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Вариант сервировки блюда 
после приготовления

47900
689.00

-30%
Стейк 
из мраморной 
говядины 
Стриплойн 
Black Angus,  
Мираторг, 320 г

*

10699
209.00

-48%
Колбаса вареная Мясная,  
Папа может!, 400 г  
Кг — 369.00/ 189.99

14999
189.99

-21%
Сыр плавленый Hochland,  
сливочный/с ветчиной/
грибами,  55%, 400 г

7999
142.99

-44%

Напиток Pepsi-Cola/
Mirinda/7-UP,  
безалкогольный, 
газированный, 2 л**  
0,5 л** — 69.99/ 39.99

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Астрахани

Цены действительны
с 13 по 26 мая 2021 года 

www.okmarket.ru** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах*Среди товаров торговой сети «О’КЕЙ», пользующихся наибольшим покупательским спросом (на основании данных исследований сети «О’КЕЙ»).



УДАРНАЯ   СКИДКА!

19999
299.00

-33%
Форель слабосоленая,  
филе-кусок, 180 г

27900
439.00

-36%
Мороженое пломбир Коровка 
из Кореновки,  1 кг  
400 г** — 219.00/ 139.99  
Фисташковое,  400 г — 
414.00/ 264.00

42900
599.00

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

17999
409.00

-55%

Пельмени Отборные/ 
с телятиной Цезарь,  700 г  
Семейные,  800 г — 
529.00/ 239.00  
C говядиной и свининой,  
800 г — 534.00/ 239.00

от 3699
от 53.49

-32%
Биойогурт питьевой 
Активия,  2–2,4%, 
260 г**  
Без сахара,  2%, 
260 г** — 54.99/ 39.99  
Термостатный,  
2,7–3,5%, 170 г** — 
от 39.99/ от 31.99

6499*
129.99

2 по цене1 Сыр Моцарелла Чильеджина/
Фиор ди Латте Unagrande,  
50%, 125 г

5499
94.99

-42%

Молоко 
ультрапастеризованное 
Кубанская буренка,  
2,5%, 950 г

19999
364.00

-45%

Сосиски Премиум,  
Дубки, кг

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

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



УДАРНАЯ   СКИДКА!

Мороженое пломбир Коровка 
из Кореновки,  1 кг  
400 г** — 219.00/ 139.99

17999
от 359.00

-49%

Кофе 
растворимый 
Jacobs,  95 г**  
Decaff,  95 г — 
399.00/ 199.99

19999
329.00

-39%
Чай черный/зеленый Royal 
Richard,  100 пак.**

149900
2999.00

-50%
Трусики/Подгузники-трусики 
Pants Pampers**

38900
939.00

-58%

Капсулы/Гель 
для стирки Persil,  
18/21 шт/1,76/1,95 л**  
Порошок,  3,65/4,5 кг — 
899.00/ 399.00

22900
364.00

-37%
Набор конфет Ассорти Merci,  250 г**  

14999
239.00

-37%
Бумага туалетная Deluxe Zewa,  
3-слойная, 8 рулонов**

8499*
169.99

2 по цене1

Нектар/Сок 
Rich,  1 л**

от -35%
Скидка на бренд Lacalut  
Зубная паста Aktiv,  75 мл — 299.00/ 189.00
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** 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. 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».

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



169900
1999.00

-15%
Креветки красные аргентинские 
свежемороженые Polar,  21/30, 2 кг

84900
999.00

-15%
Стейк лосося,  охлажденный 
полуфабрикат из замороженного сырья, кг

74900
859.00

-12%

Филе трески 
на коже,  
охлажденный 
полуфабрикат 
из заморо
женного 
сырья, кг

24900
299.00

-16%
Скумбрия 
с головой,  охлажденный 
полуфабрикат, 
из замороженного сырья, 
кг

2999
49.99

-40%
Хрен Махеевъ Столовый,  100 г  
Горчица Русская,  190 г — 46.49/ 29.99  
Приправа Аджика острая,  140 г — 
60.49/ 29.99  
Горчица По-дижонски,  140 г — 
49.99/ 34.99

12999
152.99

-15%
Стейк из семги 
по-Итальянски,  
полуфабрикат, 100 г

от 2239
от 32.99

-32%

Приправы Vegeta,  
5 75 г**  

www.okmarket.ru

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

ВСЁ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРИЛЯ!ВСЁ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРИЛЯ!

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».

ВСЁ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРИЛЯ!



Креветки красные аргентинские 
свежемороженые Polar,  21/30, 2 кг

Хрен Махеевъ Столовый,  100 г  
Горчица Русская,  190 г — 46.49/ 29.99  
Приправа Аджика острая,  140 г — 
60.49/ 29.99  
Горчица По-дижонски,  140 г — 
49.99/ 34.99

369900
5499.00

-32%

Барбекю-  
гриль 
Firemark,  
на колесах

9999
139.00

-28%
Коптильня Союзгриль,  
одноразовая, с щепой

279900
3699.00

-24%
Мангал 
Дачный-600 Piktime,  
с резными ножками

25900
339.00

-23%
Уголь Palisad/древесный 
HoReCa-line Piktime,  5 кг

3999
54.99

-27%
Разделочная 
доска-веер 
для раздувания 
огня Boyscout,  
полипропилен

6400
84.99

-24%

Жидкость 
для розжига 
Люкс Piktime,  
0,3 л  
Rezeda,  1 л — 
119.00/ 89.99

179900
2399.00

-25%
Мангал разборный Forester 
Mobile,  со складным дном 
0,9 мм, в пластиковом кейсе

29900
499.00

-40%
Решетка-гриль 
Firemark,  хром, 
60-40 × 30 × 1,5 см
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ВСЁ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРИЛЯ!ВСЁ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРИЛЯ!

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».

ВСЁ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРИЛЯ! ВСЁ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРИЛЯ!



10999
174.00

-36%
Колбаса полукопченая По-краковски,  
Великолукский МК, 300 г

11799
168.99

-30%
Сосиски Классические/ 
С сыром,  Ядрена Копоть,  420 г

17299
250.38

-30%
Колбаски 
полукопченые 
Мюнхенские,  
Иней, 400 г  
Охотничьи,  350 г — 
304.00/ 179.99

3149
36.99

-14%
Шашлык из свиной шейки,  
полуфабрикат, 100 г

15999
279.00

-42%
Колбаски полукопченые  
Швейцарские,  Мираторг, 300 г

8499
119.90

-29%

Соус Ткемали 
Классический/
Фруктовый Кинто,  300 г  
Барбекю фруктовый,  
305 г — 129.00/ 84.99  
Дикая ягода,  305 г — 
139.99/ 94.99

18599
249.00

-25%
Колбаски BBQ Бекон+Сыр,  Велком, 320 г  
Азиатские,  320 г — 259.00/ 192.99  
Барбекю Микс №2,  640 г — 479.00/ 359.00

18499
249.00

-25%
Колбаски 
Дижонские 
для гриля,  
Велком, 320 г  
Австрийские,  320 г — 
249.00/ 185.99  

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. 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».

ВСЁ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРИЛЯ!ВСЁ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРИЛЯ!НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАВСЁ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРИЛЯ!



15499
199.00

-22%
Набор куриный 
для чахохбили 
и шашлыка,  
Приосколье, 
охлажденный, кг

26900
339.00

-20%

Стейк из свиной 
корейки на кости,  
полуфабрикат 
охлажденный, 
СП, кг

4999
71.99

-30%

Соус соевый Терияки 
Sen Soy,  220 мл  
120 г — 48.99/ 34.99  
Чили Сладкий/Унаги,  
320 г — от 109.99/ 74.99

1999
29.49

-32%
Приправа Vegeta,  
20 г**

38400
549.00

-30%
Стейк 
из мраморной 
говядины Канзас 
Мираторг,  
охлажденный, 
390 г

54400
779.00

-30%
Стейк из мраморной 
говядины Топ Блейд Black 
Angus,  охлажденный, 
Мираторг, 460 г

12999
164.00

-20%
Шашлык куриный 
По-охотничьи,  
Ясные зори, кг

14999
199.00

-24%
Крыло цыпленка,  
полуфабрикат 
охлажденный, СП, кг
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** 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. 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».

