТа 2021 гоДа

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при 
условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила 
акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 Тысяча Озёр,  
15/45/50%, 125 г**  

Сыр плавленый О'КЕЙ,  
сливочный/с ветчиной/
ассорти, 140 г Колбаса варено-копченая Сервелат 

Финский,  Останкино, 420 г  
Кг — 559.00/319.00

-42%
   13999

244.00

Сосиски Венские,  
Мираторг, 350 г  
Молочные,  400 г — 
209.00/ 119.99

-41%
   9999

169.99

Сосиски Сливочные ГОСТ,  
Великолукский МК, 1 кг  
Молочные,  ГОСТ, 1 сорт, 
кг — 364.00/ 219.00

-40%
   21900

369.00

Сало 
копченое 
О'КЕЙ,  
нарезка, 100 г  

Грудинка варено-копченая Нежная,  
150 г — 119.99/ 84.99  
Буженина Купеческая,  150 г — 
140.00/ 99.99

-28%
   4999

69.99

Ветчина свиная,  
прессованная, О'КЕЙ, 
400 г

-19%
   15999

199.90

Колбаса варено-копченая 
Имперская,  Черкизово, 500 г

-30%
   27900

399.00

Колбаса сырокопченая 
Бородинская,  Черкизово, кг

-48%
   44900

869.00

Грудинка копчено-вареная 
Столичная,  Ближние Горки, 
350 г  
Карбонад Деликатесный,  
350 г — 369.00/ 239.00  
Сервелат варено-копченый,  
ГОСТ, 500 г — 419.00/ 269.00

-35%
   17999

279.00

Сардельки 
Стародворские,  
Стародворье, кг

-35%
   25900

404.00

Ветчина Столичная,  
Стародворье, 500 г  
кг — 424.00/ 279.00-34%

   13999
214.00

Колбаса 
сырокопченая 
Коньячная,  
Бобровский МК, кг

-25%
   51900

699.00

Колбаса полукопченая Салями 
Финская,  Дымов, 330 г  
Венская,  330 г — 239.00/ 144.99

 
Набор сырокопченных колбас 
Брауншвейгская, Зернистая, 
Салями Итальянская,  900 г — 
1169.00/ 714.00

-39%
   11499

189.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯСЫРЫ



Крабовые палочки Снежный краб Vici,  
имитация из сурими, 200 + 50 г  
С мясом натурального краба,  250 г — 
269.00/ 174.99

-35%
   14499

224.00

Скумбрия 
атлантическая 
без головы 
холодного копчения 
Vici,  потрошеная, 
крупная, 300 г

-30%
   15999

229.00

Треска cвежемороженая без головы 
Borealis,  потрошеная, 700 г

-25%
   29900

399.00

Горбуша 
свежемороженая 
Polar,  филе 
порционное, 400 г  
Камбала,  400 г — 
249.00/ 199.00

-33%
   19900

299.00

Икра 
лососевая 
О'КЕЙ,  114 г-22%

   59900
769.00

Филе хека О'КЕЙ,  на шкуре, 
замороженное, 600 г  
Филе тилапии 
свежемороженое,  600 г — 
359.00/ 269.00  
Треска,  филе-кусок, 
на кости, весовая — 
459.00/ 344.00

-24%
   19999

266.00

Мидии в рассоле Меридиан,  180 г  
Коктейль из морепродуктов,  
в масле, 180 г — 129.00/86.99  
В рассоле,  180 г — 154.00/102.99

-32%
   7999

119.00

Сельдь Океан ТРК,  филе-кусочки, 
слабосоленая в масле/в маринадной 
заливке с луком, 380 г

-32%
   11999

178.99Анчоус пряного 
посола Балтийский 
берег,  в масле/с 
оливками, 145 г

-44%
   7999

144.00

Креветки аргентинские 
свежемороженые без головы,  кг  
Черные,  в панцире, 16/20 кг — 
1199.00/999.00

-20%
   79900

999.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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».

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



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

-48%
   14999

289.00

Пельмени из отборной говядины/
говядины и свинины/свинины 
Ложкаревъ,  900 г  
Хинкали По-восточному,  900 г — 
259.00/ 139.99

-40%
   13999

234.00

Пицца La Trattoria,  335 г**

-40%
   12999

219.00
Скидка на замороженные овощи 
Морозко Green,  400/450 г**  
Брокколи,  400 г — 129.99/ 83.49-35%

Тесто Талосто Без Хлопот,  
слоеное дрожжевое, 500 г  
Бездрожжевое,  500 г — 99.99/ 59.99

-42%
   5999

103.99

Скидка на замороженные ягоды 
Свой урожай,  300 г**  
Смородина черная,  300 г — 
129.99/ 84.49

-35%

Чебупели с мясом/ветчиной и сыром, 
Горячая Штучка,  300 г  
Хотстеры,  250 г — 127.99/ 78.99

-38%
   7399

119.99

Наггетсы О'КЕЙ,  хрустящие/с сыром/
ветчиной, 280 г

-18%
   6999

85.99

Овощи По-деревенски/Смесь овощная 
Мексиканская/Гавайская О'КЕЙ,  400 г  
Смесь овощная Летняя,  400 г — 79.99/ 63.99

-20%
   5599

69.99

Вареники Цезарь,  с картофелем и белыми 
грибами, 600 г  
С картофелем и шпинатом,  600 г — 
179.99/ 109.99  
С картофелем 
и жареным лучком ,  
600 г — 199.99/ 123.99  
С творогом,  600 г — 
259.00/ 159.99

-38%
   13499

219.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 ПРОДУКТЫ РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



