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*Среди товаров торговой сети «О’КЕЙ», пользующихся наибольшим покупательским спросом (на основании данных исследований сети «О’КЕЙ»).

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ
стр. 24–28

-40%
Скидка на бренд 
Synergetic**  
Средство для мытья посуды,  
0,5 л** — 114.99/ 68.99

62900
884.00

-28%
Сыр Ламбер,  сычужный/
полшара, 50%, кг

5999
95.99

-37%

Молоко 
утп Parmalat,  
3,5%, 1 л

21900
434.00

-49%
Форель слабосоленая 
Мирамар,  филе-кусок, 
200 г

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Тольятти

Цены действительны
с 15 по 28 апреля 2021 года 



УДАРНАЯ   СКИДКА!

10999
229.00

-51%
Колбаса вареная Молочная,  Стародворье, 500 г  
Колбаса вареная Классическая Вязанка,  кг — 524.00/ 239.00

6999
116.99

-40%
Творог Простоквашино,  5%, 220 г  
Рассыпчатый,  5%, 320 г — 113.99/ 79.99

-36%
Скидка на замороженные овощи Bonduelle,  400 г**  
Брокколи,  400 г — 134.99/ 85.99

18999
404.00

-52%

Пельмени Классика/
Гордость Сибири 
Цезарь,  800 г  
С мясом бычков/
Царское застолье,  
750 г — 449.00/ 189.99  
Фирменные,  800 г — 
429.00/ 189.99

3299
59.99

-45%
Мороженое пломбир Золотой Стандарт,   в/ст, 85–89 г**

42900
599.00

-28%
Креветки королевские варено-мороженые Премиум,  
с головой, кг

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

84508450*
168.99

2 по цене1 Сосиски Детям,  
Великолукский МК, 330 г  
Детям с кроликом,  
330 г — 164.00/ 82.00*
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



УДАРНАЯ   СКИДКА!

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

6999
124.99

-44%
Шоколад молочный/
темный/белый Ritter Sport,  
100 г**

19900
339.00

-41%
Туалетная Бумага Zewa Deluxe,  
Белая/Ромашка, 3 слоя, 12 рулонов

17999
299.00

-39%
Шампунь/Бальзам для волос 
Syoss,  450 мл**

13999
224.00

-37%
Гель для душа мужской Axe,  
250 мл**  
Дезодорант стик,  50 мл** — 
254.00/ 164.99  
Спрей,  150 мл** — 294.00/ 189.99

4199
59.99

-30%

Пиво светлое 
Карлсберг Балтика,  
стекло, 4,6%, 0,45 л  
Ж/б,  4,6%, 0,45 л — 
44.99/ 41.99

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

5999*
119.99

2 по цене1

Сок/Нектар 
Добрый,  1 л**

6999
109.99

-36%
Чай черный/зеленый Curtis,  20 пир.**

59900
1119.00

-46%

Кофе зерновой 
Americano crema Jardin,  
1000 г  
Cafе Eclair/Dessert cup,  
1000 г — 1249.00/ 699.00 
Colombia Supremo,  
1000 г — 1479.00/ 799.00  
Bravo Brazilia/Ethiopia 
Euphoria,  1000 г — 
1599.00/ 899.00
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Мы гарантируем, что продукты торговой марки 
«О’КЕЙ» были созданы в соответствии со всеми 
нормативными требованиями и стандартами 
и прошли дополнительную строгую проверку 
в рамках нашей системы качества. Вы всегда будете 
довольны результатом, сделав свой выбор в пользу 
собственной торговой марки «О’КЕЙ»

ТОВАРЫ ПОД ЭТОЙ  
МАРКОЙ — ОПТИМАЛЬНОЕ  
СООТНОШЕНИЕ  ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА  И ДОСТУПНОЙ ЦЕНЫ. 12999

149.99

-13%
Фарш 
Домашний 
О'КЕЙ,  400 г

31900
419.00

-23%
Филе грудки 
индейки 
ТЧН!,  
охлажденное, 
кг

19999
266.00

-24%
Филе хека О'КЕЙ,  на шкуре, 
замороженное, 600 г  
Тилапии свежемороженое,  
600 г — 359.00/ 269.00  
Треска,  филе-кусок, на кости, 
весовая — 459.00/ 344.00 19999

249.00

-19%
Кольца кальмара 
ТЧН!,  500 г

33900
426.00

-20%

Креветки 
варено- 
мороженые 
О'КЕЙ,  
очищенные, 
200/300, 400 г

7599
103.99

-26%
Мидии О'КЕЙ,  в масле, 180 г  
Кальмар,  в рассоле, 180 г — 
109.99/ 79.99  
Коктейль из морепродуктов,  
в масле, 180 г — 134.99/ 99.99  
Креветки,  в рассоле, 180 г — 
199.99/ 145.99 8999

119.99

-25%
Икра рыбная 
деликатесная О'КЕЙ,  
в соусе, классическая/
подкопченая, 180 г

8999
119.99

-25%
Крабовое мясо/палочки 
О'КЕЙ,  имитированные, 
охлажденные, 300 г

19999
273.00

-26%

Семга 
слабосоленая 
ТЧН!,  
филе-кусок, 
170 г

9999
139.99

-28%

Скумбрия 
маринованная 
О'КЕЙ,  нарезка, 
280 г  
Без головы 
холодного копчения,  
кусочки, 280 г — 
161.99/ 114.99

14999
219.00

-31%

Форель 
слабосоленая 
О'КЕЙ,  
нарезка, 120 г

9999
129.99

-23%
Чевапчичи 
Балканские 
О'КЕЙ,  
300 г
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Филе грудки 
индейки 
ТЧН!,  
охлажденное, 
кг 4699

58.99

-20%
Тесто О'КЕЙ,  слоеное, 
бездрожжевое, 500 г  
Cдобное,  дрожжевое, 
800 г — 90.99/ 69.99

5999
77.99

-23%
Клубника О’КЕЙ,  300 г  
Вишня,  без косточек, 
300 г — 116.99/ 89.99  
Малина,  300 г — 
155.99/ 129.99  
Брусника,  300 г — 
199.99/ 129.99 4399

69.99

-37%
Основа для пиццы О'КЕЙ,  
с пряными травами, 350 г

4399
62.99

-30%
Блинчики О'КЕЙ,  
без начинки, 360 г

1899
23.99

-20%
Щербет О'КЕЙ,  из черной 
смородины/из клюквы, 
замороженный, 80 г

16999
249.00

-31%
Мороженое пломбир Яблочный 
штрудель/Кленовый грильяж О'КЕЙ,  
12/14%, 400 г

1999
29.99

-33%
Мороженое О'КЕЙ,  
70 г**

7999
109.99

-27%

Колбаса 
сырокопченая 
Мадера/
полусухая 
Палермо 
О'КЕЙ,  
нарезка, 100 г

14999
199.99

-25%
Ветчина 
свиная О'КЕЙ,  
прессованная, 400 г

17999
249.00

-27%
Колбаса 
сыровяленая 
Фуэт О'КЕЙ,  
150 г

9999
129.99

-23%
Колбаса сырокопченая 
Салями Традиционная,  
ТЧН!, 300 г

32100
429.00

-25%
Буженина из мяса птицы О'КЕЙ,  кг  
Шинка копчено-вареная,  
кг — 469.00/ 351.00  
Сало Украинское,  домашнего копчения, 
кг — 519.00/ 389.00  
Грудинка Нежная,  кг — 559.00/ 419.00
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5899
69.99

-15%
Сливки 
ультрапастеризованные 
О'КЕЙ,  10%, 500 г

1999
27.99

-28%
Сырок творожный 
глазированный О'key 
Selection,  23%, 40 г**

4399
54.99

-20%
Творог Фермерская коллекция,  
обезжиренный, 180 г  
9%,  180 г — 59.99/ 47.99  
Масса творожная,  изюм, 
4,5%, 180 г — 72.99/ 57.99  
Творог,  5%, 300 г — 86.99/ 69.99

4499
59.99

-25%

Молоко 
ультрапастеризованное 
О'КЕЙ,  1,5%, 975 мл

1999
25.99

-23%
Сырок творожный О'КЕЙ,  
ванилин/изюм, 90 г  
Масса,  изюм/курага, 5%, 
180 г — 49.99/ 38.99