ВСЁ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРИЛЯ!ВСЁ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРИЛЯ!НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАВСЁ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРИЛЯ! ВСЁ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГРИЛЯ!



8999
132.99

-32%
Творог Савушкин хуторок,  
9%, 300 г  
1%,  300 г — 132.99/ 94.99  
0,01%,  350 г — 127.99/ 94.99

2699
36.99

-27%
Биойогурт Слобода,  
2,5–5,8%, 125 г**  
5%,  170 г** — 67.99/ 49.99  
Десерт творожно- 
йогуртовый,  4/4,7%, 125 г** — 
44.99/ 32.99

2999
от 37.49

-20%

Коктейль 
ультрапастеризованный /
Десерт Чудо,  2/3%, 200 мл**  
2%,  250 мл** — 69.99/ 47.99  
4,5%,  235 г** — 79.49/ 49.99  
2/3%,  950 г** — 126.99/ 94.99

6999
84.49

-17%

Напиток 
сывороточно- 
молочный 
Мажитэль J7,  
0,03%, 950 г**  
Ультрапастери- 
зованный Neo,  
0,05%, 950 г** — 
95.99/ 74.99

1999
26.49

-24%
Сырок глазированный 
Премиум Вкуснотеево,  
ваниль, 16%, 40 г

4999
64.99

-23%

Молоко 
пастеризованное 
Простоквашино,  
2,5%, 930 мл

3499
от 47.99

-27%
Йогурт термостатный/
Продукт творожный/
Творог Данон,  1,5 -3,6%, 
160/170 г**  
Творог мягкий,  
0/5% 170 г — 
от 50.99/ 39.99

2999
36.99

-18%
Пирожное Молочный ломтик 
Kinder,  28 г

5499
71.49

-23%
Сметана Кубанская 
буренка,  15%, 300 г
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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».

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Сырок глазированный 
Премиум Вкуснотеево,  
ваниль, 16%, 40 г

8999
124.99

-28%

Напиток 
гречневый 
Овсяша,  
1,5%, 1 л  
Шоколадный,  
3,2%, 1 л — 
114.99/ 84.99  
Овсяный,  
3,2%, 1 л — 
109.99/ 79.99

7499
98.99

-24%
Творог рассыпчатый President,  
0,2%, 200 г

8499
127.49

-33%

Сливки 
стерилизованные 
Домик в деревне,  
10%, 480 г

6499
79.99

-18%
Майонез с перепелиным 
яйцом Ряба,  350 г  
Провансаль оливковый,  
67%, 395 мл — 88.99/ 64.99  
Фермерский,  72%, 
350/372 г — 90.99/ 69.99  
Традиционный,  67%, 
425 мл — 89.99/ 64.99  
Сметанный,  67%, 395 мл — 
80.49/ 64.99

3999
49.99

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

7999
99.99

-20%
Творог обезжиренный 
О'КЕЙ,  350 г  
5%,  350 г — 104.99/ 83.99  
9%,  350 г — 109.99/ 87.99

14999
229.99

-34%
Напиток миндальный 
Alpro,  обогащенный 
кальцием 
и витаминами, 1 л  
Овсяный,  1,8%, 1 л — 
209.99/ 149.99

3499
52.99

-33%
Йогурт Landliebe,  
3,2%, 130 г**

5999
83.99

-28%

Сливки ультра- 
пастеризованные 
Parmalat,  23%, 
0,2 л  
Молоко 
безлактозное,  
3,5%, 1 л — 
116.99/ 89.99  
Сливки 
стерилизованные,  
35%, 500 г — 
214.00/ 164.99

11499
166.99

-31%
Масло сладкосливочное 
Брест-Литовск,  72,5%, 
180 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».

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



11999
169.00

-29%
Сыр для 
греческого 
салата Сиртаки 
Classic,  40%, 
330 г

21900
299.00

-26%
Сыр Сливочный Oltermanni,  
нарезка, 45%, 250 г  
Кусок,  45%,  300 г — 
349.00/ 249.00

17999
229.00

-21%
Сыр Сулугуни 
Умалат,  45%, 
280 г

9999
129.99

-23%
Сыр Маасдам О'КЕЙ,  
в нарезке, 150 г  
Кусок,  45%, 200 г — 
169.99/ 129.99  
В нарезке,  400 г — 
319.00/ 254.00

4999
63.99

-21%
Сыр  
плавленый 
О'КЕЙ,  150 г**

12999
194.49

-33%
Сыр Тильзитер Ламбер,  50%, 
180 г  
Гауда/Голландский,  45%, 
180 г — 182.99/ 129.99  

17999
284.00

-36%
Сыр с белой 
плесенью 
Камамбер 
President,  
45%, 125 г

14399
199.99

-28%
Сыр Dolce Parmesan,  
тертый, 40%, 150 г  
Твердый,  40%, 1 кг — 
1349.00/ 999.00

53900
679.00

-20%
Сыр Львиное 
сердце Радость 
Вкуса,  45%, кг  
Чеддер Рыжий,  
45%, кг — 
649.00/ 519.00  
Мраморный,  
45%, кг — 
699.00/ 539.00

25900
384.00

-32%
Сыр Сливочный 
Легкий Arla Natura,  
30%, 400 г  
45%,  400 г — 
324.00/ 259.00

39900
712.00

-43%
Сыр Российский 
Сыробогатов,  фасованный, 
50%, кг

8499
125.99

-32%
Сыр 
плавленый 
President,  
сливочный, 
45%, 200г
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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 РАЗДЕЛАСЫРЫ



Сыр для 
греческого 
салата Сиртаки 
Classic,  40%, 
330 г

13999
244.00

-42%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат Финский,  
Останкино, 420 г  
Кг — 559.00/ 319.00

8899
143.99

-38%

Сосиски Детям,  
Великолукский МК, 330 г  
Венские,  470 г — 
178.99/ 109.99

49900
869.00

-42%

Колбаса сырокопченая 
Бородинская,  Черкизово, кг  
Богородская,  кг — 
799.00/ 499.00

11999
162.99

-26%
Колбаса 
сырокопченая 
Сальчичон- 
Тоскана/
Чоризо- 
Милано 
микс/Венето,  
нарезка, Иней, 
100 г

26900
375.00

-28%
Колбаса 
полусухая 
сырокопченая 
Сальчичон,  
О'КЕЙ, 400 г12999

214.00

-39%
Колбаса полукопченая Салями 
Финская,  Дымов, 330 г  
Венская,  330 г — 
229.00/ 138.99

Сыр Львиное 
сердце Радость 
Вкуса,  45%, кг  
Чеддер Рыжий,  
45%, кг — 
649.00/ 519.00  
Мраморный,  
45%, кг — 
699.00/ 539.00

17999
274.00

-34%
Ветчина с индейкой Вязанка,  
Стародворье, 450 г  
Кг — 599.00/ 359.00

Сыр Российский 
Сыробогатов,  фасованный, 
50%, кг

9999
189.99

-47%
Бекон сырокопченый,  
Останкино, 180 г

39900
589.00

-32%
Колбаса варено-копченая 
Московская,  Дубки, кг

10999
159.99

-31%
Сосиски с говядиной,  
Дым Дымыч, 400 г

26900
364.00

-26%
Колбаса 
вареная 
Докторская,  
Дубки, кг  
Любительская,  
кг — 
399.00/ 299.00