Рис Отборный Националь,  
900 г

-26%
   8499

114.99

Суп Yelli,  250 г**

-24%
   9999

132.99

Чечевица Канадская 
зеленая Мистраль,  450 г  
Персидская красная,  450 г — 
128.99/ 99.99

-22%
   7299

94.49

Скидка на каши овсяные/
гречневые Ясно Солнышко,  
40 – 45 г**-25%

Курага Семушка,  150 г  
Финики Королевские,  
150 г — 279.00/ 234.00

-31%
   10999

159.49

Коктейль Джаз,  150 г  
Фисташки,  130 г — 
269.00/ 214.00

-21%
   19499

249.00

Семена подсолнечника 
О'КЕЙ,  50 г  
Обжаренные,  100 г — 
19.99/ 13.99  
Жареные,  100 г — 29.99/ 20.99  
300 г — 49.99/ 34.99

-29%
   849

11.99

Нут продовольственный 
О'КЕЙ,  500 г  
Булгур,  500 г — 81.99/ 57.99  
Кускус,  500 г — 99.99/ 69.99

-28%
   4999

69.99

Крупа гречневая Элитная 
Агро-Альянс Экстра,  900 г

-30%
   8399

119.99
Гранола-мюсли Kellogg's,   500 г**

-45%
   21900

399.00

Готовый завтрак Kellogg's Krave,  220 г**  
Unicorn/Dinosaurs,  195/220 г** — 144.99/ 99.99

-25%
   9999

134.99

Готовый завтрак Nesquik Nestle,  220 г**  
Хлопья кукурузные Хрутка,  
320 г — 92.99/64.99  
Подушечки молочные,  
250 г — 113.49/69.99

-39%
   6999

114.99
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

БАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Суп Yelli,  250 г**

Чечевица Канадская 
зеленая Мистраль,  450 г  
Персидская красная,  450 г — 
128.99/ 99.99

Курага Семушка,  150 г  
Финики Королевские,  
150 г — 279.00/ 234.00

Ассорти овощное/
Томаты/Огурцы 
Дядя Ваня,  
маринованные, 
1800 г

-36%
   18999

299.00

Печень трески 
По-мурмански Вкусные 
Консервы,  185 г  
Икра трески,  185 г — 
119.00/ 82.99

-17%
   8299

99.99

Молоко сгущенное 
Алексеевское,  
с сахаром, 8,5%, 380 г-27%

   7299
99.99

Сардина Иваси 
ТМ Доброфлот,  
тихоокеанская, натуральная, 
245 г  
Сайра копченая,  в масле, 
210 г — 149.00/ 114.99

-45%
   5999

109.99

Опята Хороший сезон,  
350/580 мл**  
Шампиньоны,  резаные, 
400/425 мл — 99.99/ 69.99  
Грузди/Шампиньоны,  
530/580 мл** — 169.99/ 109.99

-27%
   12999

179.99

Скидка 
на рыбные 
консервы 
О'КЕЙ**

-25%

Джем в стакане 
О'КЕЙ,  400 г**-25%

   9999
134.00

Горошек/Кукуруза Шесть соток,  
425 мл

-33%
   4999

74.99

Соус Песто Barilla,  190/200 г**  
Болоньезе/Цуккини 
и овощи гриль,  400 г — 
299.00/ 209.00  
Оливковый,  400 г — 
259.00/ 189.99  
400 г** — 239.00/ 144.99

-23%
   18999

249.00

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

-38%
   7999

129.99

Оливки крупные O'key 
Selection,  с косточкой, 
395 мл  
Без косточки,  395 мл — 
239.00/ 166.99  
Каламата,  с косточкой, 
395 мл — 269.00/ 187.99  
С чесноком,  395 мл — 
279.00/ 194.99

-30%
   13900

199.00

Оливки зеленые/
фаршированные О'КЕЙ,  300 г**  
Маслины черные,  
без косточки/с косточкой, 
350 г — 124.00/86.99

-34%
   7499

114.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

БАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ КОНСЕРВАЦИЯ



Батончик 
зерновой АХА,  
25 г**

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

3 2по цене
   1799*

26.99

Приправa Kotanyi,  
11–30 г**-34%

   2899
44.49Хлебцы 

без глютена 
О'КЕЙ,  80 г**-20%

   4399
54.99

Мука пшеничная 
Рязаночка,  высший 
сорт, 2 кг-16%

   7499
89.99

Томатная паста Помидорка,  500 г  
С базиликом,  250 мл — 99.99/ 64.99  
Томаты в соку/черри,  720 мл — 139.99/ 89.99

-30%
   10499

149.99Кетчуп Махеевъ,  
500 г**  
Маринад,  300 г** — 
84.99/ 44.99

-41%
   4999

84.99

Масло подсолнечное 
Золотая Семечка,  
рафинированное 
дезодорированное, 1 л

9999

Вермишель Фунчоза Sen Soy,  200 г  
Соус соевый Классический,  
250 мл — 47.99/32.99  
Терияки,  220 мл — 84.99/48.99

-23%
   7999

104.99

Уксус 
бальзамический 
Eco Natura Modena,  
250 мл

-17%
   21400

259.00

Масло оливковое EV Minos,  0,5 л

-20%
   23900

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 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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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 РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



