
Сыр Сыробогатов 
Российский,  50%, 200 г*

 20%скидка-50
бонусов

от 12099
от 151.99

Сыр Сыробогатов 
Пармезан,  40%, 200 г*

 20%скидка-80
бонусов

от 20400
от 259.00

* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться.

КАТАЛОГ БОНУСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
С 1 ПО 30 АПРЕЛя 2021 ГОДА

БОЛЕЕ
700
ТОВАРОВ
ЗА БОНУСЫ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА САЙТЕ OKMARKET.RU



Филе трески 
мороженое 
ТД РРК,  
без кожи, 
500 г

 20%скидка-140
бонусов

39920
499.00

Мидии 
варено-мороженые 
Чилийские Vici,  
400 г

 20%скидка-140
бонусов

31920
399.00

Кальмар 
сыромороженый 
без костей 
Дальневосточный 
Vici,  тушка, 500 г

 20%скидка-170
бонусов

43120
539.00

Улитки 
в раковине 
мороженые 
По-Бургундски 
Aqua Produkt,  
150 г

 20%скидка-50
бонусов

19120
239.00

Коктейль 
из морепродуктов 
Фаворит Vici,  
в рассоле, 400 г

 20%скидка-80
бонусов

25920
324.00

Икра 
зернистая 
сибирского 
(ленского) 
осетра,  
Классик, 57 г

 20%скидка-450
бонусов

351920
4399.00

ИДЕИ 
ДЛя 
УЖИНА

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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Рис Riso Gallo,  
Arborio, 500 г

 20%скидка-50
бонусов

19920
249.00

Макароны 
3 Glocken 
Genuss Pur ,  
лапша мелкая, 
500 г

 20%скидка-50
бонусов

13599
169.99

Виноградное 
масло ITLV,  
500 мл

 20%скидка-110
бонусов

37920
474.00

Риет лососевый 
с мягким творогом 
Меридиан,  200 г

 20%скидка-80
бонусов

22320
279.00

Тунец холодного 
копчения Vici,  
филе, 200 г

 20%скидка-110
бонусов

38720
484.00

Масло оливковое 
Bio Carapelli,  EV, 
500 мл

 20%скидка-140
бонусов

52720
659.00

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».



Сыр творожный 
Воздушний 
сливочный 
Тысяча озер,  
140 г*, **

 20%скидка-20
бонусов

7759
96.99

Сыр Камамбер  
с медом Атон,  
100 г*, **

 20%скидка-50
бонусов

15520
194.00

Сыр моцарелла 
Unagrande 
Фиор ди Латте,   
125 г*, **

 20%скидка-50
бонусов

10239
127.99

Сыр с голубой плесенью 
Blue Creamy Castello,  
56%, 125 г*, **

 20%скидка-80
бонусов

22320
279.00

СЫТНЫЙ 
ПЕРЕКУС

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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Ветчина 
с окороком 
Дымов,  
400 г

 20%скидка-50
бонусов

14799
184.99

Колбаса варено-копченая 
Царская,  Ближние горки, 
500 г*, **

 20%скидка-110
бонусов

40720
509.00

Форель /семга 
слабосоленая,  
филе-ломтики, 
100 г*, **

 20%скидка-50
бонусов

от 15992
от 199.90

Семга слабосоленая 
Меридиан,  
филе-кусок, 200 г

 20%скидка-110
бонусов

43120
539.00

Крабовая 
соломка 
для салата 
Меридиан,  
200 г

 20%скидка-50
бонусов

11599
144.99

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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Пельмени 
Veganika,  
по-корейски 
с кимчи/шиитаке, 
400 г**

