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

ПОСТИТЕСЬ 
ВКУСНО!
стр. 6–7

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

-37%
   7499

119.99

Сыр Сливочный Легкий Arla 
Natura,  30%, 400 г  
45%,  400 г — 344.00/214.00

-44%
   21400

384.00

Скидка на бренд Nivea**

от35%
Колбаса вареная Докторская ГОСТ,  
Рублевский, кг  
В синюге,  кг — 849.00/ 419.00

-50%
   39900

799.00

Цены действительны
с 1 по 14 апреля 2021 года 

Каталог товаров 
в гипермаркетах 
и супермаркетах  

Москвы



УДАРНАЯ   СКИДКА!

Сыр творожный Almette,  
57/60%, 150 г**

8899
110.99

-19%

Креветки варено-мороженые с головой,  120+, кг

34900
499.00

-30%
Капуста цветная/Фасоль стручковая Морозко Green,  
400 г  
Брокколи,  400 г — 129.99/ 77.99  
Шампиньоны,  резаные, 400 г — 149.99/ 89.99

6599
109.99

-40%

Семга слабосоленая 
Балтийский берег,  
филе-кусок, 200 г

22900
459.00

-50%
Масло сладко-сливочное 
Тысяча озер,  82,5%, 400 г

23999
359.00

-33%

Молоко 
ультрапастеризованное 
Северная долина,  3,2%, 
950 г

4999
79.99

-37%

Торт Три шоколада Mirel,  900 г

45900
694.00

-33%

Сосиски Докторские,  Велком, 440 г

11999
229.00

-47%

www.okmarket.ru2ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 по 14 апрЕЛя 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!

Сыр творожный Almette,  
57/60%, 150 г**

Сосиски Молочные Вязанка,  Стародворье, 450 г  
Венские,  500 г — 204.00/ 119.99

Оливки зеленые/фаршированные О'КЕЙ,  300 г**  
Маслины черные,  без косточки/с косточкой, 350 г — 
124.99/ 79.99

7499
114.99

-34%

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

19999
329.00

-39%
Кофе зерновой Crema e Aroma Lavazza,  1000 г  
Espresso,  1000 г — 1599.00/ 1199.00

99900
1349.00

-25%

Макароны Макфа,  450/500 г**  
Вермишель длинная,  гречневая/томатная, 500 г — 
69.99/ 49.99  
Tальятелле,  450 г — 105.99/ 67.99

4299
от 59.99

-28%

Сок/Нектар Rich,  1 л**
8899
177.99

-50%

Скидка на весь 
бренд Splat**  
Зубная паста,  100 мл** — 
179.99/ 106.99  
Зубная щетка** — 
196.99/ 118.99

от35%
Стиральный порошок/Гель/
Капсулы для стирки Persil,    
4,86/6 кг/2,34/2,6 л/28 шт.**  

54900
1224.00

-55%
Трусики-подгузники 
Huggies Elite Soft,  6–25 кг, 
32–54 шт.**  
Ночные,  6–25 кг, 16–23 шт.** — 
779.00/ 499.00  
Подгузники,   
3–22 кг, 56–84 шт.** —  
от 1239.00/от 748.00

99900
1719.00

-41%

www.okmarket.ru 3 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 по 14 апрЕЛя 2021 гоДа

** 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».

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



2 1ПО ЦЕНЕ
**

Пиво Staroceske tradicni,  
светлое, фильтрованное, 
4,7%, 0,5 л

7999*
159.99

2 1по цене

Чипсы кокосовые Trop Frut О'КЕЙ,  40 г  
Ананасы сушеные,  100 г — 159.99/ 79.99*  
Папайя сушеная Trop Frut,  100 г — 189.99/ 94.99*  
Манго,  100 г — 259.00/ 129.99*

6999*
139.99

2 1по цене

Пюре Бибиколь,  абрикос/банан-яблоко-козий 
творожок/груша/яблоко-козий творожок, с 6 мес., 80 г

5450*
109.00

2 1по цене

Наггетсы Классические/
хрустящие/с сыром Nasestо,  
300 г

6349*
126.99

2 1по цене

Мороженое Настоящий 
пломбир,  ванильный/
шоколадный/фисташковый, 
80 г

2749*
54.99

2 1по цене

Пицца La Trattoria,  
335 г**

11449*
229.00

2 1по цене

Бекон сырокопченый,  нарезка, Велком, 200 г

10700*
214.00

2 1по цене

Слоёлочка Черемушки,  
с малиной/вишней, 70 г

1799*
35.99

2 1по цене
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

** Цена указана за 1 шт. 

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



2 1ПО ЦЕНЕ
**

Нектар/Сок 
Фруктовый cад,  
1,93 л**

9999*
199.99

2 1по цене

Вода питьевая Шишкин лес,  негазированная, 0,65 л  
Традиционная,  1,75 л — 39.99/ 19.99*  
Cпорт,  негазированная, 1 л — 41.99/ 20.99*

1349*
26.99

2 1по цене

Пюре Бибиколь,  абрикос/банан-яблоко-козий 
творожок/груша/яблоко-козий творожок, с 6 мес., 80 г

Мороженое Настоящий 
пломбир,  ванильный/
шоколадный/фисташковый, 
80 г

Бекон сырокопченый,  нарезка, Велком, 200 г

Мыло жидкое Synergetic,  
500 мл**  

7749*
154.99

2 1по цене

Пирожное бисквитное Медвежонок Барни,  150 г**

6499*
129.99

2 1по цене

Капсулы для стирки Ariel,  
18 шт.**  
Акция 2=1 действует 
для всех капсул Ariel* 

32900*
659.00

2 1по цене

Средство для мытья посуды 
Бальзам Алоэ вера/Лимон 
AOS,  450 г

4999*
99.99

2 1по цене

Полотенца бумажные 
Mr. Big Мягкий знак,  
2-слойные, 1 рулон

5249*
104.99

2 1по цене

Шарики Bref,  50 г**  
Гель чистящий,  700 мл** — 199.98/ 99.99*

8999*
179.99

2 1по цене
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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 РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Томатный соус 
Basilico/Kinzo 
Like a Chef,  350 г 
Arrabbiata/
Satsebeli,  
350 г — 
104.00/ 78.99

-27%
   7499

104.00

Мюсли Matti,  
банан-шоколад/
ежевика-малина/
яблоко-орех, 250 г

-37%
   7499

119.99

Полента Bravolli!,  300 г  
Киноа,  350 г — 
299.00/ 214.00

-35%
   6299

96.99

Рис Кубань Мистраль,  5 × 80 г  
Янтарь,  5 × 80 г — 79.99/ 54.99  
Крупа гречневая,  ядрица, 5 × 80 г — 99.99/ 74.99  

-31%
   4999

72.99

Каша 4-зерновая 
Myllyn Paras,  300 г  
Пшенная,  400 г — 
72.99/ 53.99  
Овсяная,  500 г — 87.99/ 59.99

-32%
   4299

63.99

Фасоль Globus,  белая/белая 
в томатном соусе/красная 
в натуральной заливке, 
400 г/425 мл

-29%
   5299

74.99

Огурцы 
маринованные 
Bonduelle,  720 мл  
Томаты очищенные,  
720 мл — 149.99/ 92.99  
Oгурчики 
По-дижонски,  720 мл — 
189.99/ 119.99

-33%
   11999

179.99

Закуска Венгерская/
овощная Астраханская/
Лечо Пиканта,  480–530 г**  
Закуска Фермерская,  
530 г — 119.99/ 79.99

-36%
   6999

109.99

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».

ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО!ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО!



Масло льняное 
Диал-Экспорт,  
нерафинированное, 
0,5 л  
Кунжутное,  0,25 л — 
264.00/ 179.99

-26%
   13999

189.99

Печенье овсяное с семенами льна и экстрактом 
стевии Magic Grain/Злаковое ассорти на фруктозе 
Хлебный спас,  150/250 г  
Черника на фруктозе,  200 г — 119.00/ 82.99

-30%
   6999

99.99

Батончик 
фруктово-ореховый 
Take a Bite,  45 г**

-25%
   6999

94.49

Хлебцы без глютена 
Здоровей,  90 г**

-42%
   2999

52.49

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

-26%
   22999

314.00

Чурчхела классическая/с клюквой 
Семушка,  170 г  
Бразильский орех,  120 г — 
229.00/ 164.99  
Смесь ореховая жареная,  пекан/
макадамия, 150 г — 319.00/ 249.00  
Орех макадамия,  120 г — 704.00/ 439.00

-31%
   11999

174.99

Салат из морской капусты 
А'море,  с горбушей холодного 
копчения и овощами/гречкой 
и мускатным орехом/яблоком 
и ревенем, 260 г

-26%
   6999

94.99

Хумус Sababa,  300 г**

-24%
   19599

259.00

Овощные галеты Bonduelle,  
Зеленый букет/Сицилийские/
Королевские/Ореховая тыква 
с мускатом, 300 г

-34%
   14999

229.00

Брокколи/Капуста цветная в сухарях 
Бибиго,  320 г

-33%
   9999

149.99
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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».

ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО!ПОСТИТЕСЬ ВКУСНО!



Молоко пастеризованное 
отборное Домик в деревне,  
3,5–4,5%, 930 мл

-22%
   5999

76.99

Сметана Домик в деревне,  15%, 300 г

-39%
   4999

82.49

Сметана Простоквашино,  10%, 315 г  
Из топленых сливок,  15%, 260 г — 
66.99/ 54.99  
Десертная,  с клубникой/черникой, 13%, 
260 г — 73.99/ 59.99

-22%
   4799

61.99

Биойогурт термостатный Активиа 
Danone,  3,3/3,5%, 170 г**  
Черника,  2,7%, 170 г — 50.99/ 39.99  
Биопродукт творожно-йогуртный,  
3,5/3,8%, 135 г** — 46.99/ 36.99

-21%
   3299

41.99

Скидка на ТМ Danone**  
Йогурт,  2,9–3,3%, 110 г** — 23.99/17.99  
Продукт творожный,  3,6%, 170 г** — 
51.99/39.99  
Творог зерненый в йогурте,  5%, 
150 г** — 76.99/59.99

от17%

Биойогурт Слобода,  2,5–5,8%, 125 г**  
Десерт творожно-йогуртовый,  
4–4,7%, 125 г** — 46.99/ 32.99  
Питьевой,  2%, 260 г** — 
52.99/ 36.99  
690 г** — 116.99/ 79.99

-28%
   2499

34.99

Сырок творожный глазированный 
Свитлогорье,  23/26%, 45/50 г**  
Творожные палочки,  23%, 6 × 30 г — 
102.99/ 86.99

-15%
   2999

35.49

Пудинг  Grand Dessert Ehrmann,  4,7–6%, 200 г**  
Десерт творожный Duet,  5,5–9,1%, 
135/138 г** — 68.99/ 54.99  
Коктейль мололочный Сocktail,  
4%, 260 г** — 68.99/ 57.99  

-23%
   4999

64.99

Творог Свитлогорье,  
2%, 180 г  

  
Дмитровский МЗ,  обезжиренный, 180 г — 
73.99/ 59.99  
9%,  180 г — 73.99/ 62.99

-24%
   5499

72.99
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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



Напиток Потрясающий рис/
Восхитительный миндаль/
Освежающий кокос Adez,  800 мл

-26%
   12999

176.99
Растительный 
напиток овсяный 
Здоровое меню,  
1%, 0,5 л  

Рисовый/соевый,  1/2%, 1 л — 100.99/ 84.99

-33%
   4999

74.99

Йогурт питьевой 
Super Вкуснотеево,  
1,3%, 320 г**  
1,5%,  750 г** — 
89.99/ 69.99

-19%
   3799

46.99

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

-16%
   11999

143.99

Майонез Провансаль Mr. Ricco,  67%, 800 мл  
На перепелином яйце,  67%, 800 мл — 
149.99/114.99  
С маслом авокадо,  67%, 800 мл — 
176.49/134.99

-27%
   11499

159.49

Сливки стерилизованные О'КЕЙ,  
20%, 200 мл  
33%,  200 мл — 66.99/ 53.99

-20%
   3999

49.99

Кефир Фермерская 
коллекция,  3,2%, 
930 г  
Ряженка,  4%, 930 г — 
69.99/ 55.99

-20%
   5199

64.99

Йогурт Киржачский МЗ,  3%, 450 г  
Абрикосовый/черничный/лесные ягоды,  
2,8%, 450 г — 87.99/ 64.99

-34%
   5799

87.99

Молоко безлактозное 
ультрапастеризованное 
Valio,  1,5%, 1 л

-15%
   15499

183.99

Продукт био- 
овсяный/овсяный 
Velle,  140 г** 

 
Овсяный завтрак,  175 г** — 55.99/ 39.99  
Продукт мультизлаковый** — 50.99/ 34.99  
Кокосовый** — 89.99/ 64.99

-30%
   2999

42.99
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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».

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Сыр Камамбер/
Бри Zhukovka,  
50/60%, 150 г

 
Бресс Блю,  60%, 150 г — 314.00/ 199.99  
Камамбер с трюфелем,  50%, 125 г — 
299.00/ 219.00

-25%
   18999

254.00

Сыр Grassan,  с грецким 
орехом, 50%, нарезка, 150 г

-20%
   12799

159.99

Оливки/Перчик/
Перчик черри 
Meggle,  с сыром, 
210 г

-23%
   22900

299.00

Сыр Тильзитер Сваля,  
45%, кг

-28%
   61900

869.00Сыр Классический 
Брест-Литовск,  
45%, 200 г

 
Легкий,  35%, 200 г — 179.99/ 129.99  
Cливочный,  50%, 200 г — 186.99/ 129.99

-32%
   11999

177.99

Продукт рассольный 
Original Сиртаки,  
для греческого салата, 
55%, 200 г

-31%
   5999

87.99

Сыр Пармезан Cheese 
Gallery,  32%, 175 г

19999

Сыр плавленый О'КЕЙ,  
с ветчиной/сливочный, 400 г

-25%
   11999

159.99

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

-36%
   6999

109.99

Сыр Маасдам Николаевские 
сыроварни,  45%, кг

-23%
   54900

714.00

Сыр Mozzarella Galbani,  45%, 125 г

-30%
   9989

144.00

Сыр плавленый President,  45%, 140 г**  
Мясная коллекция/Сливочный/
Чизбургер/Мааздам,  45%, 
140/150 г — 92.99/67.49  

-23%
   6749

87.99

www.okmarket.ru10ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 по 14 апрЕЛя 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 РАЗДЕЛАСЫРЫ



