
Трусики-подгузники Elite 
Soft 3/4/5/6 Huggies,  6–25 кг, 
32–54 шт.**

 36%скидка-500
бонусов

114900
1799.00

Игрушка Доска 
для рисования

 50%скидка-100
бонусов

9900
199.00

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

 20%скидка-50
бонусов

3599
44.99

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

КАТАЛОГ БОНУСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
С 4 ПО 31 мАРТА 2021 ГОДА

ДЕЛАЕМ
ДОСТУПНЕЕ
ДАРИм СКИДКИ
ЗА БОНУСЫ!



Набор 
игровой 
с карапузом 
Baby Island,  
пьет, писает, 
звуки 
малыша, 
40 см**

 40%скидка-550
бонусов

119900
1999.00

Набор игровой 
Для уборки 50%скидка-200

бонусов

18400
369.00

Игрушка 
Динозавр 
в яйце

 50%скидка-200
бонусов

15900
319.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 31 марТа 2021 гоДа 2

ДЕТСКИЙ КЛУБ



Напиток молочный стерилизованный/
Смесь Начальная/Последующая 
Nutrilak Premium 1/2/3 Nutrilak,  
200 мл****

 21%скидка-50
бонусов

2999
37.99 Говядина По-домашнему 

с морковью/Лакомство 
По-итальянски Gerber,  
с 9/10 мес., 190 г

 25%скидка-50
бонусов

10799
144.00

Смесь сухая 
Premium 
Гипоаллергенный 
Nutrilak,  
с рождения, 
350 г****

 20%скидка-150
бонусов

47900
599.00

Смесь соевая 
Соя Nutrilak,  
с рождения, 
350 г****

 20%скидка-100
бонусов

39900
499.00

Смесь 
молочная 
сухая Classic 
4 Similac,            
с 18 мес., 600 г

 15%скидка-100
бонусов

42900
509.00

3

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. 
Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. * – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте 
в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». **** – Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко 
матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. Перед введением прикорма необходима консультация специалиста. 
Возрастные ограничения указаны на упаковках товаров в соответствии с законодательством РФ.



Кашка молочная 
мультизлаковая/
овсяная 
ФрутоНяня,         
с 6 мес., 200 г**

 10%скидка-50
бонусов

10699
119.00

Пюре/Десерт 
ФрутоНяня,  
с 4/5/6/7 мес., 
90 г**

 20%скидка-50
бонусов

3599
44.99

Каша молочная 
Шагайка 5 злаков 
Nestle,  200 г**

 25%скидка-50
бонусов

13399
179.00

Пюре 
фруктовое 
Дары 
Кубани,  
90 г**

 31%скидка-50
бонусов

2549
36.99

Пюре Gerber,  
80 г** 25%скидка-50

бонусов

8474
112.99

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 31 марТа 2021 гоДа 4

ДЕТСКИЙ 
КЛУБ



Смесь молочная 
3/4 NAN,  с 12/18 
мес., 400 г****

 22%скидка-150
бонусов

40400
519.00

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

 25%скидка-250
бонусов

73900
989.00

Каша Nestle,  
без молока, 
с 4/5 мес., 
200 г**

 25%скидка-50
бонусов

8899
119.00

Смесь молочная 
сухая Premium 
Nutrilak,  
адаптированная, 
c 6/12 мес., 
600 г****

 20%скидка-100
бонусов

39900
499.00

Молочко 3/4 
Nestogen,  
для комфортного 
пищеварения, 
с пребиотиками 
и лактобактериями, 
с 12/18 мес., 
300 г****

 22%скидка-100
бонусов

23900
309.00

Cпециальная смесь 
для диетического 
питания Малоежка 
Pediasure,  1–10 лет, 
200 мл**

 18%скидка-50
бонусов

9499
115.99
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. 
Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. * – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте 
в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги». **** – Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко 
матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. Перед введением прикорма необходима консультация специалиста. 
Возрастные ограничения указаны на упаковках товаров в соответствии с законодательством РФ.



Салфетки влажные Fresh Idea,  
гипоаллергенные, с ромашкой 
и витамином Е, 80 + 20 шт.

