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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»).

21900
389.00

-43%
Чай черный/зеленый 
Greenfield,  100 пак.**

8999
129.99

-30%

Напиток Coca-Cola/
Sprite/Fanta,  
безалкогольный, 
газированный, 2 л**  
0,33 л** — 
47.99/ 31.99

17999
439.00

-59%
Пельмени Классика/
Гордость Сибири/
Фирменные Цезарь,  800 г  
Государь Император,  
800 г — 579.00/ 249.00

13999
214.00

-34%
Сосиски Клинские/
Венские,  Клинский МК, 
460/470 г

Каталог товаров 
в гипермаркетах 
и супермаркетах  

Москвы
Цены действительны

с 10 по 23 июня 2021 года 



УДАРНАЯ   СКИДКА!

39900
599.00

-33%
Креветки королевские 
варено-мороженые Премиум,  
с головой, кг

5399
84.99

-36%

Молоко 
ультрапастеризованное 
Домик в деревне,  3,2%,  
925 мл  
1,5%,  950 г — 104.00/ 53.99  
0,5%,  950 г — 109.00/ 53.99

от 2299
от 30.49

-24%
Биойогурт обогащенный Активиа 
Danonе,  2,1–3,5%, 150 г**  
Без сахара,  2,9%, 150 г** — 
от 44.99/ 29.99  
Питьевой,  2/2,1%, 870 г** — 
от 129.00/ 86.99

26999
549.00

-50%
Сыр мягкий с белой 
плесенью La Brique 
President,  45%, 200 г

22400
369.00

-39%
Сыр Легкий/Сливочный 
Тысяча озeр,  17/50%, 360 г

22900
334.00

-31%
Мороженое Экzo,  
ведро, 520 г**

10999
219.00

-49%
Пицца 
La Trattoria,  
335 г**

21900
444.00

-50%
Шпикачки Для завтрака,  
Мясницкий ряд,  кг  
Колбаса вареная Каждому 
по вкусу,  кг — 454.00/ 229.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 10 по 23 ИюНя 2021 гоДа

ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



УДАРНАЯ   СКИДКА!

3999
69.99

-42%

Пивной напиток 
Хейнекен ОПХ,  
безалкогольный, 
0,43/0,47 л  
Пиво светлое,   
4,8%, 0,43/0,47 л — 
86.99/ 49.99

4549
69.99

-35%

Квас 
Традиционный 
О'КЕЙ,  
газированный, 2 л

5999
109.99

-45%

Шоколад молочный 
Milka,  85 г**  

31900
679.00

-53%

Кофе натуральный 
Jacobs Monarch,  
растворимый, 240 г  
Monarch/Millicano,  
190/160 г — 
629.00/ 319.00  
Millicano,  200 г — 
599.00/ 319.00

3999
62.99

-36%

Вода 
минеральная 
BORJOMI/
Напиток 
Borjomi 
Flavored Water,  
0,33 л**  
0,75 л — 
99.99/ 69.99

41400
939.00

-55%

Порошок/Гель/Капсулы 
для стирки Ariel,  
4,5 кг/1,95 л/18/20/23 шт.**

15499
219.00

-29%

Туалетная 
бумага белая/
Магический 
цветок Plus 
Familia,  
2-слойная, 
12 шт.

82900
1449.00

-42%

Трусики-подгузники 
для мальчиков/
девочек Huggies,  
6–25 кг, 44–58 шт.
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 10 по 23 ИюНя 2021 гоДа

ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Роскачество — 
это национальная система 
мониторинга качества, 
осуществляющая 
независимые 
исследования качества 
товаров, представленных 
на полках российских 
магазинов, 
и присваивающая лучшей 
российской продукции 
«Знак качества».  
Целью Роскачества 
является продвижение 
на внутреннем и внешних 
рынках отечественной 
продукции и повышение 
доверия к ней. 

1999
34.99

-42%
Биойогурт Слобода,  
2,5/5,2/5,8%, 125 г**

11999
159.00

-24%

Сыр Тильзитер 
Село Зеленое,  
50%, 200 г

10999
154.00

-28%

Масло 
сливочное 
Село Зеленое,  
82,5%, 175 г

10999

Масло 
подсолнечное 
Золотая семечка,  
рафинированное, 
дезодори
рованное, 1 л

10999
194.99

-43%
Сосиски Молочные,  
Дымов, 300 г  
ГОСТ,  580 г — 
379.00/ 199.99

19999
269.00

-25%
Колбаса вареная Докторская,  
Окраина, 500 г  
Кг — 744.00/ 489.00

26900
344.00

-21%
Масло 
традиционное 
Радость Вкуса,  
82,5%, 400 г

11499
146.99

-21%
Майонез 
Оливковый/ 
Провансаль Ряба,  
67%, 744 мл  
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА!РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ

ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



6499
109.99

-40%
Кукуруза консервированная/
Горох Heinz,  340/390 г

25900
469.00

-44%

Мед Горный/
Майский 
Берестов А. С.,  
500 г  
Липовый,  
500 г — 
599.00/ 349.00

10999
159.99

-31%
Огурцы хрустящие 
Шесть соток,  720 мл

10999
144.99

-24%
Корнишоны маринованные хрустящие 
Скатерть-Самобранка,  720 мл  
Икра из кабачков,  720 мл — 
109.99/ 72.99

21900
389.00

-43%

Пельмени 
Цезаренок 
Цезарь,  600 г

25900
от 399.00

-35%

Хинкали 
Цезарь,  800 г** 
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА!РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



3499
49.99

-30%
Биойогурт Bio Max,  
1,5–1,9%, 270 г**  
Йогурт питьевой Чудо,  2,4%, 
270 г** — 45.49/ 34.99

2999
от 46.49

-35%
Десерт творожный 
Чудо,  4–4,5%, 100 г**

5799
72.99

-20%
Продукт творожный 
зерненый Простоквашино,  
7%, 150 г**  
Творожное зерно В сливках,  
7%, 350 г — 132.99/ 99.99

6499
84.99

-23%

Кефир 
Простоквашино,  
2,5%, 930 г  
1/3,2%,  930 г — 
70.99/ 59.99  
Биопродукт 
кисломолочный 
кефирный,  900 г** — 
80.99/ 67.99

до  -27%
Йогурт Danone,  2,8%, 260 г** — 
52.99/ 42.99

6499
87.99

-26%
Йогурт Киржачский МЗ,  
2,8%, 450 г**  
3%,  450 г — 87.99/ 54.99

5499
73.99

-25%
Творог обезжиренный 
Дмитровский МЗ,  180 г  
9%,  180 г — 73.99/ 59.99  
Мягкий Свитлогорье,  
4%, 400 г — 92.99/ 74.99