Сухари О'КЕЙ,  300 г**

-21%
   2899

36.99

Маффин с шоколадной крошкой Родные 
просторы,  70 г

-38%
   2699

43.99

Торт Наполеон 
Тортьяна,  1000 г-29%

   29900
424.00

Тортильи пшеничные Mission,  250 г  
Гриль,  250 г — 124.00/ 61.99*

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

2 1по цене
   4499*

89.99

Хлебцы Традиционные Finn Crisp,  200 г  
Многозерновые,  175 г — 165.99/ 129.99

-23%
   11999

155.99

Баранки Волжские 
маковые/сдобные 
О'КЕЙ,  350 г-19%

   2899
35.99

Торт Клубника со сливками Мирэль,  
800 г

-23%
   49900

649.00

Пирожное профитроли 
с пломбирным кремом Мирэль,  
180 г

-22%
   9999

129.00

Хлебцы Щедрые,  170 г**  
Бородинские,  170 г — 82.99/59.99

4999
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



Мороженое пломбир Золотой Стандарт,  
вафельный стаканчик, 85–89 г**

-34%
   3299

49.99
Мороженое Торт-рулет Венеция,  
ваниль/шоколад, 450 г

-39%
   14999

249.00

Жевательный мармелад 
Haribo,  155 г**

-30%
   6999

99.99

Печенье Lotte 
ChocoPie,  со вкусом 
банана/клубники, 
336 г

-35%
   9999

154.99

Зефир Лянеж 
КФ Нева,  с ароматом 
ванили/яблока, 420 г-20%

   9599
119.99

Печенье овсяное КП Полет,  ГОСТ, 250 г  
На сливочном масле,  250 г** — 114.99/ 84.99

-25%
   7799

104.99

Набор конфет 
Коллекция 
А.Коркунов,   110 г**-46%

   14699
274.00

Весовые конфеты KitKat/
Nesquik/Россия – щедрая 
душа,  100 г**

-20%
   4790

59.90

Мороженое 
пломбир 
О'КЕЙ,  450 г**-33%

   15999
239.00

Пряники шоколадные 
О'КЕЙ,  500 г  
C начинкой,  500 г** — 
68.99/ 51.74

-25%
   4499

59.99

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

-35%
   7999

123.99
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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



Жевательный мармелад 
Haribo,  155 г**

Печенье Lotte 
ChocoPie,  со вкусом 
банана/клубники, 
336 г

Набор конфет 
Коллекция 
А.Коркунов,   110 г**

Мороженое 
пломбир 
О'КЕЙ,  450 г**

Печенье детское О'КЕЙ,  125/130 г**  
Печенье,  300 г** — 149.00/ 115.99

-22%
   9999

129.00

Пастила бело-розовая/ванильная/
Фантазия О'КЕЙ,  247/255 г  
Глазированная,  290 г — 74.99/ 58.99

-20%
   4999

62.99

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

-37%
   9999

159.99

Печенье витаминизированное Утреннее 
BelVita,  225 г**  
Софт Бэйкс,  250 г** — 249.00/ 198.99

-20%
   5999

74.99

Круассаны Single 7Days,  
65 г × 4 шт./260 г**

-20%
   8799

109.99

Конфеты Буревестник,  250 г  
Наслаждение,  250 г — 123.99/ 92.99  
Петушок – золотой гребешок,  250 г — 
183.99/ 137.99  
Аленка,  250 г — 244.00/ 182.99

-25%
   8999

119.99

Пряники Полет,  ГОСТ, 
шоколадные/шоколадные 
с апельсином, 250 г

-25%
   8999

119.99

Конфеты Россия – щедрая душа!,   
10 × 125 г/120 г**  
172/180 г** — 219.00/ 99.99

-50%
   7999

159.99

Карамель Травы и мед/Ассорти Бон Пари,  
65/75 г  
Мармелад жевательный/суфле,  
65/75 г** — 63.99/ 35.99

-40%
   2499

41.99

Чипсы картофельные Lay's,  150 г**

-11%
   7999

89.99

Шоколад горький/
молочный/темный 
Merci,  100/112 г**

-44%
   9999

179.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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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 КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



Чай черный/
зеленый/Чайный 
напиток Tess,  
20 пир./пак.**

-40%
   5999

99.99

Какао Nesquik,  500 г

-35%
   15999

249.00

Кофе молотый Жокей,  450 г**  
Зерновой Классический,  500 г — 
429.00/ 229.00

-50%
   19999

404.00

Кофе зерновой Julius Meinl 
Президент,  500 г  
Юбилейный,  500 г — 
739.00/ 499.00

-30%
   46900

679.00

Чай черный 
Ahmad,  
листовой, 200 г**-30%

   23900
344.00

Кофе Bushido Black Katana,  растворимый, 100 г  
Kodo,  с содержанием молотого, 95 г — 
699.00/ 499.00

-32%
   49900

739.00

Кофе зерновой/молотый 
Paulig Presidentti,  250 г**

-44%
   21900

394.00

Иван-чай О'КЕЙ,  20 пак.**  
Классический/
клюква-мята,  100 г — 
149.00/ 99.99

-30%
   6999

99.99

Чай зеленый/черный 
О'КЕЙ,   15 пак.**

-32%
   9999

149.00

Скидка 40% 
на кофе молотый/
зерновой Jacobs** 

 
Кофе зерновой Jacobs Monarch,  
натуральный, жареный 1000 г  — 
1049.00/629.40

-40%

Напиток чайный/чай зеленый/
черный Greenfield,  25 пак.**

-39%
   6999

114.99

Кофе зерновой Lavazza 
Crema e Aroma,  1 000 г  
Espresso,  1 000 г — 
1699.00/ 1199.00

-33%
   99900

1499.00
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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



Чай черный/
зеленый/Чайный 
напиток Tess,  
20 пир./пак.**

Какао Nesquik,  500 г

Кофе Bushido Black Katana,  растворимый, 100 г  
Kodo,  с содержанием молотого, 95 г — 
699.00/ 499.00