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

10450
209.00

2 по цене1 Колбаса вареная 
Классическая,  
Агрокомплекс, 500 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 РАЗДЕЛАСЫРЫ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



21900
299.00

-26%
Коктейль из морепродуктов/
Мидии с пряностями 
Брушетта/Морской микс 
Меридиан,  в масле/в рассоле, 
430 г  
Щупальца кальмара/Коктейль 
из морепродуктов,  в рассоле, 
430 г — 339.00/ 239.00  
Осьминоги молодые,  430 г — 
564.00/ 399.00

8999
134.00

-32%
Сельдь слабосоленая 
Меридиан,  филе, с пряными 
специями/традиционная, 200 г

17999
239.00

-24%
Улитки в раковине 
AquaProduct Версаль/
По-Бургунски,  мороженые,  
150 г

-30%
Скидка на товары бренда 
Vici**  
Рыбные палочки,  400 г — 
149.00/ 104.30

29900
469.00

-36%
Кижуч свежемороженый 
Линкор,  стейк, 500 г  
Кета,  500 г — 399.00/ 299.00

23900
299.00

-20%

Окунь 
без головы 
О'КЕЙ,  
потрошеный, 
800 г

5999
78.86

-23%
Набор к пиву,  ассорти ТЧН!,  
200 г  
Семга/форель,  для салатов 
и бутербродов, 120 г — 
169.99/ 129.99

17999
249.00

-27%
Форель слабосоленая,  
филе-ломтики, 120 г

9999
155.99

-35%
Икра Деликатесная 
Санта Бремор,  180 г**

3499
54.99

-36%
Крабовые палочки Vici,  100 г  
Охлажденные,  200 г — 
114.00/ 69.99  
500 г — 279.00/ 169.99  
Мясо,  200 г — 119.00/ 74.99
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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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



14999
244.00

-38%
Пельмени 
Ложкаревъ,  
900 г**  
Хинкали 
По-восточному,  
900 г — 
259.00/ 149.99

-41%
Скидка 
на вареники 
Цезарь,  600 г** 
С картофелем 
и белыми 
грибами,  
600 г — 
239.00/ 139.99

-41%
Скидка на готовые мучные 
полуфабрикаты Жаренки,  
85-320 г**  
Чебурешки с мясом,  300 г — 
128.99/ 74.99

7999
148.99

-46%
Наггетсы Мираторг,  
300 г**

5999
103.99

-42%
Тесто Без хлопот Талосто,  
слоеное, дрожжевое, 500 г  
Бездрожжевое,  500 г — 
99.99/ 59.99

-36%

Скидка на замороженные 
ягоды Зеленая грядка,  300 г**  
Клубника,  300 г — 
109.99/ 69.99

12299
189.99

-35%
Котлеты куриные 
Белорусские,  560 г  
Сочные,  560 г — 219.00/ 139.99 
Из индейки,  560 г — 
239.00/ 154.99

9999
149.99

-33%
Пицца О'КЕЙ,  
350 г**

5599
69.99

-20%

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

3499
53.99

-35%
Блинчики Морозко,  210 г**  
С ветчиной и сыром,  
210 г — 64.99/ 39.99

-40%

Скидка на замороженные 
овощи Морозко Green**  
Брокколи,  400 г — 
129.99/ 77.99

9899
159.99

-38%
Паста Болоньезе 
Сытоедов,  300 г  
Жюльен из курицы 
с грибами/Котлета куриная 
с картофельным пюре,  
2 × 125 г/10 × 350 г — 
179.99/ 109.99

www.okmarket.ru 13 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 13 по 26 мая 2021 гоДаwww.okmarket.ru

** 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 РАЗДЕЛА
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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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РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ



9799
144.99

-32%
Каша овсяная Ясно 
солнышко,  6 × 40/45 г**

8999
129.99

-30%
Готовый завтрак Lion,  
карамельно-шоколадный, 
230 г**  
Хлопья кукурузные Gold 
Nestle,  330 г — 139.99/ 99.99  
Мед-орешки,  300 г — 
162.99/ 124.99

4999
79.99

-37%

Рис Интеграле 
Националь,  
500 г

14999
249.00

-39%
Мюсли Granolife,  400 г**  
Гранола,  400 г** — 
299.00/ 179.99

8999
113.99

-21%

Крупа гречневая 
Экстра элитная 
Агро-Альянс,  
900 г

3999
54.99

-27%
Хлопья 5 злаков 
Увелка,  350 г  
Гречневые,  400 г — 
91.99/ 69.99

9999
146.49

-31%

Семена тыквы 
Семушка,  
очищенные, 150 г  
Жареные,  160 г — 
161.49/ 119.99

16299
264.00

-38%

Чернослив 
NutBerry,  280 г  
Смесь Ореховая,  
220 г** — 
284.00/ 219.00

от 5999
от 79.99

-25%
Орехи Selection of OKEY,  
150 г**

6799
89.99

-24%
Рис Для плова О'КЕЙ,  900 г  
Длиннозерный,  900 г — 
94.99/ 67.99

10999
от 139.99

-21%
Готовый завтрак 
Любятово,  420-600 г**

4299
63.99

-32%
Макаронные изделия 
Шебекинские,  
350/450 г**
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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.

БАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Хлопья 5 злаков 
Увелка,  350 г  
Гречневые,  400 г — 
91.99/ 69.99

10999
159.99

-31%
Говядина 
тушеная 
Главпродукт,  
ГОСТ, высший 
сорт, 500 г  
Свинина,  
500 г — 
147.99/ 109.99

8499
119.99

-29%
Огурчики 
Скатерть-Самобранка,  
соленые/маринованные,  720 мл  
Корнишоны,  720 мл — 
144.99/ 109.99  
Помидоры,  580/720 мл** — 
94.99/ 69.99  
Икра из кабачков,  720 мл** — 
99.99/ 69.99

9999
129.99

-23%
Филе тунца Пеликан,  
натуральное, 185 г  
Для салатов,  185 г — 
89.99/ 59.99  
Филе/Кусочки SK,  
140/185 г** — от 109.99/ 89.99  
Филе,  в оливковом масле,   
140 г — 169.00/ 99.99

7999
99.99

-20%
Печень трески По-мурмански 
Вкусные консервы,  185 г  
Натуральная,  230 г — 
264.00/ 249.00  
Икра трески,  185 г — 
106.99/ 89.99

5999
79.99

-25%
Ананасы 
О'КЕЙ,  
кусочки/
кольца, 227 мл

4499
49.99

-10%
Маслины ТЧН!,  c косточкой, 
300 г  
Без косточки,  300 г — 
62.99/ 56.99  
Оливки,  c косточкой, 300 г — 
53.99/ 47.99  
Без косточки,  300 г — 
55.99/ 49.99

10699
134.99

-20%
Джем 
в стакане 
О'КЕЙ,  400 г**

от -24%
Скидка 
на рыбные 
консервы 
О'КЕЙ**

3299
45.99

-28%
Паштет Hame,  
105 г**  
С телятиной/ 
с грецким 
орехом/ 
с мясом 
кролика,  
105 г — 
64.99/ 32.99

7999
99.99

-20%
Молоко 
цельное 
сгущенное 
с сахаром 
Совок,  8,5%, 
380 г

7999
114.99

-30%
Гречка с грибами/Кабачки 
в аджике/Ризотто с грибами/
Икра из кабачков Дядя Ваня,  
460/680 г  
Огурчики маринованные/
соленые,  950 мл — 
199.99/ 109.99

4999
84.99

-41%
Горошек зеленый Нежный/
Кукуруза сладкая в зернах 
Globus,  425 мл  
Фасоль,  белая/белая 
в томатном соусе/красная 
в натуральной заливке, 
400 г/425 мл — 82.99/ 51.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

БАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ КОНСЕРВАЦИЯ



10499
149.99

-30%
Паста томатная Помидорка,  
500 г  
140 г — 74.99/ 49.99

4299
54.99

-21%
Морская капуста Midori,  5 г**  
Вермишель фунчоза,  250 г — 
119.99/ 94.99  
Соус соевый Классический,  
1000 мл — 189.99/ 159.99

13999
189.99

-26%
Соус томатный Песто 
Selection of O'key,  190 г  
Калабрезе/Дженовезе,  
190 г — 199.99/ 149.99

3999
54.99

-27%
Хлебцы без глютена О'КЕЙ,  
прованские травы/со вкусом 
клюквы, 80 г

4699
69.99

-32%
Батончик злаковый 
Granolife,  30 г**

от 1199
от 19.99

-40%
Приправа Айдиго,  10-40 г**  
Перец черный,  молотый/ 
горошек, 10 г — 25.49/ 15.29

32900
474.00

-30%
Масло оливковое Pure/
Extra Virgin Filippo 
Berio,  500 мл

5299
84.99

-37%
Кетчуп Махеевъ,  500 г**  
Соус Терияки/Кисло-сладкий/
Барбекю,  230 г — 52.99/ 39.99

10999

Масло 
подсолнечное 
Слобода,  
рафинированное, 
дезодорированное, 
1 л

2699
39.99

-32%
Смесь На второе Maggi,  
21–54 г**  
Картофель По-деревенски,  
с соусом тартар, 29 г — 
46.99/ 31.49  
Шашлык курица/мясо,  
23/26 г — 59.99/ 40.49
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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.

ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



11499
159.99

-28%
Торт 
вафельный 
Шоколадница,  
240-270 г**

4999
68.99

-27%
Печенье 
Choco Pie/
Cacao,  168 г

6299
83.99

-25%
Печенье овсяное 
Посиделкино,   с добавлением 
шоколадных кусочков/ 
с изюмом и курагой, 310 г

2699
34.99

-22%
Соломка 
О'КЕЙ,  
ароматная, 
с маком/
солью/
ванильная, 
200 г

2399
29.99

-20%
Хлебные 
палочки 
О'КЕЙ,  150 г**

4999
66.49

-24%
Хлебцы 
Dr.Korner 
кукурузно- 
рисовые 
с имбирем 
и лимоном,  
90 г

5599
77.99

-28%
Хлебцы Щедрые,  
бородинские/ржаные, 200г

9999
148.99

-32%
Булочки Для хот-догов 
Bun Boys/Для гамбургера 
с кунжутом,  250 г/6 шт. × 50 г

2499
31.99

-21%
Хлеб 
Подовой 
Эльвира,  
700 г

12999
170.49

-23%
Пирожное Тирамису 
Усладов,  300 г  
Торт Бельгийский 
шоколад Mirel,  900 г — 
609.00/ 479.0017999

229.00

-21%
Торт Птичьи нотки 
Волгоградский кондитер,  
350 г

39900
529.00

-24%
Торт Фарше Farshe,  
900 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 РАЗДЕЛА
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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».

ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА ХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



5999
99.99

-40%
Мороженое 
пломбир 
Чистая линия,  
80 г**

3749
57.99

-35%
Мороженое Вологодский 
пломбир,  в/ст, 100 г  
Брикет,  250 г — 115.49/ 74.99

2749*
54.99

2 по цене1 Мороженое 
Настоящий 
пломбир,  в/ст, 
80/100 г**

25900
399.00

-35%
Мороженое 48 копеек,  
419–475 г**  
Клубника,  475 г — 
309.00/ 199.99

8499
115.99

-26%
Печенье Oreo,  
228 г**

6999
144.99

-51%
Шоколадный батончик 
Kit Kat,  112 г**

5599
79.99

-30%
Мороженое 
пломбир 
О'КЕЙ,  200 г**

2749
34.49

-20%
Халва подсолнечная О'КЕЙ,  
250 г  
Халва арахисовая,  250 г — 
68.99/ 54.99  
Рахат-лукум с орехом,  250 г — 
79.99/ 63.99  
Чак-чак медовый,  250 г — 
80.99/ 64.994499

64.99

-30%
Печеные хлебные брускетти 
Maretti,  70 г**

7999
89.99

-11%
Чипсы 
картофельные 
Lay's,  150 г**

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

1499
23.99

-37%
Мороженое 
Азовская 
губерния,  
65 г**

39900
599.00

-33%
Мороженое 
пломбир Baskin 
Robbins,  1000 мл**  
500 мл** — 
439.00/ 289.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. 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



Мороженое 
пломбир 
Чистая линия,  
80 г**

Мороженое Вологодский 
пломбир,  в/ст/брикет 
в шоколадных вафлях, 90/100 г  
Брикет,  250 г — 118.99/ 76.99

Мороженое 
пломбир 
О'КЕЙ,  200 г**

9999
179.99

-44%
Шоколад Merci,  100 г**

от 12599
от 224.00

-43%
Паста 
арахисовая 
О'КЕЙ,  340 г**

10499
139.99

-25%
Печенье сдобное 
Карамельное/Штруделёк 
О'КЕЙ,  450/500 г**  
Хрустинетты,  400 г — 
111.99/ 83.99  
Курабье,  450 г — 107.99/ 83.99

9499
119.99

-20%
Зефир Лянеж,  со вкусом 
крем-брюле, 420 г  
Глазированный,  450 г — 
165.99/ 111.99

22400
299.00

-25%
Торт Тирамису,  700 г  
Бельгийский шоколад,  
700 г — 349.00/ 259.00

26900
349.00

-22%
Набор конфет 
Toffifee,  250 г

7999
119.99

-33%
Печенье-сэндвич Утреннее 
Belvita,  253 г**  

10999
134.99

-18%
Конфеты Raffaello,  70 г**

7999
99.99

-20%
Жевательный 
мармелад 
Starmix 
Haribo,  155 г

4699
78.99

-40%
Шоколад Alpen Gold,  
85 г**

7499
98.49

-23%
Мини-круассаны 
7 Days,  300 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 РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



5999
99.99

-40%
Чай черный/
зеленый Tess,  
20 пир./пак.**

28900
369.00

-21%
Кофе Julius 
Meinl 
Президент 
молотый,  250 г  
Юбилейный,  
250 г — 
399.00/ 299.00

25900
379.00

-31%
Кофе Jacobs Зерновой Barista 
Editions Crema,  230 г  
Зерновой/молотый Monarch,  
230 г — 289.00/ 199.99  
Молотый Crema/Espresso,  
230 г — 329.00/ 239.00  

13999
299.00

-53%
Кофе Jardin 
растворимый 
Deep Dark/
Gold,  95 г

19999
429.00

-53%
Кофе Жокей молотый 
Классический/
По-восточному,  450 г  
Зерновой Классический,  
500 г — 429.00/ 219.00

99900
1399.00

-28%
Кофе Lavazza зерновой 
Crema e Aroma,  1000 г  
Espresso,  1000 г — 
1599.00/ 1149.00  
Rossa,  1000 г — 
1599.00/ 1099.00

31900
609.00

-47%
Кофе Jardin 
зерновой 
Espresso Stile 
de Milano,  500 г  
Dessert 
cup,  500 г — 
609.00/ 339.00

18999
279.00

-31%
Чай Basilur 
зеленый 
Radella,  100 г  
Китайский 
Milk Oolong/
зеленый 
Cream Fantasy,  
100 г — 
309.00/214.00

11999
149.99

-20%
Кофе растворимый 
О'КЕЙ,  сублимированный, 
с добавлением жареного 
молотого, 75 г  
Порошкообразный,  70 г — 
174.99/ 139.99