Оливки/Перчик/
Перчик черри 
Meggle,  с сыром, 
210 г

Сыр Пармезан Cheese 
Gallery,  32%, 175 г

Сыр плавленый О'КЕЙ,  
с ветчиной/сливочный, 400 г

Колбаса варено-копченая Сервелат 
Финский,  Останкино, 420 г  
Кг — 559.00/324.00

-42%
   13999

244.00

Ветчина из окорока,  кусок, 
Велком, 500 г  
Карбонад копчено-вареный,  
450 г — 469.00/ 324.00  

Грудинка варено-копченая Домашняя,  
450 г — 379.00/ 264.00

-30%
   25500

369.00

Бекон сырокопченый О'КЕЙ,  
кусок, 300 г  
Нарезка,  500 г — 399.00/ 279.00-30%

   20900
299.00

Колбаса 
полусухая 
сырокопченая 
Сальчичон,  
О'КЕЙ, 400 г

-25%
   27900

375.00

Колбаса сырокопченая 
Бородинская,  Черкизово, кг  
Богородская,  кг — 
839.00/ 499.00

-42%
   49900

869.00

Колбаса сыровяленая Сальчичон 
Экстра ,  Casademont, кг  
Чоризо Hot,  кг — 1699.00/1019.00  
Сальчичон с томатами,  кг — 
1769.00/1059.00  
Лонганиза,  кг — 2719.00/1629.00

-40%
   89900

1499.00
Колбаса варено-копченая 
Сервелат Мускатный,  
Дымов, кг

-55%
   49900

1109.00

Колбаса варено-копченая 
Сервелат,  Рублевский,  350 г  
Балыковая,  400 г — 
449.00/ 314.00

-30%
   27400

394.00

Колбаса сыровяленая 
полусухая Bottega Milano,  
нарезка, Рублевский, 50 г  
Salame Contadino,  50 г — 
159.00/ 94.99  
Шейка сыровяленая Coppa 
di porco,  50 г — 169.99/ 99.99

-40%
   8499

142.49

Колбаса Молочная ГОСТ,  
Ближние Горки, 450 г  
Докторская ГОСТ,  450 г — 
324.00/ 179.99

-36%
   17999

284.00

Шпикачки Каждому 
по вкусу,  Мясницкий ряд, 
630 г  
Сардельки Для завтрака,  
кг — 444.00/ 259.00

-41%
   16999

289.00Колбаса полукопченая Салями 
Финская,  Дымов, 330 г  
Венская,  330 г — 239.00/ 139.99

 
-40%

   11799
199.00
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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 РАЗДЕЛАСЫРЫ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Крабовые палочки/
мясо Премиум 
А'море,  200 г-33%

   5999
89.99

Крем-фиш Европром,  
горбуша-скумбрия, 150 г  
Кальмар-креветка,  150 г — 90.99/ 67.99

-25%
   5999

79.99

Икра минтая/трески 
слабосоленая 
Красное золото,  
130 г

-37%
   4999

79.99

Пикша свежемороженая Borealis,  филе 
блочное, без кожи и костей, 750 г

-27%
   39900

549.00

Крабовые палочки и мясо Vici, 
замороженное,  100/200 г**от 29%

Соломка из кальмара мороженая Aqua 
Product,  очищенная, 400 г  
Кольца кальмара,  400 г — 329.00/ 229.00  
Кальмар дальневосточный свежемороженый,  
тушка, 450 г — 349.00/ 244.00

-30%
   20900

299.00

Окунь О'КЕЙ,  без головы, 
потрошеный, 800 г

-20%
   23900

299.00

Набор слабосоленый Для салатов 
и бутербродов ТЧН!,  семга/форель, 120 г  
Филе-ломтики форели слабосоленые,  
120 г — 199.99/ 149.99  
Семги,  120 г — 219.00/ 165.99

-24%
   12999

172.99

Сельдь слабосоленая в маринадной 
заливке с луком/в масле/Царскосельская 
с укропом Океан ТРК,  филе-кусочки, 500 г

-28%
   15999

224.00

Мидии в рассоле Меридиан,  180 г  
Морской микс в рассоле/
Коктейль из морепродуктов 
в масле,  180 г — 129.00/85.99  
Кальмар в рассоле,  180 г — 139.00/92.99  
Коктейль из морепродуктов 
в рассоле,  180 г — 154.00/102.99

-33%
   7899

119.00
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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».
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



Пельмени Фирменные/Со сливками 
Сибирская коллекция,  700 г  
Новосибирские/Классические,  700 г — 
459.00/229.00  

-51%
   18999

394.00

Вареники 
с картофелем 
и шпинатом Цезарь,  
600 г  

С картофелем и жареным 
лучком,  600 г — 199.99/ 99.99 
С картофелем и белыми 
грибами,  600 г — 219.00/ 109.49 
С творогом,  600 г — 284.00/ 154.99

-50%
   8999

179.99

Пицца/Колобки/Самса/Чебурешки 
Жаренки Морозко,  300/320 г**  
Чебурек с мясом Богатырь,  180 г — 
69.99/ 39.99

-42%
   7499

129.99

Тесто Без хлопот Талосто,  
слоеное, дрожжевое, 500 г  
Слоеное,  500 г — 
99.99/ 55.99

-46%
   5599

103.99

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

-20%
   5599

69.99

Блинчики О'КЕЙ,  370 г**  
C ветчиной и сыром,  370 г — 
89.99/ 69.99

-21%
   5999

75.99

Гедза Vici,  c курицей и овощами, 600 г  
С уткой и соусом хой син,  600 г — 
599.00/ 379.00  
C креветками,  600 г — 749.00/ 479.00

-37%
   27900

449.00

Круассаны La Reine,   420 г**  
С ветчиной и сыром,  420 г — 
149.99/ 104.99

-30%
   8999

129.99

Картофель Золотистый Длинный 
и тонкий/Дольки в кожуре McCain,  750 г  

-30%
   12599

179.99Суп Главсуп,  250 г**  
Солянка 
по-домашнему,  
250 г — 89.99/ 62.99

-30%
   5599

79.99

Скидка на замороженные 
ягоды Морозко Green,  
300 г**  
Клубника,  300 г — 
129.99/84.49

-35%
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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 РАЗДЕЛА
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



Рис Здоровье 
Националь,  800 г  
Отборный,  900 г — 
114.99/ 84.99  

Бальдо,  800 г — 118.99/ 79.99

-40%
   5999

99.99

Лапша Биг Ланч,  90 г**

-20%
   2799

34.99

Гранола-мюсли 
Kellogg's,  300 г**-36%

   17999
284.00

Суп Чашка супа Knorr,  
13–21 г**  
Томатный 
По-итальянски 
с сухариками,  18 г — 
19.99/ 14.99

-25%
   1349

17.99

Хлопья овсяные 
Ясно солнышко,  
с курагой, 300 г

 
С дыней и ананасом,  300 г — 97.99/ 74.99  
Клюква-яблоко,  300 г — 97.99/ 79.99

-18%
   6499

79.99

Макароны 
De Cecco,  500 г**  
250 г** — 
192.99/ 149.99  

Картофельные клецки/ Fusilli lunghi bucati,  
500 г — 199.99/ 149.99  
Конкильони,  500 г — 
239.00/ 179.99