9999
129.99

-23%
Сыр Эдам/Гауда/Тильзитер 
О'КЕЙ,  кусок, 40/45%, 200 г

4599
59.99

-23%
Сыр плавленый О'КЕЙ,  
сливочный/с ветчиной/
ассорти, 140 г

5999
79.99

-25%
Сыр плавленый О'КЕЙ,  
с ветчиной/грибами/
сливочный/шоколадный, 
200 г

11999
149.99

-20%
Сыр с голубой плесенью 
О'КЕЙ,  100 г  
Mascarpone,  80%, 250 г — 
169.99/ 135.99

8299
109.99

-24%

Сыр Тильзитер 
ТЧН!,  тертый, 
200 г

12799
159.99

-20%
Сыр Домашний 
по-кавказски О'КЕЙ,  
320 г

6999
89.99

-22%
Кекс традиционный 
О'КЕЙ,  ром и изюм/
карамель, 350 г
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Творог Фермерская коллекция,  
обезжиренный, 180 г  
9%,  180 г — 59.99/ 47.99  
Масса творожная,  изюм, 
4,5%, 180 г — 72.99/ 57.99  
Творог,  5%, 300 г — 86.99/ 69.99

6199
82.99

-25%
Чипсы яблочные О'КЕЙ,  35 г  
Грушевые,  35 г — 93.99/ 69.99

7399
91.99

-19%
Крупа рис О'КЕЙ,  
пропаренный, 900 г  
Жасмин,  900 г — 163.99/ 130.99  
Басмати,  900 г — 183.99/ 146.99

6999
89.99

-22%

Макароны Capellini/
Spaghetti Selection 
of O'key,  500 г  
Fusilli/Penne/Pipe 
Rigate,  500 г — 
99.99/ 79.99

8299
119.99

-30%
Манго О'КЕЙ,  ломтики, 
в легком сиропе, 425 мл  
Ананасы,  кусочки/кольца, 
580 мл — 149.99/ 104.99  
Персики,  половинки, 
консервированные, 850 мл — 
159.99/ 111.99

10399
139.99

-25%
Оливки 
зеленые О'КЕЙ,  
без косточки/с 
косточкой, 350 г

4499
69.99

-35%
Кукуруза сахарная 
О'КЕЙ, в зернах, 340 г/
Горошек зеленый 
консервированный, 400 г

19399
259.00

-25%
Мед натуральный 
монофлорный ОКЕЙ,  
гречишный/липовый/
цветочный горный, 500 г

4799
59.99

-20%
Фасоль белая/красная О'КЕЙ,  
в собственном соку/томатном 
соусе, 400 г  
По-монастырски,  530 г — 
78.99/ 62.99  
Из печи/с овощами,  
530 г — 82.99/ 65.99

4899
69.99

-30%

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

4199
59.99

-30%
Кетчуп Острый/
Шашлычный/
Томатный/С чесноком 
О'КЕЙ,  300 г

14899
199.99

-25%

Масло 
из виноградных 
косточек О'КЕЙ 
Selection,  250 мл  
Оливковое 
EV,  250 мл — 
299.00/ 223.00  
0,5 л — 
449.00/ 335.00

до  -30%
Скидка на приправы ТМ Окей**  
Ванилин,  3 г — 13.99/ 9.99  
Приправа смесь перцев,  15 г — 
21.99/ 15.99
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отмеченные в магазине специальными ценниками.
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



8999
119.99

-25%

Арахис О'КЕЙ,  
300 г  
Миндаль 
жареный,  150 г — 
269.00/ 199.99  
Кешью/
Фисташки,  
жареные, 150 г — 
299.00/ 224.00

13499
179.99

-25%

Чернослив О'КЕЙ,  
300 г  
Финики,  300 г — 
199.99/ 149.99  
Изюм темный,  300 г — 
214.00/ 159.99  
Абрикос сушеный,  
300 г — 229.00/ 170.99

9999
149.99

-33%

Шоколад горький/
молочный/темный 
Selection of O'KEY,  
100 г**  
Молочный,  
с карамельной начинкой, 
125 г — 199.99/ 133.99  
С цельным фундуком/с 
цельным фундуком 
и изюмом,  200 г — 
249.00/ 179.99

4999
62.99

-20%
Пастила бело-розовая/
ванильная/Фантазия О'КЕЙ,  
247/255 г  
Глазированная,  290 г — 
74.99/ 59.99 3799

54.99

-30%
Мини-круассан О'КЕЙ,  
с начинкой клубничной/
со вкусом ванили/вареной 
сгущенки, 180 г

4599
64.99

-29%
Пряники шоколадные 
О'КЕЙ,  500 г  
C начинкой,  со вкусом 
вареного сгущенного молока/
фруктовые со вкусом вишни/
клюквы, 500 г — 74.99/ 52.99

2899
36.99

-21%

Сухари О'КЕЙ,  
с изюмом/
маком/орехами, 
300 г

2499
32.99

-24%

Вода минеральная 
питьевая 
Родной бюветъ 
№4/17 О'КЕЙ,  
газированная, 
лечебно-столовая, 
0,45 л  
Лечебная,  1,5 л — 
39.99/ 29.99

11299
139.99

-19%

Нектар/
Сок О'КЕЙ,  
вишневый/
томатный/
яблоко-виноград/
осветленный 
яблоко, 3 л

17999
215.00

-16%

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

10999
149.99

-26%

Напиток чайный/
Чай зеленый/
черный О'КЕЙ,  
80/100 г**  
Напиток чайный 
Апельсиновый крем 
ройбуш/апельсин,  
80 г — 179.99/ 139.99

799
10.99

-27%

Вода минеральная 
столовая Эколайф 
ТЧН!,  питьевая, 
газированная/
негазированная, 
0,6 л
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Пряники шоколадные 
О'КЕЙ,  500 г  
C начинкой,  со вкусом 
вареного сгущенного молока/
фруктовые со вкусом вишни/
клюквы, 500 г — 74.99/ 52.99

8699
109.99

-20%
Бальзам/Шампунь 
для волос О'КЕЙ,  
400 мл**

4199
54.99

-23%
Мыло жидкое для рук 
Грейпфрут/Нежное О'КЕЙ,  
кухонное, 500 мл

4799
59.99

-20%
Туалетная бумага О'КЕЙ,  
2-слойная, 4 рулона**

7999
99.99

-20%
Полотенца бумажные О'КЕЙ,  
2-слойные, 1 рулон

8499
99.99

-15%
Туалетная бумага О'КЕЙ,  
белая, 2-слойная, 8 рулонов

3499
41.99

-16%
Cалфетки влажные 
универсальные ТЧН!,  
80 шт.

899
10.99

-18%
Салфетки бумажные ТЧН!,  
1-слойные, 24 × 24 см, 50 шт.  
Белые/цветные,  100 шт. — 
19.99/ 15.99  
24 × 24/33 × 33 см,  
100/200 шт. — 39.99/ 31.99 1099

12.99

-15%
Салфетки влажные 
для детей ТЧН!,  20 шт.  
С алоэ вера,  72 шт. — 
44.99/ 36.99

21900
249.00

-12%
Пеленки одноразовые 
гигиенические ТЧН!,  
60 × 40 см, 30 шт.

53900
599.00

-10%
Подгузники детские Mini/
Midi/Maxi/Junior ТЧН!,  
3–25 кг, 40–72 шт.  
Junior,  11–25 кг, 80 шт. — 
799.00/ 719.00  
Maxi,  7–18 кг, 88 шт. — 
834.00/ 749.00 14999

199.99

-25%

Гель 
для стирки 
О'КЕЙ,  2 л**

8799
109.99

-20%
Средство для стирки цветных/
черных/шерстяных тканей/
универсальное О'КЕЙ,  1 л
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5499
74.99

-26%

Молоко 
пастеризованное 
отборное 
Простоквашино,  
3,4–4,5%, 930 мл  
3,5%,  930 мл — 
72.99/ 54.99

5699
79.99

-28%
Сметана Простоквашино,  
20%, 315 г

3299
57.99

-43%
Продукт творожный 
Даниссимо Danone,  
4,6–7,3%, 130 г**  
Йогурт Фантазия,  6,9%, 
105 г** — 50.99/ 32.99

3499
46.99

-25%
Йогурт Epica,  4,8–6,3%, 130 г**  
Bouquet,  4,8%, 130 г** — 
48.99/ 34.99  
4,8%,  190 г** — 62.99/ 46.99

6999
102.99

-32%

Напиток 
сывороточно- 
молочный 
Актуаль,  0%, 
930 г**

1999
24.99

-20%
Напиток кисломолочный 
Neo Имунеле/Kids,  
1,2/1,5%, 100 г**

2699
39.99

-32%
Йогурт питьевой Чудо,  вишня-малина/
клубника-киви/апельсин, 2,6%, 110 г  
  2,4%,  690 г** — 136.99/ 89.99