6999
79.99

-12%
Чай зеленый 
с жасмином 
О'КЕЙ,  100 г  
Оолонг 
китайский,  
100 г — 
99.99/ 79.99

6999
114.99

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

19999
339.00

-41%
Кофе Nescafe Gold Barista/
Gold,  растворимый, 120/130 г

www.okmarket.ru20ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 13 по 26 мая 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. 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 РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



4999*
99.99

2 по цене1 Напиток 
безалкоголь- 
ный Perrier,  
сильногази- 
рованный, 
0,25 л**  
Вода 
минеральная 
Lemon,  
натуральная, 
газированная, 
природная, 
столовая, 
0,5 л — 
119.99/ 59.99*

5799
82.99

-30%
Квас 
Очаковский,  
газированный, 
2 л

1999
39.99

-50%
Напиток 
безалкоголь- 
ный Star Bar,  
газированный, 
0,33 л**  
1 л** — 
79.99/ 39.99

5999
99.99

-40%
Напиток энергетический 
безалкогольный Adrenaline 
Rush,  газированный, 0,25 л  
0,449 л** — 
139.99/ 83.999999

199.99

-50%
Сок/Нектар 
Фруктовый 
сад,  1,93 л**  
0,95 л** — 
114.99/ 68.99

5499
76.99

-28%

Пиво светлое 
Бад 66,  
пастеризованное, 
4,3%, 0,47 л

4999
88.49

-43%

Пиво 
Старопрамен,  
4,2%, 0,45 л

1499
18.99

-21%
Напиток 
О'КЕЙ,  
газированный, 
0,5 л**  
1,5 л** — 
42.99/ 33.99

9999
144.99

-31%
Вода минеральная 
Borjomi,  газированная, 
лечебно-столовая, 1,25 л

4249*
84.99

2 по цене1 Лимонад 
Напитки 
из Черного- 
ловки,  
сильногази- 
рованный, 
1,25 л**  

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

2 шт. единовременно

5 л

4899
69.99

-30%

Вода питьевая 
Aqua Minerale,  
газированная/ 
негазированная, 
2 л  
Негазированная,  
5 л — 
99.99/ 69.99

3999
59.99

-33%

Вода 
природная 
питьевая 
О'КЕЙ,  5 л
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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 РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



39900
699.00

-42%
Игрушка 
для ванной 
Дельфин/
Цветок

3099
44.49

-30%
Пюре фруктовое Агуша,  
90 г**

10499
149.99

-30%
Каша молочная* Nestle,  
мультизлаковая/овсяная/
пшеничная, 220 г**  
Гречневая,  220 г** — 
169.99/ 118.99  
Шагайка,  5 злаков, 
190/200 г** — 189.99/ 132.99

2999
39.99

-25%
Kашка Фрутоняня,  молочная/
безмолочная, c 6 мес., 200 мл**

2799
34.99

-20%
Фруктовые кусочки 
Фрутоняня,  12/15 г**  
Осьминожки,  с 12 мес., 16 г** — 
43.99/ 34.99  
42/53 г,  10 шт.** — 
119.99/ 95.99

2499
32.99

-24%
Творог Мама Лама,  
3,8/4,5%, 100 г**  
Биолакт,  2,5/2,8%, 200 г** — 
39.99/ 26.99  
Йогурт,  2,5%, 200 г** — 
39.99/ 32.99 2499

30.19

-17%
Биотворог Тема,  
4,2/5%, 100 г**

4499
59.99

-25%

Вода 
высшей 
категории 
для детей 
Baby Island 
О'КЕЙ,  
негазиро- 
ванная, 5 л

от 2149
от 31.49

-31%
Компот/Напиток 
сокосодержащий/Морс/
Кисель/Сок/Нектар 
Фрутоняня,  130/200/500 мл**  
Сок осветленный,  яблоко, 
500 мл — 53.99/ 39.99

15900
339.00

-53%
Игрушка 
Набор уточек 
для ванной

от 3799
от 51.99

-26%
Пюре мясное Тема,  
c 6/8 мес. , 100 г**  
Мясное 
гомогенизированное,  
100 г** — от 63.49/ от 46.49  
Кролик,  100 г — 
105.99/ 77.49

5 л

500 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

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

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.



Игрушка 
для ванной 
Дельфин/
Цветок

Каша молочная* Nestle,  
мультизлаковая/овсяная/
пшеничная, 220 г**  
Гречневая,  220 г** — 
169.99/ 118.99  
Шагайка,  5 злаков, 
190/200 г** — 189.99/ 132.99

Биотворог Тема,  5%, 100 г  
4,2%,  100 г** — 30.99/ 24.99

149900
2349.00

-36%
Подгузники-трусики Pampers 
Premium Care,  6–17 кг, 
42–160 шт.**  
Салфетки детские 
влажные,2*48/2*42шт,  
Aqua Pure/Pure Protect 
Coconut, 2 × 48/2 × 42 шт. — 
349.00/ 249.00  
Fresh Clean/Sensitive,  
4 × 52 шт. — 489.00/ 349.00

14999
219.00

-31%
Детский шампунь для волос 
Johnson’s,  300 мл**  
Гель для душа/Пена 
для купания,  300 мл** — 
229.00/ 169.99  
Влажные салфетки,  Нежная 
забота, 20 шт. — 64.99/ 49.99 7499

99.99

-25%

Шампунь/
Крем-мыло 
жидкое 
Ушастый Нянь,  
200/300 мл**  
Гель для душа,  
250 мл — 
119.99/ 89.99

44900
669.00

-32%
Стиральный порошок 
для детского белья Ушастый 
нянь,  4,5 кг

от -10%
Детские подгузники-трусики 
ТЧН!,  6–18 кг, 46–52 шт.**  
Трусики-подгузники,  
одноразовые, 16–26 кг, 40 шт. — 
729.00/ 629.00

1999
26.99

-25%
Cалфетки влажные 
детские Baby Island О'КЕЙ,  
очищающие, 20 шт.  
С клапаном,  60 шт. — 
74.99/ 59.99  
80 шт. — 79.99/ 63.99  
2 × 80 шт. — 149.99/ 119.99

99900
1799.00

-44%
Трусики-подгузники Huggies 
Elite Soft,  6–25 кг, 32–54 шт.**  
Подгузники,  3–6 кг, 
82/84 шт.** — 1349.00/ 899.00  
5–22 кг,  56–80 шт.** — 
2199.00/ 1399.00

69900
1099.00

-36%
Ночные трусики-подгузники 
Pampers Pants,  6–17 кг, 
25–32 шт.**  
Подгузники-трусики,  
9–17 кг, 132–176 шт.** — 
4499.00/ 3099.00

13499
168.99

-20%
Зубная паста Splat Kids,  2+, 50 мл  
Зубная щетка,  мягкая, 
4+ — 174.99/ 139.99  
Зубная паста детская Splat,  
0+, 35 мл** — 119.99/ 89.99
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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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ



29900
499.00

-40%
Космический робот

19900
299.00

-33%
Стреляющая Лодка/
Машина/Самолeт/Танк

29900
499.00

-40%
Набор Строительная техника 
Нордик,  в сетке, 4 шт.

от -35%
Скидка на детские книги**  
Книга О животных 
и растениях Вопросы 
и ответы — 399.00/ 259.00

до -67%
Скидка на книги**  
Книга «В самое сердце», 
Полякова Т. — 229.00/ 75.00

14900
299.00

-50%
Фигурки Маша 
и Медведь,  флоупак  
Лунтик/Остров cокровищ,  
блистер в коробочке** — 
599.00/ 299.00

9900
390.00

-74%
Фигурка коллекционная 
Агли Доллс

19900
390.00

-48%
Кукла**

9900
169.00

-41%
Водный пистолет**
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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 РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ



2 ШТ.