 14%скидка-50
бонусов

11299
131.99

Прокладки 
Гигиенические,  
Bella Mamma 
10 шт.

 11%скидка-50
бонусов

10999
124.00

Вкладыши 
лактационные 
Bella,  c липучкой, 
30 шт.

 24%скидка-100
бонусов

15699
209.00

Пенка для купания 
и шампунь 
с маслами 
для сухой 
и чувствительной 
кожи AQA Baby,  
250 мл

 19%скидка-50
бонусов

16499
204.00

Подгузники Elite Soft 1/2 
Huggies,  3–6 кг, 82/84 шт. 32%скидка-400

бонусов

84900
1249.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 31 марТа 2021 гоДа 6

ДЕТСКИЙ 
КЛУБ



Мыло детское 
для ежедневного 
ухода Little Siberica 
Natura Siberica,  
250 мл

 20%скидка-50
бонусов

17499
219.00

Молочко 
увлажняющее 
для ежедневного 
ухода Little Siberica 
Natura Siberica,  
250 мл

 15%скидка-50
бонусов

25400
299.00

Шампунь 
детский 
Легкое 
расчесывание 
Little Siberica 
Natura Siberica,  
250 мл

 38%скидка-150
бонусов

16499
269.00

Мыло туалетное 
детское Тик-так/
Алиса Свобода,  
с 1 года/3 мес., 
150 г

 23%скидка-50
бонусов

2999
38.99

Пеленки впитывающие Пелигрин,  
с липким фиксирующим слоем, 
60 × 90 см, 30 шт.

 19%скидка-100
бонусов

38400
479.00

Зубная паста 
детская Little 
Siberica Natura 
Siberica,  50 мл

 14%скидка-50
бонусов

20900
244.00

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Яйцо куриное 
Синявинское,  
СО, 30 шт.*, ***

 16%скидка-50
бонусов

22900
274.00

Батончик-мюсли 
Худеем за неделю,  
30 г**

 25%скидка-50
бонусов

1949
25.99 Батончик злаковый 

Granolife,   30 г**

 28%скидка-50
бонусов

4999
69.99

Китайская 
смесь Polvit,  
400 г

 37%скидка-50
бонусов

8499
134.99

Смузи Сады Придонья,  
0,25 л** 37%скидка-50

бонусов

2499
39.99

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 пО 31 марТа 2021 гОДа 8

С ПОЛЬЗОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ



Салат 
из морской 
капусты 
Здоровье,  
250 г

 30%скидка-50
бонусов

3499
49.99

Каша 
Лактолайф 
Matti,  
с курагой/
черносливом, 
24 г

 29%скидка-50
бонусов

1199
16.99

Мюсли Matti,  
250 г** 37%скидка-50

бонусов

7499
119.99

Коктейль орех/
изюм сладкий 
Твердый знак,  
250 г

 30%скидка-150
бонусов

24900
359.00

Семечки 
Оригинальные 
соленые 
От Атамана,  
250 г

 24%скидка-50
бонусов

6299
82.99

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Тесто Fillo 
Морозко,  
500 г

 37%скидка-100
бонусов

8999
144.99

Котлеты 
Мираторг,  
из куриного 
филе, 300 г

 31%скидка-100
бонусов

12999
189.99

Котлеты 
Мираторг,  
из рубленой 
говядины, 
300 г

 31%скидка-100
бонусов

14999
219.00

Кордон блю  
с ветчиной 
и сыром 
Мираторг,  
405 г

 31%скидка-100
бонусов

12999
189.99

Котлеты 
По-киевски 
Мираторг,  405 г

 31%скидка-100
бонусов

12999
189.99

Манты 
Каспийские 
Сибирская 
коллекция,  
720 г

 30%скидка-200
бонусов

34900
504.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 31 марТа 2021 гоДа 10