12999
176.99

-26%
Сливки стерилизованные 
Домик в деревне,  20%, 480 г  
33%,  500 мл — 244.00/ 184.99

5299
63.99

-17%

Кефир 
Домик 
в деревне,  
1%, 900 г

www.okmarket.ru10ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 15 по 28 апрЕЛя 2021 гоДа
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Йогурт Epica,  4,8–6,3%, 130 г**  
Bouquet,  4,8%, 130 г** — 
48.99/ 34.99  
4,8%,  190 г** — 62.99/ 46.99

Сливки стерилизованные 
Домик в деревне,  20%, 480 г  
33%,  500 мл — 244.00/ 184.99

8699
от 109.99

-20%
Напиток  Nemoloko,  1 л**  
Кокосовый на рисовой 
основе/миндальный,  
1 л — 159.99/ 124.997999

120.99

-33%
Сметана President,  20%, 350 г  
Творог Классический,  5%, 
220 г — 128.99/ 94.99  
9%,  220 г — 129.99/ 97.99

9999
129.99

-23%
Молоко козье G-balance,  
3,5–4,8%, 0,31 л

11499
153.49

-25%
Масло сливочное Тысяча озер,  
82,5%, 180 г

9999
133.99

-25%
Майонез оливковый Махеевъ,  
50,5%, 770 г  
Провансаль с лимонным 
соком,  50,5%, 770 г — 
133.99/ 109.99  
С перепелиным яйцом,  50,5%, 
800 мл — 145.99/ 109.99

8999
124.99

-28%
Сырок глазированный 
Творобушки,  16%/в молочной 
глазури, с ванилью, 21%, 
6 × 30 г

6799
90.99

-25%
Напиток 
кисломолочный Снежок 
Вкуснотеево,  1,5%, 750 г

1299
18.99

-31%
Продукт йогуртный 
легкий Fruttis,  
ананас-дыня-лесные ягоды/
персик-маракуйя-вишня/
клубника, 0,1%, 110 г
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



14399
204.00

-29%
Сыр плавленый President,  
с ветчиной/сливочный/
шоколадный, 45/30%, 400 г

16999
254.00

-33%
Сыр Mozzarella Bocconcini 
Galbani,  45%, 200 г

27999
474.00

-40%
Сыр мягкий Brie/С белой 
плесенью Double Cream 
President,  60/73%, 200 г  

8999
128.99

-30%
Продукт рассольный 
для греческого салата Original 
Сиртаки,  55%, 250 г

41900
704.00

-40%
Сыр Сметанковый 
Сыробогатов,  фасованный, 
50%, кг

17999
224.00

-19%
Сыр творожный 
Для кулинарии Hochland,  
65%, 400 г

6999
94.99

-26%
Сыр творожный Valio,  
66/68/70%, 150 г**

11899
183.99

-35%
Сыр GrandBlu,  Интенс/
сливочный с голубой 
плесенью, 50/56%, 100 г

8699
113.99

-23%
Сыр Легкий Тысяча озер,  
15%, 125 г  
Сливочный/Утренний,  
50/45%, 125 г — 114.00/ 86.99

24900
369.00

-32%
Сыр Белебеевский/
Купеческий,  450 г
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАСЫРЫ



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

Продукт рассольный 
для греческого салата Original 
Сиртаки,  55%, 250 г

Сыр Легкий Тысяча озер,  
15%, 125 г  
Сливочный/Утренний,  
50/45%, 125 г — 114.00/ 86.99

18699
289.00

-35%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат Европейский,  
со срезом, Останкино, 420 г  
Российский,  кг — 489.00/ 314.00

11499
214.00

-46%
Бекон сырокопченый 
Венгерский,  нарезка, Дымов, 
200 г

23400
349.00

-32%
Ветчина со свиным 
окороком/с индейкой,  
Черкизово, 800 г  

19499
314.00

-37%
Колбаса полукопченая 
Краковская,  ГОСТ, Дымов, 
400 г

10999
199.99

-45%
Карбонад копчено-вареный 
Славянский,  Великолукский 
МК, 300 г  
Грудинка варено-копченая 
Охотничья,  300 г — 
189.99/ 109.99

20900
349.00

-40%
Колбаса вареная Молочная,  
ГОСТ, Великолукский МК, кг  
Докторская,  кг — 
374.00/ 209.00

19999
319.00

-37%
Колбаса сырокопченая 
полусухая Фирменная,  
Дым Дымычъ, 300 г  
Пражская,  кг — 794.00/ 499.00

9299
149.99

-38%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат Охотничий,  
Дым Дымычъ, 350 г  
Полукопченая Салями,  
350 г — 189.99/ 117.79

24900
379.00

-34%
Шпикачки Деревенские,  
Дым Дымычъ, кг

24900
419.00

-40%

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

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАСЫРЫ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



33400
479.00

-30%
Стейк трески 
свежемороженый 
Borealis,  600 г

9999
169.00

-40%
Крабовое мясо Снежный 
краб Меридиан,  200 г  
Палочки,  200 г — 154.00/ 99.99

12999
169.00

-23%
Сельдь слабосоленая 
Матье Морская планета,  
филе-кусочки, 460г**

15999
234.00

-31%
Коктейль из мидий в масле 
Оливковый MARE,  380 г  
Из морепродуктов,  380 г — 
274.00/ 184.99

9999
154.00

-35%
Риет лососевый Меридиан,  
Эко, с каперсами и укропом/с 
миндалем/с мягким творогом, 
100 г

13999
229.00

-38%

Семга 
слабосоленая 
Балтийский 
берег,  
филе-ломтики, 
100 г

29900
399.00

-25%

Скумбрия 
мороженая 
ТД РРК,  
неразделанная, кг

19900
299.00

-33%
Тушка кальмара 
свежемороженая 
Дальний Восток,  кг

4499
79.99

-43%
Икра имитированная красная/
черная Балтийский берег,  
220 г  
Красная Форель,  аналоговая, 
220 г — 84.99/ 47.99

-40%
Скидка на бренд Vici  
Рыбные наггетсы Fish Day,  
в золотистой корочке, 500 г — 
319.00/ 191.40
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



17999
334.00

-46%
Дамплинги Bibigo,  
350–385 г**

6999
123.99

-43%
Пельмени Бульмени 
Горячая Штучка большие/
со сливочным маслом,  
430 г6999

108.99

-35%
Котлеты Ложкаревъ,  
из индейки/куриные 
в панировке, 400 г  
По-домашнему,  400 г — 
119.99/ 77.99

7699
129.99

-40%
Блинчики Морозко,  
с мясом/творогом/вареной 
сгущенкой, 420 г  
С ветчиной и сыром,  420 г — 
159.99/ 94.99

6999
139.99

-50%
Наггетсы куриные 
Морозко,  300 г**  
С ветчиной и сыром/ЧикиToys,  
300 г — 159.99/ 79.99

9999
138.99

-28%
Штрудель Морозко,  500 г**  

6499
114.99

-43%
Чебупели Сочные с мясом 
Горячая штучка,  300 г  
С ветчиной и сыром,  300 г — 
114.99/ 69.99  
Хотстеры,  250 г — 135.99/ 74.99

4999
78.99

-36%
Рагу овощное Green Морозко,  
400 г  
Смесь Гавайская/
Мексиканская,  400 г — 
99.99/ 64.99  
Овощные смеси Морозко 
Green,  400 г** — 109.99/ 69.99

13999
219.00

-36%
Пицца Цезарь,  390/420 г**  
Основа для пиццы 
с прованскими травами ,  
450 г — 118.99/ 75.9917999

289.00

-37%
Вареники Сибирская 
Коллекция,  С картофелем 
и грибами, 700 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



9999
156.99

-36%
Готовый завтрак Kellogg’s ,  
195/220 г**  

19999
274.00

-27%
Крупа гречневая 
Мистраль,  2 кг

3499
48.99

-28%
Хлопья ячменные Ясно 
Солнышко,  400 г  
4-злаковые,  375 г — 51.99/ 37.99  
Рисовые,  375 г — 79.99/ 62.99  
Гречневые,  375 г — 
109.99/ 86.9910999

172.49

-36%
Мюсли Axa,  хрустящие, 
в меду, 250/270 г**

4999
75.99

-34%
Макаронные изделия Aida,  
450/500 г**  
Fusilli,  спираль, 400 г — 
75.99/ 39.99  
Tagliatelle/Capellini,  гнезда, 
250 г — 89.99/ 49.99