2 ШТ.

14900
229.00

-34%
Колготки детские,  
р-р 68–98** ТЧН!

19900
259.00

-23%
Трусы боксеры 
детские,  р-р 92–152**  
2 шт.,  р-р 98–140** — 
389.00/ 299.00

до 5999 Майка детская 
ТЧН!,  р-р 34-40**

Космический робот

37900
до 479.00

-20%
Пижама детская,  р-р 98–134**  

12900
179.00

-27%
Трусы детские,  
р-р 92–152**  
3 шт.,  р-р 98–140 — 
209.00/ 159.00

19900
299.00

-33%
Обувь пляжная 
детская,  пантолеты**  
Сабо** — 
449.00/ 299.00

19900
299.00

-33%
Кеды детские,  
р-р 31–35**  
Туфли дошкольные 
детские,  р-р 22–27** — 
749.00/ 549.00

Набор Строительная техника 
Нордик,  в сетке, 4 шт.

Скидка на книги**  
Книга «В самое сердце», 
Полякова Т. — 229.00/ 75.00

9990
до 149.00

-32%
Носки детские 
Tip-top,  р-р 16–22**

9900
149.00

-33%
Следки детские,  
2 пары, р-р 16–22**

4240
59.50

-28%
Носки детские,  
р-р 14–22**  

7590
99.00

-23%
Носки детские,  
р-р 11–22**  
Носки детские,  
2 пары, р-р 14–22** — 
119.00/ 79.90

2 ШТ.

3 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА



14499
224.00

-35%

Крем/Гель 
для лица 
Nivea,  100 мл**

17499
264.00

-33%

Шампунь/
Бальзам 
для волос 
Botanic 
Therapy,  
400/387 мл**

28900
374.00

-22%
Краска 
для волос 
Excellence**

20900
284.00

-26%

Гель для лица 
Garnier,  50 мл  
Мицеллярная вода,  
400 мл — 349.00/ 249.00

4999
65.99

-24%
Мыло 
Safeguard,  
125 г**

14999
199.99

-25%

Гель 
для душа 
Dove,  
250 мл**

14799
229.00

-35%
Гель для волос 
Taft,  150 мл  
Лак для волос,  
225 мл** — 
274.00/ 169.99

16599
269.00

-38%

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

3699
49.99

-26%
Соль 
для ванн 
О'КЕЙ,  
900 г**

4399
54.99

-20%
Жидкое 
крем-мыло 
О'КЕЙ,  
450 мл**

19999
334.00

-40%
Гель для душа женский 
Le Petit Marseillais,  650 мл**  
Гель-шампунь мужской,  
650 мл** — 394.00/ 234.00

18999
299.00

-36%
Шампунь/Бальзам для волос 
Pantene,  360 мл**  
Маска для волос,  
300 мл — 434.00/ 324.00
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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 РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА



Мыло 
Safeguard,  
125 г**

12999
209.00

-37%

Пена 
для бритья 
мужская 
Nivea,  
200 мл**

8699
129.99

-33%
Ополаскиватель для полости 
рта Лесной бальзам,  250 мл**

18900
259.00

-27%
Тампоны O.b. 
ExtraDefence,  
16 шт.**

25900
374.00

-30%
Прокладки 
гигиенические 
Always Ultra,  
22–36 шт.**

20400
294.00

-30%
Прокладки гигиенические 
Naturella,  18–40 шт.**  
Ежедневные Camomile 
Normal Deo,  100 шт. — 
339.00/ 259.00

9999
139.00

-28%
Прокладки 
урологические 
Tena Lady,  
8–14 шт.**  
Ультра мини,  
28 шт. — 
234.00/ 179.00

5949
84.99

-30%
Полотенца 
бумажные 
Familia,  2 слоя, 
2 шт.

5999
79.99

-25%
Туалетная 
бумага О'КЕЙ,  
3 слоя, 4 шт.**  
3 слоя,  
8 шт.** — 
149.99/ 109.994999

65.99

-24%
Полотенца 
бумажные 
О'КЕЙ,  2 слоя, 
1/2 шт., 35/14 м

9999
157.99

-36%
Зубная паста Colgate 
Total 12,  75 мл**  
Зубная щетка,  
средняя — 142.99/ 106.99

11999
186.99

-35%
Дезодорант спрей 
женский Dove,  150 мл**  
Спрей мужской,  150 мл** — 
259.00/ 169.99  

26900
399.00

-32%

Гель 
для бритья 
мужской 
Gillette,  
200 мл**
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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 РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА ЛИЧНЫЙ УХОД



13499
194.00

-30%
Средство чистящее Адриэль,  
500 мл  
Для плит,  500 мл — 
84.99/ 59.99  
Спрей/Крем для кухни,  
500 мл** — от 94.99/ от 66.99

15499
219.00

-29%
Средство 
чистящее 
для пола 
Glorix,  1 л**

18900
379.00

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

5999
89.99

-33%

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

6399
84.99

-24%
Средство 
для мытья 
полов О'КЕЙ,  
1 л**

от 9449
от 189.00

-50%
Cкидка на товары 
бренда Bref**  
Туалетный блок 
для унитаза,  3 × 50 г** — 
459.00/ 229.00

9599
от 113.49

-15%
Освежитель 
воздуха 
Glade,  
300 мл**

8299
159.99

-48%
Средство для мытья посуды 
Fairy,  430/450/650 мл**  
Активная пена,  350 мл — 
399.00/ 219.00

7799
138.99

-43%
Средствo 
чистящее 
универсальное/
для унитаза 
Domestos,  
500 мл**

119900
2349.00

-48%
Таблетки для посудомоечных 
машин Finish,  100 шт.  
Гель,  600 мл — 559.00/ 329.00  
Порошок,  1 кг — 
499.00/ 289.00  
Чистящее средство,  250 мл — 
364.00/ 279.00  
Соль,  1,5 кг — 244.00/ 169.00

35900
529.00

-32%
Отбеливатель/
Пятновыводитель 
Gold OxiAction Vanish,  
500 г/1 л** 59900

1199.00

-50%

Капсулы/
Порошок/
Гель для  
стирки Ariel,  
24–30 шт./ 
6 кг/2,6 л**
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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 РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ХИМИЯ



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

2249
29.99

-25%

Корм 
для кошек 
A La Carte/
Perle 
Gourmet,  
85 г**

47400
559.00

-15%
Корм для кошек домашних/
стерилизованных/ 
с чувствительным 
пищеварением One Purina,  
1,5 кг**

61900
779.00

-20%
Корм для кошек 
с чувствительным 
пищеварением Индейка/
для стерилизованных 
кошек Курица Perfect Fit,  
2,5 кг

1499
17.99

-16%

Корм 
для собак 
Friskies,  
85 г**

27900
334.00

-16%
Корм для собак One Purina,  
индейка/курица-рис, 1,5 кг

59400
699.00

-15%
Наполнитель для кошачьих 
туалетов впитывающий 
Fresh Step,  тройной контроль 
запахов, 3,17 кг

76400
899.00

-15%

Корм 
для собак 
То, Что Надо!,  
говядина/
курица, 15 кг

1099
12.99

-15%

Корм 
для кошек 
То, Что Надо!,  
100 г**

16299
204.00

-20%
Корм для котят/кошек Perfect 
Fit,  650 г**

145900
1849.00

-21%
Корм для взрослых собак 
Pedigree,  говядина, 13 кг  
Для всех пород,  13 кг — 
1749.00/ 1374.00

Средствo 
чистящее 
универсальное/
для унитаза 
Domestos,  
500 мл**

Таблетки для посудомоечных 
машин Finish,  100 шт.  
Гель,  600 мл — 559.00/ 329.00  
Порошок,  1 кг — 
499.00/ 289.00  
Чистящее средство,  250 мл — 
364.00/ 279.00  
Соль,  1,5 кг — 244.00/ 169.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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 РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХБЫТОВАЯ ХИМИЯ



