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Набор конфет Raffaello,  150 г

-39%
   16999

279.00

Продукт творожный Даниссимо 
Danone,  4,6–7,3%, 130 г**  
Йогурт Фантазия,  6,9%, 105 г** — 
50.99/ 29.99

-43%
   3299

57.99

Скидка на весь бренд Dove**

-40%

Цены действительны
с 4 по 17 марта 2021 года 

Каталог товаров 
в гипермаркетах 
и супермаркетах  

Москвы

www.okmarket.ruwww.okmarket.ru

Торт сметанный Панчо 
Фили-бейкер,  1000 г

-41%
   32900

559.00

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



УДАРНАЯ   СКИДКА!

Сыр плавленый President,  
с ветчиной/сливочный/
шоколадный, 30/45%, 400 г

14199
214.00

-33%

Сметана Простоквашино,  15%, 315 г  
Творог,  5%, 220 г — 103.99/ 69.99

5299
82.99

-36%

Йогурт Epica,  4,8–6,3%, 130 г**  
Bouquet,  с голубикой и лавандой/клубникой и розой, 
4,8%, 130 г — 49.99/ 32.99  
4,8/4,9%,  190 г** — 65.49/ 44.99

3299
48.99

-32%

Cыр Российский/Тильзитер/
Голландский Брест-Литовск,  
45/50%, 200 г  
Классический,  45%, 
500 г — 484.00/ 334.00

10899
147.99

-26%
Форель слабосоленая 
Мирамар,  филе-кусок, 200 г

19999
434.00

-53%

Сосиски Докторские,  Клинский, 350 г  
Клинские,  460 г — 234.00/ 144.99  
Молочные,  530 г — 309.00/ 189.99

11999
194.00

-38%
Колбаса вареная Докторская,  
Мясницкий ряд, кг

29900
594.00

-49%

Мороженое пломбир Вкусландия,  
с кленовым сиропом и грецким орехом, 
450 г  
Фисташка,  с кусочками миндаля, 
450 г — 309.00/ 199.99

17999
279.00

-35%

www.okmarket.ru2ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 17 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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



УДАРНАЯ   СКИДКА!

Cыр Российский/Тильзитер/
Голландский Брест-Литовск,  
45/50%, 200 г  
Классический,  45%, 
500 г — 484.00/ 334.00

Шампунь/Бальзам для волос 
Pantene Pro-V,  400/360 мл**

18999
299.00

-36%

Напиток Coca-Cola/ Fanta/Sprite,  
безалкогольный, газированный, 2 л**  
0,5 л** — 67.99/ 45.99

8599
149.99

-42%

Вермишель Фунчоза/Лапша Соба/Удон/Яичная 
О’КЕЙ,  200/300 г

5399
89.99

-40%

Кофе растворимый Carte 
Noire,  сублимированный, 
95 г**

28900
629.00

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

15999
319.00

-49%

Порошок/Гель/Капсулы 
для стирки Ariel,  
3 кг/1,3 л/13/15 шт./**

25900
599.00

-56%

Нектар/Сок Rich,  1 л**
7999
177.99

-55%

Набор конфет Ассорти 
Merci,  250 г**

18999
304.00

-37%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

www.okmarket.ru

ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Молоко пастеризованное 
отборное Простоквашино,  
3,4–4,5%, 930 мл

-33%
   4999

74.99

Творожное 
зерно В сливках 
Простоквашино,  
7%, 350 г

-24%
   9999

131.99

Биойогурт питьевой Активия,  2–2,4%, 260 г**  
Без сахара,  2%, 260 г** — 56.99/ 39.99

-32%
   3499

51.99

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

-21%
   1999

25.49
Творог 
мягкий Домик 
в деревне,  0,1%, 
170 г  

5,5%,  170 г — 44.99/ 33.99

-27%
   3499

47.99

Сливки питьевые ультрапастеризованные 
Петмол,  11%, 500 г  
22%,  500 г — 227.99/ 179.99  
Крем сливочный,  33%, 500 г — 
253.99/ 209.00

-22%
   11999

154.99

Пирожное 
Kinder Pingui,  
22,8%, 30 г**-17%

   3399
40.99

Напиток 
сывороточно- 
молочный Мажитэль 
J7,  0,03%, 950 г**  

Ультрапастеризованный Neo,  
0,05%, 950 г — 99.49/ 74.99

-28%
   6999

98.49

Сырки Б.Ю. Александров,  26%, 50 г**  
Ваниль в молочном шоколаде,  5%, 50 г — 
41.99/ 29.99

-23%
   3199

41.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Биойогурт питьевой Активия,  2–2,4%, 260 г**  
Без сахара,  2%, 260 г** — 56.99/ 39.99

Напиток 
сывороточно- 
молочный Мажитэль 
J7,  0,03%, 950 г**  

Ультрапастеризованный Neo,  
0,05%, 950 г — 99.49/ 74.99 Батончик Monte Zott,  шоколад, 29 г  

Десерт,  шоколад+лесной орех, 13,3%, 
100 г — 50.99/ 42.99

-21%
   2499

31.99

Напиток овсяный 
Nemoloko,  
классический лайт, 
0,25 л  

Кисель,  с бананом, 0,25 л — 44.99/ 29.99  
Напиток/Десерт,  0,25 л** — 64.99/ 49.99  
Напиток овсяный/гречневый,  0,25 л** — 
36.99/ 29.99

-16%
   2999

35.99

Молоко безлактозное 
Arla,  1,5%, 1 л

-20%
   15499

194.00

Йогурт Landliebe,  3,2%, 130 г**  
Персик-маракуйя/черника,  150 г — 
46.99/ 32.99

-37%
   3299

52.99

Сметана President,  30%, 350 г  
Сливки взбитые,  20%, 250 г — 
289.00/ 189.99

-19%
   9999

124.00

Масло сливочное Тысяча озер,  
82,5%, 180 г

-28%
   10999

154.00

Майонез 
Провансаль/
Оливковый Ряба,  
67%, 233 г  

Провансаль,  67%, 744 г — 149.99/ 99.99  
Оливковый,  67%, 744 мл — 127.99/ 99.99

-24%
   3699

48.99

Творог О’КЕЙ,  9%, 750 г

-23%
   14999

194.99

Масло сливочное 
Фермерская 
коллекция,  82,5%, 
180 г

-19%
   10499

129.99

Молоко кокосовое Green Coco,  1000 мл  
Для кофе Baristas,  1000 мл — 279.00/184.99  

-34%
   17999

274.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Сыр Бри с белой плесенью 
Атон,  50‒60%, 100 г

-33%
   10999

164.99

Сыр Mozzarella Maxi 
Galbani,  45%, 250 г

-32%
   17399

259.00

Сыр мягкий el’Nuar,  томат и базилик/
прованские травы,  45%, 300 г  
Овечий,  48%, кг — 1999.00/ 1399.00

-31%
   18999

279.00

Сыр Пармезан 
Reggianido Castello,  
32%, 150 г  
33%,  150 г — 
294.00/ 188.99

-35%
   15799

244.00

Сыр Полутвердый 
Grunlander,  нарезка, 150 г  
Цилиндр,  400 г — 
349.00/ 249.00

-29%
   11999

168.99

Сыр Маасдам 
О’КЕЙ,  
в нарезке, 150 г  
400 г — 319.00/ 249.00  

Кусок,  45%, 200 г — 169.99/ 129.99

-23%
   9999

129.99

Сыр плавленый О’КЕЙ,  
200 г**

-28%
   5699

79.99

Сыр с голубой благородной 
плесенью Синегорье,  50%, 
кг

-33%
   79900

1199.00

Сыр Ларец,  
с абрикосом/
тыквенными 
семечками, 50%, 
кусок, 245 г

-28%
   14999

209.00

Сыр Брынза Arla Apetina,  52%, 250 г

-38%
   9999

161.99

Сыр Valio,  45–50%, нарезка, 120 г** 

-31%
   9999

146.49

Сыр Эдам Брест Литовск,  
40%, кг

-30%
   45900

659.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

СЫРЫ



Колбаса сырокопченая Салями 
Итальянская,  Ближние горки, кг

-49%
   61900

1219.00
Сыр Пармезан 
Reggianido Castello,  
32%, 150 г  
33%,  150 г — 
294.00/ 188.99