 20%скидка-80
бонусов

29120
364.00

Пельмени 
с мясом индейки 
А. Н. Герасименко,  
700 г**

 20%скидка-110
бонусов

41920
524.00

Манты 
Каспийские 
Сибирская 
коллекция,  
720 г**

 20%скидка-110
бонусов

40320
504.00

Тесто 
Блиночкин,  
для панкейков 
и вафель, 
600 г**

 20%скидка-80
бонусов

29520
369.00

ЛЕГКО 
И ПРОСТО

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

 20%скидка-50
бонусов

9599
119.99

Мясо индеек 
Совок,  гОСТ, 
в собственном соку, 
325 г

 20%скидка-50
бонусов

15520
194.00

Кордон блю с ветчиной 
и сыром Мираторг,  
405 г**

 20%скидка-50
бонусов

15199
189.99

Котлеты из рубленой 
говядины Мираторг,  
300 г

 20%скидка-50
бонусов

17520
219.00

Икра 
из молодых 
кабачков 
Ресторация 
Обломов,  420 г

 20%скидка-50
бонусов

8799
109.99

Огурцы соленые 
Вегда кошерные 
Vegda Product,  
580 г

 20%скидка-50
бонусов

19520
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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Сметана Домик в деревне,  
15%, 180 г*, ** 20%скидка-20

бонусов

3999
49.99

Крем 
ультрапастеризованный 
взбитый Сливочный 
Campina,  20%, 250 г

 20%скидка-80
бонусов

22399
279.99

Йогурт греческий Campina,  
5%, 180 г** 20%скидка-20

бонусов

4399
54.99

Сливки 
ультрапастеризованные 
питьевые Campina,  10%, 
10×17 г**

 20%скидка-20
бонусов

6239
77.99

Молоко 
ультрапастеризованное 
Тысяча озер,  3,2%, 
975 мл*, **

 20%скидка-50
бонусов

8320
104.00

НА 
ЗАВТРАК

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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Хлопья овсяные 
органические 4Life,  
400 г

 20%скидка-50
бонусов

12759
159.49

Мюсли 
запеченные 
с орехами Ого!,  
350 г

 20%скидка-50
бонусов

8799
109.99

Готовый завтрак 
Пшеница 
с карамелью 
Ого!,  150 г

 20%скидка-20
бонусов

7599
94.99

Мелкая лапша 
3 Glocken 
Schmale 
Bandnudeln,  
350 г

 20%скидка-50
бонусов

13439
167.99

Домашняя лапша 
3 Glocken Schwäbische 
Spätzle,  350 г

 20%скидка-50
бонусов

13439
167.99

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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Суп Харчо 
Vegeta Natur,  
110 г

 20%скидка-50
бонусов

7759
96.99

Батончик зерновой 
АХА,  со вкусом 
йогурта и клубники/
тропическими фруктами, 
25 г

 20%скидка-20
бонусов

2159
26.99

Отруби овсяные 
экструдированные 
Ого!,  200 г

 20%скидка-20
бонусов

4319
53.99

Какао-крупка 
Vita Brown,  
дробленые 
какао-бобы, 
100 г

 20%скидка-50
бонусов

19920
249.00

Фруктовый батончик 
Чернослив в шоколаде 
Ого!,  40 г

 20%скидка-20
бонусов

4639
57.99

С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Семена льна 
Ого!,  150 г 20%скидка-20

бонусов

3199
39.99 Чай Похудин 

Худеем за неделю,  
жиросжигающий, 
25 × 2 г

 20%скидка-50
бонусов

19920
249.00

Кофе 
для похудения 
Капуччино 
Худеем за неделю,  
жиросжигающий 
комплекс, 14 г

 20%скидка-20
бонусов

4399
54.99

Кисель Леовит,  
желудочный, 
нейтральный, 
20 г

 20%скидка-20
бонусов

2519
31.49

Мука кокосовая 
Vita Brown,  250 г 20%скидка-80

бонусов

23920
299.00

Спирулина 
Vita Brown,  
cушеная, 
молотая, 100 г

 20%скидка-110
бонусов

39920
499.00

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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Цукат 
апельсин 
Аркада,  
200 г