-27%
   13999

192.99

Семечки подсолнечника 
Бабкины семечки,  жареные, 
500 г

-24%
   12999

171.49

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

-28%
   4999

69.99

Крупа гречневая Националь,  900 г

-27%
   7999

109.99

Крупа гречневая Националь,  900 г

-33%
   7999

119.99

Финик Аркада,  
сушеный, 300 г  
Цукат манго,  200 г — 
229.00/ 179.99

-40%
   12999

219.00

Семечки подсолнечника 
О'КЕЙ,  очищенные, 
обжаренные, 100 г  
Семена,  очищенные, 
сырые, 50 г — 11.99/ 9.49  
Семечки,  жареные, 
100 г — 29.99/ 23.99  
300 г — 49.99/ 39.99

-20%
   1599

19.99

Готовый завтрак Nestle,  225/250 г**  
Fitness,  из цельной пшеницы,  230 г — 
134.99/79.99  
Cini Minis с корицей,  250 г — 
139.99/99.99

-33%
   7999

119.99
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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 РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Скидка на консервированные 
овощи О'КЕЙ**-25%

Рис Здоровье 
Националь,  800 г  
Отборный,  900 г — 
114.99/ 84.99  

Бальдо,  800 г — 118.99/ 79.99

Лапша Биг Ланч,  90 г**

Гранола-мюсли 
Kellogg's,  300 г**

Семечки подсолнечника 
Бабкины семечки,  жареные, 
500 г

Корнишоны 
По-французски 
Дядя Ваня,  460 г

 
Икра кабачковая/Лечо Закарпатское,  
460 г — 89.99/ 54.99  
Закусочка,  350/460 г** — 119.99/ 69.99

-35%
   8999

139.99

Огурцы соленые/С хрустом/Томаты 
черри маринованные Хороший сезон,  
680 г/720 мл  
Томаты маринованные,  680 г/720 мл — 
79.99/ 59.99  
Патиссоны маринованные,  680 г/720 мл — 
149.00/ 119.99

-30%
   6999

99.99

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

-24%
   8299

109.99

Шампиньоны О'КЕЙ,  
резаные/целые, 425 мл

-30%
   7699

109.99

Скидка 
на рыбные 
консервы 
О'КЕЙ**  

Филе тунца,   в собственном 
соку, 185 г — 99.99/ 84.99

от 15%

Варенье/Фейхоа 
дробленая с сахаром 
О'КЕЙ,  320 г**

-25%
   7499

99.99

Говядина/Свинина тушеная Барс,  высший 
сорт, ГОСТ, 325 г

-22%
   15499

199.00

Молоко сгущенное 
цельное с сахаром Совок,  
ГОСТ, 8,5%, 380 г

-31%
   6499

94.99

Паштет Argeta,  95 г**  
Из тунца,  95 г — 134.99/ 89.99

-36%
   5999

94.99

Тунец Rio Mare,  в собственном соку, 160 г  
Салат с тунцом По-мексикански/ 
с овощами,  160 г — 259.00/179.99  
Тунец в оливковом масле,  160 г — 
299.00/189.99

-35%
   17999

279.00

Горошек зеленый/Кукуруза 
сладкая Green Ray,  425 мл

-24%
   5299

69.99
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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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ КОНСЕРВАЦИЯ



Кетчуп Махеевъ,  
300 г**  
Соус,  230 г** — 
52.99/ 34.99  

Аджика острая/Горчица Русская/
По-дижонски,  140/190 г — от 49.99/ 29.99

-45%
   3499

от 63.99

Смесь мучная 
Хлеббург,  450 г**  
Для Рижского 
хлеба,  450 г — 
89.99/ 58.49  

Для Норвежского многозернового,  
450 г — 98.99/ 63.99

-35%
   4549

69.99 Приправа Айдиго,  
10-30 г**-35%

   
от 1299
от 19.99

Соус соевый 
Sen Soy 
Premium,  220 мл

 
Папричи остро-сладкий/кисло-сладкий,  
320 г — 69.99/ 44.99  
Рисовая лапша Fo-Kho,  
200 г — 94.99/ 68.99

-44%
   4699

84.99

Томатная паста Домашняя Махеевъ,  500 г  
180 г — 49.99/ 29.99

-45%
   6499

118.99

Хлебцы без глютена О'КЕЙ,  прованские 
травы/со вкусом клюквы, 80 г

-20%
   4399

54.99

Масло подсолнечное 
Благо,  рафинированное, 
дезодорированное, 1 л

9999
Масло оливковое 
О'КЕЙ,  500 мл  
250 мл — 
224.00/ 149.99  

Классическое,  100%, 500 мл — 309.00/ 199.99

-30%
   22900

329.00

Масло оливковое Pure/Extra 
Virgin Filippo Berio,  500 мл

-38%
   29900

489.00

Батончик злаковый/Злаковая 
полоска Corny,  30–50 г**

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

3 2по цене
   3999*

59.99
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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 РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



Хлеб Подовый 
Fazer,  с зернами 
и семенами, 300 г-23%

   4999
65.49 Хлебные палочки 

О'КЕЙ,  150 г**-23%
   2299

29.99

Баранки О'КЕЙ,  
350 г**  
Сушки,  400 г** — 
44.99/ 35.99

-18%
   2999

36.99

Хлебцы Злаковый 
коктейль Dr.Korner,  
клюквенный,  100 г-17%

   3799
45.99

Хлеб Даниловский Коломенское,  
300 г  
Пшенично-ржаной,  нарезка, 
275 г — 52.99/39.99  
Зерновой,  300 г — 70.49/51.99

-22%
   3299

42.49

Пирожное песочное Муравьиный домик 
Фили-Бейкер,  400 г  
Наполеон Домашний,  300 г — 219.00/ 159.99-25%

   14999
199.99

Торт Медовик 
Черемушки,  480 г-25%

   29900
399.00

Торт постный Ягодный 
Венский цех,  750 г

-19%
   37900

469.00

Хлебцы Щедрые,  100 г**

-30%
   2999

42.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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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 РАЗДЕЛАХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



Хлебцы Baker House,  250 г**

-15%
   11899

139.99

Картофельные чипсы 
Pringles,  165 г**

-37%
   10999

174.99

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

-37%
   9999

159.99

Печенье/Пирожное 
бисквитное Milka,  
140–200 г**

-20%
   11999

149.99

Жевательный мармелад 
Haribo,  70 г**  
Cтармикс,  80 г — 69.99/ 54.99  
Colo-Rado мини,  175 г — 
159.99/ 124.99

-21%
   4999

63.99

Мороженое Selection of O'KEY,  400 г**

-22%
   19999

259.00 Карамель 
леденцовая 
О'КЕЙ,  150 г** 

 
Мини-акварельки ассорти,  
150 г — 59.99/ 39.99

-40%
   2999

49.99

Шоколадный батончик Milky Way/
Snickers Криспер,  52/60 г  
Bounty Trio/Snickers/Mars Mах/
Twix Extra,  81–95 г — 54.99/42.99

-30%
   3499

49.99

Шоколад молочный Milka,  
87/92 г**

-25%
   7499

99.99

Мороженое Экzo Инмарко,  520 г**

-36%
   22900

359.00

Мороженое пломбир 48 копеек,  419 г  
Шоколадная Прага/Малина с кусочками 
бисквита,  432/475 г — 399.00/ 259.00

-35%
   21900

339.00

Мороженое Вологодский пломбир,  
вафельный стакан/брикет в вафлях, 100/90 г  
Рожок,  130 г — 79.99/51.99  
Брикет ванильное,  250 г — 126.99/82.49

-35%
   3749

57.99
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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 РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Хлебцы Baker House,  250 г**