10999
149.99

-26%
Макаронные 
изделия 
Farfalle/ Fusilli/ 
Spaghetti 
Borges,  500 г

5999
80.99

-25%
Булгур Bravolli!,  350 г  
Смесь бобовая Суп-пюре,  350 г — 
105.99/ 77.99  
Смесь 4 риса,  350 г — 
109.99/ 79.99  
Паста жемчужная Птитим,  
350 г — 137.99/ 99.99

4499
60.99

-26%
Крупа пшеничная Prosto,  
8 пак. × 62,5 г  
Булгур,  8 пак. × 62,5 г — 
98.99/ 59.99  
Рис Золотой дуэт,  
8 пак. × 62,5 г — 
159.99/ 119.99

21900
319.00

-31%
Фундук жареный Семушка,  
жареный, 150 г  
Миндаль,  150 г — 
324.00/ 219.00  
Кешью,  150 г — 329.00/ 229.00 8599

114.99

-25%
Изюм Дары природы,  150 г  
Орех грецкий,  110 г — 
198.99/ 169.99  
Чернослив,  без косточек, 
450 г — 379.00/ 309.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Хлопья ячменные Ясно 
Солнышко,  400 г  
4-злаковые,  375 г — 51.99/ 37.99  
Рисовые,  375 г — 79.99/ 62.99  
Гречневые,  375 г — 
109.99/ 86.99

Булгур Bravolli!,  350 г  
Смесь бобовая Суп-пюре,  350 г — 
105.99/ 77.99  
Смесь 4 риса,  350 г — 
109.99/ 79.99  
Паста жемчужная Птитим,  
350 г — 137.99/ 99.99

Изюм Дары природы,  150 г  
Орех грецкий,  110 г — 
198.99/ 169.99  
Чернослив,  без косточек, 
450 г — 379.00/ 309.00

6999
89.99

-22%
Фасоль красная Bonduelle,  
425 мл  
Белая/белая в томатном соусе,  
400/430 г — 89.99/ 64.99

18999
289.00

-34%
Ассорти овощное Огурцы 
и томаты/Огурцы/Томаты 
маринованные Дядя Ваня,  1800 г

7999
119.99

-33%
Баклажаны Пиканта,  520 г**  
Баклажаны в аджике,  520 г — 
119.99/ 74.99  
Кабачки,  520 г** — 114.99/ 69.99

11999
от 144.99

-17%
Ассорти/Грузди/
Шампиньоны Хороший 
Сезон,  маринованные/
соленые, 530 г/580 мл  
Шампиньоны,  резанные, 
400 г/425 мл — 99.99/ 84.99  
Опята,  маринованные/
соленые, 530 г/580 мл — 
169.99/ 129.99

16999
399.00

-57%
Мед натуральный цветочный 
Луговой/Разнотравье,  1 000 г  
Горный/Донниковый,  
1 000 г — 419.00/ 174.99

9999
139.00

-28%
Шпроты Крупные Вкусные 
Консервы,  в масле, 240 г  
175 г — 119.00/ 84.99  
Килька черноморская,  
обжаренная, в томатном соусе, 
240 г — 59.99/ 42.99

6999
99.99

-30%
Джем Махеевъ,  300 г**

8999
139.00

-35%
Корнишоны маринованные 
Green Ray,  720 мл  
Огурцы,  720 мл — 
134.99/ 89.99  
Лечо,  720 мл — 129.99/ 79.99  
Томаты,  маринованные/
очищенные 
в собственном соку, 720 мл — 
от 99.99/ от 59.99

5999
99.99

-40%
Горох/Кукуруза 
консервированные Heinz,  
340/400 г

6999

Тунец для салатов Петровская 
бухта,  170 г  
Сардина/Скумбрия,  
натуральная, с добавлением 
масла, 250 г — 79.99  
Тунец в масле/натуральный,  
филе, 170 г — 99.99

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

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ КОНСЕРВАЦИЯ



9999
199.99

-50%
Приправа Kotanyi,  35–92 г**

39900
749.00

-46%
Масло оливковое Fruttato/
Delicato/Organic Filippo Berio,  
нерафинированное, 0,5 л  
Pure/Extra Virgin,  250 мл — 
319.00/ 179.99

4249
56.99

-25%
Смесь На второе Maggi,  
22–47 г**

4499
64.99

-30%
Соус Астория,  200/233 г**  
Кетчуп,  330 г** — 
64.99/ 49.99

5699
89.99

-36%
Томатная паста 
Помидорка,  250 мл

12999
219.00

-40%

Кетчуп 
Итальянский/
острый/
томатный 
Heinz,  1 кг

9999

Масло подсолнечное 
Благо,  рафинированное, 
дезодорированное, 1 л

6549
81.99

-20%
Мука пшеничная Аладушкин,  
высший сорт, 2 кг
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



3599
44.99

-20%
Чипсы цельнозерновые 
кукурузно-рисовые 
Dr.Korner,  50 г**

4799
70.99

-32%
Хлебцы тонкие Щедрые,  170 г**  
Бородинские,  170 г — 82.99/ 59.99

5599
71.99

-22%
Лаваш Оригинальный 
Mission,  270 г

21900
289.00

-24%

Торт 
Любимая 
Сказка  
Mirel,  
440 г

12999
171.99

-24%
Пирожные эклеры Mirel,  
крем-брюле, 180 г

24900
344.00

-27%
Торт сметанный Панчо 
Фили-бейкер,  500 г

32900
409.00

-19%
Торт 
Медовый 
У Палыча,  
500 г
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ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА ХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



19999
399.00

-49%
Мороженое 
пломбир 
Грильяж/Печенье 
со сливками/
Пралине Монарх,  
460 г

10999
172.99

-36%
Мороженое брикет Чистая линия,  
ванильный, 200 г  
Крем-брюле,  200 г — 178.99/ 109.99  
Шоколадный,  200 г — 183.99/ 109.99

3199
43.99

-27%
Вафли венские Акульчев,  
с абрикосом/со сгущенкой, 
100 г

4299
58.99

-27%
Вафли Коломенский,  
200/220 г**

9499
118.99

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

3899
48.99

-20%
Круассаны Mini 7 DAYS,  
c кремом ваниль/какао, 105 г

1899
27.99

-32%
Печенье Супер-Контик Konti,  
100 г**

2799
38.99

-28%
Печенье Юбилейное,  
112/116/121 г**

3799
99.99

-62%
Шоколад Россия Щедрая 
душа,  80/85 г**  
Молочный фундук/
клубничный,  140 г — 
209.00/ 124.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Вафли венские Акульчев,  
с абрикосом/со сгущенкой, 
100 г

Круассаны Mini 7DAYS,  
c кремом ваниль/какао, 105 г

Печенье Юбилейное,  
112/116/121 г**

7499
99.99

-25%
Чипсы картофельные Pringles,  70 г**

9999
139.99

-28%
Чипсы картофельные Lay's,  
225 г**

3999
65.99

-39%
Крекер TUC,  100 г**  
Cо сметаной и луком,  
100 г — 65.99/ 49.99  
Mini,  со вкусом сыра/сметаны 
и лука, 100 г — 89.99/ 68.994499

58.99

-23%
Печенье Oreo,  95 г**

3899
55.99

-30%
Cуфле/Жевательный 
мармелад Бон Пари,  65/75 г**

4299
54.99

-21%
Пирожное Delice Kinder,  
классическое/кокос, 39/37 г  
Шоколад молочный,  100 г — 
99.99/ 79.99

9799
134.99

-27%
Конфеты Kit Kat,  в молочном/
темном шоколаде, 169 г

8799
109.99

-20%
Мармелад Chupa Chups,  
120/150 г**

11199
149.99

-25%
Шоколад молочный Max Fun 
Alpen Gold,  150 г**
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представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



13999
224.00

-37%
Кофе растворимый Nescafe 
Gold/Barista,  с добавлением 
молотого, 75 г  
Crema,  70 г — 224.00/ 129.99

31400
429.00

-26%
Какао 
Nesquik,  
1000 г

21900
319.00

-31%
Кофе молотый Lavazza 
Crema e Gusto,  250 г  
Rossa,  250 г — 369.00/ 269.00

6999
114.99

-39%
Чай черный/
зеленый/ 
Напиток 
чайный 
Greenfield,  
25 пак.**

12499
224.00

-44%
Кофе молотый/зерновой 
Жокей,  250 г**

18999
394.00

-51%
Кофе Fresco Doppio, 
сублимированный с молотым/
растворимый Arabica Blend/
Solo,  100 г