5499
85.99

-36%
Сметана Домик 
в деревне,  20%, 300 г  

7499
от 94.49

-20%
Напиток 
сывороточно-молочный 
Актуаль,  930 г**  

7499
от 94.49

-20%
Напиток 
сывороточно-молочный 
Актуаль,  930 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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Продукт творожный 
зерненый Простоквашино,  
7%, 150 г**  
Творожное зерно В сливках,  
7%, 350 г — 132.99/ 99.99 5999

77.99

-23%
Йогурт Молочная культура,  
2,7–4,5%, 200/215 г**  
Творог,  5%, 200 г — 
91.99/ 64.99  
Сметана,  20%, 270 г — 
99.99/ 69.99 12499

176.99

-29%
Напиток Потрясающий 
рис/Восхитительный 
миндаль/Освежающий 
кокос Adez,  800 мл2999

45.99

-34%
Пирожное бисквитное 
Nesquik Nestle,  молочное/
какаo-молочный крем, 21%, 
26 г

11999
141.49

-15%
Масло сладкосливочное 
Брест-Литовск,  82,5%, 180 г

8299
102.99

-19%
Сливки 
ультрапастеризованные 
О'КЕЙ,  20%, 500 г

1099
13.99

-21%
Сырок творожный 
глазированный О'КЕЙ,  
кокос/сгущенное молоко/
ваниль, 23/24/25%, 40 г

24900
359.00

-30%
Масло 
сладкосливочное 
Тысяча озер,  82,5%, 
400 г

10999
134.99

-18%
Майонез Провансаль 
Московский,  67%, 700 мл  
Оливковый,  67%, 600 мл — 
129.99/ 104.99

4499
54.99

-18%
Сливки утп Село Зеленое,  
10%, 200 г  
10%,  500 г — 100.99/ 84.99  
Кефир,  1%, 930 г — 
67.99/ 54.99  

Молоко 
пастеризованное,  
3,2%, 2 кг — 
144.00/ 119.99

Йогурт Киржачский МЗ,  
2,8%, 450 г**  
3%,  450 г — 87.99/ 54.99

3999
55.99

-28%
Сметана Искренне Ваш,  10%, 
315 г  
20%,  315 г — 87.99/ 54.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



8399
114.99

-26%
Сыр  
творожный 
Hochland,  
для кулинарии,  
180 г  
65%,  400 г — 
224.00/ 170.99

9999
135.99

-26%
Сыр мягкий Bonfesto Ricotta 
Light,  40%, 250 г  
Mascarpone,  78%, 250 г — 
224.00/ 159.99

17899
274.00

-34%
Сыр Galbani 
Mozzarella 
Maxi,  45%, 
250 г

6499
94.99

-31%
Сыр плавленый сливочный 
Valio Viola,  45%, 130 г  
Чеддер,  в ломтиках, 140 г — 
100.99/ 66.99  
Четыре сыра,  45%, 180 г — 
124.99/ 88.99

10999
161.49

-31%
Cыр Российский/Голландский 
Брест-Литовск,  50/45%, 200 г  
Классический,  45%, 500 г — 
484.00/ 269.99

9999
177.99

-43%
Сыр Tilsiter Arla Natura,  
нарезка, 45%, 150 г  
Сливочный,  нарезка, 45%, 
150 г — 157.99/ 99.99  
Легкий,  нарезка, 30%, 150 г — 
164.99/ 99.99

39900
599.00

-33%
Сыр  
Голландский 
Сыробогатов,  
45%, кг

9999
139.49

-28%

Сыр Пармезан 
Laime,   лепестки, 
40%, 80 г  
40%,  200 г — 
284.00/ 189.99

11999
159.99

-25%
Сыр с голубой 
плесенью 
Bluedelice 
Classic,  56%, 
85 г

51900
714.00

-27%
Сыр Маасдам 
Николаевские 
сыроварни,  
45%, кг

11999
159.99

-25%
Сыр  плавленый 
О'КЕЙ,  
с ветчиной/
сливочный, 
400 г

6999
109.99

-36%
Сыр  
Моцарелла 
О'КЕЙ,  
тертый, 40%, 
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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

СЫРЫ



Сыр мягкий Bonfesto Ricotta 
Light,  40%, 250 г  
Mascarpone,  78%, 250 г — 
224.00/ 159.99

Сыр с голубой 
плесенью 
Bluedelice 
Classic,  56%, 
85 г

Сыр Маасдам 
Николаевские 
сыроварни,  
45%, кг

27900
454.00

-38%
Бекон сырокопченый,  
Велком, нарезка, 500 г

18999
309.00

-38%
Ветчина из свинины Для  
завтрака,  Рублевский, 400 г  
Буженина запеченная 
Рублевская,  кг — 
1534.00/ 949.004899

69.99

-30%
Сало копченое,  О'КЕЙ,  
нарезка, 100 г  
Грудинка Нежная,  
150 г — 119.99/ 79.99

 
Буженина Купеческая,  
150 г — 139.99/ 97.99

31900
419.00

-23%
Колбаса 
cыровяленая 
полусухая 
Липецкая 
особая,  
О'КЕЙ, 400 г

21900
349.00

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

23900
439.00

-45%
Колбаса 
сырокопченая 
Сальчичон,  
Черкизовo, 
350 г

 
Кг — 1181.00/ 649.00

19999
294.00

-31%
Грудинка,  МДБ, 300 г  
Карбонад,  300 г — 
289.00/ 199.99

10999
234.00

-53%
Колбаса вареная Филейная,  
Папа может, 500 г  
Кг — 414.00/ 219.00

75900
1219.00

-37%
Колбаса 
сырокопченая 
Зернистая,  
полусухая, 
Дымов, кг  
Брауншвейг- 
ская,  кг — 
1564.00/949.00

22900
399.00

-42%
Колбаса варено-копченая 
Балыковая,  Ближние горки, 
490 г  
Кремлевская,  кг — 
949.00/ 549.00

13999
249.00

-43%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат Зернистый,  
Останкино, 420 г  
Кг — 619.00/ 349.00

15499
269.00

-42%
Cосиски 
Mолочные 
премиум,  Папа 
Может!, 600 г, 
8 шт.  
Мясные,  
800 г — 
394.00/ 219.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

СЫРЫ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



8999
129.99

-30%
Анчоус пряного посола 
Балтийский берег,  в масле/в 
масле с оливками, 145 г

31900
399.00

-20%

Скумбрия 
мороженая ТД РРК,  
неразделанная, кг

17999
249.00

-28%
Камбала/Mинтай/Палтус 
Polar,  филе порционное, 400 г  
Хек,  400 г — 279.00/ 199.99  