Сыр Полутвердый 
Grunlander,  нарезка, 150 г  
Цилиндр,  400 г — 
349.00/ 249.00

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

-40%
   16999

284.00
Колбаса варено-копченая 
Сервелат,  со срезом, Дымов, 330 г  
Кг — 859.00/ 479.00

-44%
   14999

269.00

Колбаса сыровяленая 
Чоризо/Фуэт Экстра,  
Casademont, 200 г  
Лонганиза,  250 г — 
799.00/ 519.00  

-35%
   22400

349.00

Колбаса 
сыровяленая 
Фуэт,  О’КЕЙ, 150 г

-27%
   17999

249.00

Буженина из мяса птицы О’КЕЙ,  кг 
Шинка копчено-вареная,  
кг — 469.00/ 351.00

 
Грудинка Нежная,  кг — 559.00/ 419.00  
Буженина запеченная/Сало cвиное Соленое 
белое,  кг — 599.00/ 449.00

-25%
   32100

429.00

Сыр с голубой благородной 
плесенью Синегорье,  50%, 
кг

Сыр Ларец,  
с абрикосом/
тыквенными 
семечками, 50%, 
кусок, 245 г

Бекон 
сырокопченый 
Венгерский,  
нарезка, Дымов, 
500 г

-40%
   29900

504.00

Колбаса вареная 
Докторская,  Велком, 500 г  
Телячья,  500 г — 329.00/ 199.99  
Языковая,  500 г — 354.00/ 199.99

-30%
   19999

289.00

Ветчина из окорока,  кусок, 
Велком, 500 г  
Карбонад копчено-вареный,  
450 г — 469.00/ 314.00

-33%
   24400

369.00

Сосиски Докторские,  
Рублевский, 480 г  
Молочные,  430 г — 
284.00/ 179.99  
Сливочные ГОСТ,  430 г — 
299.00/ 189.99  
Рублевские,  480 г — 
309.00/ 199.99

-35%
   15499

239.00

Колбаса полукопченая 
Краковская,  
Мясницкий ряд, 300 г

-30%
   13999

199.99

Колбаса сырокопченая 
Наполи,  нарезка, Ремит, 100 г  
Ассорти Trio Mio,  100 г — 
162.49/ 114.99  
Карбонад 
варено-копченый 
Имперский,  150 г — 
184.99/ 129.99

-29%
   8199

115.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯСЫРЫ



Креветки крупные c головой 
варено-мороженые,  50+ шт., кг

-42%
   39900

699.00

Мидии с вяленым томатом, чесноком 
и зеленью Меридиан,  в масле, 270 г  
Коктейль из морепродуктов,  в рассоле, 
270 г — 234.00/ 164.99  
В масле,  270 г — 259.00/ 184.99

-28%
   14499

204.00

Mясо cурими Любо есть 
Vici,  200 г  
Крабовые палочки,  
200 г — 89.99/ 64.99

-31%
   6499

94.99

Креветка рубленая Crème Le Mare,  
в йогуртовом соусе/в соусе с копченым 
лососем, 165 г

-29%
   8499

119.99

Окунь свежемороженый Borealis,  стейк, 
700 г

-32%
   39900

589.00 Филе хека Polar,  
порционное, 400 г  
Филе Mинтая/
палтуса,  400 г — 
249.00/ 199.00

-28%
   19900

279.00

Коктейль морской О’КЕЙ,  425 г  
Мясо мидий,  425 г — 239.00/ 184.99  
Филе кальмара свежемороженое,  600 г — 
306.00/ 237.00

-23%
   14999

194.99

Скумбрия маринованная О’КЕЙ,  
нарезка, 280 г  
Без головы холодного 
копчения,  кусочки, 
280 г — 159.99/ 119.99

-26%
   10999

149.99

Сельдь слабосоленая 
Своя рыбка,  филе, 200 г  
400 г — 209.00/155.99  
Маринованная,  300 г — 219.00/163.99

-25%
   7799

104.00

Икра лососевая 
зернистая 
Форель,  Тунгутун, 
ст/б, 90 г  

Икра Горбуша,  весовая, 
100 г — 689.90/ 499.90

-33%
   39900

599.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



Скидка на замороженные 
овощи Bonduelle,  400 г**  
Брокколи,  400 г — 
134.99/ 85.99

-35%

Вареники От Ильиной,  
450 г**  
С картофелем и грибами,  
450 г — 99.99/ 64.99

-35%
   13499

209.00

Пицца Цезарь,  390/420 г**  
Основа для пиццы 
с прованскими травами,  
450 г — 114.99/ 68.99

-40%
   13999

234.00

Скидка на замороженные 
смеси Морозко Green,  
400 г**  
Рагу овощное,  400 г — 
76.99/ 49.99

-35%

Блинчики С пылу с жару,  360 г**  
С вишней/творогом,  360 г — 
99.99/59.99  
С ветчиной и сыром,  360 г — 
114.99/68.99  
Без начинки ,  360 г — 74.99/44.99

-40%
   6599

109.99

Пельмени/Хинкали Сочнов,  
900 г**

-43%
   13999

249.00

Чахохбили с фасолью 4 сезона,  600 г  
Фондю Эменталь,  600 г — 279.00/ 179.00  
Свинина По-тирольски,  600 г — 
309.00/ 199.99  
Ризотто с морепродуктами,  600 г — 
369.00/ 239.00

-35%
   15499

239.00

Тесто О’КЕЙ,  слоеное, 
бездрожжевое, 500 г  
Cдобное,  дрожжевое, 
800 г — 90.99/ 75.99

-20%
   5599

69.99

Клубника/Ягодная смесь 
О’КЕЙ,  300 г  
Клюква/Вишня,  300 г — 
от 114.99/ 89.99  
Манго/Малина,  300 г — 
от 129.99/ 109.99  
Брусника,  замороженная, 
300 г — 199.99/ 149.99

-20%
   5999

от 74.99

Дамплинги Bibigo,  350–385 г**

-46%
   17999

334.00

Пельмени Русские Сибирская 
коллекция,  700 г  
Мини/Сибирские,  700 г — 
529.00/279.00  
Иркутские,  700 г — 576.00/279.00

-50%
   27900

564.00

Наггетсы куриные Морозко,  
Классические/С филе индейки, 300 г**  
С ветчиной и сыром/ЧикиToys,  300 г — 
159.99/ 79.99

-50%
   6999

139.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



Рис Адриатика Националь,  
900 г  
Для плова/Испанский,  
900/800г — от 109.00/ 69.99

-42%
   6799

118.99

Мюсли Bionova Crunchy,  ореховые/
шоколадные, 400 г  
Ягодные,  400 г — 349.00/ 279.00

-22%
   26900

349.00 Хлопья овсяные Ясно 
Солнышко,  500 г  
№1,  500 г — 
59.99/ 47.99

-27%
   5299

72.99

Готовый завтрак 
Любятово,  
420-600 г**-35%

   9999
от 139.99

Нут Националь,  450 г  
Киноа,  450 г — 229.00/ 157.99

-40%
   4799

79.99

Готовый завтрак 
Nestle,  325-410 г**  
Cini Minis,  
с корицей, 375 г — 
209.00/ 139.99

-34%
   12499

189.99

Крупа кукурузная Увелка,  
400 г  
Ячневая,  5 шт. × 80 г — 
53.99/ 44.99  
Рис круглозерный,      
5 шт. × 80 г — 86.99/ 59.99