Печенье/Пирожное 
бисквитное Milka,  
140–200 г**

Печенье мини брауни Selection of O'KEY,  
125 г**

-26%
   10999

149.99

Паста арахисовая О'КЕЙ,  
без сахара/кремовая/с 
кусочками арахиса, 340 г

-30%
   13999

199.99

Печенье-мюсли злаковое Любятово,  
120 г**  
200/250 г** — 89.99/ 54.99

-31%
   5499

79.99

Печенье Юбилейное,  232 г**

-30%
   6299

89.99

Скидка на конфеты Красный Октябрь/
Рот Фронт/Бабаевская,  200-400 г**  
Аленка,  250 г — 214.00/ 159.99

-25%

Чипсы картофельные 
соломкой Pomsticks,  100 г**

-30%
   6999

99.99

Круассан 7DAYS,  110 г**

-22%
   4499

57.99

Драже Mentos/Ирис Meller/
Жевательная конфета 
Fruittella,  37-41 г**

-20%
   2999

37.49

Чипсы картофельные Lay's,  
145/150 г**

-11%
   7999

89.99

Шоколад Excellence Lindt,  100 г**  
Какао,  90/100%, 100 г/   
18 × 50 г — 249.00/153.99

-43%
   12999

229.00

Яйцо шоколадное Surprise Kinder,  20 г**

-20%
   5599

69.99
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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 РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Чай чёрный Азерчай Букет,  
крупнолистовой, 200 г  
400 г — 449.00/ 349.00

-33%
   19999

299.00

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

-39%
   6999

114.99

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

-40%
   5999

99.99

Кофе Jardin Deep Dark/Gold,  
растворимый,  95 г  
Colombia Medellin/Kenya Kilimanjaro,  
150 г — 439.00/ 219.00

-53%
   13999

299.00

Кофе молотый 
Жокей,  450 г** 

   
Зерновой Классический,  500 г — 
429.00/ 229.00

-53%
   19999

429.00

Чай зеленый/черный 
Selection Of O'KEY,  
20 шт. × 2 г**

-23%
   9999

129.99

Кофе О'КЕЙ Especialisimo 
100% Арабика,  в зернах/
молотый, 250 г  
В зернах,  500 г — 
560.00/ 374.00

-33%
   19899

299.00

Кофе зерновой/молотый 
Paulig,  250 г**

-43%
   21900

389.00

Кофе в капсулах Starbucks,  10 шт.**  
Dolce Gusto Americano/Espresso,  
12 шт. — 534.00/459.00  
Зерновой/молотый,  200 г** — 
524.00/379.00

-24%
   27900

369.00

Кофе растворимый Nescafe Gold,  
85/95 г**

-46%
   15999

299.00

Кофе зерновой/
молотый Черная 
карта Crema,  200 г 

 
Зерновой,  1000 г — 1299.00/ 599.00  
Gold Label Ambassador,  1000 г — 
1349.00/ 629.00

-50%
   12999

264.00

Кофе Jacobs Gold/Monarch,  натуральный 
растворимый, сублимированный, 500 г

-42%
   76900

1349.00
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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



Лимонад Напитки 
из Черноголовки,  
безалкогольный, 
газированный, 1 л**

-30%
   6499

92.99

Нектар Сады Придонья,  1 л**  
Виноград/грейпфрут 
с мякотью,  1 л — 169.99/ 89.99  
Эксклюзив Гранат,  1 л — 
189.99/ 104.99

-50%
   6499

129.99

Вода питьевая 
Калинов Родник,  
газированнaя/
негазированная, 2 л

-40%
   2199

36.99

Пиво Старопрамен,  
4,2%, 0,45 л

-43%
   4999

88.49

Пиво cветлое Искусство 
варить Чешское Барное,  
4,9%, 1,5 л

-20%
   10999

138.99

Напиток безалкогольный 
Кола/Оранж/Цитрон 
О'КЕЙ,  газированный, 0,5 л  
1,5 л — 42.99/ 33.99

-21%
   1499

18.99

Вода Mattoni,  
лечебно-столовая, 
газированнaя/
негазированная, 
1,5 л

-33%
   9999

149.99

Напиток энергетический 
Gorilla,  сильногазированный/
газированный, 0,45 л**

-35%
   4499

69.99

Вода минеральная Borjomi,  
газированная,  лечебно-столовая, 
0,5 л

-36%
   4799

74.99

Сок Детокс,  0,3 л**  
1 л — 99.99/ 74.99

-33%
   3999

59.99

Вода питьевая Святой 
источник,  природная, 
газированнaя/
негазированная, 1 л  
Напиток,  0, 33 л** — 
43.99/ 25.99

-50%
   1999

39.99

1,5 ë

Вода питьевая О'КЕЙ,  
5 л

-33%
   3999

59.99

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

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



Коктейль молочный Чудо Детки,  
2,5%, 200 мл**  
Йогурт,  2,7%, 85 г** — 30.99/ 24.99  
Творог,  3,8%, 100 г** — 28.99/ 22.99

-22%
   2799

35.99

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

-25%
   4499

59.99

Сок Агуша,  
с 4/5/6 мес., 
200 мл**

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

3 2по цене
   2399*

35.99 Пюре/Десерт 
Фрутоняня,  
с 4–7 мес., 90 г**-42%

   2599
44.99

Каша детская* Bebi 
Premium,  молочная/
безмолочная,     
с 4/5/6 мес., 200 г**  

200/250 г** — 108.99/ 73.99

-32%
   9999

148.99

Напиток овсяный Nemoloko,  банан/
вишня-черешня, 0,2 л  
Каша овсяная/рисовая/Напиток овсяный,  
безмолочная, 0,2 л** — 44.49/ 29.99

-32%
   2849

42.49

Детская питьевая вода Bebi,  
с рождения, 0,5 л  
1 л — 24.99/ 17.49

-30%
   1399

19.99

Пюре Тема,  c 6/8 мес., 100 г**  
Пюре мясное,  100 г — 63.49/49.49  
Говядина/цыплёнок,  с 6 мес., 
100 г — 64.49/49.99  
Говядина,  100 г — 76.99/54.99  
Индейка,  с 6 мес., 100 г — 85.99/57.49  
Кролик,  гомогенизированное, 
100 г — 105.99/71.99

-26%
   3799

51.99

Продукт кисломолочный 
Иммуно Бэби/Биотворог 
Фрутоняня,  2,7/4,2-5%, 100 г**  
Классический,  5%, 100 г — 32.99/21.99*  
Биотворог,  4,2%, 90 г** — 44.99/29.99*

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

3 2по цене
   2140*

31.99
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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.



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

Подгузники-трусики Pampers Premium 
Care Pants,  6–17 кг, 42–70 шт.**  
4–14 кг,  82–160 шт.** — 2569.00/ 1849.00  
Салфетки детские влажные Sensitive,  
52 шт. — 449.00/ 329.00

-31%
   159900

2329.00

Подгузники-трусики Pampers Pants,  
6–17 кг, 60–86 шт.**  
Салфетки детские влажные Fresh Clean,  
52 шт. — 249.00/ 199.99

-28%
   139900

1949.00

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

-34%
   169900

2599.00Подгузники 
Ultra Comfort 
Huggies,  5–22 кг, 
64–94 шт.**

-30%
   124900

1799.00

Пеленки детские 
Baby Island О'КЕЙ,  
60 × 60 см., 10 шт. 