89900
1499.00

-40%
Креветки аргентинские 
свежемороженые,  без головы, 
кг

14999
194.99

-23%
Коктейль морской О'КЕЙ,  
425 г  
Мясо мидий,  425 г — 
239.00/ 184.99  
Кальмар свежемороженый,  
филе, 600 г — 306.00/ 237.00

6999
109.99

-36%
Сельдь слабосоленая 
Из бочки/Домашняя Vici,  
250 г  
Слабосоленая Оригинальная/
Царская,  250 г — 139.99/ 89.99

9999
149.00

-32%
Крабовые палочки Crab & 
Cream Меридиан,  сливочные/
чеснок-зелень, 200 г

21400
329.00

-34%
Коктейль из морепродуктов/
Мидии Меридиан,  415 г**  
В масле,  415 г — 
384.00/ 249.00  
Креветки,  в рассоле, 415 г — 
599.00/ 389.0012999

168.99

-23%
Скумбрия холодного 
копчения/слабосоленая/
слабосоленая маринованная 
А'море,  кусочки/потрошеная, 
без головы, 280 г

22900
354.00

-35%
Форель филе-кусок 
слабосолёная Моремания,  
200 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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



17999
334.00

-46%
Дамплинги Bibigo,  350-385 г**

6999
108.99

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

12999
192.99

-32%
Тесто слоеное, 
бездрожжевое/дрожжевое 
Морозко,  1000 г  
Дрожжевое,  1000 г — 
163.99/ 109.99

10999
165.99

-33%
Замороженные смеси 
с соусами И Зимой и летом,  
400 г**

6999
129.99

-46%
Наггетсы Золотой петушок,  
300 г**

16999
319.00

-46%
Блинчики Сибирская 
коллекция,  400 г**  

9999
149.99

-33%
Овощи для жарки Hortex,   
Испанские/Греческие, 400 г  
Итальянские,  400 г — 
164.99/ 109.99

6999
89.99

-22%
Вареники с картофелем 
и грибами О'КЕЙ,  500 г  
C вишней/творогом,  500 г — 
119.99/ 95.99

5599
69.99

-20%
Фасоль стручковая О'КЕЙ,  
резаная, 400 г  
Брокколи/Капуста 
брюссельская/Шпинат,  
400 г — 99.99/ 69.99  
Капуста цветная,  400 г — 
89.99/ 69.99  
Картофель По-деревенски,  
750 г — 155.99/ 124.99

-35%
Скидка на замороженные 
ягоды и ягодные смеси 
Морозко Green,  300 г**  
Клубника,  300 г — 
135.99/ 87.99

НА ЯГОДЫ
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



13999
199.99

-30%
Макароны Cannelloni/
Mezze Penne Tricolore 
Barilla,  250/500 г  
Orecchiette,  500 г — 
269.00/ 199.99  
Pappardelle,  яичные, 250 г — 
284.00/ 199.99

6499
93.99

-30%
Готовый завтрак Любятово,  
подушечки, 240/250 г**  
Хлопья,  250-300 г** — 
81.49/ 69.99

5499
97.99

-43%

Чечевица Элитная 
Агро-Альянс,  
зеленая,  450 г  
Крупа нут,  450 г — 
92.99/ 59.99

6999
104.99

-33%

Крупа рис для плова 
Экстра Агро-Альянс,  
900 г

14999
229.00

-34%
Смесь ореховая Сладкая 
Семушка,  150 г  
Орех-изюм,  жареная, 150 г — 
304.00/ 189.99

7999
97.49

-17%

Изюм Малаяр Солнце 
востока,  220 г  
Чернослив,  220 г — 
166.49/ 129.99  
Орех грецкий,  180 г — 
329.00/ 259.00

-30%
Скидка на сухофрукты Trop 
Frut О'КЕЙ**

6299
79.99

-21%
Крупа рис круглозерный 
О'КЕЙ,  900 г  
Пропаренный,  900 г — 
88.99/ 69.99  
Жасмин,  900 г — 
163.99/ 129.99

10499
149.99

-30%
Каша овсяная/5 злаков 
Быстров,  6 × 40/6 × 35 г**  
Nesquik All Natural,  
ассорти с какао, 5 × 37 г — 
179.99/ 119.99  

от 4499
от 57.99

-22%
Макароны 
Макфа,  
400-500 г**

7999
136.99

-41%
Крупа гречневая Националь,  
900 г

17999
299.00

-39%
Готовый Завтрак Nesquik/
Fitness Nestle,  700 г**  
Хлопья кукурузные Хрутка,  
700 г — 179.99/ 129.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

БАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Крупа рис круглозерный 
О'КЕЙ,  900 г  
Пропаренный,  900 г — 
88.99/ 69.99  
Жасмин,  900 г — 
163.99/ 129.99

6499
89.99

-27%
Молоко 
сгущенное 
Алексеевское,  
с сахаром, 
8,5%, 270 г

18999
299.00

-36%
Ассорти овощное 
Огурцы и томаты/Томаты 
неочищенные/красные бурые 
Дядя Ваня,  маринованные/в 
томатном соке, 1800 г

10999
159.99

-31%
Тунец натуральный/в масле 
Морской Котик,  филе, 170 г  
Для салатов,  в масле, 170 г — 
82.99/ 64.99

9999
139.00

-28%
Шпроты Крупные Вкусные 
консервы,  в масле, 240 г  
В масле,  250 г — 159.00/ 124.99  
Килька Черноморская,  
в томатном соусе, 240 г — 
59.99/ 42.99

11999
152.99

-21%
Грузди/Шампиньоны 
Хороший сезон,  
маринованные/соленые, 
530 г**  
Шампиньоны,  резанные, 
400 г — 99.99/ 84.99  
Ассорти,  530 г** — 
130.49/ 119.99  
Опята,  530 г** — 169.99/ 129.99

6999
99.99

-30%
Помидоры 
протертые 
Passata O'key 
Selection,  500 г 
Целые 
чищенные/
резаные,  
400 г — 
149.99/ 74.99

10499
149.99

-30%
Ананасы 
О'КЕЙ,  
580 мл**  
Манго,  
ломтики, 
425 г — 
119.99/ 83.99  
Персики,  
половинки, 
850 мл — 
174.99/ 121.99

10799
154.99

-30%
Говядина 
тушеная 
О'КЕЙ,  338 г  
Свинина,  
338 г — 
129.99/ 90.99  
Ветчина 
Классическая,  
325 г — 
119.99/ 83.99

11499
129.99

-11%
Сайра 
тихоокеанская 
Курильский 
Берег,  
натуральная, 
250 г  
Горбуша,  
250 г — 
139.99/ 119.99