-26%
   4799

64.99

Кешью сушеный Семушка,  
120 г  
Миндаль,  120 г — 
249.00/ 179.99  
Грецкий орех Чилийский,  
80 г — 229.00/ 169.99

-29%
   18999

269.00 Скидка на все 
сухофрукты 
О'КЕЙ

 
Чернослив,  300 г — 
179.00/ 142.99

-20%

Крупа гречневая О'КЕЙ,  
900 г

-20%
   7999

99.99Скидка на все орехи 
О'КЕЙ 

 
Миндаль жареный,  150 г — 269.00/187.99

-30%

Макаронные изделия 
Шебекинские,  450 г**

-37%
   3999

63.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

БАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Рис Адриатика Националь,  
900 г  
Для плова/Испанский,  
900/800г — от 109.00/ 69.99

Хлопья овсяные Ясно 
Солнышко,  500 г  
№1,  500 г — 
59.99/ 47.99

Готовый завтрак 
Nestle,  325-410 г**  
Cini Minis,  
с корицей, 375 г — 
209.00/ 139.99

Скидка на все 
сухофрукты 
О'КЕЙ

 
Чернослив,  300 г — 
179.00/ 142.99

Огурцы/
Корнишоны 
маринованные 
Green Ray,  720 мл  

Томаты очищенные в собственном соку/
Лечо,  720 мл — от 109.00/ 79.99  
Томаты,  720 мл** — 99.99/ 64.99

-31%
   9499

139.00

Говядина тушеная 
Совок,  325 г  
Свинина,  325 г — 
239.00/ 174.99  

Мясо индеек,  ГОСТ, 325 г — 194.99/ 139.99

-21%
   17499

224.00

Печень трески Морской 
Котик,  натуральная, 115 г  
Тунец,  170 г** — 
154.99/ 104.99

-21%
   14999

189.99

Шпроты Крупные Вкусные 
Консервы,  240 г  
Рижские,  160 г — 
159.99/ 109.99  
Килька черноморская,  
240 г — 59.99/ 42.99

-28%
   9999

139.00

Мед натуральный 
цветочный Разнотравье/
Луговой,  фасованный, 1000 г  
Донниковый/Горный,  
1 000 г — 419.00/ 179.99

-57%
   16999

399.00

Ананасы О'КЕЙ,  кольца/
кусочки, 227 мл  
Манго,  ломтики, 425 мл — 
119.99/ 82.99  
Персики,  половинки, 
850 мл — 159.99/ 109.99

-30%
   5599

79.99

Ассорти 
грибное/Грузди 
отборные 
О'КЕЙ,  580 мл**  

Опята/Маслята/Шампиньоны,  580 мл** — 
159.00/ 119.99

-24%
   10499

139.00

Кукуруза/Горошек молодой 
Bonduelle,  425 мл  
Фасоль красная,  425 мл — 89.99/69.99  
Белая/белая в томатном соусе,  
400/430 г — 89.99/64.99

-27%
   7999

109.99

Томатная паста Ящик астраханских 
помидоров,  490 г  
205 г — 62.99/ 39.99

-34%
   7499

114.99

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

-34%
   2999

45.99

Оливки/Маслины ISKA,  
без косточки, 300 мл

-29%
   5999

84.99

Джем Махеевъ,  300 г**  
Топпинг Молочный шоколад/Мягкая 
карамель,  300 г — 79.99/49.99

-36%
   6999

109.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

БАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ КОНСЕРВАЦИЯ



Батончик 
злаковый 
Fitness/Nesquik 
Nestle,  23/23,5 г**  

Fitness/Cini Minis,  23,5/25 г** — 39.99/ 26.66*

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

3 2по цене
   2399*

35.99

Смесь На второе 
Maggi,  21–54 г**

 
Картофель По-деревенски,  с соусом тартар, 
29 г — 46.99/ 30.49

-35%
   2399

36.99

Кетчуп Heinz,  1 кг**

-45%
   11999

219.00Масло оливковое 
O’key Selection,  
EV, 0,5 л

 
250 мл — 299.00/ 209.00  
Из виноградных косточек,  250 мл — 
199.99/ 139.99

-30%
   31400

449.00

Сахар коричневый тростниковый 
Демерара О'КЕЙ,  нерафинированный, 
кристаллический, 500 г

-25%
   6699

89.99

Приправа Kamis,  
5–20 г**-30%

   3499
49.99

Соус соевый/
легкий Kikkoman,  
стекло, 150 мл**

 
Соевый,  150 мл — 189.00/ 89.99

-53%
   13999

299.00Скидки на Соусы/Маринады 
TM Santa Maria**  
Молоко кокосовое Santa Maria,  
400 мл — 224.00/ 134.99  

Приправа к буррито,  28 г — 
59.99/ 35.99  
Лапша рисовая,  180 г — 
209.00/ 125.99  

-40%

Соус Астория,  200/233 г**  
Кетчуп,  330 г** — 69.99/49.99

-40%
   4199

69.99

Масло оливковое Pure/
Extra Virgin Filippo Berio,  
нерафинированное, 250 мл  
Fruttato/Delicato,  Extra Virgin, 
0,5 л — 749.00/349.00  
Organic,  0,5 л — 
749.00/399.00

-45%
   17499

319.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



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

-21%
   2599

32.99

Хлебцы Щедрые,  
Бородинские/
Ржаные,  200 г

 
5 злаков с семенами льна/с семенами 
кунжута,  200 г — 81.99/ 56.99  
С укропом и чесноком,  200 г — 85.99/ 59.99

-30%
   5399

77.99

Кекс Ягодное лукошко 
Хлебный Дом,  2 шт. × 70 г**

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

2 1по цене
   3999*

79.99
Кекс О’КЕЙ,  
с изюмом, 350 г  
Творожный,  400 г — 
99.99/ 77.99

-22%
   6999

89.99

Торт Пломбирный Усладов,  750 г

-22%
   27900

359.00

Торт Сказка,  
500 г-32%

   24900
369.00

Хлеб Ржаной Край 
Коломенский,  
зерновой, 300 г-20%

   5499
69.49

Круассан 
Черемушки,  80 г**-22%

   2799
35.99

Набор пирожных Муравейник 
Mirel,  420 г

-15%
   11499

135.99

Торт Наполеон классический Mirel,  550 г

-15%
   27900

329.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

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



Мороженое пломбир 
Радуга Чистая линия,  
ванильное эскимо, 70 г  
В/ст,  90 г — 86.49/55.99  
Ванильное в печенье,  90 г — 
99.99/64.99  
Рожок,  110 г — 119.99/77.99

-35%
   4549

70.49
Мороженое Настоящий пломбир,  450 г**

-38%
   15999

259.00

Мороженое пломбир 
Яблочный штрудель/
Кленовый грильяж 
О'КЕЙ,  12/14%, 400 г

-31%
   16999

249.00

Печенье Любятово,  
280–400 г**-29%

   4999
70.99

Шоколад 
Selection of O`KEY,  
молочный/темный/
горький, 100 г**  

125 г — 199.99/ 133.99  
200 г**— 249.00/ 167.99

-33%
   9999

149.99

Вафли 
Коломенский,  
200/220 г**-38%

   3999
64.99

Шоколад молочный/темный Red,  100 г**  
Набор конфет,  132 г** — 329.00/162.99

-50%
   9999

199.99 Маршмеллоу 
Guandy,   200 г**-25%

   11999
159.99

Картофельные чипсы 
Pringles,  70 г**

-33%
   5999

89.99

Жевательная резинка 
Orbit,  13,6 г**

-35%
   1999

30.99

Чипсы картофельные 
Lay's,  225 г**

-20%
   9599

119.99

www.okmarket.ru14ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 17 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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Конфеты суфлейные О'КЕЙ,  200 г**  
Трюфель,  200 г** — 129.00/ 99.99  
Ассорти с лесным орехом,  
200 г — 214.00/ 169.99  
Ассорти молочного шоколада,  250 г — 
149.00/ 119.99