 
60 × 90 см,  10 шт. — 189.99/ 149.99

-21%
   10999

139.99Подгузники- 
трусики детские 
ТЧН!,  6–18 кг, 
46/50/52 шт.**

-10%
   62900

699.00

Трусики/Подгузники Moony,  
4–22 кг, 38–81 шт.**

-30%
   125900

1799.00

Детская присыпка для тела 
Johnson’s,  200 г  
Детский шампунь и пенка для мытья 
и купания От макушек до пяточек,  
500 мл — 299.00/239.00

-28%
   19999

279.00

Стиральный 
порошок 
для детского белья 
Ушастый Нянь,  6 кг

-31%
   59900

879.00 Гель для душа 
Palmolive Kids,  
с кокосом/
миндалем, 250 мл

-33%
   12499

188.99
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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 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



Автовоз + 
2 машинки

 
Грузовик + 4 машинки со светом 
и музыкой — 1490.00/ 590.00  
8 машинок — 1290.00/ 649.00

-50%
   39900

799.00 Спецтехника**  
Игрушка — 
929.00/ 464.00-50%

   22900
459.00

Шариковая Тянучка ДобрБобр,  
пластиковая упаковка, ведерко, 130 мл**

-38%
   7900

129.00

Скидка на товары 
для творчества ArtSpace**  
 до 43%

Набор для детской лепки из легкого 
пластилина Genio Kids-Art, Весёлая 
выпечка/Шеф-повар**

-33%
   39900

599.00

Одежда для кукол Игроленд,  текстиль, 
пластик, 6 дизайнов, с аксессуарами, 
15,5 × 26 × 2,5 см

-50%
   14900

299.00

Набор мебели 
и посуды 
для кукол 
Игроленд,  пластик, 
13,5 × 11 × 10 см

-50%
   17900

359.00

Раскраска Классическая/с прописями/
Раскраска-перевертыш Умка**

-25%
   

от 3400
от 45.90

Оружие

-50%
   19400

390.00

Фигурка тянущаяся 1toy Monster Flex,  
серия 2, 14 видов**

-31%
   39900

579.00
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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 РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



Спецтехника**  
Игрушка — 
929.00/ 464.00

Скидка на товары 
для творчества ArtSpace**  
 

Набор мебели 
и посуды 
для кукол 
Игроленд,  пластик, 
13,5 × 11 × 10 см

Колготки женские Omsa/Sisi,  
20/40 den**-34%

   от14900
от 229.00

Носки/Гольфы/Подследники женские 
Pierre Cardin,  20/40 den**-28%

   от4990
от 69.90

Носки женские Dauber**

-27%
   от3990

от 54.90

Платье женское домашнее 
EmotionLady,  горох

-30%
   69900

999.00

Трусы мужские 
EmotionMan,  
слипы/боксеры**-23%

   от22900
от 299.00

Пижама мужская EmotionMan,  
футболка+шорты

-30%
   89900

1299.00

Носки мужские 
Pierre Cardin**-40%

   11900
199.00Носки мужские 

Dauber** -32%
   2990

44.00
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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 РАЗДЕЛАГАРДЕРОБИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



Гель для душа женский Le Petit 
Marseillais,  250 мл**  
Мужской,  250 мл** — 189.99/ 126.66

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

3 2по цене
   10999*

164.99

Мыло Safeguard,  125 г**

-30%
   4899

69.99

Шампунь/Бальзам для волос Fructis,  
400/387 мл**  
Крем-уход для волос,  400 мл — 
269.00/169.99

-37%
   14999

239.00

Лак для волос Taft,  225 мл**  
Гель для волос,  150 мл —  
219.00/ 152.99

-35%
   16999

264.00

Гель для душа 
Palmolive,  
750 мл**-34%

   21900
334.00

Крем-краска для волос Color Naturals**

-37%
   9999

159.99

Шампунь/Бальзам для волос 
Gliss kur,  400/360 мл**

-33%
   16499

249.00

Шампунь мужской Timotei,  
400 мл**

-31%
   10499

153.99

Жидкое мыло О'КЕЙ,  
450 мл**

-20%
   4399

54.99

Диски/палочки ватные 
О'КЕЙ,  80/200 шт.  
Влажные салфетки 
для снятия макияжа,  
20/40 шт. — от 27.99/от 21.99  
Мицеллярная вода,  410 мл — 
154.99/ 122.99

-19%
   2899

35.99

Мицеллярная 
вода Чёрный 
Жемчуг,  250 мл 

 
Пенка-мусс для умывания,  
150 мл — 234.00/ 169.99

-25%
   13999

188.99 Крем-мыло 
жидкое 
Бархатные ручки,  
510 мл  

Мыло жидкое,  500 мл — 144.99/ 109.99

-24%
   15499

204.00
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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 РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА



Зубная паста Colgate Total 12,  75 мл**

-32%
   10499

154.99

Зубная щетка Oral-B 
3D White,  средняя  
Зубная нить,  25 м — 
259.00/ 179.99

-30%
   13299

189.99

Туалетная бумага 
О'КЕЙ,  3-слоя, 4 шт.**  
 8 шт.** — 
149.99/ 109.99

-25%
   5999

79.99

Полотенца бумажные 
О'КЕЙ,  2 слоя, 1/2 шт., 35/14 м

-21%
   5199

65.99

Зубная щетка CloseUp,  мягкая  
Ополаскиватель для полости рта,  
250 мл — 139.99/99.99

-27%
   11999

164.99

Гель для бритья мужской Gillette,  200 мл**  
Станок для бритья мужской Mach3,  
2 сменные кассеты — 589.00/429.00

-40%
   23900

399.00

Дезодорант спрей 
женский Rexona,  150 мл**

-28%
   12499

174.99

Туалетная бумага 
Zewa,  2 слоя, 8 шт.**-31%

   10999
159.99

Cредство для интимной 
гигиены Lactacyd,  200 мл  
Гель освежающий,  200 мл

-23%
   25900

339.00

Прокладки урологические 
Tena Lady,  8–10 шт.**  
Мини,  28 шт. — 249.00/ 189.00  
Подгузники-трусы 
для взрослых,  10 шт. — 
599.00/ 399.00

-28%
   9999

139.00

Прокладки гигиенические 
Always Ultra,  22–36 шт.**

-30%
   24400

349.00

Салфетки влажные 
Kleenex,  10 шт**  
40 шт.** — 169.00/ 124.99  
Family,  150 шт. — 
194.49/ 144.99

-26%
   4999

67.99Крем-мыло 
жидкое 
Бархатные ручки,  
510 мл  

Мыло жидкое,  500 мл — 144.99/ 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 гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268а 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 ГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОД



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

-33%
   5999

89.99

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

-24%
   6399

84.99

Средство чистящее  
для пола Glorix,  1 л**

-40%
   14900

249.00

Освежитель воздуха  
Air Wick,  290 мл**

-26%
   8499

114.99

Очиститель для стиральных 
и посудомоечных машин Frau Schmidt,  6 шт.  
Таблетки All in 1,  60 шт. — 669.00/ 464.00
Рower Revolution,  40 шт. — 759.00/ 529.00
100 шт. — 1089.00/ 759.00

-31%
   18499

269.00

Кондиционер  
для белья Lenor,   
1,785/1,8/2 л**

-47%
   20900

399.00

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

-46%
   8499

159.99

Порошок чистящий   
Sarma,  400 г** 
 

 
Стиральный порошок Актив 
Удаление пятен Горная свежесть,  
автомат, 400 г — 69.99/ 54.99  
Средство для мытья 
посуды,  500 мл** — 
85.99/ 62.99