15799
319.00

-50%
Чай зеленый/черный Tess,  
100 пак.**

28900
549.00

-47%
Кофе растворимый Jardin 
Gold/Guatemala Atitlan,  
сублимированный, 190 г

-40%
Скидка на зерновой,молотый 
кофе Jacobs**  
Кофе в капсулах Espresso 
10/Lungo 8,  10 шт. — 
259.00/ 179.99

4499
85.99

-47%
Цикорий 
Здравник,  
85 г**

24900
439.00

от -43%
Кофе натуральный 
растворимый Jacobs,  
120-150 г**  
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



5999
109.99

-45%
Напиток тоник Schweppes,  
газированный/сильногазиро- 
ванный, 0,9 л**  
Spritz Aperitivo,  0,9 л — 
129.99/ 79.99

15499
259.00

-40%
Напиток Foco,  
1 л**

4999
99.99

-50%
Напиток Pepsi,  газированный, 
стекло,  0,25 л  
Pepsi/Mirinda/Mountain Dew,  
0,5 л** — 69.99/ 39.99  
Pepsi/7-Up,  1 л — 79.99/ 53.99

5999
114.99

-47%
Напиток 
энергети- 
ческий Drive 
Me Max,  1 л  
0,449 мл** — 
69.99/ 44.99

12999
189.99

-31%
Вода питьевая 
Baikal430,  
природная, 
негазиро- 
ванная, 
4 шт. × 0,45 л

4499
64.99

-30%

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

6999
99.99

-30%
Вода минеральная 
Borjomi,  газированная, 
лечебно-столовая, 0,75 л

7499
109.99

-31%
Вода минера- 
льная Donat,  
газированная, 
лечебно- 
столовая, 0,5 л  
1 л — 
174.99/ 119.99

5999
108.99

-44%
Лимонад Напитки 
из Черноголовки,  
газированный, 2 л**

4999
95.99

-47%
Сок Cады 
Придонья,  
1 л**

2999
39.99

-25%
Вода питьевая 
Святой 
Источник/
Активные 
минералы,  
негазирован- 
ная/газиро- 
ванная, 1,5 л

9899
159.99

-38%
Пиво темное/Премиум Лагер 
Велкопоповицкий Козел,  
3,8/4,6%, 0,5 л
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Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



15900
209.00

-23%

Cредство для мытья 
посуды BioMio,  
Bio-Care, 450 мл**  
Стиральный порошок/
Гель для стирки 
деликатных тканей,  
1,5 кг/1,5 л** —  
от 514.00/ 499.00

10900
209.00

-47%

Шарики 
Pro Nature 
Свежая мята 
Bref,  50 г  
2 × 50 г — 
349.00/ 169.00

4499
79.99

-43%

Средство 
чистящее 
для кухни 
Рro Nature 
Пемолюкс,  
480 г

9999
169.00

-40%

Крем чистящий 
Сила природы 
Cif,  450 мл  
Средство 
для кухни/
сантехники,  
500 мл — 
269.00/ 179.00

12900
199.00

-35%

Средство 
чистящее 
универсальное 
Свежесть леса/
моря Domestos,  
750 мл

12999
189.00

-31%

Стиральный 
порошок Color 
EcoMatic,  
концентрированный, 
450 г  
Бальзам для мытья 
посуды и детских 
принадлежностей 
EcoSoda,  
быстросмываемый, 
1 л — 231.99/ 164.99

27900
349.00

-20%
Средство для стирки 
шерсти и шелка Nordland,  
концентрированное, 750 мл  
Для спортивной одежды,  750 мл — 
399.00/ 319.00  
Бальзам для джинсовой одежды,  
750 мл — 419.00/ 329.00

от -20%

Скидка на бытовую химию 
ТМ Kiilto**  
Таблетки для посудомоечных 
машин All in 1,  42 шт. — 
699.00/ 549.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

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



9299
от 129.00

-27%

Гель для мытья 
посуды Meine Liebe,  
500 мл**  
Средство для мытья 
пола,  универсальное,  
1 л — 224.99/ 159.99  
Таблетки 
для посудомоечных 
машин All in 1,  21 шт. — 
464.00/ 274.00

29900
379.00

-21%

Стиральный 
порошок 
Colour Reflect,  
концентри
рованный, 650 г  
Гель для стирки 
Eco Active,  1,5 л — 
589.00/ 469.00

15999
224.00

-28%

Салфетки универсальные 
О'КЕЙ,  крафт, в рулоне, 
25 × 25 см,  70 шт.  

19900
289.00

-31%

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

8449
105.99

-20%
Средство для мытья посуды Лимон 
Frosch,  концентрированное, 500 мл  
Стиральный порошок Color,  
1,35 кг — 589.00/ 469.00  
Жидкое средство для стирки 
цветного белья,  2 л — 
843.00/ 674.00

13900
249.00

-44%

Средство 
моющее 
для окон 
Pro Nature Clin,  
500 мл

5499
99.99

-45%

Средство 
чистящее 
для посуды 
Pro Nature Pril,  
450 мл
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ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

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».



37900
от 449.00

-15%
Средство для ванных комнат 
Акрилан/Жироудалитель 
Шуманит Bagi,  400 мл

-44%
Скидка на бренд Losk/Persil**  
Капсулы для стирки Лоск,  
12 шт.** — 394.00/ 219.00  
Гель для стирки Persil,  1,3/1,17 л** — 
599.00/ 324.00

37900
529.00

-28%
Отбеливатель/
Пятновыводитель Gold 
OxiAction Vanish,  500 г/1 л**  
Пятновыводитель/ 
Отбеливатель 
Кристальная белизна 
Gold OxiAction,  1 кг — 
1034.00/ 699.00

11900
от 178.99

-33%
Средство для мытья 
посуды Fairy,  
650/900 мл**  
Активная 
пена,  350 мл — 
349.00/ 214.00

18900
379.00

-50%
Кондиционер для белья Vernel,  
1,2/1,82 л**

21400
329.00

-34%
Освежитель воздуха 
Glade,  сменный 
баллон, 269 мл**  
Пион и сочные ягоды/
Лазурная волна 
и магнолия,  основной 
блок, 269 мл — 
540.49/ 379.00

11900
158.99

-25%
Крем чистящий Cif,  
450/500 мл**  
Гель/Спрей 
универсальный,  
500/750 мл** — 
от 202.99/ 149.00  
Средство чистящее 
Легкость чистоты,  
для ванной/кухни/
стекол, 500 мл — 
269.00/ 189.00

59900
1249.00

-52%
Таблетки 
для посудомоечных 
машин Quantum Ultimate/
Quantum Ultimate лимон/
All in 1 Finish,  30/50 шт.  
Капсулы Quantum Ultimate/
Таблетки All In One,  
75/115 шт. — 2819.00/ 1499.00

19900
399.00

-50%
Гель для стирки Ласка,  
900 мл/1 л**  
1,8/2 л** — 669.00/ 349.00  
2,7/3 л** — от 889.00/ 469.00  
Средство для темного/
цветного,  4 л — 
1199.00/ 549.00

11999
от 164.00

-26%

Средства для сантехники 
Туалетный утенок,  
38 г/750/900 мл**
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

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



Освежитель воздуха 
Glade,  сменный 
баллон, 269 мл**  
Пион и сочные ягоды/
Лазурная волна 
и магнолия,  основной 
блок, 269 мл — 
540.49/ 379.00

Гель для стирки Ласка,  
900 мл/1 л**  
1,8/2 л** — 669.00/ 349.00  
2,7/3 л** — от 889.00/ 469.00  
Средство для темного/
цветного,  4 л — 
1199.00/ 549.00

23900
339.00

-29%
Шампунь для ковров 
Vanish Gold,  450 мл**  
Пятновыводитель 
для ковров и мебельной 
обивки Oxi Action,  
спрей, 750 мл — 
714.00/ 499.00 35900

529.00

-32%

Гель 
для устранения 
засоров Tiret 
Professional,  
1000 мл  
Turbo,  1000 мл — 
644.00/ 429.00

6999
89.99

-22%
Гель чистящий для ванн 
и раковин Sarma,  500 мл**

18400
234.00

-21%

Средство для чистки 
стеклокерамических 
плит Unicum,  500 мл

7449
108.49

-31%

Крем чистящий 
Универсал 
Sanita,  600 г  
Гель Белизна 
Sanfor,  700 г — 
99.99/ 79.99

63900
1339.00

-52%

Гель/Капсулы/
Порошок 
для стирки Ariel,  
2,6 л/26/30 шт./6 кг**

79900
1299.00

-38%

Порошок 
стиральный Tide,  
9 кг**

19900
471.99

-57%

Гель/Порошок 
для стирки 
BiMax,  
1300 г/3 кг**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

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».