-30%
   4399

62.99

Печенье затяжное Мария О'КЕЙ,  
с гречневой мукой/цикорием, 220 г  
Овсяное 5 злаков/с кусочками шоколада,  
300 г — 54.49/ 39.99

-24%
   3399

44.99

Маршмеллоу 
Guandy,   200 г**

Печенье Любятово,  
280–400 г**

Чипсы картофельные 
Lay's,  225 г**

Конфеты 
Kit Kat,  в молочном/темном 
шоколаде, 169 г

-33%
   8999

134.99

Набор конфет Ferrero Rocher,  с орехом,  
200 г

-25%
   29900

399.00

Печенье Супер-Контик Konti,  
шоколадный вкус/со сгущенным молоком,  
100 г

-35%
   1799

27.99

Конфеты Ромашки 
Рот Фронт,  250 г  
Грильяж в шоколаде 
Рот Фронт/Трюфели 
Красный Октябрь,  200 г — 
197.99/ 137.99

-32%
   6999

102.99

Жевательная конфета 
Mamba,  106 г**

-25%
   6699

89.99

Набор конфет Лесной орех в карамели 
Toffifee,  250 г

-48%
   17999

349.00

Шоколад 
молочный/белый 
Milka,  80–97 г**-40%

   5999
99.99

Шоколад молочный/темный 
Ritter Sport,  100 г**

-38%
   6499

104.99

Паста шоколадная Nutella,  350 г

-30%
   19999

289.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



Кофе молотый 
Жокей,  250 г**

 
-46%

   11999
224.00 Кофе натуральный 

L’OR,  в капсулах, 
жареный, молотый, 
10 шт.**

-32%
   21900

324.00

Кофе молотый 
Julius Meinl 
Президент,  250 г

 
Юбилейный,  250 г — 399.00/ 299.00

-24%
   27900

369.00

Кофе растворимый Fresco,  
100 г**

-54%
   17999

394.00

Чай черный Lipton Yellow 
label/English breakfast,  
100 пак.  
Yellow Label,  150 пак. — 
359.00/ 199.99

-44%
   13900

249.00

Цикорий Здравник,  85 г**  
Натуральный,  85 г — 
85.99/ 42.99  
 

-47%
   4499

85.99

Кофе растворимый Nescafe 
Gold/Gold Barista,  220/190 г

-52%
   25900

549.00

Чай черный/зеленыйО'КЕЙ,  
25 пак.**

-28%
   4990

69.99

Кофе О'КЕЙ,  растворимый, 
сублимированный, 90 г  
150 г — 179.99/ 139.90

-20%
   11990

149.99

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

-41%
   6699

114.99

Кофе зерновой Jardin Americano 
crema,  сорт премиум, 1 000 г  
Dessert Cup/Café Éclair,  жареный, 
1 000 г — 1249.00/699.00  
Colombia Supremo/Mont Blanc/ 
Bravo Brazilia/Ethiopia Euphoria,  
1 000 г —от 1479.00/799.00  

-46%
   59900

1119.00

Кофе зерновой/
молотый Costa 
Coffee,  200 г**-34%

   27900
429.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



Сок Сады Придонья,  1 л**  
Морс,  1 л** — 109.99/74.99

-32%
   6499

96.99

Вода питьевая Святой 
Источник/ Активные 
минералы,  негазированная/
газированная,  1,5 л  
Sport,  негазированная, 
0,75 л — 36.99/ 24.99

-35%
   2599

39.99

Напиток Sanpellegrino 
Momenti,  0,33 л**

-40%
   5699

94.99

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

-30%
   8999

129.99

Вода питьевая Шишкин 
лес,  газированная/
негазированная, 0,4/1 л**  
1,75 л — 39.99/ 19.99

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

2 1по цене
   1499*

29.99

Смузи Be True,  0,25 л**  
Морс,  0,88 л** — 
199.99/ 139.99

-33%
   9999

149.99

Пиво Туборг Грин,  
4,6%, 0,45/0,48 л

-36%
   4799

74.99

Пиво Hollandia 
светлое,  
пастеризованное, 
фильтрованное, 
4,8%, 0,45 л

-27%
   4699

64.99

Нектар О'КЕЙ,  0,75 л**  
Нектар манго/Сок 
апельсин,  0,75 л** — 
119.00/ 79.99  
Морс,  0,75 л** — 134.00/ 99.99

-30%
   6999

99.99

Напиток тоник Schweppes,  0,9 л**

-46%
   5899

109.99

Вода минеральная Borjomi,  0,5 л  
0,33 л — 64.99/ 49.99  
1 л — 124.99/ 86.99

-35%
   6499

99.99

Вода питьевая 
артезианская О’КЕЙ,  
газированная/
негазированная, 0,6 л  
1,5 л — 24.99/ 18.99

-50%
   999

19.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



Пирог Английский фруктовый 
Buckingham,  280 г  
Кекс с лимончелло 
Fraccaro,  500 г — 
2699.00/ 2099.00

-21%
   129900

1649.00

Конфеты Ferrero Rocher,  
из молочного шоколада, 75 г  
Сердце Raffaello,  c миндалем, 
120 г — 349.00/ 279.00  
Mon Cheri,  c вишней и ликером, 
262,5 г — 534.00/ 424.00  
Сердце Raffaello,  c миндальным 
орехом, 300 г — 1149.00/ 919.00

-20%
   13499

168.99

Набор шоколадных конфет 
Мини-пралине Lindt,  100 г  
Мини-пралине Весна XL,  
180 г — 899.00/ 674.00

-31%
   42900

629.00

Конфеты Весна Merci,  ассорти, 200 г  
Набор конфет Весенняя/Aссорти с кремово-фруктовой 
начинкой,  250 г — 379.00/ 214.00

-33%
   19999

299.00

Шоколад Kit Kat,  108 г/112 г  
Набор шоколадных плит 
Senses Rose Gold Edition,  
1+1, 224 г — 239.00/ 129.99  
 

-49%
   6599

129.99

Торт Креп де Пари 
карамельный 
Добрынинский,  
1000 г

-22%
   55900

719.00

Торт Эстерхази Черемушки,  
680 г

-26%
   89900

1219.00

Торт Медовый смак О’КЕЙ,  500 г  
Прага,  700 г — 299.00/ 224.00  
Пирог голландский с конфитюром,  
Клубника/Лесная ягода, 700 г — 
279.00/ 209.00

-25%
   19400

259.00

www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

ПРАЗДНИЧНЫМ МЕНЮПРАЗДНИЧНЫМ МЕНЮДАРИ! ЛЮБИ!



Набор чайный Чайное 
ассорти Ahmad Tea,  90 пак.

-40%
   38900

649.00

Подарочный набор Кофе Fresco + кружка

-14%
   29900

349.00Чай черный Royal 
Tea Assortment Richard,  9 пак.  
Collection,  ассорти, 120 пак. — 
849.00/ 399.00

-40%
   8999

149.99

Набор конфет Ореховая коллекция/
Коллекция молочный/темный/
молочный-темный шоколад 
Коркунов,  192 г

-51%
   19999

414.00

Набор конфет Комильфо,  116 г**  
232 г** — 659.00/ 369.00

-53%
   13999

299.00

Конфеты Ferrero Rocher,  
из молочного шоколада, 75 г  
Сердце Raffaello,  c миндалем, 
120 г — 349.00/ 279.00  
Mon Cheri,  c вишней и ликером, 
262,5 г — 534.00/ 424.00  
Сердце Raffaello,  c миндальным 
орехом, 300 г — 1149.00/ 919.00

Конфеты Selection of O'key,  145-200 г**  
Пралине,  100 г** — 219.00/ 153.99  
Малина/тирамису/фундук,  200/250 г — 
379.00/ 265.00

-33%
   17999

269.00

Чай зеленый c мелиссой/
черный c ароматом 
бергамота/с чабрецом/
Цейлон О'КЕЙ,  100 пак.