 20%скидка-80
бонусов

29520
369.00

Арахис GO-O-AL,  
cметана&лук/ 
в хрустящей 
оболочке, 70 г

 20%скидка-20
бонусов

3199
39.99

Фисташки Lorenz,  
неочищенные, 
обжаренные, 
соленые, 100 г

 20%скидка-80
бонусов

23920
299.00

Смесь Студенческая 
Оригинальная Lorenz,  
орех-изюм, 175 г

 20%скидка-50
бонусов

18320
229.00

Чернослив 
Русские тропики,  
200 г

 20%скидка-50
бонусов

12399
154.99

С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ

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

 20%скидка-50
бонусов

13199
164.99

Плоды ананаса 
Filipino Sun,  
сушеные, 100 г

 20%скидка-80
бонусов

15999
199.99Чурчхела 

Мцыри,  
с миндальным 
орехом, 100 г

 20%скидка-50
бонусов

14559
181.99

Семечки тыквенные 
Те самые,  
неочищенные, 
жареные, соленые, 
70 г

 20%скидка-20
бонусов

4879
60.99

Коктейль 
Золотая жменька,  
орехи-сухофрукты, 
250 г

 20%скидка-80
бонусов

29120
364.00

Кокосовые чипсы 
Оригинальные 
Вкусы мира,  40 г

 20%скидка-50
бонусов

11199
139.99

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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Чай травяной 
Алтайский 
Травы и пчелы,  
40 г

 20%скидка-50
бонусов

11199
139.99

Чай черный 
Лесные ягоды 
Hillway,  25 пак.

 20%скидка-50
бонусов

11999
149.99

Кофе молотый 
Lavazza Tierra Bio,  
180 г

 20%скидка-110
бонусов

33520
419.00

Кофе 
в капсулах 
Porto Rosso 
Espresso,  
10 шт.

 20%скидка-80
бонусов

19920
249.00

Горячий шоколад 
Julius Meinl,  300 г

 20%скидка-140
бонусов

51520
644.00

ПРИЯТНОЕ 
ЧАЕПИТИЕ

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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Кофе растворимый 
Черная карта Gold,  
95 г

 20%скидка-80
бонусов

23120
289.00

Кофе 
молотый Illy,  
250 г

 20%скидка-200
бонусов

73520
919.00

Кофе 
растворимый 
Egoiste Noir,  
70 г

 20%скидка-80
бонусов

23920
299.00

Кофе 
растворимый 
Egoiste Special,  
с содержанием 
молотого, 50 г

 20%скидка-110
бонусов

32720
409.00

Кофе 
зерновой 
Safari Coffee 
Espresso 
premium,  
500 г

 20%скидка-140
бонусов

54720
684.00

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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Мороженое 
Пломбироешка 
Чистая линия,  
ваниль,  
450 г**

 20%скидка-110
бонусов

40720
509.00

Мороженое пломбир 
Филевское,  ведро, 
550 г**

 20%скидка-80
бонусов

31920
399.00

Мороженое пломбир 
Лакомочка Kак раньше,  
ванильный, в глазури, 
90 г**

 20%скидка-20
бонусов

5599
69.99

Мороженое 
с пробиотиками 
Биактив,  270 г**

 20%скидка-50
бонусов

19120
239.00

Варенье Janarat,  
из грецких орехов/
белой черешни, 
450 г

 20%скидка-50
бонусов

15920
199.00

Сорбет Amore,  
300 мл**

 20%скидка-80
бонусов

25920
324.00

ДЛЯ 
СЛАДКОЕЖЕК

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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Пралине 
Швейцарская 
роскошь,  195 г