49900
899.00

-44%
Френч-пресс Everyday,  600 мл  
1 л — 999.00/ 699.00  
Чайник красный,  
металлический, 3 л — 
1999.00/ 1199.00

16999
249.00

-31%
Щипцы Silver 
Atmosphere,  27 см  
34 см — 299.00/ 199.99  
Пресс для Бургера,  
11,5 см — 599.00/ 399.00  
Термометр для мяса — 
299.00/ 199.99

от 3499
от 54.99

-36%
Товары для хранения 
и запекания продуктов 
Фрекен Бок**

149900
2999.00

-50%
Кастрюля литая Dolce,  
с крышкой, с индукцией, 24 см  
28 cм — 3999.00/ 1999.00

299900
3999.00

-25%
Сковорода-гриль Ферра 
НМП,  индукция, 28 см  
Пресс для гриля Pressa,  
чугунный 21 см — 
1699.00/ 1099.00 149900

2499.00

-40%
Набор кастрюль Classic 
Attribute,  6 предметов

49900
799.00

-37%
Крышка универсальная,  
3 размера, 20 × 22 × 24 см  
24 × 26 × 28 см — 
999.00/ 599.00

от 6499
от 99.99

-35%
Кухонные 
принадлежности 
коллекции Melody 
Atmosphere**

9999
149.99

-33%

Набор 
стопок 9 мая,  
50 мл, 3 шт.

от 44900
от 699.00

-35%
Сковорода из алюминия 
4home,  с антипригарным 
покрытием, индукция, 
24-28 см**  
Сковорода гриль,  26 см — 
1999.00/ 1199.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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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 РАЗДЕЛАПОСУДА



Френч-пресс Everyday,  600 мл  
1 л — 999.00/ 699.00  
Чайник красный,  
металлический, 3 л — 
1999.00/ 1199.00

от 2799
от 35.99

-22%

Губки для мытья посуды 
Master Fresh,  2/3/5 шт.**  
Мочалка для эмали 
и тефлона,  2 шт. — 
56.49/ 38.99

от 4699
от 65.99

-28%
Пакеты для мусора Master 
Fresh,  биоразлагаемые,  
35 л - 15 шт, 60 л - 20 шт  
Суперпрочные,  120 л, 10 шт. — 
106.99/ 81.99  
Многослойные,  120 л, 10 шт. — 
229.00/ 160.99

от 47900
от 649.00

-26%
Подушка Лебяжий 
пух Mona Liza,  пух-перо, 
50 х70/70 х70 см**  
Одеяло 1,5 спальное  — 
2599.00/ 1590.00  
2 спальное — 2549.00/ 1790.00

от 99900
от 1359.00

-26%
Швабра Hausmann,  
с механизмом отжима**  
Насадка сменная 
для швабры,  
микрофибра** —  
от269.00/от 199.99  
Ведро/Таз,  10/12 л** —  
от299.00/от 199.99  
Совок и щетка,  132 см — 
1499.00/ 999.00

от 5999
от 89.99

-33%
Мешок для стирки белья 
Море,  30 х40/40 х50/16 см  
Чехол для хранения одежды 
Keepingline,  с окном, 
60 х 90/60 х 120 см — 
от 149.99/ от 99.99

от 3899
от 49.99

-22%
Пакеты 
для мусора 
ОКЕЙ,  
30-60 л, 
20-50 шт.**

от 1599
от 19.99

-20% Салфетка 
для кухни 
ТЧН!,  вискоза/
микрофибра,  
1- 10 шт.*17999

219.99

-18%

Плед 
флисовый 
Практичный 
выбор,  130 х 
150 см**

Крышка универсальная,  
3 размера, 20 × 22 × 24 см  
24 × 26 × 28 см — 
999.00/ 599.00

Сковорода из алюминия 
4home,  с антипригарным 
покрытием, индукция, 
24-28 см**  
Сковорода гриль,  26 см — 
1999.00/ 1199.00

13900
224.00

-37%
Салфетка кухонная Cleanelly,   
на хангере, 50 х 70 см**  
Полотенце Альба/Тайга,   
хлопок, 50 х 70 см** —  
от 249.00/от 199.00

 
Скатерть Wellness,  120 х 150/200 х 150 см — 
от 1290.00/от 899.00

-25%
Скидка на коллекцию 
Navy Blue **  
Декоративная подушка,  
38 × 38 см** — 449.00/ 334.00

34900
469.00

-25%
Подушка декоративная 
Home&Style,  рогожка,  
40 х 40 см**  
Для стула,  40 х 40 см — 
379.00/ 284.00  
Плед Verossa,  жаккард,  
180 х 190 см — 
2490.00/ 1490.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕПОСУДА



от11900
от 159.00

-25%

Колготки/
Чулки 
женские 
Emotion 
Lady,  
20/40 den**

от 13900
от 199.00

-30%

Колготки 
женские 
Minimi,  
20/40 den**

от 7990
от 119.00

-32%
Гольфы/Носки Minimi,  2 пары, 
20/40 den**

41930
599.00

-30%
Шорты 
домашние,  горох

-25%
Скидка на Носки/Следки 
женские InComfort**

от 19900
от 299.00

-33%

Трусы 
женские 
Burlesco,  
микс**  
Топ — 
649.00/ 499.00

54900
749.00

-26%

Шлепанцы 
женские,  р-р 
36-40  
Сандалии женские,  
р-р 36-41 — 
1899.00/ 1399.00

от 29900
от 449.00

-33%

Обувь женская,  
пляжная**

от 44900
от 649.00

-30%

Зонт женский,  
автомат/
полуавтомат**

69930
999.00

-30%
Платье женское 
домашнее 
EmotionLady,  
горох
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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 РАЗДЕЛАГАРДЕРОБ ЖЕНСКИЙ



от 19900
от 299.00

33%
Трусы мужские EmotionMan,  
слипы/боксеры**

99900
1399.00

-28%
Пижама мужская 
EmotionMan,  
футболка+брюки

99900
1299.00

-23%
Пижама мужская,  
футболка+шорты**

31900
от 429.00

-25%
Майка мужская**

от 29900
от 399.00

-25%

Обувь пляжная, 
мужская**

19900
249.00

-20%

Пантолеты мужские,  
пляжные, р-р 40-45**  
Сабо мужские,  
р-р -40-45 — 
999.00/ 699.00

от 54900
от 749.00

-26%

Зонт мужской,  
автомат/
полуавтомат**

49900
699.00

-28%
Брюки мужские 
EmotionMan,  
домашние**

39900
499.00

-20%
Шорты мужские

-25%
Скидка на носки мужские 
Incomfort**
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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 РАЗДЕЛАГАРДЕРОБ МУЖСКОЙГАРДЕРОБ ЖЕНСКИЙ



3499
49.99

-30%
Щепа для копчения 
вишневая/яблоневая Люкс 
Piktime,  отборная, 200 г  
Ольховая,  400 г — 
64.99/ 44.99

14900
229.00

-34%
Батарейка GP Ultra 
Alkaline,  AA/ААА, 4 шт.