-16%
   17990

215.00

Чай зеленый Молочный улун О'КЕЙ,  
с ароматом молока, 25 пак.  
Напиток чайный травяной/
фруктово-травяной/Чай зеленый/
черный,  25 пак.** — 74.99/ 59.90

-21%
   5490

69.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в 
каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ВОСХИЩАЙ!ДАРИ! ЛЮБИ!



Набор чайный Greenfield Pyramid 
Tea Collection,  60 пак.  
Collection Рremium 
Тea,  120 пак. — 399.00

35900

Набор чайный Pyramid 
Тea Selection Tess,  
45 пирамидок  
Perfect Тea Сomposition + 
кружка,  100 пак. — 369.00

26900

Подарочный набор молотого кофе Jardin, 
500 г + термокружка,  400 мл

79900

Набор чая Hilltop Нежный сюрприз,  
музыкальная шкатулка,  200 г  
Весенний подарок,  100 г — 899.00/ 479.00

87900

Чай черный Майский Праздничные 
традиции,  ассорти, 32 пакетика

-45%
   18999

349.00

Чай зеленый Basilur Present Collection 
Pink,  100 г  
Чай черный Basilur 
Gampola tea/ Ruhuna tea,  
жестяная банка, 100 г** — 
699.00/ 499.00

-21%
   46900

599.00

Чай черный Curtis Orange Spritz Cocktail,  12 пирамидок  
Dessert Tea Collection,  ассорти, 30 пакетика — 349.00/ 189.99

-47%
   8999

169.99

Чай черный Richard 
Royal Heart,  30 г  
Birds,  40 г — 
329.00/ 199.99  
Love,  80 г — 
499.00/ 279.00

-43%
   12999

229.00
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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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

ДАРИ! ЛЮБИ!



Набор женский Palmolive 
Роскошь масел: Гель для душа, 
250 мл + Мыло жидкое, 300 мл

-25%
   24400

329.00

Набор женский Бархатные ручки 
Нежность днем и ночью:  Крем для рук 
питательный, 72 мл + Крем для рук ночной, 
80 мл

-25%
   11999

159.99

Набор женский Le Petit Marseillais 
Красная смородина/Грейпфрут:  
Гель для душа, 250 мл + Мыло 
кусковое, 90 г, 2 шт.

-31%
   16400

239.00

Набор женский Dove 
Особенная забота:  
Крем для рук, 72 мл + 
Крем-мыло, 100 г

-30%
   20900

299.00

Набор женский Сто рецептов красоты 
Mix Box:  Маска-основа, 80 мл + Гель 
для лица, 20 мл + Скраб, 20 мл

-25%
   15900

214.00

Набор женский Nivea Свежесть 
лемонграсса:  Гель для душа, 250 мл + 
Крем, 100 мл

-30%
   20900

299.00

Набор детский Trolls:  Шампунь-бальзам 
для волос, 300 мл + Гель для купания, 
300 мл

-25%
   33400

449.00

Набор женский Dove Блеск 
и питание: Шампунь для волос, 
230 мл + Бальзам для волос, 200 мл

-30%
   20900

299.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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

ВОСХИЩАЙ!ДАРИ! ЛЮБИ!



Сок/Нектар 
Фрутоняня,  с 3 лет, 
500 мл**-25%

   3999
53.99

Смесь молочная* 
3/4 Малютка,  
с 12/18 мес., 600 г-15%

   38900
459.00

Пюре овощное Сады Придонья,  80 г**  
Цветная капуста/Капуста брокколи,  
80 г — 31.99/ 20.49

-35%
   1689

25.99

Каша молочная 
Bebi Premium,  
с 5/6 мес., 200 г**  

 
Молочная злаковая/кукурузная/овсяная/
гречневая,  200 г** — 139.00/ 94.49  
Пшеничная молочная,  200 г** — 149.00/ 99.99

-32%
   8399

124.00

Скидка на ТМ Растишка**  
Творог Растишка,  3,5%, 
6 × 45 г — 70.99/ 57.99от 16%

Молоко ультрапас- 
теризованное Агуша,  
3,2%, 925 мл 

 
Биолакт,  3/3,2%, 90** — 26.19/ 17.99  
Сладкий/без сахара,  2,9/3,2%, 200 г — 
39.99/ 29.99

-15%
   6999

82.99

Вода питьевая для детей 
Фрутоняня/ФрутоKids,  
негазированная, с рождения, 
0,33 л  
1,5 л — 36.99/ 29.49

-20%
   1969

24.69

Крем-суп/Пюре 
Hipp,  с 6/8 мес., 
190 г**-30%

   9699
139.00

Kашка Фрутоняня,  молочная/
безмолочная, c 6 мес., 200 мл**

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

4 2по цене
   2299*

45.99

Пюре фруктовое Агуша,  90 г**

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

3 2по цене
   2966*

44.49
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАДЕТСКОЕ 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

ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор 
вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 
д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



Смесь молочная* 
3/4 Малютка,  
с 12/18 мес., 600 г

Скидка на ТМ Растишка**  
Творог Растишка,  3,5%, 
6 × 45 г — 72.99/ 57.99

Гель для душа/
Жидкое крем-мыло 
для детей О'КЕЙ,  
0+, 250/300 мл**  

Шампунь-гель/Пена для купания,  
250/500 мл** — 64.99/ 48.99  
Гель для подмывания младенцев,  
с пантенолом, 0+, 500 мл — 69.99/ 52.99

-25%
   4499

59.99

Салфетки влажные для детей ТЧН!,  20 шт. 
С алоэ вера,  72 шт. — 44.99/ 37.99

-15%
   1099

12.99

Крем-суп/Пюре 
Hipp,  с 6/8 мес., 
190 г**

Подгузники/трусики-подгузники 
Lovular Hot Wind,  0–20 кг, 38-80 шт.**

 

-33%
   109900

1649.00

Салфетки детские влажные Huggies Ultra 
Comfort/Elite Soft,  64/56 шт.  
Classic,  128 шт. — 234.00/ 159.99  
Подгузники Classic,  
4–25 кг, 58–78 шт.** — 
1134.00/ 799.00

-32%
   11499

169.99

Подгузники Pampers New Baby Dry/Active 
Baby,  0-10кг, 94/82 шт.**  
4–18 кг,  54–94 шт.** — 1349.00/ 899.00  
Салфетки детские влажные,  Fresh Clean/
Sensitive,  52 шт. — 139.99/ 109.99

-30%
   84900

1219.00

Подгузники-трусики Pampers Premium 
Care Pants,  6-15 кг, 31–48 шт.**  
Подгузники,  2–17 кг, 34–102 шт.** — 
1949.00/ 1249.00  
Салфетки детские влажные,  Aqua Pure,  
48 шт. — 199.99/ 159.99

-41%
   114900

1949.00

Детское масло 
Johnson's,  
200 мл 

 
Гель для душа,  300 мл — 229.00/ 169.99  
Шампунь и пенка для мытья и купания,  
Нежность хлопка,  300 мл — 299.00/ 199.99

-24%
   16499

219.00

Шампунь детский 
Ушастый нянь,  
200 мл 

 
Гель для душа,  250 мл — 114.99/ 79.99  
Средство для купания,  С головы 
до ножек,  250 мл — 119.99/ 89.99

-30%
   6999

99.99

Гель Meine Liebe,  
для мытья овощей, 
фруктов, детской 
посуды, игрушек, 
485 мл   

Для стирки цветных 
тканей,  800 мл — 
364.00/ 249.00  

-28%
   14900

209.00

Зубная паста/щетка детская 
Oral-B,  с 3 лет**

-34%
   11799

178.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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

ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ



Кукла Yuga Toys
-50%

   84400
1690.00

Набор доктора
-40%

   29900
499.00

Кукла Принцесса 
Дисней Делюкс**-33%

   39900
599.00

Наборы игровые 
Мини Play-Doh**

 
Набор Касса — 1999.00/ 1399.00

-26%
   36900

499.00

Книги** 
 -50%

   
от 14900
от 299.00 Скидка на товары 

для творчества Art berry  
Краски акварельные,  
12 цветов — 79.99/ 47.00

-40%

Игровой 
набор Укладки 
Принцесса 
Каденс

-28%
   129000

1799.00

Скидка на игровые наборы 
для девочек Милая леди**  
Лак,  Сказочный Патруль** — 
164.00/ 99.00

от 39%

Игрушка в виде кареты 
Игроленд,  с куклой

-55%
   79000

1790.00

Игрушка мягкая Зайка,  
в нарядном платье, 20 см**  
В коробке,  25 см — 1990.00/990.00

-50%
   74900

1499.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при 
условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила 
акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары 
не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

ИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



Кукла Yuga Toys

Набор доктора

Скидка на товары 
для творчества Art berry  
Краски акварельные,  
12 цветов — 79.99/ 47.00

Колготки детские,  р-р 98-146**

-50%
   10900

219.00

Носки детские,  р-р 14-22**  
2 пары,  р-р 14-22** — 119.00/ 89.00

-15%
   4490

52.90

Пижама детская,  100% хлопок, 
р-р 98-140**

-20%
   39900

до 499.00

Трусы детские,  р-р 98-140**  
Майка для девочки,  р-р 98-140** — 
179.00/ 129.00  
Боксеры для мальчика,               
р-р 98-140** — 229.00/ 169.00

-27%
   12900

179.00

Сорочка ночная 
для девочки,  
р-р 98-140**-21%

   25900
329.00

Куртка детская,  р-р 104-152**

-25%
   149900

до 1999.00

Кроссовки детские,  
р-р 23–35**-25%

   89900
от 1199.00Полусапожки 

детские,  р-р 28-32**-33%
   39900

599.00

Майка 
детская 
ТЧН!,  р-р 
26-32/34-40**

от 4999

Скидка на игровые наборы 
для девочек Милая леди**  
Лак,  Сказочный Патруль** — 
164.00/ 99.00

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



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

   1599
19.99

Крем для рук Бархатные ручки,  80 мл**

-38%
   4899

79.99

Гель для душа женский Fa,  250 мл**  
Мужской,  250 мл** — 144.99/ 83.99

-40%
   8399

139.99

Лак для волос Got2b,  300 мл  
Шампунь для волос сухой,  200 мл — 
384.00/259.00  
Спрей для волос,  200 мл — 419.00/284.00

-31%
   29900

434.00

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

-30%
   19499

279.00

Краска для волос Casting 
Creme Gloss**

-20%
   31900

399.00

Гель для умывания 
Nivea,  150 мл  
Мицеллярная 
вода,  400 мл — 
264.00/ 169.99

-36%
   12999

204.00

Крем для лица Футляр 
миндальный/морковный,  
40 мл  
Женьшеневый,  40 мл — 
77.99/ 51.99*

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

3 2по цене
   3999*

59.99

Мыло туалетное 
Camay,  85 г**-30%

   3849
54.99

Бальзам для губ 
Nivea,  4,8 г**-28%

   9999
139.99

Дезодорант спрей женский 
Lady Speed Stick,  150 мл**  
Стик женский,  45 г** — 
204.00/ 121.99

-40%
   10499

174.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА



Салфетки влажные О'КЕЙ,  15 шт.  
20 шт.** — 26.99/ 20.99  
80 шт.** — 79.99/ 62.99

-20%
   1599

19.99

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

-20%
   9499

119.99

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

Гель для умывания 
Nivea,  150 мл  
Мицеллярная 
вода,  400 мл — 
264.00/ 169.99

Дезодорант спрей женский 
Lady Speed Stick,  150 мл**  
Стик женский,  45 г** — 
204.00/ 121.99

Дезодорант спрей 
мужской Rexona,  
150 мл**

-35%
   15999

249.00

Дезодорант ролик женский 
Nivea,  50 мл**  
Ролик мужской,  50 мл** — 
229.00/ 139.99

-37%
   8999

144.99

Ополаскиватель 
для полости 
рта Listerine,  
500 мл

-31%
   14999

219.00

Зубная паста Colgate,  75 мл**

-35%
   16499

254.00

Пена для бритья мужская 
Gillette,  200 мл**  
Станок для бритья Gillette 
Mach3,  1 сменная кассета — 
439.00/ 349.00

-40%
   9899

164.99

Прокладки гигиенические 
Naturella Cotton Protection,  
18/22 шт.  
Ultra,  14–20 шт.** — 
168.99/ 119.00

-26%
   19900

269.00

Ватные палочки Aura 
beauty,  300 шт.

-35%
   5199

79.99

Мыло для интимной 
гигиены Evo,  200 мл**

-20%
   7999

100.99

Прокладки гигиенические 
Always,  5–10 шт.**

-28%
   7499

104.99

Туалетная бумага Zewa Deluxe,  
3 слоя, 12 шт.**  
Туалетная бумага влажная,  
42 шт.** — 124.00/89.99

-41%
   19900

339.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОДКОСМЕТИКА



Гель для стирки О'КЕЙ,  2 л**

-25%
   14999

199.99

Освежитель воздуха 
О'КЕЙ,  сменный блок, 
250 мл**

-35%
   10999

169.99

Средство для мытья посуды 
Fairy,  430/450/650 мл**

-40%
   8799

от 149.00

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

-37%
   14400

229.00

Таблетки для посудомоечных машин 
Quantum Ultimate/All in 1 Finish,  30/50 шт.  
Капсулы Quantum Ultimate/Таблетки All In 1,  
75/115 шт. — 2819.00/ 1399.00

-49%
   62900

1249.00

Стиральный порошок/Гель для стирки/ 
Капсулы Losk,  2,7 кг/1,17–1,46 л, 12 шт.**  
4,05 кг/1,95/2,19 л/18 шт.** — 639.00/ 329.00  
5,4 кг/2,92 л** — 799.00/ 439.00

-47%
   22400

429.00

Гель для стирки Multi Action 
Attack,  концентрированный, 
900 мл  
Стиральный порошок 
Multi-Action/New Beads,  
0,8 кг** — 699.00/ 549.00

-23%
   49900

649.00

Скидка 
на чистящие 
средства 
ТМ Kiilto Airi**  

Чистящее средство 
универсальное,  
гипоаллергенное, 
500 мл —  
239.00/ 169.00

от 27%

Пятновыводитель/
Отбеливатель 
Vanish Oxi Action,  
1 л**  

2 л/1 кг** — 679.00/ 449.00

-35%
   23900

369.00

Освежитель воздуха Air Wick 
Pure,  250 мл**  
Сменный баллон,  250 мл** — 379.00/214.00  
Ароматический спрей/диффузор 
для дома Botanica** — от379.00/от249.00

-33%
   19900

299.00

Скидка на весь 
бренд Bref** 
 
 

 
Шарики,  3 шт. × 50 г** — 
459.00/219.00

от 51%

Кондиционер 
для белья Lenor,  
1,785–2 л**-47%

   20900
399.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

БЫТОВАЯ ХИМИЯ



Освежитель воздуха 
О'КЕЙ,  сменный блок, 
250 мл**

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

-20%
   52900

669.00

Корм сухой 
для котят О'КЕЙ,  
с индейкой, 400 г 

 
Для кошек,  800 г** — 129.99/ 102.99  
Для домашних кошек,  с индейкой, 1,5 кг — 
229.00/ 182.99