ЛЕГКО  
И ПРОСТО



Сельдь слабосоленая 
Морская планета,  
филе, 900 г**

 30%скидка-150
бонусов

26900
389.00

Треска 
По-датски 
с овощами 
Океан ТРК,  
285 г

 33%скидка-100
бонусов

13999
209.00

Лосось/Тунец 
Вкусные 
консервы,  
с овощами, 
в масле, 190 г

 31%скидка-100
бонусов

11499
168.99

Приправа 
Kotanyi,  
20–90 г**

 от 20%скидка-50
бонусов

от 3299
от 44.49

Натуральная 
приправа 
без соли 
для рыбы 
Exclusive 
Professional,  
40 г

 25%скидка-50
бонусов

8174
108.99

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Рыбные палочки Vici,  
400 г 29%скидка-50

бонусов

10490
149.00

Рыбные порции из филе 
хека замороженные Vici,  
в панировке, 300 г

 29%скидка-100
бонусов

14690
209.00

Филе судака 
на кости 
свежемороженое 
Polar,  500 г

 30%скидка-150
бонусов

27900
399.00

Кольца кальмара 
свежемороженые 
CrossFish,  
в панировке, 160 г

 29%скидка-100
бонусов

13290
189.00

Треугольники 
из рубленого 
филе тресковых 
рыб Polar,  
в панировке, 
600 г

 29%скидка-50
бонусов

10090
144.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 31 марТа 2021 гоДа 12

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБКИ



Рыбные порции 
из филе тресковых рыб Vici,  
в панировке, с семенами, 300 г

 29%скидка-100
бонусов

15390
219.00 Филе минтая 

Дальневосточное 
Vici,  панированное, 
300 г

 29%скидка-100
бонусов

15390
219.00

Порции 
из рубленого филе 
лососевых рыб Vici,  
панированные, 
300 г

 29%скидка-100
бонусов

13290
189.00

Рыбные 
наггетсы 
Fish Day Vici,  
в панировке, 
с приправами, 
350 г

 29%скидка-100
бонусов

16790
239.00

Рыбные наггетсы 
Fish Day Vici,  
в золотистой 
корочке, 500 г

 29%скидка-100
бонусов

22390
319.00

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБКИ



Коньяк 
грузинский 
Тбили,  6 лет, 
40%, 0,5 л*

 32%скидка-300
бонусов

54900
809.00

Виски шотландский 
купажированный 
Голд Лейбл Резерв 
Джонни Уокер,  
40%, 0,7 л*

 29%скидка-600
бонусов

339900
4799.00

Филе телятины 
Розовая телятина 
Мираторг,   
охлажденное, 
600 г

 15%скидка-150
бонусов

61900
729.00

Карпаччо 
из мраморной 
говядины 
Капрезе 
Black Angus 
Мираторг,  
охлажденное, 
130 г

 15%скидка-50
бонусов

27400
324.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 31 марТа 2021 гоДа 14

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ МЯСА



Масло льняное 
Диал-Экспорт,  
нерафинированное, 
0,5 л

 26%скидка-50
бонусов

13999
189.99

Масло оливковое 
Borges,  
рафинированное, 
0,2 л**

 28%скидка-200
бонусов

42900
599.00

Масло оливковое 
Коста Доро,  
нерафинированное, 
Extra virgin, 0,5 л

 35%скидка-200
бонусов

28900
449.00

Соус томатный Santa Maria,  
355/370 г** 40%скидка-150

бонусов

16999
284.00

Приправа 
Knorr,  
28/27/30 г**

 от 20%скидкаот -50
бонусов

от 3879
от 48.49

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Напиток 
спиртной 
Spicebox,  
33/35%, 
0,75 л*, **

 26%скидка-500
бонусов

169900
2299.00

Вода 
минеральная 
Vittel,  
негазированная, 
0,33 л

 25%скидка-50
бонусов

5999
79.99

Тоник 
Sanpellegrino,  
безалкогольный, 
0,2 л**

 30%скидка-50
бонусов

8399
119.99

Напиток на минеральной 
воде Magnesia Red,  
малина/грейпфрут, 
безалкогольный, 
газированный, 1,5 л

 25%скидка-50
бонусов

11999
159.99

Сыр рассольный 
Greenland,  
из коровьего 
и буйволиного 
молока, 55%, 
500 г*

 30%скидка-100
бонусов

22400
324.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 по 31 марТа 2021 гоДа 16