19900
299.00

-33%
Штора рулонная 
Практичный выбор,  
бамбук, 40 × 160 см  
120х160 см — 699.00/ 599.00  
80х160 см — 499.00/ 399.00

159900
2149.00

-25%
Стол складной Palisad 
Camping,  алюминиевый, 
столешница МДФ  
600х450х250/590 мм

249900
3499.00

-28%
Стол садовый круглый 
Green Way,  со стеклянной 
столешницей, D60х70 см  
Стул садовый,  коричневый — 
2499.00/ 1699.00 349900

4499.00

-22%
Кровать раскладная 
Green Way,  
на ламелях

69900
899.00

-22%
Решетка-жаровня Camping 
Palisad,  530х305х40 мм  
Решетка-гриль,  
антипригарная, 300х400мм — 
699.00/ 549.00

109900
1579.00

-30%
Набор принадлежностей 
Bosch V-Line-41

239900
3999.00

-40%
Набор инструментов,  
1/4'DR, 60 предметов

479900
5999.00

-20%
Шуруповерт 
аккумуляторный 
EasyDrill 1200 Bosch,  
12 В
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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 РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



46900
629.00

-25%
Модуль сменный 
фильтрующий А5 Аквафор,  
комплект, 2 шт.

Щепа для копчения 
вишневая/яблоневая Люкс 
Piktime,  отборная, 200 г  
Ольховая,  400 г — 
64.99/ 44.99

Штора рулонная 
Практичный выбор,  
бамбук, 40 × 160 см  
120х160 см — 699.00/ 599.00  
80х160 см — 499.00/ 399.00

39900
699.00

-42%

Подсветка 
универсальная 
Эра,  4 В, 
4 000/6 500 К

Набор принадлежностей 
Bosch V-Line-41

Набор инструментов,  
1/4'DR, 60 предметов

299000
3990.00

-25%
Панель сменная 
для электрогриля Swiss 
Diamond,  плоская  
Электрогриль — 
11990.00/ 6590.00

39900
629.00

-36%
Водоочиститель кувшин 
Cмайл Аквафор

99000
1490.00

-33%
Чайник стеклянный Home 
Element HE-KT2300

219900
2699.00

-18%
Набор инструментов,  
53 предмета, 
310 × 70 × 230 мм

34900
499.00

-30%
Ящик для крепежа 
Органайзер,  с защелкой, 16'', 
40 × 30 × 6 см

138900
1999.00

-30%
Плитка индукционная 
4HOME,  1-конфорочная  

2-конфорочная — 
6499.00/ 4999.00

449000
5890.00

-23%
Мини-печь Еcon 
ECO-G3301MO

5999
89.99

-33%
Лампа светодиодная О'КЕЙ,  
A60 арт A60-10W-E27-W  
A60 артA60-15W-E27-C — 
139.00/ 94.99  
A60 артA60-12W-E27-C — 
109.00/ 74.99
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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».

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



1/1 Имидж Чистая Линия

1/4 Камис

1/2 Хенкель
14199
219.00

-35%

Мицеллярная вода Чистая Линия,  
400 мл

10949
168.99

-35%

Гель-пенка для умывания 
Чистая Линия,  160 мл

9399
144.99

-35%

Шампунь для волос Чистая линия,  
400 мл**

6799
104.99

-35%

Гель для душа Чистая Линия,  
250 мл**



1/1 Имидж Чистая Линия

1/4 Камис

1/2 Хенкель

1/4 Проктер

Гель для душа Чистая Линия,  
250 мл**

3249
49.49

-34%
Приправа Kamis,  
20/25 г**

34900
639.00

-45%
Таблетки 
для посудомоечных 
машин All in 1 Fairy,  
24 шт.

14999
239.00

-37%

Кондиционер 
для белья Lenor,  2л **

14499
205.99

-29%

Спрей чистящий/
отбеливающий Mr. 
Proper,  500 мл**

12900
239.00

-46%

Кондиционер для белья 
Lenor,  910 мл-1л**

14999
259.00

-42%
Стиральный порошок 
Морозная свежесть/
Свежий цвет Миф,  
автомат, 2 кг39900

849.00

-53%

Гель/стиральный 
порошок/капсулы Tide,  
1,820 л/4,5 кг/23 шт.

31900
699.00

-54%
Капсулы для стирки Losk 
Caps,  18 шт**  
12 шт** — 429.00/ 214.00  
Стиральный порошок 
5,4 кг** — 799.00/ 429.00  
2,7 кг** — 429.00/ 219.00  
Гель для стирки,  1,3-2,92 л** — 
от 429.00/от 214.00

109900
2299.00

-52%
Таблетки для посудомоечной 
машины Somat,  72/100шт**  
Порошок/Гель/Таблетки,   
3кг/2х630мл/936мл/45/48шт** — от
1354.00/от 429.00  
Соль/Чистящее,  1.5кг/250мл — 
274.00/ 149.99

46900
949.00

-50%
Гель для стирки 
Ласка,  2.7/3л**  
900 мл/1л** — 
399.00/ 199.00  

114900
2399.00

-52%
Капсулы для стирки Persil Power Cap,  28x2 шт  
Стиральный порошок,  9 кг** — 1699.00/ 899.00  
3 кг — 639.00/ 329.00  
Гель/Капсулы,  2х1.95л/1.17-2.6л/12-42шт** — 
от 639.00/от 314.00  

11900
219.00

-45%
Кондиционер для белья 
Vernel Детский,  910 мл  
E Sensitive,  2 л*— 219.00/ 119.00  
 
 



1/4 Новые Фермы 1/4 Русское Море

1/4 Мираторг

1/4 Валио1/4 Русское Море

25900
399.00

-35%
Хинкали Цезарь,  800 г**  
С говядиной и бараниной,  
800 г — 419.00/ 259.00

17999
254.00

-29%
Блинчики с телятиной 
Цезарь,  450 г  
C деревенским творогом,  
450 г — 179.99/ 119.99  
С ветчиной и сыром,  450 г — 
289.00/ 179.99

13999
289.00

-51%
Пельмени Caesar,  700 г**

58400
689.00

-15%

Окорочок 
утенка Прайм,  
охлажденный, кг 50400

599.00

-15%

Филе грудки 
утенка,  
охлажденное, кг

45400
539.00

-15%

Окорочок 
утенка,  
охлажденный, кг

6999
84.99

-17%
Сельдь слабосоленая Русское море,  
филе-кусочки, 115 г**  
Матиас Санта Бремор,  филе 
деликатесное, оригинальное, 
400 г — 199.99/ 159.99  
Крабовые палочки 
Снежный краб,  200 г — 
149.99/ 119.99



1/4 Русское Море

1/4 Мираторг

1/4 Валио 1/4 Феспродукт1/4 Русское Море

7999
109.99

-27%
Молоко утп,  0%, 
1 кг  
1,5%,  кг — 
119.99/ 89.99

6799
97.99

-30%
Напиток 
кофейный 
Cappuccino 
di Torino 
3 в 1 MacCoffee,  
с корицей, 
25,5 г × 5 шт.  
Классический,  
25 г × 10 шт. — 
199.99/ 137.99  
25,5 г × 20 шт. — 
379.00/ 274.00

13999
199.00

-29%
Колбаса 
вареная 
Классическая,  
470 г

18799
299.00

-37%
Колбаса 
вареная 
Докторская,  
450 г

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



49000
1240.00

-60%
Петы с предсказанием,  
мультипак -20%

Очки для чтения 
и другие 
аксессуары**

от 39900
от 799.00

-50%
Френч-пресс Black Swan,  
стеклянный, 350/600 мл  
Чайник заварочный,  
700 мл —  
899.00/ 499.00

от 79900
от 1599.00

-50%
Сковорода Black Swan,  
с антипригарным покрытием, 
24/26/28 см  
Блинная,  25 см — 
1699.00/ 899.00  

от 27900
от 429.00

-34%

Подушка 
декоративная 
Ocean/ Якорь/ 
Монако**,  
40 × 40 см  
Подушка 
на стул,  40 × 40см** — 
от 439.00/ от 279.00

79900
1599.00

-50%

Ковш с крышкой 
Black Swan,  1,2 л  
Кастрюля  
с крышкой,   
2,5/4 л —  
от 2099.00/от 1099.00  

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 13 по 26 мая 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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