 20%скидка-200
бонусов

79920
999.00

Шоколад молочный 
Gold Lindt,  цельный 
лесной орех, 300 г

 20%скидка-140
бонусов

55920
699.00

Печенье 
c начинкой 
Hit Bahlsen,  
из шоколадного 
крема, 220 г

 20%скидка-50
бонусов

13199
164.99

Леденцы 
Tropical Fruit 
Drops Cavendish 
& Harvey,  200 г

 20%скидка-50
бонусов

18320
229.00

Паста 
орехово- 
медовая 
с арахисом 
Медовый 
дом,  320 г

 20%скидка-50
бонусов

14320
179.00

Мед-суфле 
Le Petit Nuage,  
215 г**

 20%скидка-80
бонусов

31920
399.00

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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Вино Солелуна 
Вальполичелла,  
красное сухое, 
0,75 л, Италия, 
Венето

 20%скидка-170
бонусов

63920
799.00

Вино  
Шато дю Пан,  
красное сухое, 
0,75 л, Франция, 
Бордо

 20%скидка-170
бонусов

63920
799.00

Вино Шато 
Ля Кудре,  
белое сухое, 
0,75 л, Франция, 
Бордо

 20%скидка-170
бонусов

63920
799.00

Вино  
Шато Ля Кудре,  
красное сухое, 
0,75 л, Франция, 
Бордо

 20%скидка-170
бонусов

63920
799.00

Вино  
Шато Ля Кудре,  
розовое сухое, 
0,75 л, Франция, 
Бордо

 20%скидка-170
бонусов

63920
799.00

ВИНО

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 Флери 
Филибер Бран,  
красное сухое, 
0,75 л, Франция

 20%скидка-260
бонусов

95920
1199.00

Вино Бургонь 
Пино Нуар 
Филибер Бран,  
красное сухое, 
0,75 л, Франция

 20%скидка-290
бонусов

111920
1399.00

Вино Бургонь 
Шардоне 
Филибер Бран,  
белое сухое, 
0,75 л, Франция

 20%скидка-260
бонусов

103920
1299.00

Вино 
Резерва 
Элехидо,  
красное 
сухое, 1 л, 
Испания

 20%скидка-170
бонусов

63920
799.00

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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Коньяк 
грузинский 
VSОР Асканели,  
40%, 0,5 л*

 20%скидка-380
бонусов

151920
1899.00

Бренди испанский 
Торрес 5 лет,  38%, 
0,5 л*

 20%скидка-320
бонусов

123920
1549.00

Ром Хуан 
де ла Крус 
Вьехо 
де Кальдас 
5 лет,  40%, 
0,7 л*

 20%скидка-290
бонусов

116720
1459.00

Виски 
шотландский 
купажированный 
солодовый 
Коппер Дог,  40%, 
0,7 л*

 20%скидка-430
бонусов

255920
3199.00

Виски 
шотландский 
купажированный 
Шерри Каск 
Финиш Грантс 
8 лет,  40%, 0,7 л*

 20%скидка-380
бонусов

151920
1899.00

ДЛЯ  
ГУРМАНОВ

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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Водка 
Органика,  
40%, 0,5 л*   

 20%скидка-200
бонусов

74320
929.00

Ром Mantuano 
Botucal,  40%, 
0,7 л*

 20%скидка-430
бонусов

203920
2549.00 Виски канадский 

купажированный 
Гард Хаус,  40%, 
0,7 л

 20%скидка-350
бонусов

135920
1699.00

Коньяк 
армянский 
Прадед 8 лет,  
40%, 0,5 л*

 20%скидка-200
бонусов

72320
904.00

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».

21



Смесь 
молочная 
Vom 2 Friso,  
с 6 мес., 
400 г****

 20%скидка-170
бонусов

59920
749.00

Пюре Gerber,   
130 г**

 20%скидка-20
бонусов

7359
91.99

Смесь молочная 
3 NAN,  
гипоаллергенная, 
с 12 мес., 400 г

 20%скидка-170
бонусов

67120
839.00

Смесь молочная 
2 Similac,  
гипоаллергенная, 
6–12 мес., 750 г ****

 20%скидка-320
бонусов

126320
1579.00

Молочная смесь 
для комфортного 
пищеварения 2 Gold 
Kabrita,  800 г****

 20%скидка-430
бонусов

253120
3164.00

ДЕТСКИЙ  
КЛУБ

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

 20%скидка-50
бонусов

13599
169.99 Трусики-подгузники 

Солнечная серия 
Lovular,  p-p L/XL, 9–17 кг, 
38/44 шт./уп.