ДЛЯ
ГУРМАНОВ



Палтус 
холодного 
копчения 
Океан ТРК,  
филе-ломтики, 
100 г

 24%скидка-100
бонусов

22900
304.00

Масляная рыба 
холодного 
копчения 
Океан ТРК,  
филе-ломтики, 
100 г

 24%скидка-100
бонусов

19499
259.00

Мидии отборные 
Милегрин,  
в масле, с перцем Чили/ 
прованскими травами, 
415 г

 25%скидка-100
бонусов

22400
299.00

Масло кунжутное 
Диал-Экспорт,  
нерафинированное, 
0,25 л

 24%скидка-100
бонусов

19999
264.00

Маслины/Оливки без косточки 
Bonduelle,  70 г** 54%скидка-100

бонусов

6499
143.99

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Сок 
сицилийских 
лимонов 
O’KEY 
Selection,  
200 мл

 25%скидка-50
бонусов

7499
99.99

Оливки Гордаль Гигант/
зеленые Кампо Реаль 
O’KEY Selection,  
с косточкой, 440 г

 28%скидка-100
бонусов

17899
249.00

Шоколад 
горький/
молочный 
О’КЕЙ,  90 г**

 15%скидка-50
бонусов

5499
64.99

Мини-круассаны О’КЕЙ,  
с начинкой, 180 г**

 27%скидка-50
бонусов

3999
54.99

Напиток Дюшес/
Лимонад О’КЕЙ,  
безалкогольный, 
0,5 л

 20%скидка-50
бонусов

2399
29.99

Конфитюр 
фруктовый Экстра,  
450 г**

 16%скидка-50
бонусов

14999
179.99

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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О´КЕЙ РЕКОМЕНДУЕТ



Печенье Мини-брауни 
Selection of O’KEY,   
125 г**

 24%скидка-50
бонусов

11299
149.99

Печенье детское 
c разноцветными драже/
Мишки с шоколадной 
крошкой О’КЕЙ,  125/130 г

 26%скидка-50
бонусов

9499
129.00

Паста шоколадно- 
ореховая О’КЕЙ,  
13%, 350 г

 25%скидка-50
бонусов

14999
199.99

Сыр Моцарелла 
О’КЕЙ,  тертый, 
40%, 150 г

 35%скидка-50
бонусов

6999
109.00

Масло сливочное 
шоколадное О’КЕЙ,  
62%, 180 г

 24%скидка-50
бонусов

9499
124.99

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Кофе 
зерновой/
молотый 
Carte Noire,  
натуральный, 
жареный, 
230 г**

 37%скидка-200
бонусов

29900
479.00

Чай Basilur 
Восточная 
коллекция 
Persian Earl 
Grey,  100 г

 34%скидка-150
бонусов

24900
379.00

Чай черный 
Basilur Остров 
Цейлон,  100 г

 29%скидка-100
бонусов

23900
339.00

Кофе 
молотый/
зерновой 
Bushido Black,  
227 г

 33%скидка-150
бонусов

29900
449.00

Кофе Bushido 
Red Katana,  
растворимый, 
сублимированный, 
100 г

 26%скидка-200
бонусов

47900
649.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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ПРИЯТНОЕ 
ЧАЕПИТИЕ



Сахар тростниковый 
Невский,  
нерафинированный, 
колотый, 420 г

 21%скидка-50
бонусов

9699
122.99

Сахар 
кусковой 
Невский,  
колотый, 
420 г

 20%скидка-50
бонусов

7992
99.90

Сахар- 
рафинад 
Чайкофский 
МонКафе,  
500 г

 22%скидка-50
бонусов

5649
72.49

Сироп 
BaResto,  
250 мл**

 33%скидка-50
бонусов

5299
79.99

Мед Медовая долина,  
натуральный, 250 г

 30%скидка-50
бонусов

8999
129.99

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Печенье сахарное/
сдобное Kellogg’s 
Dinosaurs,    
191/180 г**

 20%скидка-50
бонусов

11199
139.99

Печенье сдобное гранола 
Extra Kellogg’s,  150 г** 25%скидка-50

бонусов

11599
154.99

Ирис мягкий 
Сливочный 
Тоффи/
Карамель 
сливочная 
Werther’s 
Original,  
48/50 г