до  -30%
Скидка на коллекции 
Classic и Маркиза Mona 
Liza,  бязь/хлопок**

69900
999.00

-30%
Подушка Дикая природа Mona 
Liza,  50 × 70 см, хлопок  
70 × 70 см — 1290.00/ 899.00  
Одеяло** — от 2340.00/от 1620.00  

33400
449.00

-25%
Декоративная 
подушка Navy Blue,  
38 × 38 см

209000
2790.00

-25%
Покрывало Royal,  
180 × 200 см  
200 × 230 см — 
3999.00/ 2999.00

от 2699
от 34.40

-21%
Губки кухонные Фрекен Бок,  5 шт.**  
Пакеты для мусора,  35/45/60 л, 
10-30 шт.** — от 47.99/от 34.99  
Салфетка для уборки,  рулон, 60 шт. — 
269.00/ 209.00  8999

129.00

-30%
Коробка для хранения 
Mystery,  1,9 л  
3,5 л — 194.00/ 134.99  
5,5 л — 199.00/ 139.99  
10 л — 299.00/ 209.00

-40%
Скидка на товары 
для уборки кухни 
Cleanerline**

от 36900
от 494.00

-25%
Швабра Master Fresh,  78/96 см**  
Насадка для швабры** — 
от 154.00/от 115.99  

от 3499
от 49.99

-30%

Салфетка 
для уборки 
О'КЕЙ,  1 шт.**  
Набор губок,  
4 шт. — 
89.99/ 62.99

16899
219.00

-22%
Полотенце махровое 
О'КЕЙ,  50 × 90 см**  
70 × 130 см** — 
419.00/ 339.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕ

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



45900
869.00

-47% Порошок для стирки/
Гель/Капсулы Tide,  
4,5 кг/1,820 л/23 шт.**

14900
239.00

-37% Кондиционер для белья 
Lenor,  910/930 мл/1 л**

17900
259.00

-30%
Стиральный порошок 
Миф,  автомат, 2 кг**

9999
135.99

-26% Кондиционер 
для белья Lenor Детский/ 
Скандинавская весна,  1 л  
2 л** — 239.00/ 169.99

129900
1999.00

-35%
Капсулы/Средство 
для пмм Fairy Platinum 
Plus/Platinum All in 1,  
лимон, 50/70 шт.

44900
599.00

-25%
Таблетки для пмм Fairy 
All in 1,  24 шт.  
Средство для пмм,  лимон,  
84 шт. — 1759.00/ 1299.00

21900
394.00

-44%
Стиральный порошок 
Losk,  2,7 кг**  
5,4 кг** — 874.00/ 449.00

11499
214.00

-46%
Кондиционер для белья 
Vernel Детский,  910 мл  
Е Сенситив,  2 л — 
219.00/ 114.99

от 9499
от 167.99

-43%
Шарики Bref,  50 г**  
3 × 50 г** — 459.00/ 229.00  
Гель чистящий,  700 мл** — 
209.00/ 104.99

69900
1499.00

-53%
Гель для пмм Somat All in 1,  2 × 630 мл  
Очиститель для пмм,  5 таблеток — 
569.00/ 349.00  
Соль для пмм,  1,5 кг — 259.00/ 159.00

47900
899.00

-46%
Стиральный порошок 
Persil,  3,645/4,5 кг**  
9 кг** — 1699.00/ 949.00

4499
79.99

-43%
Средство чистящее для кухни 
Пемолюкс Рro Nature,  480 г  
Для посуды Pril,  450 мл — 99.99/ 54.99  
Для окон Clin,  500 мл — 
249.00/ 139.00  
Шарики Bref Свежая мята,  50 г — 
209.00/ 109.00  
2 × 50 г  — 349.00/ 169.00

www.okmarket.ru
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕ



3249
40.99

-20%
Пюре овощное Фрутоняня,  
с 4/5 мес., 80 г**  
Крем-суп,  с 6 мес., 
200 г** — 52.49/ 41.99

1899
25.99

-26%

Йогурт питьевой 
Растишка,  1,6%, 90 г**  
Творог,  3,5%, 6 × 45 г** — 
74.49/ 56.99

2399
39.99

-40%
Kашка детская Фрутоняня,  
молочная/безмолочная, 
c 6 мес., 200 мл**

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

3332*3332*
49.99

3 по цене2

Пюре Heinz,  
с 4/5/6 мес., 
90/100 г**

4249
55.49

-23%
Пюре Агуша,  цыпленок/
цыпленок-говядина, 
с 6 мес., 80 г  
Говядина,  80 г — 68.49/ 52.49  
Индейка,  80 г — 69.99/ 53.49

3999
53.99

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

1949
24.69

-21%

Вода питьевая 
для детей 
ФрутоНяня/
ФрутоKids,  
негазированная, 
с рождения, 
0,33 л

от -16%
Скидка на молочную 
ТМ Фрутоняня**  
Молоко ультрапасте- 
ризованное,  2,5%, 
500 мл — 59.99/ 42.99
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.



84900
1249.00

-32%
Подгузники Pampers Premium 
Care,  2–14 кг, 37–72 шт.**  
Детские влажные салфетки,  
Sensitive, 2 × 52 шт. — 
279.00/ 199.99

7499
99.99

-25%
Поильник с ручками 
Пома ПП,  6+, 180 мл  
Бутылочка с ручками,  
силикон, 6+, 240 мл — 
144.99/ 99.99  
Массажер для десен Банан,  
силикон, 4+ — 279.00/ 199.99 11499

219.00

-47%
Кондиционер для белья E,  
Sensitive, 2 л  
Стиральный порошок Losk 
автомат,  нежность ромашки, 
2,7 кг — 394.00/ 219.00  
Persil,  Sensitive, 3 кг — 
599.00/ 339.00

7799
108.99

-28%
Зубная 
паста/щетка 
Aquafresh,  
с 3/6 лет**

34900
489.00

-28%

Подгузники Pampers 
Premium Care,  2–10 кг, 
18–20 шт.**  
Трусики,  14–19 шт.** — 
499.00/ 359.00  
Ночные подгузники-трусики,  
6–17 кг, 25–32 шт.** — 
1099.00/ 779.00  
Детские влажные салфетки,  
Pure Protect Coconut/
Aqua Pure, 2 × 42/48 шт.** — 
339.00/ 249.00

18999
289.00

-34%
Детский Шампунь для волос 
Johnson’s Baby,  500 мл  
Детский мягкий гель 
для мытья и купания,  
300 мл — 199.99/ 149.99  
Присыпка,  лаванда/ромашка, 
100 г — 179.99/ 134.99

269900
4499.00

-40%
Подгузники-трусики Pampers 
Pants,  9–17 кг, 132–176 шт.**

139900
1999.00

-30%

Подгузники 
Pampers Active 
Baby-Dry,  5–18 кг, 
90–124 шт.**

79900
1229.00

-34%
Подгузники Huggies Classic,  
4–25 кг, 58–78 шт.**
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Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕНЫХ



10900
169.00

-35%
Книги**

18400
369.00

-50%
Набор 
Для уборки

59000
1290.00

-54%

Волшебная 
фритюрница 
Magic Fry,  
эффекты: звук, 
свет

29900
399.00

-25%
Трансформер 1 TOY Монстр 
в кубе Т19015**

39900
599.00

-33%
Фуззики сладкие сны/
Скейтборд**

19900
299.00

-33%
Набор для археологической 
раскопки**

7900
119.00

-33%
Пластилин шариковый 
мелкозернистый ДобрБобр,  
150 мл**

-35%

Скидка 
на канцелярию 
ТМ Silwerhof**  
Ручка гелевая** — 
49.90/ 32.00

49000
990.00

-50%
Динозавр WB-B1588,  
движение, световые 
и звуковые эффекты**

19900
599.00

-66%
Конструктор Лео и Тиг,  
совместимый с Лего, 
112 деталей
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



4390
59.50

-26%
Носки детские,  
р-р 14–22**  
2 пары,  р-р 14–22** — 
119.00/ 87.90

11400
229.00

-50%
Колготки детские,  
р-р 98–146**

Пластилин шариковый 
мелкозернистый ДобрБобр,  
150 мл**

16900
229.00

-26%
Футболка детская,  
р-р 92–134**

44900
599.00

-25%
Комплект детский,  р-р 98–134**  
Комбинезон детский,  р-р 98–134 — 559.00/ 449.00

11900
149.00

-20%
Следки детские,  
2 пары, р-р 16–22**

89900
1199.00

-25%
Кроссовки детские,  
р-р 28–35**

59900
799.00

-25%
Туфли дошкольные 
для мальчика,  
р-р 22–27  
Кеды для для 
девочки,  р-р 28–32 — 
899.00/ 649.00

2 ШТ.