 20%скидка-350
бонусов

130320
1629.00

Чашка Canpol,  
с антискользящим дном, 
12+, 170 мл

 20%скидка-50
бонусов

19520
244.00

Тарелка с разделением 
Animals,  9+ 20%скидка-50

бонусов

11999
149.99

Мыло детское 
для ежедневного 
ухода Little Natura 
Siberica,  c 3 лет, 
500 мл

 20%скидка-80
бонусов

28720
359.00

Гель 
для купания 
Little Natura 
Siberica,  
250 мл

 20%скидка-80
бонусов

26720
334.00
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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.



Маска для лица 
тканевая Luke,  
саше

 20%скидка-20
бонусов

5039
62.99

Маска 
для лица 
тканевая 
Dr. Smart,  
саше

 20%скидка-50
бонусов

8799
109.99

Гель для лица и тела 
Royal Skin,  300 мл 20%скидка-110

бонусов

39120
489.00

Сыворотка 
для лица 
Consly,  
250 мл

 20%скидка-200
бонусов

74720
934.00

Патчи для глаз 
гидрогелевые 
Little Devil,  60 шт.

 20%скидка-200
бонусов

73920
924.00

ДЛя ЛИЦА  
И ТЕЛА

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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Шампунь /
бальзам-ополаскиватель 
для волос Corine de Farme,  
500 мл

 20%скидка-110
бонусов

36720
459.00

Шампунь / 
кондиционер- 
маска для волос 
Herbal,  750 мл

 20%скидка-140
бонусов

51920
649.00

Шампунь 
Kerasys 
Salon Care,  
470мл

 20%скидка-140
бонусов

49520
619.00

Кондиционер 
для волос 
Kerasys  
Salon Care,  
470 мл

 20%скидка-140
бонусов

49520
619.00

Гель для душа 
Corine de Farme,  
750 мл

 20%скидка-110
бонусов

38320
479.00

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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Зубная паста 
President,  75 мл 20%скидка-80

бонусов

21920
274.00

Зубная паста  
Perioe 
Whitening 
Pumping 
Toothpaste,  
285 г

 20%скидка-140
бонусов

49520
619.00

Зубная нить 
Lion Systema,  
40 м

 20%скидка-80
бонусов

24320
304.00

Зубная паста 
Swedish Smaland,   
100 г

 20%скидка-50
бонусов

19120
239.00

Зубная щетка 
President,  
средняя

 20%скидка-50
бонусов

19920
249.00

УХОД  
ЗА СОБОЙ

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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Салфетки Collection 
Kleenex,  100 шт. 20%скидка-50

бонусов

10320
129.00

Прокладки 
гигиенические 
дневные 
F Laurier,  
супертонкие, 
с крылышками, 
17/20 шт.

 20%скидка-110
бонусов

37520
469.00

Влажные салфетки Family Aura,  
антибактериальные, с крышкой, 
120 шт.

 20%скидка-50
бонусов

11520
144.00

Гель 
для интимной 
гигиены Я Самая,  
с молочной 
кислотой 
и ромашкой, 
265 мл

 20%скидка-50
бонусов

8720
109.00

Влажная туалетная 
бумага Nice! Aura,  
с крышкой, 42 шт.