 31%скидка-50
бонусов

2999
43.99

Жевательный мармелад 
Mamba,  70/72 г** 21%скидка-50

бонусов

3999
50.99

Набор конфет Toffifee,  
лесной орех в карамели, 125 г 28%скидка-50

бонусов

9999
139.99

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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ДЛЯ 
СЛАДКОЕЖЕК



Шоколад молочный M&M’s 
Криспи/Фундук/Миндаль 
с разноцветным драже,  
122/125 г

 25%скидка-50
бонусов

11999
159.99

Набор конфет Dove Promises 
Ассорти/Десертное ассорти/
Молочный шоколад,  118/120 г

 21%скидка-100
бонусов

22400
284.00

Пряник Тульский Ясная Поляна,  
c вареной сгущенкой/фруктовой 
начинкой, 140 г

 36%скидка-50
бонусов

2299
35.99

Зефир 
Сладкие 
истории 
Рот Фронт,  
с ванильным 
вкусом/
клюквенными 
кусочками, 
250 г

 25%скидка-50
бонусов

6799
91.49

Бисквитные пирожные 
Аленка,  вкус вареная 
сгущенка/сливочный/
шоколадный крем, 200 г

 25%скидка-50
бонусов

8999
119.99

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Жевательный мармелад 
Fruittella,  138/150 г** 22%скидка-50

бонусов

6999
89.99

Пирожное 
бисквитное 
Cake Bar 7DAYS,  
неглазированное, 
с клубникой/
глазированное, 
с ванильным 
кремом, 30/35 г

 31%скидка-50
бонусов

1299
18.99

Шоколад 
молочный 
Россия – 
щедрая 
душа!,  
90 г**

 52%скидка-50
бонусов

от 3799
от 79.99

Печенье Bounty/
M&M’s,  мягкое, 
c кусочками 
молочного 
шоколада 
и кокосом/
хрустящее, 
с драже, 
с молочным 
шоколадом, 180 г

 25%скидка-100
бонусов

18599
249.00

Чипсы 
картофельные 
Lay’s,  краб/
молодой 
зеленый лук/
сметана-зелень/
лук, 50 г

 16%скидка-50
бонусов

3499
41.99

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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ДЛЯ 
СЛАДКОЕЖЕК



Пирог Курник,  
100 г* 19%скидка-100

бонусов

3399
41.99

Чизкейк с вишней,  
100 г*

 21%скидка-100
бонусов

3599
45.99

Мороженое Российское 
Чистая линия,   
в молочном шоколаде, 80 г

 22%скидка-50
бонусов

6999
89.99

Мороженое Московская лакомка 
Чистая линия,  80 г 19%скидка-50

бонусов

7999
98.99

Круассаны 
La Reine,  
классические/ 
с шоколадом/
абрикосом, 420 г

 30%скидка-50
бонусов

8999
129.99

Печенье 
овсяное 
Петродиет,  
на фруктозе, 
340 г

 20%скидка-50
бонусов

7199
89.99

Чипсы 
картофельные 
Lay’s,  краб/
молодой 
зеленый лук/
сметана-зелень/
лук, 50 г

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Вино Сангре де Торо 
Бланко Классико/
Темпранильо    
Сангре де Торо,  
белое/красное сухое, 
0,75 л

 27%скидка-300
бонусов

79900
1099.00

Вино Каролин 
Бэй Совиньон 
Блан,  белое 
сухое, 0,75 л

 25%скидка-300
бонусов

89900
1199.00

Вино Трапиче 
Мальбек/
Совиньон Блан,  
белое/красное 
сухое, 0,75 л

 26%скидка-200
бонусов

54900
749.00

Вино Амфитрион 
Каберне Мерло/
Шардоне,  белое/
красное сухое, 
0,75 л

 15%скидка-100
бонусов

37900
449.00

Портвейн Уор’с 
Кинг’c Тони/
Херитидж Руби,  
0,75 л

 28%скидка-400
бонусов

114900
1599.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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ВИНО