43900
569.00

-22%
Пижама детская,  р-р 98–140**
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА ДЕТСКАЯ ОДЕЖДАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



18799
269.00

-30%

Шампунь/
Бальзам 
для волос 
Tresemme 
женский,  
400 мл**

18999
274.00

-30%

Шампунь 
для волос 
мужской 
Le Petit 
Marseillais,  
400 мл**

24400
329.00

-25%
Крем для лица L'oreal 
дневной,  55+, 50 мл  
Крем Гиалурон дневной,  
50 мл — 369.00/ 274.00

19999
294.00

-31%

Шампунь 
для волос 
мужской 
Clear 
Vita Abe,  
400 мл**

26400
399.00

-33%

Гель 
для душа 
мужской 
Palmolive,  
750 мл**

9999
138.49

-27%
Крем-краска для волос 
Palette**

10499
164.99

-36%

Шампунь 
для волос 
женский 
Schauma,  
380 мл

5899
82.99

-28%

Крем 
для рук 
Nivea,  75 мл**

29900
444.00

-32%

Краска 
для волос 
Perfect 
Mousse**

20900
334.00

-37%
Гель для душа Nivea,  750 мл**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

КОСМЕТИКА



Крем для лица L'oreal 
дневной,  55+, 50 мл  
Крем Гиалурон дневной,  
50 мл — 369.00/ 274.00

-40%

Скидка на бренд 
Listerine**  
Ополаскиватель 
для полости 
рта Listerine,  
500 мл** — 
219.00/ 129.99

14999
249.00

-39%
Дезодорант спрей мужской 
Rexona,  150 мл**

15999
259.00

-38%
Зубная паста Colgate,  75 мл**  
Зубная щетка,  средняя — 
74.99/ 54.99

10999
164.99

-33%

Пена 
для бритья 
мужская 
Gillette,  
200 мл**  

20900
339.00

-38%

Гель для бритья 
мужской Nivea,  
200 мл**  
Бальзам 
после бритья 
мужской,  
100 мл** — 
439.00/ 289.00

9999
120.99

-17%

Прокладки 
ежедневные 
Always Duo,  
16/20 шт.  
18–32 шт.** — 
от 193.99/ 149.00

от -25%

Скидка 
на белье 
Depend**  
Прокладки 
при недержании 
Depend 
Ultra,  12 шт. — 
119.00/ 87.99  
Белье 
впитывающее 
мужское/
женское,  рL/
XL, 9 шт. — 
664.00/ 479.00

16499
254.00

-35%
Тампоны O.b. ProComfort,  
16 шт.**

13499
183.49

-26%
Прокладки гигиенические 
Libresse,  16/20 шт.**

7489
106.99

-30%
Полотенца бумажные Papia,  
3 слоя, 2 шт.
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

ГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОДКОСМЕТИКА



от 14900
от 299.00

-50%
Доска разделочная Marble**  
Дуршлаг Steel Touch/Терка 
Razor — 799.00/ 399.00  
Корзина в раковину,  
34 × 24 см — 999.00/ 499.00  
Ковш/Кастрюля Symphony,  
с крышкой, 1,7–6,2 л** — 
от 1999.00/ от 999.00

от 39900
от 799.00

-50%
Сковорода Color Life,  
20–28 см**

12999
199.99

-35%
Подставка силиконовая 
Pancake Atmosphere 

 
Миска стальная,  
с крышкой, 1,4–4,5 л** — 
от 399.00/ от 249.00

39900
799.00

-50%
Набор для завтрака 
Грювитация Миньоны,  
3 предмета

12999
219.00

-40%
Кружка/Миска,  фарфор, 
желто-голубая/синяя, 
370/450 мл

от 4799
от 79.99

-40%
Товары для запекания 
Atmosphere Fresh Premium**

от 13999
от 199.99

-30%

Крышка Regent 
Inox,  с ободком, 
22–28 см**

от 21900 Сковорода ТЧН!,  20–26 см**  
Сотейник,  24/26 см** — 
от 299.00

от 16899 Форма ТЧН!,  
прямоугольная, 
с антипригарным 
покрытием, алюминий**

от 89900
от 1399.00

-35%
Сковорода Vermont 
Atmosphere,  
с антипригарным 
покрытием, 20–28 см**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

ПОСУДА



Набор для завтрака 
Грювитация Миньоны,  
3 предмета

Товары для запекания 
Atmosphere Fresh Premium**

1499
23.99

-37%
Корм для кошек/котят Felix,  
85 г**

1199
14.99

-20%
Корм для кошек Kitekat,  85 г**

7999
99.99

-20%
Корм для кошек Двойная 
вкуснятина Felix,  сухой, мясо/
птица/рыба, 300 г

74900
899.00

-16%
Корм для домашних/
стерилизованных кошек 
One Purina,  полнорационный, 
сухой, индейка с цельным 
зерном/говядина-пшеница, 
3 кг

1999
25.99

-23%
Корм для собак Cesar,  85 г**

14999
189.99

-21%
Корм для собак 
чувствительных/взрослых/
щенков мелких пород Purina 
ONE,  600 г**

от -22%
Лакомство для собак 
Pedigree Denta Stix**  
Для крупных собак,  270 г — 
179.99/ 139.99

52900
669.00

-20%
Наполнитель для кошачьих 
туалетов О'КЕЙ,  силикагель, 
7,6 л,  

4699
59.49

-21%
Корм сухой для котят О'КЕЙ,  
с индейкой, 400 г  
650 г — 97.99/ 77.99  
1,5 кг — 224.00/ 179.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

ПОСУДА ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



9999
от 169.00

-40%
Колготки женские 
Conte/Glamour/
Innamore/Sisi/
Minimi,  20/40 den**

от 7590
от 109.00

-30%
Колготки/
Гольфы/Носки 
женские 
Innamore,  
8-40 den**

от 19900
от 319.00

-37% Трусы женские 
Minimi/Sisi,  
slip/brasiliana**

от 9990
от 139.00

-28%
Носки/
Подследники 
женские 
Conte**

129000
2299.00

-43%
Платье женское,  
р-р 46-54

44900
699.00

-35%
Футболка женская,  
р-р 44-52**  
Юбка женская,  
р-р 42-50 — 
1999.00/ 1499.00 19900

от 399.00

-50%
Бейсболка женcкая**  
Шляпа женская — 
699.00/ 499.00

79900
1099.00

-27%
Кеды женские,  
р-р 36-41  
Кроссовки женские,  
р-р 36-41 — 
1699.00/ 1199.00149900

1999.00

-25%
Сабо женские,  р-р 
36-41  
Балетки женские,  
р-р 35-40 — 
1199.00/ 799.00 44900

649.00

-30%
Зонт женский, 
автомат/
полуавтомат**

29900
499.00

-40%
Футболка женская/
мужская,  р-р 
46-54**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



Колготки женские 
Conte/Glamour/
Innamore/Sisi/
Minimi,  20/40 den**

Бейсболка женcкая**  
Шляпа женская — 
699.00/ 499.00

от 29900
от 419.00

-28%
Трусы мужские  
Pierre Cardin,  
boxer/slip**

от 10900
от 149.00

-26%

Носки/
Подследники 
мужские 
Diwari**

от 2790
от 35.90

-22%
Носки мужские 
Senator**

29900
399.00

-25%
Трусы мужские Teksa

59900
799.00

-25%
Футболка мужская,  
р-р 52-60**  
Шорты мужские,   
р-р 48-56 — 
999.00/ 799.00 69900

899.00

-22%
Футболка мужская,  
р-р 52-60**  
Джинсы мужские,  
р-р 48-57**— 
2499.00/ 1799.0029900

399.00

-25%
Бейсболка мужская**

89900
1399.00

-35%
Кеды мужские,  р-р 
40–45**  
Кроссовки мужские,   
р-р 39-44 — 
2799.00/ 1999.00 54900

749.00

-26%
Зонт мужской,  
автомат/
полуавтомат**

119999
1499.00

-20%
Брюки мужские,  
р-р 48-56**

79900
1199.00

-33%
Кеды мужские,  
р-р 40-45**  
р-р 40-45,  — 
2199.00/ 1599.00
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Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБ



19900
279.00

-28%
Почвогрунт для рассады, 
теплиц и грядок,  50 л

349900
5499.00

-36%
Ножницы для травы 
аккумуляторные Isio 
Bosch,  3 ножа, 8 см

34900
499.00

-30%
Мангал-коптильня Эконом,  
с шампурами, в коробке, 
400 × 250 × 400 см

9990
129.00

-22%
Крючок легкоудаляемый 
с системой крепления 
Command,  средний, 2 шт.  
Для ключей,  прозрачный, 
до 225 г — 149.00/ 109.00

499900
5859.00

-14%
Краскопульт Bosch 
PFS 2000

19900
299.00

-33%
Грунт-эмаль по ржавчине 
3 в 1**

19900
319.00

-37%
Батарейка алкалиновая 
Energizer Max Plus,  
АА/ААА, 4 шт.