-21%
   4699

59.99

Средство 
для прочистки 
труб 5 минут/
мытья полов 5 в 
1 Цитрусовый микс  
Sanfor,  750/920 г

-26%
   9999

136.49

Таблетки для посудомоечных 
машин Finish,  All in 1 Max, 75 шт.**

-53%
   84900

1814.00

Порошок для стирки/Гель/Капсулы 
Tide,  4,5 кг/1,820 л/23 шт.**

-57%
   35900

849.00

Пятновыводитель/
Отбеливатель Vanish 
Oxi Action,  1 кг/2 л**

-31%
   44900

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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ХИМИЯ



Пятновыводитель/
Отбеливатель Vanish 
Oxi Action,  1 кг/2 л**

Корм для собак/щенков Pedigree,  85 г**  
Для миниатюрных пород,  80/85 г** — 
22.99/ 17.99

-22%
   1699

21.99

Консервы для собак Brit,  850 г**

-15%
   13299

157.99 Корм 
для взрослых 
собак Perfect 
Fit,  6 кг  

14,5 кг — 3499.00/ 2799.00

-20%
   139900

1749.00

Корм для кошек/
котят Perfect Fit,  
650 г**-25%

   15299
204.00

Корм для кошек 
Purina One,  1,5 кг**-20%

   44400
559.00

Лакомство для кошек Dreamies,  60 г**

-25%
   3899

51.99

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

-20%
   24900

314.00

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

-20%
   5999

74.99

Корм для собак 
Purina One,  1,5 кг**

-20%
   26400

334.00

Корм для кошек/котят Perfect Fit,  85 г**

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

3 2по цене
   1666*

24.99
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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 ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХБЫТОВАЯ ХИМИЯ



Набор столовой 
посуды 
Идиллия 
Luminarc,  
18 предметов

-35%
   129900

1999.00

Салатник Мак/Янтарный цветок,  13/18 см  
Блюдо,  28 см** — 499.00/ 349.00

-35%
   от12999

от 199.99

Сковорода кованная Wood life,  22–28 см**  
Ковш с крышкой,  16 см — 1499.00/899.00  
Кастрюля,  20 см — 1999.00/1299.00  
Сотейник,  28 см — 2499.00/1499.00

-42%
   от79900

от 1399.00
Товары 
для запекания 
Atmosphere 
Fresh**  

-30%
   от2799

от 39.99

Контейнер 
квадратный 
Фокус Архимед,  
0,73–5,3 л**

-34%
   от3299

от 49.99

Блюдо О'КЕЙ,  
квадратное/
овальное/
прямоугольное  

Кастрюля круглая,  с крышкой, жаропрочное 
стекло, 1,6/2,3 л — от 614.00/от 369.00

-40%
   от26900

от 449.00 Форма 
для запекания 
ТЧН!,  алюминий**-20%

   от799
от 9.99

Кастрюли эмалированные,  
в ассортименте, 2–4 л**

-16%
   от49900

от 599.00

Формы 
для запекания 
Black/Loft,  
металл**

-39%
   от19999

от 329.00

Аксессуары 
для кухни 
Provence 
Atmosphere**

-33%
   от3999

от 59.99
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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».

ПОСУДА



Плед флисовый 
Wellness,  
130 × 150 см 

 
150 × 200 см — 724.00/ 544.00

-25%
   34900

469.00

Салфетки 
в рулоне 
Eco Ferma,  
22 × 23 см

-44%
   9999

181.00Салфетки 
для уборки 
Master Fresh,  
1/3 шт.**

-29%
   от2199

от 30.99

Мешки 
для мусора 
Paclan,  35–240 л, 
5–30 шт.**

-35%
   от6499

от 99.99

Вешалка Цветок 
HomeStudio,  
для аксессуаров, 
велюр  

Набор велюровых вешалок,  41,5/42 см, 
3–5 шт.** — от 169.00/от 99.99  
Корзина для хранения складная 
4Home** — от 258.00/от 99.99

-39%
   9999

164.00

Пакеты 
для мусора 
О'КЕЙ,  30–60 л, 
10–50 шт.**

-23%
   от3849

от 49.99

Скидка на КПБ Home Studio,  
хлопок**  
КПБ 1,5-спальный — 
3599.00/ 2499.00

-30%

Подушка стеганая Ришелье,  
100% хлопок, 50 × 70/70 × 70 см  
Одеяло стеганое,  100%, хлопок** — 
от1885.00/от1340.00

-26%
   от54900

от 749.00

Скидка на КПБ, 
одеяла и подушки 
Disney,  хлопок**  
Подушка Тачки ,  
50 × 70 см — 
699.00/499.00  

Одеяло,  140 × 205 см — 1999.00/1440.00

до 30%

Скидка на КПБ коллекции 
Linens Mona Liza,  бязь**  
КПБ 1,5-спальный,  бязь — 
1940.00/ 1349.00

-30%
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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».

ПОСУДА ТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕ



Краска садовая акриловая Грин Бэлт,  1,5 кг  
Побелка,  500 г — 34.99/ 24.99

-28%
   8499

119.00

Кашпо Ruby**

-25%
   24400

329.00

Грунт для орхидей Скорая помощь,  2,5 л  
Цветочный Живой Народный грунт,   
5 л — 69.99/ 49.99

-30%
   4499

64.99

Фен технический Практичный выбор  
Дрель ударная/Дрель-шуруповерт сетевая/Лобзик 
электрический/Углошлифовальная машина — 1689.00/ 1189.00-33%

   78900
1189.00

Набор бит и торцевых ключей Bosch,  
с ручной трещоткой, 27 предметов

-33%
   99900

1499.00

Ящик прозрачный Rox Box,  с крышкой, 2,5 л  
4,5 л — 134.00/ 99.90  
8 л — 269.00/ 199.00

-24%
   8990

119.00

Батарейки Duracell,   
АА/ААА, 8 шт.

-40%
   32900

549.00

Матрас надувной Queen,  
с ручным насосом, 2 подушки, 
203 × 152 × 22 см  
Bestway,  со встроенным 
электронасосом, 203 × 152 × 46 см — 
4299.00/3199.00

-25%
   149900

1999.00

Самокат детский Firemark,  
3-колесный**

-35%
   128900

1989.00
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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 РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА И РЕМОНТА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



Водоочиститель Аквафор Трио Норма  
Комплект сменных фильтрующих 
модулей,  РР5-В510-02-07 —  
1349.00/ 990.00

-32%
   249000

3690.00

Кабель для зарядки 
Red Element**

-33%
   17800

269.00

Мини-печь Tesler EOGC-5550,  черная

-21%
   629000

7990.00

Микроволновая печь National 
NK-MW125M20

-20%
   339000

4290.00

Чайник стеклянный Home Element 
HE-KT2300

-33%
   99000

1490.00

Ароматизатор  
на дефлектор  
Freshes Aroma**  

Под сиденье Speed — 269.00/ 179.00

-32%
   9990

149.00 Ароматизатор  
воздуха Caromi**-34%

   14900
229.00

Фильтр сетевой ЭРА,  
черный/белый,  
5 гнезд, 1,5 м

-33%
   29900

449.00

Телевизор Starwind 
SW-LED42BB200

-25%
   1349000

17990.00

Колонка портативная 
Red Element BI-001/005**  
BI-003 Bluetooth** —  
1289.00/899.00

-30%
   69900

999.00
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* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

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



1/4 ИМИДЖ 
Морозко

1/4 ИМИДЖ 
Русское море



1/4 ИМИДЖ 
Морозко

1/4 ИМИДЖ 
Русское море

1



Пельмени Elite/Extra/
Standard Caesar,  700 г

-49%
   13999

279.00

Пельмени Семейные Цезарь,  800 г  
Русские/Сибирские/Домашние/ 
c говядиной и свининой,  
ГОСТ, 800 г — 529.00/ 249.00

-52%
   22900

479.00

Дамплинги Bibigo,  350/370/385 г**

-46%
   17999

334.00

Напиток растворимый с какао Milka/Кофе Cappuccino/
Latte Macchiato Caramel/Americano Classico Jacobs Tassimo,  
в капсулах, 8/16 шт.