Вино Вилла 
Рокка,  белое/
красное сухое, 
0,25 л**

 25%скидка-100
бонусов

22400
299.00

Вино игристое 
Просекко,  
белое брют, 
0,75 л

 27%скидка-300
бонусов

79900
1099.00

Вино 
игристое 
Канти 
Просекко,  
белое сухое, 
0,75 л

 24%скидка-300
бонусов

94900
1249.00

Вино Кьянти 
Поджио су Винчи,  
красное сухое, 
0,75 л

 35%скидка-300
бонусов

54900
849.00

Вино Кьянти 
Классико 
Поджио 
су Винчи,  
красное 
сухое, 0,75 л

 30%скидка-400
бонусов

89900
1299.00

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Маска для лица 
Dr. Smart,  
тканевая, саше

 20%скидка-50
бонусов

8799
109.99

Гель-крем 
для душа 
Naturalium,  
500 мл**

 20%скидка-100
бонусов

25400
319.00

Маска 
для области 
вокруг глаз 
Коллагеновая 
Purederm,  
саше**

 20%скидка-50
бонусов

13599
169.99

Зубная 
паста 
Рецепты 
бабушки 
Агафьи,  
85 г

 21%скидка-50
бонусов

13399
169.99

Краска для волос 
Luminance **  20%скидка-100

бонусов

29400
369.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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УХОД  
ЗА СОБОЙ



Шампунь 
О’КЕЙ,  
400 мл**

 20%скидка-50
бонусов

8699
109.99

Пилинг-диски для лица 
Natura Siberica Bereza,   
20 шт.

 20%скидка-100
бонусов

34900
439.00

Тоник для лица 
Natura Siberica 
Bereza,   200 мл

 20%скидка-100
бонусов

33900
429.00

Косметичка 
О’КЕЙ,  
с двойным 
дном

 25%скидка-100
бонусов

25900
349.00

Бальзам 
для волос 
O’КЕЙ,  
400 мл**

 20%скидка-50
бонусов

8699
109.99

Гель Энергия океана/
Крем-гель для душа 
Медовые фантазии 
с экстрактом прополиса 
О’КЕЙ,  250 мл

 20%скидка-50
бонусов

6399
79.99

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Жидкое мыло/
Крем-мыло 
О’КЕЙ,  
450 мл**

 20%скидка-50
бонусов

4399
54.99

Кондиционер- 
концентрат 
для белья 
О’КЕЙ,  1 л**

 20%скидка-50
бонусов

5699
71.99

Средство 
для стирки  
О’КЕЙ,  
1 л**

 20%скидка-50
бонусов

7999
99.99

Светильник 
Старт,  
PL-5LED-С1, 
белый

 37%скидка-150
бонусов

24900
399.00

Светильник 
Старт,  
PL-8LED, 
круглый, 
белый

 25%скидка-100
бонусов

23900
319.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Мешок 
кулинарный 
О’КЕЙ,  
5 насадок, 
11 × 7 см

 50%скидка-100
бонусов

7450
149.00

Кухонный 
коврик О’КЕЙ,  
45 х 150 см, 1 шт.

 49%скидка-100
бонусов

9999
199.00

Чехол 
для одежды 
О’КЕЙ,  
120 × 60 см

 44%скидка-100
бонусов

9999
179.00

Салфетка О’КЕЙ,  
30 × 45 см, 1 шт.** 49%скидка-100

бонусов

6499
129.00

Чайник заварочный 4Home,  
стеклянный, 600 мл 30%скидка-250

бонусов

48900
699.99

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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*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). 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 оставляет 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 оkmarket.ru
**Чай в ассортименте 250 мл в кафе О’КЕЙ выдается бесплатно только по карте О’КЕЙ и только один раз в день.
Участие в программе лояльности только при предъявлении карты О’КЕЙ. Бонусы начисляются уже с первой покупки. Бонусы не начисляются при покупке табака и табачных изделий, аксессуаров 
для курения, никотиносодержащей продукции, устройств для потребления никотиносодержащей продукции, лотерейных билетов, подарочных карт и на сумму чека, оплаченную бонусами. 
Подробности на сайте оkmarket.ru.
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