6999
119.99

-41%
Фасоль белая/красная 
Heinz,  400/415 г**

7499
116.99

-35%
Оливки 
О'КЕЙ,  
фарширован- 
ные/без 
косточки, 
300 г**  
Маслины,  
без косточки/ 
с косточкой, 
350 г — 
124.99/ 79.99

11999
184.00

-34%
Джем Махеевъ,  400 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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

КОНСЕРВАЦИЯБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



3249
49.99

-35%
Приправa Kotanyi,  11–30 г**

7499
89.99

-16%
Мука пшеничная Рязаночка,  
высший сорт, 2 кг

13999
189.99

-26%

Масло льняное 
Диал-Экспорт,  
нерафинированное, 
0,5 л  
Кунжутное,  0,25 л — 
264.00/ 189.99

31400
449.00

-30%

Масло оливковое 
Okey Selection,  
EV, 0,5 л  
250 мл — 
299.00/ 209.00  
Из виноградных 
косточек,  
250 мл — 
199.99/ 139.99

2499
36.99

-32%
Батончик безглютеновый 
фруктовый О'КЕЙ,  
с абрикосом и яблоком/
черникой/облепихой, 30 г

5299
69.99

-24%

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

3299
59.99

-45%
Томатная паста Ящик 
астраханских помидоров,  
140 г  
380 г — 99.99/ 54.99

5499
94.99

-42%
Кетчуп Heinz,  
320/350 г**  
Соус,  230 г** — 
94.99/ 59.99

16999
239.00

-28%
Соус Песто Filippo Berio,  
190 г**

от 2649
от 37.99

-30%
Смесь на второе Knorr,  
23-49 г**  
Крем-суп,  48-51 г** — 
64.99/ 45.49  
Суп из круп,  48-80 г** — 
169.99/ 118.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



9999
139.99

-28%
Зефир 
Ассорти/
Детский 
Белевский,  
250 г 5499

81.99

-32%
Печенье 
злаковое 
мюсли 
Любятово,  
с клюквой 
и изюмом/с 
тыквенными 
и льняными 
семечками, 
120г  

4599
75.99

-39%
Вафли 
Коломенское,  
Сливочные/ 
с халвой, 220 г

2699
32.99

-18%
Мини-сушки 
О'КЕЙ,  200 г**

4599
59.99

-23%
Хлеб 
Стройный 
рецепт Fazer,  
350 г  
Подовый,  
с зернами 
и семенами, 
300 г — 
65.49/ 49.99

3199
39.99

-20%
Булочки пшеничные Вкусно 
и Просто Коломенский,  
с кунжутом, 180 г

3299
42.99

-23%
Лаваш Армянский 
Черемушки,  200 г

3199
39.99

-20%
Паляница Украинская 
Нижегородский,  600 г

4699
59.99

-21%
Изделия 
слоеные 
Cердечко 
О'КЕЙ,  200 г**

19999
279.00

-28%
Торт Народная 
птичка классическая 
Фили-Бейкер,  бисквит, 
500 г

16999
214.00

-20%
Пирожные Картошка 
Черемушки,  300 г  
Торт Медовик,  480 г — 
399.00/ 299.00

-25%
Скидка на десерты 
Андерсон**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



3999
64.99

-38%
Мороженое 
пломбир 
48 копеек,  
90-100 г**

9999
149.49

-33%
Мороженое Чистая 
линия,  брикет ванильный/
крем-брюле, 200 г  
Шоколадный,  200 г — 
185.99/ 109.99

2999
50.99

-41%
Мороженое Лакомка 
Филевское,  90 г  
Брикет в вафлях,  80 г — 
39.99/ 25.99  
Эскимо,  круглое, 80 г — 
50.99/ 32.99

9999
169.99

-41%
Печенье Milka  
Choco Cookie/Grain,  168 г**

3999
56.99

-29%
Крекер TUC,  с сыром/ 
со сметаной и луком, 100 г

3999
99.99

-60%
Шоколад 
Россия 
щедрая душа,  
82 г**

10999
183.99

-40%
Пирожное бисквитное 
Медвежонок Барни,  
с молочной/шоколадной 
начинкой, 240 г

13999
199.99

-30%
Мороженое 
пломбир 
О'КЕЙ,  
ванильный, 
450 г  
450 г** — 
239.00/166.99

15399
219.00

-29%

Конфеты Пралине 
Selection of Okey,  100 г**  
200-250 г** — 
379.00/ 265.00  
Трюфели,  200 г** — 
269.00/ 179.99  
145 г** — 279.00/ 179.99

15999
259.00

-38%
Мороженое 
Настоящий 
пломбир,  
450 г**

3999
74.49

-46%
Мороженое 
Лакомка 
Свитлогорье,  
80 г

3899
55.99

-30%
Мороженое 
пломбир 
Золотой 
стандарт,  
69/74 г**  
Рожок,  
100 г** — 
74.99/ 52.49
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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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Мороженое 
пломбир 
Как раньше,  
эскимо, 
ванильное/
крем-брюле, 
80 г

Мороженое Чистая 
линия,  брикет ванильный/
крем-брюле, 200 г  
Шоколадный,  200 г — 
179.99/ 105.99

Мороженое 
пломбир 
О'КЕЙ,  
ванильный, 
450 г  
450 г** — 
239.00/ 166.99

4699
58.99

-20%
Пастила 
бело-розовая/
ванильная 
О'КЕЙ,  247 г  
Фантазия,  
255 г — 
59.99/ 47.99  
Глазированная,  
290 г — 
74.99/ 59.99

10999
174.99

-37%
Чипсы картофельные Pringles,  165 г**  

6999
104.99

-33%
Драже M&M's,  130 г**

3699
56.99

-35%
Печенье Oreo,  95 г**

4690
59.90

-21%
Весовые конфеты KitKat,  
молочный/темный шоколад,  
100 г

5499
75.99

-27%
Карамель Барбарис 
Рот Фронт,,  250 г  
Москвичка,  250 г — 
127.99/ 82.99

5299
74.99

-29%
Чипсы картофельные 
Lay's,  90 г**

6999
99.99

-30%
Жевательный мармелад 
Fruittella,  150 г**

8499
123.99

-31%
Шоколад темный/молочный/
Ritter Sport,  100 г**

4799
59.99

-20%
Мармелад 
Дольки 
лимонные/
Цитрус 
Ассорти 
О'КЕЙ,  300 г  
Ягоды,  300 г — 
54.99/ 47.99

7999
119.99

-33%
Десерт 
Bonjour Konti,  
232 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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