119900
1699.00

-29%
Стул складной Green Way,  
пластик, 44 × 44 × 87 см  
Стол,  182 × 74 × 74 см — 
4599.00/ 3299.00

118900
1689.00

-29%
Cкейтборд Firemark**

156900
2099.00

-25%
Матрас надувной Bestway,  
203х183х22см  
Full,  встроенный ножной 
насос, 191х137х28см
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА И РЕМОНТА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



Крючок легкоудаляемый 
с системой крепления 
Command,  средний, 2 шт.  
Для ключей,  прозрачный, 
до 225 г — 149.00/ 109.00

Стул складной Green Way,  
пластик, 44 × 44 × 87 см  
Стол,  182 × 74 × 74 см — 
4599.00/ 3299.00

449000
5890.00

-23%
Мини-печь Еcon 
ECO-G3301MO

429000
5690.00

-24%
Микроволновая печь Tesler 
MM-2039

134900
1890.00

-28%
Отпариватель для одежды 
Marta MT-1176

169000
2590.00

-34%
Тостер Redmond RT-M410

64900
890.00

-27%
Фильтр-кувшин для очистки 
воды Барьер Фит Опти Лайт,  
бодрящий лимон  
Комплект сменных 
фильтрующих кассет 
Жесткость + Сила сердца,  
3 шт. — 990.00/ 789.00

13900
189.00

-26%
Щетка для удаления пыли

12900
184.00

-29%
Очиститель ковров и велюра 
Fill Inn,  аэрозоль, 520 мл

от 4900
от 99.00

-50%
Лампа светодиодная 
ЭРА LED,  6/7/11/13 Вт**

139900
1999.00

-30%
Плитка индукционная 4HOME,  
1-конфорочная  
2-конфорочная — 
6499.00/ 4999.00

499900
6999.00

-28%
Холодильник 
автомобильный Green 
Way,   напряжение питания 
12/220 В, 26 литров
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА И РЕМОНТА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, АВТОТОВАРЫ



1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

7299
99.99

-27%
Протертые помидоры/Мякоть помидора 
Podravka,  390/500 г  
Айвар классический/острый,  350 г — 
129.00/ 114.99

1/4

7999
119.99

-33%
Фасоль белая/красная/печеная 
Bonduelle,  в пряном карри/ 
барбекю/со сладким перцем, 360 г  
Нут с черносливом,  350 мл — 
129.99/ 84.9916999

239.00

-28%
Свинина/говядина 
тушеная Совок,  
высший сорт, 325 г  
Ветчина,  325 г — 
219.00/ 154.99

30900
364.00

-15%
Окорочок утенка 
в маринаде Озерка,  
охлажденный, 500 г  

42900
504.00

-14%
Шашлык 
из индейки Белые 
ночи Индилайт,  
охлажденный, кг



1/4

1/4

1/4

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВАС

1/4

1/4

24900
479.00

-48%
Пельмени 
Домашние/Телячьи 
ГОСТ Сибирская 
Коллекция,  700 г  
Иркутские,  700 г — 
544.00/ 299.00

14999
244.00

-38%

Пельмени 
Ложкаревъ,  
из отборной 
говядины/
говядины 
и свинины/
свинины,  900 г

25900
399.00

-35%
Хинкали Цезарь,  800 г**  
С говядиной 
и бараниной,  800 г — 
429.00/ 259.00

17499
269.00

-34%
Блинчики с телятиной 
Цезарь,  450 г  
С деревенским творогом,  
450 г — 179.99/ 116.99  



1/4

1/4 1/4

10799
154.99

-30% Готовый завтрак 
Cini Minis,  со вкусом 
клубники, 250 г

13999

Nesquik,   молочный 
шоколад, 1+1, 250г

11499
149.99

-23%

Готовый завтрак/
подушечки Fitness,  
160-200г**

28900
349.00

-17%
Кисель Леовит/Худеем за неделю,   
400 г

39900
584.00

-31%
Шампунь для волос 
Pantene/HerbalEssences/
Head&Shoulders,  
алюминиевая бутылка, 
430 мл  
Aussie,  430 мл — 
674.00/ 464.00

20900
319.00

-34%
Шампунь для волос Pantene,  
сменный блок, 480 мл  
Herbal Essences,  480 мл — 334.00/ 219.00  
Head&Shoulders,  480 мл — 379.00/ 249.00  
Aussie,  480 мл —499.00/ 329.00

15999
229.00

-30%
Крем для лица 
Черный жемчуг 
дневной,   
56+, 50 мл



1/4

59900
799.00

-25%
Мед акации D'Arbo,  500 г  
Конфитюр,  брусника, 450 г — 299.99/ 239.99  
Соус,  дикая брусника/клюква, 400 г — 399.00/ 299.00

109900
1579.00

-30%
Кофе зерновой Noir Egoiste,  1000 г  
Espresso,  1000 г — 1499.00/ 1099.00

23900
399.00

-40%
Кофе Jacobs Millicano/Crema Espresso,  
растворимый, c добавлением молотого,  95 г  
Crema,  растворимый, сублимированный, 
95 г — 359.00/ 219.00



1/4

15999
229.00

-30%
Колбаса 
полукопченая 
Чесночная,  
Папа может!, 
420 г

22400
324.00

-30%

Сосиски 
с Сыром,  540 г

15079
188.49

-20%

Ассорти деликатесов 
сырокопченое,  Шейка/Балык/
Бекон, нарезка, 150 г

21280
304.00

-30%

Колбаса вареная 
Любительская,  500 г

20340
339.00

-40%
Ветчина 
из индейки 
Нежная,  450 г

10849
154.99

-30%
Колбаса 
полукопченая 
Варшавская 
Традиционная,  
350 г

13699
170.99

-19%

Набор сырокопченых 
колбас Брауншвейгская/
Велкомовская/Миланская,  
нарезка, 150 г

39900
619.00

-35%
Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат Зернистый,  
Останкино,  кг  
 
 

12799
183.49

-30%
Колбаса вареная Филейная,  
Папа может!, 500 г

19799
264.00

-25%
Сосиски Сливочные,  
Папа может!,600 г



1/4

1/4

11499
144.00

-20%
Сыр Легкий Jalo 
Kerma,  нарезка, 
30%, 140 г  
Сливочный,  
50%, 220 г — 
188.99/ 150.99

12499
172.99

-27%
Масло Крестьянское 
Домик в деревне,  72,5%, 
180 г

5499
89.99

-38%
Суп гороховый Новгородский/
свекольник Тульский Raisad,  90 г  
Гарнир булгур/чечевица/греча 
с овощами По-домашнему/ 
Овощной плов рис с грибами,  200 г — 
99.99/ 64.99



44900
690.00

-34%
Чайник Еcon ECO-1869KE  
Блендер ECO-131HB/132HB — 
1190.00/ 769.00

-50%
Скидка на выделенный ассортимент 
наборов LEGO™**

от 37400
от 499.00

-25%
Простынь на резинке,  трикотаж**

от 39900
от 799.00

-50%
Блюдо Pyrex Irresistible,  
прямоугольное/овальное**  
Кастрюля круглая,  2,1/3,5л — от 1099.00/от 549.00

99900
1499.00

-33%
Чемодан Canticle,  35 × 17 × 50 cм**  
40 × 20 × 60 cм** — 1999.00/ 1299.00  
45 × 23 × 70 cм** — 2499.00/ 1499.00

©2021 The LEGO Group.

45900
659.00

-30%

Туя западная 
Смарагд/Брабант,  
Ø 17, 60+

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 15 по 28 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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