Нектар Сады Придонья,  1 л**  
Виноград/грейпфрут,  1 л — 
149.99/ 89.99  
Гранат,  1 л — 169.99/ 99.99

-41%
   6999

119.99

Сок/Нектар/Компот Фруктовый сад,  1,93 л**

-50%
   9999

199.99

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

-33%
   6699

99.99

Вода питьевая Святой источник,  
природная, газированнaя/
негазированная, 1 л  
Негазированная,  5 л — 
99.99/ 75.99

-50%
   1999

39.99

Вода питьевая Tassay,  
газированная/негазированная, 
1,5 л  
Минеральная Excellent,  
негазированная, 0,75 л — 
189.99/ 129.99

-30%
   3499

49.99

Напиток Fitoguru,  0,28 л**

-30%
   6999

99.99

Скидка на весь 
ассортимент Perrier**-45%

Пивной напиток 
Велкопоповицкий 
Козел темное,  3,7%, 
0,45 л

-34%
   4799

72.99

Пиво Старопрамен 
Хейнекен,  4,2%, 0,45 л

-41%
   4999

84.99

Сок/Нектар О'КЕЙ,  3 л**

-20%
   10999

139.00

Вода минеральная 
питьевая Родной 
бюветъ № 4/17 
О'КЕЙ,  газированная, 
лечебно-столовая, 0,45 л  
1,5 л — 39.99/ 33.99

-21%
   2599

32.99

5 л

Напиток энергетический 
Red Bull,  газированный, 
0,473 л

-31%
   10999

159.99

Кофе зерновой Lavazza 
Crema e Aroma,  1 000 г  
Espresso,  1 000 г — 
1699.00/ 1199.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными 
ценниками.

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 НАПИТКИГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



Пюре овощное 
Gerber,  с 4/5 мес., 
80 г** 

 
130 г** — 91.99/ 66.99

-27%
   4799

65.99

Морс/Сок Сады Придонья,  
c 4–12 мес., 200 мл**

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

3 2по цене
   1532*

22.99

Каши 
безмолочные 
Heinz,  
с 4/5/6 мес., 
200 г**

-35%
   

от 7344
от 112.99Напиток Малоежка 

Pediasure,  с 1–10 лет, 
200 мл**-20%

   9249
115.99

Биойогурт 
питьевой Тема,  
2,8%, 210 г**-30%

   2999
42.99

Вода для детей 
Baby Island О'КЕЙ,  
высшей категории, 
негазированная, 5 л

-32%
   3999

59.00

Скидка на молочную ТМ Фрутоняня**  
Биотворог,  4,2/5%, 90/100 г** — 
от30.99/от24.99

от15%

Пюре овощное-мясное 
Фрутоняня,  с 8 мес., 100 г**  
Из капусты брокколи и мяса 
кролика с рисом,  с 8 мес., 
100 г — 62.99/44.99  
Из хека с картофелем и зеленью/
из горбуши с овощами,  100 г — 
74.99/53.99

-28%
   3699

51.99

Палочки кукурузные 
Фрутоняня,  
для питания детей 
раннего возраста, 20 г**  

Злаково-фруктовый батончик,  
25 г** — 39.99/ 29.99  
Мини-хлебцы рисовые,  
30 г** — 42.49/ 31.49

-25%
   2729

36.49
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

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



Палочки кукурузные 
Фрутоняня,  
для питания детей 
раннего возраста, 20 г**  

Злаково-фруктовый батончик,  
25 г** — 39.99/ 29.99  
Мини-хлебцы рисовые,  
30 г** — 42.49/ 31.49

Трусики-подгузники Huggies 
Disney Box,  9–17 кг, 96/104 шт.**

-38%
   159900

2599.00

Подгузники-трусики Pampers Premium 
Care Pants,  6–17 кг, 42–70 шт.**  
Подгузники,  4–14 кг, 82–160 шт.** — 
2349.00/ 1699.00  
Салфетки детские влажные,  Fresh Clean/
Sensitive,  52 шт. — 124.99/ 99.99

-39%
   139900

2299.00 Подгузники- 
трусики Pampers 
Pants,  9–17 кг, 
132–176 шт.**

-50%
   219900

4399.00

Детская присыпка 
для тела Johnson’s,  
100 г 

 
Мягкий гель для мытья и купания,  
300 мл — 189.99/ 144.99  
Шампунь для волос,  Блестящие локоны, 
500 мл — 269.00/ 199.99

-21%
   12999

165.49

Трусики-подгузники 
Lovular,  9–17 кг, 38/44 шт.**

-31%
   111900

1639.00Подгузники 
Huggies Ultra 
Comfort,  5–22 кг, 
64–94 шт.**

-38%
   109900

1799.00

Зубная паста 
Новый Жемчуг,  
с 1 года/7 лет, 
50 мл**

-33%
   3499

52.99

Подгузники- 
трусики ТЧН!,  
6–18 кг, 46–52 шт.** 

 
Одноразовые,  16–26 кг, 40 шт. — 
729.00/ 599.00

-15%
   54900

649.00 Пеленки 
детские 
Baby Island,                      
60 × 60 см., 10 шт.  

60 × 90 см,  10 шт. — 189.99/ 149.99

-21%
   10999

139.99

Стиральный порошок Ушастый нянь,  
4,5 кг

-34%
   43900

669.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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».