5999
102.99

-41%
Чай черный/
зеленый Tess,  
25 пак.**

от 17499
от 329.00

-46%
Кофе зерновой/молотый 
Jardin,  250 г**

16999
329.00

-48%
Кофе растворимый Jardin,  
95 г**  
Filigrano,  натуральный, 95 г — 
404.00/ 219.00

34900
от 539.00

-35%
Напиток 
растворимый 
с какао  
Tassimo,  
8/16 шт.**

25900
479.00

-45%
Кофе зерновой/молотый 
Carte Noire,  натуральный, 
жареный, 230 г**

5999
104.99

-42%
Чай черный/
зеленый,  
20 пир.**  
Напиток 
травяной/Чай 
зеленый** — 
129.99/ 74.99

49900
от 779.00

-35%
Кофе 
растворимый 
Bushido,  
с содержанием 
молотого, 
95/100 г** от 4199

от 79.99

-47%
Цикорий 
Здравник,  
85 г**

9999
129.99

-23%
Чай зеленый/
черный 
Selection 
Of O'KEY,  
20 шт. × 2 г**

19899
299.00

-33%
Кофе зерновой/молотый 
О'КЕЙ,  250 г**  
Зерновой,  500 г — 
560.00/ 374.00

69900
1199.00

-41%
Кофе зерновой Paulig 
Arabica,  1 кг**  
Presidentti,  кг** — 
1539.00/ 799.00  
Classic Crema,  кг — 
1099.00/ 629.00

20900
344.00

-39%
Кофе в капсулах Jardin,  
10 шт.**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



6999
99.99

-30%
Лимонад 
Напитки 
из Черного- 
ловки,  
газированный, 
1 л**

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

5999*
119.99

2 по цене1 Напиток 
Oshee Vitamin 
Water,  
негазирован- 
ный, 0,55 л**  
0,25 л,  газиро- 
ванный** — 
99.99/ 49.99*

11999
184.99

-35%

Вода 
минеральная 
San Benedetto,  
газированная/
негазирован- 
ная, 1,5 л

5499
86.99

-36%
Вода питьевая Шишкин лес,  
негазированная, 5 л

4599
72.99

-36%
Пиво светлое Амстел,  
4,8%, 0,45 л

9999
159.90

-37%
Пиво светлое Pilsner Urquell,  
фильтрованное, 4,4%, 0,5 л

6999
от 99.99

-30%
Сок/Нектар 
О'КЕЙ,  0,75 л**  
Морс,  0,75 л** — 
129.99/ 79.99

7999
159.99

-50%
Напиток/Cок/Нектар J7,  
0,97 л**

3599
54.99

-34%
Вода питьевая Baikal 430,  
природная, негазированная, 
0,45 л  
0,85 л — 92.99/ 65.99  
Жемчужина 
Байкала,  1 л — 
118.99/ 79.99

6999
104.99

-33%
Напиток энергетический 
Adrenaline Gold,  
газированный, 0,33 л**

999
19.99

-50%

Вода питьевая 
артезианская 
О'КЕЙ,  
газированная/
негазированная, 
0,6 л  
1,5 л — 24.99/ 18.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



2499
35.99

-30%
Компот/Морс/Сок Агуша,  
с 4-8 мес., 200 мл**  
Напиток сокосодержащий,  
300 мл** — 42.99/ 31.99

3299
43.99

-25%
Пюре овощное Фрутоняня,  
с 4/5 мес., 80 г**  
Овощной крем-суп со сливками/
Чечевичный суп-пюре,  
200 г/200 мл** — 55.49/ 41.49

7949
105.99

-25%
Каша* Фрутоняня без молока гречневая,  200 г**  
Безмолочная,  200 г** — 119.99/ 89.99  
Молочная,  200 г** — 126.99/ 94.99  
Молочная мультизлаковая,  
200 г** — 151.99/ 113.99

3299
45.99

-28%
Биойогурт питьевой Тема,  
2,8%, 210 г**  
Молоко стерилизованное 
Детское,  3,2%, 500 мл — 
60.99/ 42.99

2949
39.49

-25%
Пюре фруктовое Фрутоняня,  
с 4/5/6 мес., 100 г**  
Чернослив,  с 4 мес., 
100 г — 44.49/ 32.99

2999
49.99

-40%
Пюре фруктовое Heinz,  
с 4-6 мес., 90/100 г**

1999
29.99

-33%

Вода для детей 
Baby Island,  
негазированная, 
высшей 
категории, 1,5 л

25900
334.00

-22%
Молочко 3/4 Nestogen,  
с пребиотиками 
и лактобактериями, 
с 12/18 мес., 300 г**  
600 г** — 509.00/ 329.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ 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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



299900
4599.00

-34%
Подгузники-трусики 
Pampers Pants,  9–17 кг, 
132–176 шт.**  

79900
1134.00

-29%
Подгузники 
Huggies 
Classic,  
4–25 кг, 
58–78 шт.**

134900
2049.00

-34%
Подгузники Pampers Active 
Baby-Dry,  5–18 кг, 90–124 шт.**  
New Baby-Dry,  3–6 кг, 
144 шт.** — 1799.00/ 1199.00  

15999
199.99

-20%
Салфетки 
детские 
влажные 
Pampers,  
42/48 шт.**  
2 × 48/ 
2 × 42 шт.** — 
349.00/ 249.00

69900
999.00

-30%
Подгузники- 
трусики Baby 
Island О'КЕЙ,  
6–26 кг, 
40–52 шт.**

19999
249.00

-19%
Пеленки ТЧН!,  60 × 60 см, 
20 шт.  
60 × 90 см — 299.00/ 239.00

Пюре фруктовое Фрутоняня,  
с 4/5/6 мес., 100 г**  
Чернослив,  с 4 мес., 
100 г — 44.49/ 32.99

23400
279.00

-16%
Массажер для десен Банан 
ПОМА,  силикон, 4+  
Бутылочка с ручками,  
силикон, 6+, 240 мл — 
159.99/ 139.99

22900
329.00

-30%

Порошок 
стиральный 
Я родился,  
Color,  2400 г

29900
374.00

-20%
Гель для душа детский 
Bubchen,  230 мл**  
Шампунь для волос 2 в 1,  
200 мл** — 434.00/ 344.00

89900
1329.00

-32%
Подгузники Pampers 
Premium Care,  2–14 кг, 
37–72 шт.**

12999
189.99

-31%
Детская присыпка 
для тела Johnson’s,  100 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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ



69000
990.00

-30%
Водный бластер,  2 шт.**  
Supersoaker Nerf Soaker 
Сплэш — 1390.00/ 990.00

7900
159.00

-50%
Набор игровой Доктор**

1900
79.00

-75%
Машинка**

15900
369.00

-56%
Набор игровой Для уборки**

-40%
Скидка на товары 
для творчества Cullinan**  
Картон белый,  8 листов — 
52.00/ 31.00

6900
99.00

-30%
Мыльные пузыри,  
со свистком, 80 мл

от 3900
от 119.00

-67%
Животный мир/Фигурка 
животного**  
 
 

-25%
Скидка на детские книги**  
Чудесные наклейки Живая 
азбука** — 159.00/ 119.00

99000
1490.00

-33%
Игровая палатка 
детская**

39000
590.00

-33%
Водный бластер Пиранья 
Super Soaker Nerf

www.okmarket.ru22ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 10 по 23 ИюНя 2021 гоДа

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КОНЦЕЛЯРИЯ



2 ШТ.