-34%
   35900

549.00



Суп Natur Vegeta,  из гречки с овощами/харчо/
из чечевицы/с булгуром, 110/120 г  
Отруби пшеничные органические Natura Bio,  400 г — 124.00/ 98.99  
Семена льна/Хлопья ржаные/пшеничные цельнозерновые,  
органические, 300/500 г — 184.00/ 146.49

-20%
   6999

87.99

Стиральный порошок/Гель для стирки 
Persil,   3/4,5 кг/1,17-1,95/2 х 1,95 л**

-53%
   

от 29900
от 639.00

Кондиционер для белья Vernel,   
600/910 мл**  
Детский,  910 мл — 229.00/ 114.00  
1,82 л — 389.00/ 189.00

-52%
   10900

229.00 Скидка  
на весь бренд Somat**

 

Таблетки для посудомоечной машины 
All in 1,  100 шт.** — 2299.00/ 1099.00

от       42%

Кондиционер для белья E,   
2 л**

-45%
   11900

219.00

Стиральный порошок/Гель/ 
Капсулы для стирки Losk,   
  2,7/5,4 кг/1,17-2,92 л/12 шт.**

-53%
   

от 19900
от 429.00

Гель для стирки Ласка,  1.8/2 л**  
Для темного/Для цветного,   
4 л — 1199.00/ 519.00

-50%
   34900

699.00

Гель для стирки Ariel,  1,3 л**  
Стиральный порошок,  3 кг** —  
599.00/ 399.00

-41%
   34900

599.00

Капсулы для посудомоечной машины 
Fairy Platinum Plus,  All in 1, 40/50 шт.

-33%
   89900

1349.00

Средство для мытья посуды  
Активная пена Fairy,  350 мл

-37%
   24900

399.00

Кондиционер для белья Lenor,   
Детский/Скандинавская Весна, 1 л  
2 л** – 239.00/ 179.00

-30%
   8999

129.00

Порошок моющий для уборки/
Средство для полов и стен Mr. Proper,   
0,4-1,5 л**

-19%
   

от 7999
от 98.99

Жидкость/Капсулы для стирки Ariel,  
2 x 1,95 л/45 шт.**
Стиральный порошок,  9 кг**—  
1699.00/ 999.00

-37%
   99900

1599.00



Крабовые палочки Санта Бремор,  200 г  
Французский краб с пастой Антарктик Криль 
сливочно-чесночный,  200 г — 120.99/ 94.99  
Крабовые палочки Русское море,  400 г — 
163.99/ 129.99

-21%
   6699

84.99

Салат из морских водорослей Чука 
Санта Бремор,  с ореховым соусом/
традиционный, 150 г  
Сельдь слабосоленая,  
филе-кусочки, в масле, 260 г — 
164.99/ 129.99  
Матиас деликатесное 
оригинальное,  филе, 400 г — 
199.99/ 154.99

-23%
   6499

84.99

Горошек зеленый Молодой/Кукуруза 
Молодая Bonduelle,  212 мл
*Цена указана за 1 шт. при покупке 3 шт. единовременно

3 2по цене
   4999

74.99

Напиток Santal,  сицилийский красный 
апельсин/банан/груша/черешня, 1 л

-38%
   7999

129.99



Молоко  
ультрапастеризованное,   
1,8%, 1 л

-26%
   5999

81.99

Коктейль  
ультрапастеризованный,   
1,5-2,3%, 0,25 л**

-16%
   3299

39.49

Сливки безлактозные Comfort,  11%, 200 г

-22%
   4499

57.99

Сливки  
стерилизованные ,   
10%, 480 г

-15%
   8999

105.99

Молоко  
ультрапастеризованное,   
3,2%,  925 мл

-23%
   6499

84.99

Молоко  
ультрапастеризованное,   
2,5%, 950 г

-31%
   5499

79.99

Сыр-мусс творожный President,  
сливочный/с прованскими травами, 
60/62%, 120 г  
Сыр мягкий с белой плесенью La Brique,  
45%,  200 г — 549.00/ 409.00

-25%
   7699

102.99

Начисляем
вступительные 
бонусы
Разовое начисление 
за регистрацию

Заряжаем энергией 
витаминов�
Скидки на сезонные 
категории��

Выбираем лучшее 
с O’KEY SELECTION
Приветствуем в новой 
премиум-программе

Ценим ваше время
Сканируйте карту 
и совершайте покупки 
быстро и легко
с О’КЕЙ СКАН

Угощаем сезонным 
напитком
Всего за 1 бонус 
в кафе О’КЕЙ*

Открываем 
персональный 
бонусный счёт
Получайте, копите 
и обменивайте бонусы 
на покупки круглый год
100 ₶ = 1 бонус*

Удивляем 
новинками�
Лимитированные 
коллекции 
со скидкой до 70%

Заботимся 
о вашем бюджете
Дополнительные 
скидки и акции

Дарим скидку 
в честь 
Дня рождения�
-20% на весь
ассортимент

КАРТА В МИР
СВЕЖИХ ИДЕЙ!
Получайте больше 
удовольствия от покупок

Участие в программе лояльности только при предъявлении карты О’КЕЙ. 
Бонусы начисляются уже с первой покупки. Бонусы не начисляются при покупке 
табака и табачной продукции, а также подарочных карт О’КЕЙ  и товаров 
накопительных акций.

*Подробности на сайте окmarket.ru



Набор Keep'n'box Luminarc,   
3 предмета + термосумка
в подарок

89900
1499.00

-40%

Мультиварка Redmond RMC-M37

329000
5990.00

-45%

Трусы мужские боксеры Emotion Man,  
пальмы/якорь

21900
399.00

-45%
Трусы слипы женские Emotion Lady,  микрофибра  
Eligere Microtouch,  с кружевом — 399.00/ 239.00  
Invisibile,  c плоскими швами, 2 шт. — 499.00/ 299.00  
Contenitivo,  с моделирующим эффектом —  
599.00/ 359.00

18900
319.00

-40%

Подушка Магия Сна,  100% хлопок ранфорс, 50% 
бамбук, 50% полиэстер, 50/70*70см**  
Одеяло,  1,5/2сп/Евро — от 3090.00/ от 1840.00

от 59900
от 949.00

до  40%

Скидка на товары для уборки Vileda**

-40%

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 1 по 14 апреля 2021 года. 
Предложение действительно при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных в каталоге. Продавец вправе в одностороннем 
порядке изменять без предварительного уведомления, изменять правила предоставления ценового предложения, разместив соответствующую информацию в местах продажи товара. ООО «О’КЕЙ» не несет 
ответственности за содержание представленных материалов. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Только для распространения на территории магазинов «О’КЕЙ».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

УДАРНАЯ СКИДКА!
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