-20%
   4799

59.99

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

-19%
   72900

909.00

Корм для кошек Whiskas,  
курица-индейка/говядина-кролик, 800 г

-20%
   17499

219.00

Корм для кошек Whiskas,  1,9 кг**

-20%
   35900

449.00

Наполнитель для кошачьего туалета Cat Step,  
силикагелевый впитывающий, 3,8 л**

-20%
   45400

569.00

Корм для собак Darling,  сухой, 
мясо-овощи, 2,5 кг

-24%
   21400

284.00

Лакомство для собак Triol,  70 г**  
Аппетитные колбаски,  говядина-ягненок, 
40 г — 109.99/ 87.99

-20%
   16999

214.00

Корм для кошек/
котят Felix,  85 г**

-27%
   1599

21.99

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

-20%
   15999

199.99

Пятновыводитель/
Отбеливатель 
Vanish Oxi Action,  
1 л**  

2 л/1 кг** — 679.00/ 449.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХБЫТОВАЯ ХИМИЯ



Аксессуары 
для вина Сомелье**  
Набор бокалов 
Classique,  2 шт., 
360–630 мл** —  
от 249.00/от 169.99  
Enoteca/Napa,  6 шт., 
175–580 мл** —  
от 999.00/от 699.00

-37%
   от4999

от 79.99

Набор 
жаропрочных 
форм Luminarc 
для приготовле- 
ния и сервировки,  
3 предмета, 
18/22/26 см

-50%
   99900

1999.00 Френч-пресс 
Everyday,  
0,6/1 л 

 
Чайник заварочный,  850 мл — 
1299.00/ 899.00  
Чайник со свистком Тefal,  2,5 л — 
2599.00/ 1699.00

-33%
   от59900

от 899.00

Товары 
для запекания 
Atmosphere 
Fresh Premium**

-40%
   от4799

от 79.99

Одноразовая 
посуда 
для сервировки 
О'КЕЙ,  пластик**

-25%
   от2399

от 31.99 Форма 
для выпечки 
4Home**-40%

   от5999
от 99.99

Посуда для сервировки 
Снежная королева**

-33%
   от19999

от 299.00

Сковорода литая 
НеваМеталлПосуда 
Титан,  22–28 см**  
Вок,  30 см — 2699.00/1899.00

-32%
   от169900

от 2499.00

Сковорода 
Simplissima Tefal,  
индукция, 24–28 см**  
Ковш, 16 см/ 
Сковорода,  
24/28 см, Ingenio —  
от 2799.00/от 1599.00  
Ручка съемная 
Ingenio 5 Classic — 
1699.00/ 1499.00

-40%
   от149900

от 2499.00

www.okmarket.ru30ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 17 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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

ПОСУДА



Товары 
для запекания 
Atmosphere 
Fresh Premium**

Форма 
для выпечки 
4Home**

Набор вешалок деревянных/с 
металлическим зажимом 4Home,  44 см, 3 шт.  
Корзина для хранения с крышкой,  
4/11/17 л — от 209.00/от 139.00  
Для белья EcoStyle,  
46 л — 1199.99/ 899.00

-30%
   от20930

от 299.00

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

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

-21%
   1499

18.99

Полотенца 
махровые О'КЕЙ,  
50 × 90 см** 

 
70 × 130 см** — 419.00/ 339.00

-22%
   16900

219.00Полотенце 8 Марта,  
хлопчатобумажное, 
45 × 60 cм 

 
Полотенце вафельное,  с рисунком, 
хлопок, 45 × 60 см — 139.00/ 99.90

-33%
   3999

59.99

Тряпка Super 
№ 200 House 
Lux,  в рулоне, 
25 × 23 см, 200 шт.

-39%
   24900

409.00

Скидка на КПБ, наволочки, 
пододеяльники и простыни 
коллекции Wenge**-25%

Скидка на махровые 
полотенца коллекции 
Luna Viola Cleanelly**-30%

Скидка на подушки и одеяла 
коллекции Лебяжий пух 
Mona Liza**до 43%

Скидка на швабры коллекции 
Fresh/Atmosphere**  
Насадка для швабры** — 
от149.00/от99.99  
Ведро со сливом, 10 л/
Таз Архимед, 14,5 л — 
от174.00/129.00

от 23%

Скидка на щетки для мытья 
посуды коллекции 
Atmosphere**  
Совок со сметкой — 
286.00/ 229.00

от 22%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

ТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕПОСУДА



Зонт женский полуавтомат 
Raindrops  
Автомат — 999.00/ 699.00

-23%
   49900

649.00

Футболка женская,  р-р 44–52**  
Брюки джинсовые женские,  
р-р 44–52 — 1999.00/ 1499.00

-20%
   39900

499.00

Кеды женские,  р-р 36–41**  
Кроссовки,  р-р 36–41** — 
1599.00/ 999.00

-30%
   69900

999.00

Носки/Гольфы/Колготки женские 
Opium,  20–40 den**

-29%
   от6990

от 99.00

Колготки женские 
Conte Fantasy**

-32%
   33900

499.00

Носки женские Incomfort,  1 пара**  
3 пары** — от 279.00/ 199.00

-26%
   от7999

от 109.00

Трусы женские 
MINIMI/Sisi**

-20%
   21900

от 274.00

Колготки женские 
Glamour Miss,  20/40 den-50%

   7900
159.00

Куртка женская,  р-р 42–50**

-20%
   279900

3499.00

Туфли женские,  р-р 35–40**

-33%
   79900

1199.00

СУПЕР
ЦЕНА
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

ЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



Куртка мужская,  р-р 48–56**

-23%
   229900

2999.00

Футболка мужская,  р-р 48–56**  
Джинсы мужские,  р-р 48–56** — 
2499.00/ 1999.00

-25%
   44900

599.00

Футболка мужская,  р-р 48–56**

-25%
   59900

799.00

Кеды мужские,  р-р 40–45**

-33%
   79900

от 1199.00

Кроссовки мужские,  р-р 40–45**

-21%
   109900

от 1399.00

Носки/Гольфы/Колготки женские 
Opium,  20–40 den**

Носки женские Incomfort,  1 пара**  
3 пары** — от 279.00/ 199.00

Носки мужские Opium**

-32%
   7990

от 119.00

Трусы мужские 
Pierre Cardin,  
slip/boxer**

-28%
   от29900

от 419.00

Майка мужская**

-25%
   31900

от 429.00

Носки мужские RuSocks**

-30%
   от5400

от 79.90

Зонт мужской полуавтомат 
Raindrops  
Aвтомат — 799.00/ 599.00

-28%
   49900

699.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



Композиция для интерьера Осока Бани,  
в кашпо  
Лаванда Варри — 299.00/ 224.00

-26%
   19900

269.00

Крокус Егорьевское,  5 луковиц, Ø 10 см  
Гиацинт,  3 луковицы, Ø 12 см — 219.00/
169.00

-23%
   11400

149.00

Растение Примула  
Гиацинт,  3 луковицы, в подарочной 
корзинке — 399.00/ 299.00

-20%
   9900

124.00

Клей универсальный  
ПВА-М,  500 г  
Строительный,   
2 кг — 119.00/ 89.90

-28%
   4990

69.90

Лампа светодиодная О'КЕЙ,   
A60, E27, 12W, C/W  
15W,  C/W — 168.99/ 114.99  
10W,  C/W — 128.99/ 89.99

-32%
   9999

148.99

Шапка банная У королев 
недостатков нет Eva/Шальная 
императрица Главбаня,  принт, 
войлок, белая  
Милашка,  фетр белый — 199.00/
139.00

-30%
   8999

129.00

Светодиодная лампа Polaroid,  
C37/G45, 5,5 Вт, E14/27, 470 лм**  
GU10,  5 Вт, 400 лм** —219.00/109.00  
A60,  12 Вт, E27, 1250 лм** — 
269.00/149.00

-41%
   9900

169.00

Клей ПВА-М,  2,3 кг

-28%
   9990

139.00

Клей Экстра ПВА-Э,  1 кг

-23%
   12900

169.00

Щетка  
стеклоочистителя  
Dominant,   
бескаркасная**

-30%
   13900

198.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



Микроволновая печь  
Hyundai HYM-D2073,   
черный/хром, 800 Вт, 23 л

-21%
   549000

6990.00

Чайник Redmond  
RK-M1264

-37%
   249000

3990.00

Пылесос Redmond RV-C344

-33%
   599000

8990.00

Мясорубка Polaris  
PMG 1854 RUS

-24%
   399000

5290.00

Лампы галогенные головного света 
X-Power H4/7 AutoStandart,  яркость 
+50%, 12 В, 55/60 Вт

-42%
   39900

689.00

Очиститель  
колесных дисков Molecules,   
триггер, 500 мл

-31%
   12900

189.00

Батарейка GP Super 
Alkaline,  АА/ААА, 4 шт.