3 ШТ.

2 ШТ.

Набор игровой Доктор**

Машинка**

Животный мир/Фигурка 
животного**  
 
 

Скидка на детские книги**  
Чудесные наклейки Живая 
азбука** — 159.00/ 119.00

35900
479.00

-25%
Трусы детские,  
р-р 92-152, 3 шт.**  
Боксеры,   
р-р 92-152, 3 шт.** — 
599.00/ 459.00

3440
59.50

-42%
Носки детские,  
р-р 14-22**  
2 пары,  р-р 14-22** — 
119.00/ 69.00

9990
149.00

-32%
Следки детские,  
2 пары**

29900
399.00

-25%
Обувь пляжная 
детская,  пантолеты**  
Cабо** — 
449.00/ 329.00

119900
1699.00

-29%
Туфли открытые 
детские,  р-р 30–35**  
Полуботинки,  
р-р 30–35** — 
1199.00/ 899.00

19900
224.00

-11%
Туфли детские 
О'КЕЙ,  комнатные, 
р-р 31–35**

49900
до 859.00

-41%
Комплект детский,  
р-р 98-128**

15900
229.00

-30%
Футболка детская,  
р-р 86-128**

19900
до 319.00

-37%
Бейсболка/панама 
детская**  
 

11400
219.00

-47%
Колготки детские,  
р-р 68-146**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КОНЦЕЛЯРИЯ ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА



19999
294.00

-31%
Шампунь/Бальзам/
Спрей для волос Pantene,  
400/360/150 мл**  
Маска для волос,  
300 мл** — 399.00/ 299.00

5249
69.99

-25%
Крем для рук Бархатные 
ручки,  80 мл**

26900
339.00

-20%
Крем для лица 
дневной/
ночной L'oreal,  
55+, 50 мл**  

9999
143.49

-30%
Крем-краска для волос 
Palette**  

9999
159.49

-37%
Шампунь для волос Schauma,  
380 мл**  

29900
424.00

-29%
Краска 
для волос 
Perfect 
Mousse**

9999
159.99

-37%
Гель для душа женский Nivea,  
250 мл**  
Мужской,  250 мл** — 
219.00/ 149.99

6799
84.99

-20%
Гель для душа 
О'КЕЙ,  250 мл** 
Пена для ванн,  
650 мл** — 
84.99/ 66.99  

16999
264.00

-35%
Мицеллярная вода Dove,  
240 мл  
Мусс для умывания,  160 мл** — 
379.00/ 249.00

17999
309.00

-41%
Шампунь для волос мужской 
Syoss,  450 мл**

18499
249.00

-25%
Мусс/Лак для волоc 
Tresemme,  200/250 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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

КОСМЕТИКА



Гель для душа 
О'КЕЙ,  250 мл** 
Пена для ванн,  
650 мл** — 
84.99/ 66.99  

19499
269.00

-27%
Дезодорант стик/спрей 
мужской Old Spice,  50/125 мл**

21900
339.00

-35%
Гель для бритья мужской 
Gillette,  200 мл**

10999
154.99

-29%
Ополаскиватель для полости 
рта Лесной бальзам,  400 мл**

9999
от 114.99

-13%

Прокладки урологические 
женские Seni Lady,  
10-16 шт.**  
Трусы впитывающие 
для взрослых,  10 шт. — 
529.00/ 449.00

8799
106.99

-17%
Мыло для интимной гигиены 
Evo,  200 мл**

7199
89.99

-20%
Туалетная 
бумага О'КЕЙ,  
3 слоя, 4 шт.**  
8 шт.** — 
164.99/ 129.99 899

9.99

-10%
Влажные 
универсаль- 
ные салфетки 
ТЧН!,  20 шт.  
80 шт. — 
41.99/ 34.99

Мицеллярная вода Dove,  
240 мл  
Мусс для умывания,  160 мл** — 
379.00/ 249.00

Шампунь для волос мужской 
Syoss,  450 мл**

24900
379.00

-34%
Туалетная 
Бумага Zewa 
Just 1,  4 слоя, 
8 шт.  
Полотенца 
бумажные,  
4 шт. — 
204.00/ 129.00

7799
123.99

-37%
Прокладки 
гигиенические 
Always,  
5–10 шт.**

24900
364.00

-31%
Прокладки 
ежедневные 
Discreet,  
100 шт.**

10999
179.99

-38%
Зубная паста Colgate,  
100 мл**  
Зубная щётка,  мягкая — 
196.99/ 137.49

9999
179.99

-44%
Дезодорант спрей 
женский Nivea,  150 мл**  
Ролик женский,  50 мл** — 
156.99/ 106.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОДКОСМЕТИКА



10999
187.99

-41%
Средство 
для унитаза 
Туалетный 
утенок,  
900 мл**

13999
205.99

-32%
Спрей Mr. 
Proper,  
500 мл**  
Средство 
моющее 
д/полов 
и стен,  
500 мл** — 
114.00/ 79.99

11999
169.99

-29%
Освежитель воздуха О'КЕЙ,  
сменный блок, 250 мл**

35400
529.00

-33%
Гель для 
устранения 
засоров 
Professional 
Tiret,  1000 мл  
Turbo,  
1000 мл — 
644.00/419.00

15999
249.00

-35%
Средство 
для мытья 
посуды Fairy,  
1,35 л**  
Активная 
пена,  350 мл — 
399.00/ 239.00

31900
от 639.00

-50%
Стиральный порошок/ 
гель/капсулы Losk,  
4,05 кг/1,95 л/18 шт.**

7999
114.99

-30%
Освежитель 
воздуха 
Air Wick,  
290 мл**

от 4299
от 56.99

-24%
Жидкость/
спираль/
пластины/
стержень 
от комаров 
Раптор,  
5/10 шт.**

от 17999
от 229.00

-21%
Таблетки для посудо- 
моечных машин О'КЕЙ,  
30/60 шт.**  
Порошок,  2 кг — 
399.00/ 309.00  
Ополаскиватель,  500 г — 
114.99/ 89.99