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ



Бластер
-50%

   49000
990.00

Фургон Армейский  
Танк Барс, камуфляж/Военная 
серия,  мини, 4 шт. — 549.00/ 329.00

-40%
   29900

499.00

Базовые 
машинки 
Hot Wheels,  
5 шт.**

-20%
   79000

990.00

Книги**

-56%
   

от 12900
от 299.00 Скидка на альбомы 

для рисования**-25%

Игровой набор Пожарная машина 
Play-Doh,  мини

-28%
   99900

1399.00

Конструктор Город мастеров,  танки  
Джип/Вертолет/Танк, с фигуркой/
Бронемашина — от 490.00/от 269.00

-45%
   13900

254.00

Ящерица,  радиоуправляемая, 
со световыми эффектами и режимом 
охоты за насекомыми

-30%
   179000

2590.00

Трансформер Звероботы-спасатели

-60%
   19900

499.00

Фигурка Черепашки-ниндзя,  
Донателло/Леонардо/Рафаэль/
Микеланджело, 27 см

-44%
   99000

1790.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



Базовые 
машинки 
Hot Wheels,  
5 шт.**

Скидка на альбомы 
для рисования**

Носки детские,  р-р 14-22**  
2 пары,  р-р 14-22** — 119.00/ 79.00

-45%
   6490

119.00

2 ШТ.

Колготки детские**

-43%
   12900

229.00

Пижама детская,  100% хлопок, 
р-р 86-134**-18%

   44900
549.00

Трусы детские,  р-р 98-140**

-22%
   6990

89.90

Туфли комнатные детские,  
р-р 31–35**

-44%
   14900

269.00

Трусы для девочки ТЧН!,  р-р 26–32**  
Р-р,  34–40 — от 34.99/от 27.90

-18%
   

от 2190
от 27.00

Колготки детские,  р-р 98-146**

-42%
   11400

от 199.00 Пижама детская,                   
100% хлопок, р-р 98-140**-23%

   59900
779.00

Куртка детская,  
р-р 104-146**  
Брюки джинсовые 
детские,                     
р-р 104-140** — 
1479.00/1299.00

-21%
   249900

3199.00
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА



Гель для душа женский Nivea,  750 мл**  
Мужской,  500 мл** — 314.00/ 199.99

-34%
   22400

344.00

Шампунь/бальзам для волос Aussie, 
290/200 мл**

-34%
   24900

379.00

Мыло туалетное Safeguard,  
90 г**  
Классическое,   
125 г — 64.99/ 44.99

-30%
   3499

49.99

Шампунь/Бальзам для волос 
Fructis,  400/387 мл**  
Сыворотка для волос,  50 мл — 
339.00/219.00

-34%
   14999

229.00

Крем-краска для волос Palette, 
110 мл**

-33%
   9999

149.99

Гель для волос мужской Got2b, 150 мл  
Глина для волос, 100 мл

-34%
   27900

429.00

Шампунь для волос Schauma, 380 мл**

-33%
   10999

164.99

Гель для снятия макияжа 
Dove, 120 мл  
Мицеллярная вода, 240 мл 

-30%
   17999

259.00

Пена для ванн ОКЕЙ,  
650 мл

-21%
   6699

84.99

Жидкое крем-мыло О'КЕЙ,  
450 мл**

-20%
   4399

54.99

Зубная щетка Oral-B 
3D White, средняя  
Ополаскиватель 
для полости рта,   
250 мл — 199.99/ 139.99

-31%
   12999

189.99

Дезодорант ролик мужской 
Rexona,  50 мл**  
Стик мужской,  50 мл** — 
239.00/ 156.99

-32%
   13499

199.99
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 бритья мужской 
Gillette, 170 мл  
Станок для бритья Mach3,  
с 2 сменными кассетами — 
609.00/ 419.00

-31%
   27900

409.00

Зубная паста Лесной 
Бальзам,  75 мл**  
Зубная щетка,  
средняя — 58.99/ 42.99

-32%
   8499

124.99

Прокладки гигиенические 
Libresse, 6-10 шт.**

-35%
   6999

109.00

Туалетная бумага Soffione, 
2 слоя, 8 шт.**

-31%
   9499

139.00

Прокладки урологические 
Tena Lady Слим,  8/10 шт.  
Подгузники-трусы 
для взрослых Pants, размер 
M,  10 шт. — 579.00/ 379.00

-35%
   8999

139.00

Диски ватные Bella,  100 шт.  
Палочки ватные,  100 шт. — 
25.99/ 19.99  
200 шт. — 49.99/ 35.99

-23%
   4999

64.99

Туалетная бумага ОКЕЙ, 3 слоя, 4 шт.**  
3 слоя, 8 шт.** — 149.99/ 109.99

-25%
   5999

79.99

Полотенца бумажные ОКЕЙ, с рисунком, 
2 слоя, 2 шт., 14 м  
2 слоя, 1 шт., 35 м — 65.99/ 52.99

-20%
   5199

64.99

Дезодорант ролик мужской 
Rexona,  50 мл**  
Стик мужской,  50 мл** — 
239.00/ 156.99

Прокладки ежедневные 
Discreet,  100 шт.