 20%скидка-50
бонусов

8720
109.00

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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Нож поварской 
Chef Sommelier,  
20 см

 70%скидка-80
бонусов

64900
2199.00

Нож для чистки 
Chef Sommelier,  
9 см

 68%скидка-80
бонусов

24900
799.00

Нож универсальный 
Chef Sommelier,  
12 см

 66%скидка-80
бонусов

29900
899.00

Набор для стейка 
Chef Sommelier 63%скидка-80

бонусов

79900
2199.00

Блендерный набор 
Graphite VITEK,  VT-3427 50%скидка-100

бонусов

199000
3990.00

Весы кухонные  
Graphite VITEK,  VT-8013 50%скидка-50

бонусов

74500
1490.00

Коллекция MODERNA
Коллекция Chef&Sommelier 
Moderna –кухонные ножи  
из современной однослойной 
коррозиестойкой стали твердостью 
57–59 ед HRC. Металлическая 
рукоятка со специальной  
выемкой для пальцев  
препятствует скольжению 
и абсолютно гигиенична. 

СОЗДАНЫ ДЛЯ ВАШИХ 
КУЛИНАРНЫХ ШЕДЕВРОВ
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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.



Кофеварка 
Graphite VITEK,  
VT-1524

 50%скидка-150
бонусов

399000
7990.00

Чайник Graphite 
VITEK,  VT-7073

 51%скидка-100
бонусов

159000
3290.00

Мясорубка 
Graphite VITEK,  
VT-3609

 50%скидка-150
бонусов

299000
5990.00

Миксер Graphite 
VITEK,  VT-1407

 50%скидка-100
бонусов

149000
2990.00

Тостер Graphite 
VITEK,  VT-1585

 50%скидка-100
бонусов

149000
2990.00

Коллекция GRAPHITE
Эксклюзивные модели с уникальным 
дизайном созданы специально 
для коллекции Graphite от бренда 
Vitek.  

Техника из коллекции Graphite 
от Vitek сочетает в себе высокое 
качество и надежность.  
Модели обладают широким 
функционалом и универсальным 
дизайном. Они идеально впишутся 
в любой интерьер, а также станут 
надежными помощниками  
на Вашей кухне.  

Бренд Vitek – шестикратный 
победитель одной из самых 
значимых премий на российском 
рынке − «Марка №1 в россии»  
в категории электрочайники.
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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».



Cпрей чистящий 
для стекла 
и зеркал HG,  0,5 л

 20%скидка-80
бонусов

22720
284.00

Ароматический 
диффузор 
Сладкие грезы 
Aromа Sphere 
Breesal

 20%скидка-50
бонусов

19920
249.00

Спрей 
для чистки 
и блеска 
стеклокерамики 
Dr. Beckmann,  
250 мл

 20%скидка-80
бонусов

27520
344.00

Жироудалитель 
Gold Unicum,  
500 мл

 20%скидка-80
бонусов

21599
269.99

Гель 
для прочистки 
труб Mr. Muscle,  
500 мл

 20%скидка-50
бонусов

19920
249.00

Гель 
для чистки 
духовок 
Активный 
Dr. Beckmann,  
375 мл

 20%скидка-80
бонусов

29120
364.00

ТОВАРЫ  
ДЛя 
ДОМА

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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Cредство 
чистящее 
для духовки, 
гриля, барбекю 
HG,  0,5 л

 20%скидка-80
бонусов

31120
389.00

Мини-спрей 
Свежесть 
утра Glade,  
основной блок, 
10 мл

 20%скидка-50
бонусов

13679
170.99

Cредство 
пенное 
для удаления 
грибка 
и плесени 
HG,  0,5 л

 20%скидка-110
бонусов

37520
469.00

Гель для стирки 
Multi Action Attack,  
концентрированный, 
900 мл

 20%скидка-140
бонусов

51920
649.00

Кондиционер 
для белья 
лаванда 
BioMio Biosoft,  
1000 мл

 20%скидка-80
бонусов

23120
289.00

Пятновыводитель 
для белья BioMio,  
универсальный, 
750 мл

 20%скидка-80
бонусов

21520
269.00

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».

31