17999
379.00

-52%
Кондиционер для белья 
Vernel,  1,2–1,82 л**

59900
1249.00

-52%
Таблетки для посудомоечных 
машин All in 1 Finish,  50 шт.  
Ополаскиватель 
Блеск+экспресс сушка,  
800 мл — 394.00/ 299.00  
Соль,  1,5 кг — 244.00/ 159.99

от -20%

Скидка на бренд Bio Mio  
Стиральный 
порошок Bio-White/
Bio-Color,  1,5 кг — 
639.00/ 499.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ХИМИЯ



1499
23.99

-37%

Корм 
для кошек 
Whiskas,  
85 г**

1599
20.99

-23%

Корм 
для кошек 
Sheba,  50 г**

22900
289.00

-20%

Корм 
для кошек 
Purina One,  
750 г**

79900
1149.00

-30%

Корм 
для собак 
Darling,  
мясо-овощи, 
курица-овощи, 
10 кг

17999
214.00

-15%

Лакомство 
для собак 
Triol,  70 г**

21400
269.00

-20%
Наполнитель для кошачьего 
туалета Catsan,  2,5 л  
5 л — 464.00/ 369.00

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  
С курицей,  650 г — 
97.99/ 77.99  
Для домашних кошек/для 
кошек с чувствительным 
пищеварением,  с индейкой, 
800 г — 124.99/ 98.99  
Для стерилизованных кошек,  
1,2 кг — 209.00/ 166.99

Освежитель 
воздуха 
Air Wick,  
290 мл**

Жидкость/
спираль/
пластины/
стержень 
от комаров 
Раптор,  
5/10 шт.**

2999
38.99

-23%
Корм для кошек 
Gourmet Gold,  85 г**

1999
28.99

-31%
Корм для собак 
Purina One Mini,  85 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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ХИМИЯ ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



от 4799
от 79.99

-40%
Товары для запекания 
продуктов Atmosphere fresh**

от 6999
от 99.99

-30%
Контейнер пластиковый 
Puzzle,  с клипсами, 
200 мл–2 л**

от -20%
Пластиковая посуда 
О'КЕЙ/ТЧН!**

от 149900
от 2799.00

-46%
Казан НМП,  с крышкой- 
сковородкой, 3–7 л**  
Сковорода Алтай,  
индукция, 24–28 см** — 
от 2999.00/ от 1899.00  
Сковорода-гриль Ферра,  
индукция, 28 см — 
3999.00/ 2499.00

от 14999
от 229.00

-34%
Ваза Rib Atmosphere,  
0,65–1,3 л**  
Поднос с ручками,  
бамбук — 1299.00/ 799.00

от 8999
от 129.99

-30%
Нож Black Swan 
Atmosphere,  9–20 см**  
Ситечко,  16/20 см — 
от 299.00/ от 229.00

от 1999
от 34.99

-42%
Посуда 
для сервировки**

от 38900
от 599.00

-35%
Сковорода из алюминия 
4home,  с антипригарным 
покрытием, индукция, 
24-28 см**  
Сковорода гриль,  
26 см — 1999.00/ 1199.00

от 24900
от 399.00

-37%
Разъемная форма 
для запекания,  круглая, 
с антипригарным 
покрытием, 22/24/26 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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ПОСУДА



Контейнер пластиковый 
Puzzle,  с клипсами, 
200 мл–2 л**

124900
1789.00

-30%
КПБ 1,5 спальный Fiore,  бязь  
2 спальный — 
1999.00/ 1399.00  
Eвро — 2149.00/ 1499.00

199900
2790.00

-28%
Покрывало Royal,  
180 × 200 см  
200 × 230 см — 
3999.00/ 2999.00  
Navy Rose,  180 × 200 см — 
3190.00/ 2240.00

от 2399
от 38.90

-38%
Салфетки 
для уборки 
Master Fresh,  
1/3 шт**  
Полотенца 
универсаль- 
ные,  150 шт. — 
299.00/ 199.99

2749
34.99

-21%
Чехол для хранения одежды 
Master fresh,  60 × 90 см**  
Ролик для одежды,  
50 л — 79.99/ 54.99  
Сменные блоки,  2 шт. — 
139.99/ 79.99

31900
399.00

-20%
Одеяло 1,5 спальное 
Практичный выбор,  
облегченное  
2-спальное — 
599.00/ 469.00

11900
149.00

-20%
Салфетки 
универсаль- 
ные ТЧН!,  
100 шт.  
200 шт. — 
344.00/266.99 9999

124.00

-19%
Перчатки 
виниловые 
О'КЕЙ,  
одноразовые, 
неопудренные, 
р-р S/M, 10 шт.

от 14900
от 199.00

-25%
Наволочка Melissa,  бязь**  
Пододеяльник,  
145 × 210 см — 
1119.00/ 784.00  
Простыня/на резинке** — 
от 639.00/ от 439.00

от 11999
от 159.99

-25%
Лоток с крышкой Velvet,  
0,9–6,55 л**

199900
3490.00

-42%
КПБ 1,5 спальное 
Маркиза Сатин,  хлопок  
2 спальное — 
3990.00/ 2390.00  
Евро — 4290.00/ 2699.00  
Семейный — 
4790.00/ 2999.00

59900
1199.00

-50%
Сушка для белья Asteria 
Hausmann,  9 м

www.okmarket.ru 29 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 10 по 23 ИюНя 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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕПОСУДА



от 29900
от 399.00

-25%
Футболка/Рубашка женская,  
р-р 44–54**

39900
499.00

-20%
Футболка женская,  
р-р 46–54**  
Шорты женские,  
р-р 46–56** — 
499.00/ 399.00 99900

1299.00

-23%
Платье женское,  
р-р 46–54**

от 21900
от 314.00

-30%

Трусы 
женские 
Emotionlady**

от 11900
от 159.00

-25%
Колготки/Чулки 
женские EmotionLady,  
20/40 den**

от 11900
от 159.00

-25%
Колготки женские 
Conte/Innamore,  
8/20/40 den**

от 8990
от 119.00

-24%

Носки/
Гольфы 
Innamore,  
1/2 пары, 
20 den**

от 34900
от 449.00

-22%
Обувь женская,  
пляжная**

119900
1699.00

-29%
Полуботинки 
женские,  
р-р 36–41**

34900
499.00

-30%
Очки 
женские,  
солнце- 
защитные**

от 44900
от 649.00

-30%
Зонт женский,  
автомат/
полуавтомат**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