-30%
   22900

329.00

Дезодорант спрей женский 
Nivea,  150 мл**  
Спрей мужской,  150 мл** —  
259.00/154.99

-42%
   9999

174.99

Зубная паста Colgate Total, 75 мл**  
Зубная щетка,  средняя 
жесткость — 114.99/79.99

-29%
   10999

154.99

Дезодорант спрей женский 
Rexona,  150 мл**

-35%
   10999

169.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА ГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОД



Средство чистящее  
для пола Glorix,  1 л**

-31%
   14999

219.00

Освежитель воздуха 
Glade,  сменный баллон, 
269 мл**

-42%
   19999

349.00

Средство для мытья посуды Fairy,  
650/900 мл**  
Активная пена,  350 мл — 349.00/ 239.00

-40%
   11499

194.00

Средство для мытья посуды Sarma,  
500 мл**

-29%
   5999

84.99

Средство чистящее 
Дезинфекция Sanfor,  750 г  
Гель чистящий WC Special 
Black,  750 г — 114.00/ 82.99

-47%
   8299

159.00

Порошок/Гель/Капсулы для стирки Tide,  
4,5 кг/1,82 л/23 шт.**

-44%
   41900

749.00

Средства для стиральных 
машин Calgon,  550 г/750 мл**

-25%
   25900

349.00

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

-33%
   5999

89.99

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

-24%
   6399

84.99

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

-52%
   17999

379.00

Таблетки для посудомоечных 
машин Quantum Ultimate/All in 1 
Max Finish, 45/75 шт.**

-48%
   92900

1799.00

Гель чистящий для туалета 
Harpic,  700 мл**

-31%
   14999

219.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ХИМИЯ



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

Корм для котят/кошек Perfect Fit,  650 г**

-21%
   15999

204.00

Корм для кошек Purina One,  1,5 кг**

-28%
   39900

559.00

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

-20%
   87900

1099.00

Корм для собак/щенков Pedigree,  85 г**  
Корм/паштет,  80/85 г** — 22.99/ 16.99

-30%
   1399

19.99

Корм для собак Friskies,  85 г**

-26%
   1099

14.99

Наполнитель для кошачьих туалетов 
О'КЕЙ,  силикагель, 3,5 л

-20%
   24900

314.00

Корм для кошек Kitekat,  85 г**

-20%
   1199

14.99

Корм сухой для собак/щенков 
О'КЕЙ,  с говядиной/курицей, 
600 г  
2,2/2,5 кг** — 284.00/229.00

-20%
   5999

74.99

Корм для собак Purina One,   
индейка-рис/курица-рис, 1,5кг

-20%
   26900

339.00

Корм для кошек/котят Gourmet Gold,  
85 г**

-26%
   2999

40.99

www.okmarket.ru 29 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 18 фЕВраЛя по 3 марТа 2021 гоДаwww.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара 
может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего 
товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ХИМИЯ ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



Ковш Tefal Simpleo,  с крышкой, 1,5 л  
Кастрюля,  с крышкой, 2,8/4,8 л — 
от2299.00/от1379.00  
Сковорода  Inspiration,  20–28 см** — 
от2299.00/от1399.00  

-40%
   107900

1799.00
Чайник 
заварочный,  
стекло, 
550/600 мл**  

Чайник Atmosphere 
Velvet,  со свистком, 
2,3 л — 1499.00/ 999.00

-44%
   от49900

от 899.00

Товары 
для запекания 
и хранения 
Master Fresh**

-30%
   от2499

от 35.99

Контейнер герметичный Butterfly,  0,5–1,7 л**  
Салатник Duo,  0,7/2 л — от 159.99/от 99.99  
 

-42%
   от7999

от 139.99

Блюдо О'КЕЙ,  
квадратное/
овальное/
прямоугольное  

Кастрюля круглая,  с крышкой, жаропрочное 
стекло, 1,6/2,3 л — от 649.00/от 519.00

-20%
   от35900

от 449.00

Банка 
для сыпучих 
продуктов 
Confetti,  
c декором**

-38%
   от7999

от 129.99

Бутылка для воды/Стакан складной 
Dreams/Термокружка Cozy/Термос Rose 
Gold**

-43%
   от16999

от 299.00

Предметы и аксессуары 
для сервировки стола 
MintStory**

-33%
   от19999

от 299.00

Нож Black Swan,  9–20 см**  
Доска бамбуковая Natura** — 
от249.00/от149.99

-30%
   от8999

от 129.99

Контейнер 
с крышкой О'КЕЙ,  
квадратный, 
черный, ПЭТ, 3 шт.**  

ТЧН!,  прямоугольный, 5 шт.** — 
от 39.99/от 31.99  
Форма для фуршетов О'КЕЙ** — 
от 69.99/от 55.99

-20%
   от2799

от 34.99
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ПОСУДА



Контейнер универсальный Rolly,  5 л  
Econova,  10,6 л — 529.00/ 349.00  
11,5 л — 569.00/ 379.00

-33%
   21900

329.00

Скидка 
на пакеты 
для мусора 
и латексные 
перчатки 
Фрекен Бок**

-30%

Швабра многофункциональная 
Rozenbal,  телескопическая, 70 см  
Насадка для швабры — 
274.00/ 189.00

-41%
   56900

969.00

Губка для мытья посуды О'КЕЙ,  
прямая, 5 шт.  
Классическая — 34.99/ 29.99  
Антибактериальная,  2 шт. — 54.99/ 42.99

-22%
   2099

26.99

Салфетки 
Универсальные 
ТЧН!,  рулон, 
25 × 30 см, 100 шт.