-29%
   11900

169.00

Чайник 
 электрический  
4HOME,   
металлический,  
1,8 л

-29%
   48900

689.00

Кухонная машина Polaris 
PKM 1101

-30%
   699000

9990.00

Плитка индукционная 4HOME,  
1-конфорочная  
2-конфорочная — 6499.00/
4999.00

-30%
   138900

1999.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия 
товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках 
информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным 
ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ТЕХНИКА, АВТОТОВАРЫТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



Молоко ультрапастеризованное 
Parmalat,  3,5%, 200 мл  
Comfort,  безлактозное, 1,8%, 
200 мл — 31.99/ 24.99  
0,05%,  1 л — 88.99/ 72.99  
Cливки,  20%, 500 г — 144.99/ 119.99

-20%
   2299

28.99

Сыр Jalo Kerma легкий,   
нарезка, 30%, 140 г  
Cливочный,  нарезка,  
50%, 140 г — 145.49/ 114.99  
 

-20%
   11499

144.00

Сметана Viola,  23%, 315 г  
Творог,  9%, 200 г — 116.99/ 86.99  
Масло сливочное,  82%, 180 г — 
183.99/ 144.99  
Сливки Для кофе,  10%, 1000 мл — 
254.00/ 209.00

-22%
   8499

109.00



Пельмени Caesar,  700 г**

-49%
   13999

279.00

Тесто слоеное Цезарь  
дрожжевое/бездрожжевое,   
400 г

-38%
   7999

129.99

Блинчики Цезарь с творогом,  450 г  
C ветчиной и сыром,  450 г — 289.00/ 183.99  
С телятиной,  450 г — 269.00/ 169.99

-36%
   11499

179.99

Хинкали Цезарь,  800 г**

-38%
   25900

419.00

Пельмени  
4 вида мяса/с телятиной,   
Сибирская Коллекция, 700 г  
Телячьи/домашние,   
ГОСТ, 700 г — 479.00/ 249.00  
C фермерской индейкой,   
700 г — 419.00/ 199.99  
Детские,  ГОСТ, 500 г — 389.00/ 189.99

-49%
   18999

379.00

Сыр Jalo Kerma легкий,   
нарезка, 30%, 140 г  
Cливочный,  нарезка,  
50%, 140 г — 145.49/ 114.99  
 



1/4

1/4 ИМИДЖ 
Нестле

Какао All Natural Nesquik,   
128 г

-29%
   8999

126.99

Средство для мытья посуды Бальзам алоэ 
вера/Свежесть цитрусов Миф,  500 мл  
Порошок моющий для уборки Mr. 
Proper,  лимон/с отбеливателем, 400 г — 
98.99/ 79.19  
Жидкость для посуды Свежесть 
цитрусов Миф,  1 л — 111.99/ 82.87  
Кондиционер для белья Детский Lenor,  
1 л — 124.00/ 83.08

-10%
   5399

59.99

Майонез Mr.Ricco провансаль,   
67%, 400 мл  
Оливковый/На перепелином яйце,   
67%, 400 мл — 89.99/ 69.99  
С чесноком/укропом/сыром/ 
белый гриб,  50%, 375 г — 99.99/ 79.99

-27%
   6499

89.99

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

-36%
   69900

1099.00

Стиральный порошок/Жидкость/
Капсулы для стирки Ariel,   
9 кг/2x1,95 л/45 шт.**

-44%
   

от 99900
от 1799.00

Капсулы/Средство  
для посудомоечной машины Fairy 
Platinum All in 1,  50/70 шт.**

-35%
   129999

1999.00

Кондиционер для белья Lenor,  1 л  
2 л — 269.00/ 174.00

-38%
   8499

139.00

Спрей чистящий Mr. Proper,  500 мл**  

-32%
   15499

229.00

Стиральный порошок Миф,  4 кг**

-40%
   35900

599.00

Стиральный порошок  
Persil,  3 кг**  
9 кг** — 1699.00/ 899.00

-48%
   32900

639.00

Гель 
для стирки 
Ласка,   
2 л**  
4 л —  
1199.00/ 549.00

-50%
   34900

699.00

Средство чистящее  
Пемолюкс,  480 г **  
Clin,  500 мл**— 239.00/ 129.00

-42%
   4299

74.99

Средства для посудомоечной машины 
Somat**

-45%
   

от 14900
от 274.00

Гель/Капсулы для стирки Persil,   
1,3-1,95 л/12-42 шт.**

-53%
   

от 29900
от 639.00

Кондиционер для белья Vernel/ E,  
600 мл-2 л

-50%
   10900

219.00



Майонез Mr.Ricco провансаль,   
67%, 400 мл  
Оливковый/На перепелином яйце,   
67%, 400 мл — 89.99/ 69.99  
С чесноком/укропом/сыром/ 
белый гриб,  50%, 375 г — 99.99/ 79.99

-27%
   6499

89.99

Масло сладкосливочное  
Jalo Kerma,  82%, 200 г  
Традиционное Валгеда,   
82,5%, 180 г — 190.49/ 144.99

-22%
   13999

179.99

Мед разнотравье Матушка Пчела,  700 г  
Мед натуральный цветочный,  280 г — 
139.99/ 89.99  
Паста орехово-медовая с арахисом 
Медовый дом,  320 г — 179.00/ 109.99  
Крем-мед натуральный цветочный 
Медовый дом,  с лимоном и имбирем, 
320 г — 259.00/ 169.99

-44%
   12499

224.00

Колбаса варено-копченая  
Сервелат Зернистый,  
Останкино,  кг

-35%
   39900

619.00

Колбаса  
полукопченая  
Папа Может  
чесночная,  420 г

-30%
   15999

229.00

Колбаса вареная филейная,  
Папа может,  500 г

-30%
   14499

209.00

Сосиски Сливочные,  
Останкино,  600 г

-25%
   23900

319.00



Фильтр-кувшин для очистки воды 
Барьер Иммуно,  мятный  
Комплект сменных фильтрующих кассет 
Актив,  упаковка, 2 шт — 649.00/ 399.00

41900
690.00

-39%

Мультиварка Redmond 
SkyCooker RMC-M42S

379000
6390.00

40%

Ботинки женские/ 
мужские утепленные,  
р-р 36-46**  

от 79900
от 1199.00

-33%

Контейнер стеклянный,   
квадратный/прямоугольный, 760/820/1220 мл**

29900
499.00

-40%

Полотенце махровое Жар-Птица,  50 × 90 см**  
70 × 130 см** — 649.00/ 449.00  
100 × 150 см** — 1149.00/ 799.00

22900
329.00

-30%
Сушилка для белья  
Aura Deluxe Hausmann,  раздвижная, 12-20 м

224000
3490.00

-35%

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения С 4 по 17 марта 2021. 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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