-20%
   11900

149.00

Банка 
для сыпучих 
продуктов 
Confetti,  
c декором**

Полотенце махровое Пальмира,  
жаккард, 50 × 90 см**  
70 × 140 см** — 649.00/ 454.00

-33%
   19900

299.00

Набор вешалок Matte,  40 см, 5 шт.  
Гладильная доска Эко Инджи,  
110 × 33 см — 1999.00/1599.00

-50%
   14900

299.00

Контейнер 
с крышкой О'КЕЙ,  
квадратный, 
черный, ПЭТ, 3 шт.**  

ТЧН!,  прямоугольный, 5 шт.** — 
от 39.99/от 31.99  
Форма для фуршетов О'КЕЙ** — 
от 69.99/от 55.99

Подушка Альпака Mona Liza,  50 × 70 см  
70 × 70 см — 834.00/499.00  
Одеяло,  1,5-спальное — 2099.00/1299.00  
Премиум евро — 2799.00/1790.00

-39%
   42900

704.00
КПБ 
1,5-спальное 
Магия Сна,  
ранфорс  

2-спальное — 3190.00/ 1999.00  
Евро — 3690.00/ 2390.00  
Дуэт — 4690.00/ 2999.00

-35%
   179000

2790.00

Коврик придверный Welcome Classic,  
45 × 75 см

-37%
   24900

399.00
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ПОСУДА ТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕ



Колготки женские 
Innamore,  40–200 den**

-30%
   от13900

от 199.00

Колготки женские 
Emotion lady/Glamour/
Conte,  40–100 den**

-37%
   от9990

от 159.00

Носки женские Бресткие,  
basic/arctic**

-24%
   от5243

от 69.90

Джинсы женские,  р-р 44–54**

-21%
   179900

2299.00

Брюки женские,  р-р 42–52  
Кардиган женский,  р-р 42–52 — 
2499.00/ 1999.00

-22%
   69900

899.00

Брюки женские,  р-р 42–52  
Кардиган женский,  р-р 42–52 — 
2499.00/ 1999.00

-22%
   69900

899.00

Косметички,  в ассортименте**

-50%
   9900

от 199.00

Трусы женские Burlesco**  
Топ женский** — 599.00/ 459.00

-35%
   от17900

от 279.00

Туфли женские,  
комнатные, р-р 36–41

-42%
   19900

349.00
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ГАРДЕРОБ ЖЕНСКИЙ



Халат вафельный Home & Style,  
100% хлопок, р-р 46–48/52–54**  
Махровый** — 3998.00/ 1599.00

-55%
   79900

1798.00

Носки 
мужские 
Бресткие,  
active/classic/
basic**

-25%
   от8175

от 109.00

Майка мужcкая  
Тельняшка Интерлок — 
409.00/ 299.00

-20%
   11900

149.00

Носки 
мужские 
Dauber/Pierre 
Cardin**

-31%
   от2999

от 39.90

Трусы слипы 
мужские  
Боксеры** — 
319.00/ 219.00

-28%
   19900

279.00

Толстовка мужская**  
Джинсы мужские,  р-р 48–54** — 
2499.00/ 1599.00

-20%
   159900

1999.00

Футболка мужская поло,  р-р 48–56  
Брюки мужские,  р-р 48–56 — 
1499.00/ 999.00

-28%
   49900

699.00Футболка мужская,  короткий 
рукав, р-р 48–56/52–60**  
Однотонная — 199.00/ 149.00-42%

   39900
699.00

Сумка на плечо,  35 × 13 × 5,5 см  
20 × 25 × 6 см — 399.00/ 199.00

-50%
   14900

299.00

Туфли мужские,  
комнатные, р-р 41–45**

-42%
   19900

349.00
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 * Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ГАРДЕРОБ МУЖСКОЙГАРДЕРОБ ЖЕНСКИЙ



Компрессор Autovirazh Tornado Standart

-35%
   89900

1399.00

Набор бокс 
Techniker 
12" + блок 
для мелочей,  
14 × 13 см

-33%
   39900

599.00

Термокружка  
Термос 
Камуфляж,  
0,5 л —  
649.00/ 479.00

-25%
   29900

399.00

Гиацинт 
подарочный 
Триколор,  
горшок, 
3 луковицы

-25%
   17900

239.00

Шапка банная Пилотка/
Буденовка/ с принтом 
Главнокомандующий дед,  
войлок классический/белый

-28%
   9999

139.00

Шапка банная 
Красноармейская,  
войлок серый

-31%
   12900

189.00

Батарейка Alkaline О'КЕЙ,  АА/ААА, 
пластиковый бокс, 24 шт.

-40%
   29900

499.00

Набор инструменов 1/4" DR,  60 предметов

-32%
   269900

3999.00

Фен технический Практичный выбор  
Отвертка аккумуляторная — 1290.00/ 890.00  
Дрель ударная/Дрель-шуруповерт сетевая/Лобзик 
электрический/Углошлифовальная машина — 1690.00/ 1190.00  
Дрель-шуруповерт аккумуляторная — 1990.00/ 1390.00

-33%
   79000

1190.00

Прожектор светодиодный 
Elementary Gauss,  черный, 1/20, 
10 W, 780 lm, IP65, 6500 К  
20 W,  1320 lm — 449.00/269.00

-40%
   17900

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 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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА И РЕМОНТА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



Термокружка  
Термос 
Камуфляж,  
0,5 л —  
649.00/ 479.00

Кофемолка 
Redmond 
RCG-M1609

-29%
   119000

1690.00

Фильтр кувшин Marella XL,  3,5 л  
Картридж Универсальный/
Жесткость Эксперт Макстра,  
2 шт. — от 689.00/от 551.00

-19%
   64400

804.00

Чайник 
электрический 
Polaris 
PWK 1791CGL

-50%
   199000

3990.00

Подарочный 
набор №3/4 
для автолюбителя-27%

   64900
899.00

Светодиодная лампа 
LED ЭРА,  10 В**

-65%
   6900

199.00

Стеклоочиститель 
зимний Практичный 
выбор,  -20 °C, 3 л

-28%
   12900

179.99

Огнетушитель ОП1 О'КЕЙ  
ОП2 — 549.00/ 449.00  
ОП4 — 799.00/ 649.00

-16%
   39900

479.00

Набор подарочный универсальный 
Интерьер Golden Snail,  в сумке, шт.  
Пылесос для уборки Слон 73 Autovirazh,  
трансформер, с фильтром НЕРА, циклон, 
12 В — 2999.00/1699.00

-30%
   69900

999.00

Электрогриль Swiss Diamond

-50%
   849000

16990.00

Пылесос Redmond RV-C343/RV-C342

-21%
   469000

5990.00

❄-20 ºC
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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. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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 РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ТЕХНИКА, АВТОТОВАРЫТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА И РЕМОНТА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



Майонез Ряба,  67/72%, 372 г/395 мл**  
С перепелиным яйцом,  350 г — 77.99/ 64.99

-28%
   6499

90.99

Напиток 
кисломолочный 
Neo Имунеле/Kids,  
1,2/1,5%, 100 г**

-20%
   1999

24.99

Колбаса вареная Докторская,  кг

-31%
   43900

639.00

Колбаса вареная Телячья ГОСТ,  
450 г

-31%
   22900

334.00

Колбаса вареная Любительская ГОСТ,  
450 г

-30%
   21900

314.00

Молоко ультрапастеризованное 
Parmalat,  1,8%, 200 мл  
Напиток молочно-кофейный Капучинно/
молочно-шоколадный Чоколатта,  
1,5/1,9%, 1 л — 124.00/ 94.99  
Сливки безлактозные Comfort,  20%, 
500 г — 154.99/ 129.99

-19%
   2199

27.29



КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВАС

Майонез Ряба,  67/72%, 372 г/395 мл**  
С перепелиным яйцом,  350 г — 77.99/ 64.99

Крабовые палочки Снежный краб 
Русское море,  200 г

-26%
   10999

149.00

Сельдь филе-кусочки Русское море,  
в масле с укропом/cлабосоленая, 500 г

-26%
   14999

204.00

Сельдь слабосоленая Матиас Санта 
Бремор,  филе-кусочки, 200 г

-21%
   11499

146.99

Молоко ультрапастеризованное 
Parmalat,  1,8%, 200 мл  
Напиток молочно-кофейный Капучинно/
мололчно-шоколадный Чоколатта,  
1,5/1,9%, 1 л — 124.00/ 94.99  
Сливки безлактозные Comfort,  20%, 
500 г — 154.99/ 129.99



1/4

1/4

1/4

Средство моющее для полов и стен 
Mr.Proper,  500 мл**

-29%
   7999

114.00

Стиральный порошок Миф,   морозная 
свежесть/свежий цвет, 2 кг

-29%
   18900

269.00

Средство для посудомоечной машины 
Fairy,  24/40/50/84 шт.**

-20%
   

от 39900
от 499.00

Кондиционер для белья Lenor,  910/930 мл/1 л**  
1 л**  — 129.00/ 89.99  
2 л** — 239.00/ 159.00

-37%
   13900

224.00

Пена для бритья Nivea,  200 мл**  
Гель для бритья,  200 мл** — 324.00/ 193.99  
Бальзам после бритья,  100 мл** — 419.00/ 249.00

-40%
   12499

209.00

Средства для туалета Bref,   
50/2 × 50/3 × 50/450 г/360/500/700 мл**

-49%
   

от 9499
от 189.00

Капсулы для стирки Persil,  
12-42/2 х 28 шт.**

-50%
   

от 31400
от 639.00

Капсулы для стирки Losk,  
12/18 шт.**

-48%
   

от 21900
от 429.00

Гель для стирки Ласка,  930 мл/1 л**  
2,7/3 л** — 949.00/ 469.00  
4 л**,  4 л — 1199.00/ 549.00

-50%
   19900

399.00

Средства для стирки Losk,  
1,17/1,3/1,46 л/2,7/5,4 кг/12/18 шт.**

-48%
   

от 21900
от 429.00



Кофе Nescafe 3 в1 Classic,  10 шт.  
Strong, 10 шт. — 112.99/ 82.99
Latte/Cappuccino,  7 × 18 г — 124.99/ 99.99

-29%
   7999

112.99

Кофе Nescafe Classic,  
растворимый, 130 г 
Crema,  растворимый, 
60 г — 159.99/ 89.99

-41%
   13999

239.00

Кофе зерновой Jacobs Barista Editions 
Crema, натуральный, жареный, 230 г

-40%
   20299

339.00

Кофе молотый Carte Noire Crema Delice, 
натуральный, жареный,  230 г
Зерновой, 800 г — 1199.00/ 729.00

-41%
   23900

409.00

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

Дарим скидку
в честь 
Дня рождения
-20% на весь

ассортимент*



Скидка на посуду серии Luminarc Океан Эклипс**

от4999
от 99.99

-50%

Сорочка 
мужская,  
р-р 48–56**

39900
599.00

-33%

Чайник со свистком Attribute Tea Stone,  3 л  
Чайник Marble,  3 л — 2499.00/ 1249.00  
Кастрюля литая Dolce,  28 см — 3999.00/ 1999.00

99900
1999.00

-50%

Батарейка Max Energizer,  AA/AAA, 12 шт.

27900
549.00

-49%
Робот-пылесос Redmond RV-R350

479000
7990.00

-40%

Комплект постельного белья Geolife Cottonika,  
1,5-спальный, поплин  
2-спальный — 2066.00/ 1440.00  
Евро — 2262.00/ 1540.00  
Дуэт — 2891.00/ 1999.00

124000
1740.00

-28%

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 18 февраля по 3 марта 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

УДАРНАЯ СКИДКА!
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