от 19900
от 319.00

-37%

Трусы 
мужские 
боксеры 
EmotionMan**  

Колготки/Чулки 
женские EmotionLady,  
20/40 den**

39900
от 499.00

-20%
Футболка мужская,  
р-р 46–56**  
Шорты мужские,  
р-р 46–56** — 
от 699.00/ 499.00 49900

799.00

-37%
Футболка поло 
мужская,  р-р 48–56  
Джинсы/
брюки мужские,  
р-р 48–56** — 
от 1799.00/ 1399.00

19900
от 299.00

-33%

Бейсболка 
мужская**

29900
399.00

-25%
Футболка мужская,  
р-р 48–60**

89900
от 1299.00

-30%
Пижама 
мужская 
EmotionMan**

от 9400
от 139.00

-31%

Носки мужские 
2 пары**  

 

Gerold/
подследники — 
от 209.00/от 144.00

от 14900
от 199.00

-25%
Пантолеты/
сабо/сандали/
шлепанцы/
туфли мужские,  
р-р 40–45**

от 69900
от 899.00

-22%
Кроссовки/
полуботинки/
туфли мужские,  
р-р 40–45**

от 449900
от 5899.00

-23%
Чемодан 
на колесах 
Schneiders 
vienna palma,  
36 × 55 × 22/ 
42 × 67 × 27/ 
48 × 77 × 32**

от 19900
от 259.00

-23%

Трусы 
мужские 
слипы 
EmotionMan** 
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



18400
249.00

-26%
Уголь березовый Camping 
Palisad/древесный Премиум 
Piktime,  3 кг

164900
2199.00

-25%
Матрас надувной Full,  
встроенный ножной насос, 
191 × 137 × 28 см  
Bestway,  203 × 183 × 22 cм — 
2399.00/ 1799.00

259900
3399.00

-23%
Болгарка BOSCH 
PWS 650-125

21900
359.00

-39%
Батарейки Ultrapower 
Duracell,  АА/AAА, 4 шт.

19900
299.00

-33%

Решетка-гриль 
Firemark,  хром, 
регулируемая, 
58-22 × 22 × 5 см  
62-40 × 28 × 6 см — 
599.00/ 419.00  
С антипригарным 
покрытием,  
65-31 × 24 × 6 см — 
649.00/ 449.00

21900
319.00

-31%
Стул Практичный выбор,  
складной, 31 × 31 × 40 см  
Стол,  70 × 50 × 57 см — 
1799.00/ 1199.00

1199900
19999.00

-40%
Мангал Олень FireWood

1099900
15799.00

-30%
Кресло подвесное 
с подушкой ОК-Адель,  
с опорой в комплекте

124900
1649.00

-24%
Масло моторное GT SAE 
5W-40 API SN/CF Rolf,  
синтетическое, 4 л  
Масло моторное ROLF GT 
SAE 5W-30 API SN/
CF,  синтетическое, 4 л — 
1819.00/ 1399.00

149900
1999.00

-25%
Набор головок и бит BOSCH 
46 предметов
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



Уголь березовый Camping 
Palisad/древесный Премиум 
Piktime,  3 кг

79900
1199.00

-33%
Пылесос автомобильный,  
с двумя насадками, 12 V  

6990
89.90

-22%

Вода 
дистиллированная,  
5 л

12900
199.00

-35%

Фонарь 
ЭРА джет,  
UB-401  
Для кемпинга,  
K24 — 
349.00/ 229.00

5999
89.99

-33%
Батарейка АА/AAA Alkaline 
О'КЕЙ,  блистер, 4 шт.

299000
4999.00

-40%
Автомобильный 
холодильник 
Green Way,  DC, 21 л

199000
2890.00

-31%
Утюг Redmond RI-C222/С263

94900
1190.00

-20%

Кофемолка 
электрическая 
Polaris 
PCG 1317

199000
2490.00

-20%

Эл. Чайник 
POLARIS 
PWK 1899 CA

39000
490.00

-20%
Комплект сменных 
модулей к кувшину Гейзер 
универсальный 2 шт.  
Фильтр-кувшин Гейзер 
Геркулес универсальный — 
689.00/ 490.00 469000

5990.00

-21%
Духовой шкаф LUMME 
LU-1706

Набор головок и бит BOSCH 
46 предметов
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, АВТОТОВАРЫТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



1/4
Проктер

1/4 1/4

от 15499
от 309.00

-49%
Блок туалетный для унитаза Bref,  2х50 г**  
Средство чистящее для ванной,  500 мл** — 
349.00/ 169.00

от 14999
от 274.00

-45%
Средство чистящее 
для посудомоечных машин Somat,  
250/750 мл**  
Очиститель,  5 таблеток — 569.00/ 334.00  
Гель,  936/2х630 мл** — от 1354.00/ от 419.00  
Порошок/Таблетки,  3 кг/48-100 шт.** — 
от 1354.00/ от 649.00

29900
639.00

-50%
Гель/Капсулы для стирки Persil,  
1,17-1,3 л/12-14 шт.**  
1,76-1,95 л/18-21 шт.** — 
от 899.00/ 429.00  
2,34-2,6 л/28 шт.** — 
от 1199.00/ 599.00  
42 шт. — 1779.00/ 849.00

59900
1199.00

-50%
Порошок 
стиральный 
Persil,  4,86 кг

33900
699.00

-51%
Гель для стирки Ласка,  1,8/2 л**  
4 л — 1199.00/ 499.00

17900
379.00

-52%
Кондиционер д/белья 
Vernel,  1,2-1,82 л**

14999
239.00

-37%

18999
259.00

-26%



1/4
Проктер

1/4
Косметика Clear

1/4

1/4
Rexona

14999
239.00

-37%
Кондиционер д/белья Lenor,  
0,91 – 2 л**  
Скандинавская Весна/Детский,  
1 л — 129.00/ 94.99 99900

1899.00

-47%
Средство д/пмм посуды Fairy, 
All in 1 Лимон,  84 шт.  
Таблетки д/пмм Fairy,  24 шт. — 
639.00/ 419.00  
Капсулы,  21 шт. — 
854.00/ 499.00

18499
259.00

-28%

Стиральный порошок Миф,  
автомат, 2 кг**18999

259.00

-26%

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

32900
434.00

-24% Средство для стирки Tide,  2,4 кг**  
1,235 л/15 шт./3 кг** — 
589.00/ 329.00  
Капсулы,  45 шт** — 
1349.00/ 699.00  
Порошок,  9 кг** — 1299.00/ 929.00

20900
294.00

-28%

Шампунь для волос мужской 
Clear Vita Abe 2в1,  400 мл**

8999
131.49

-31%
Дезодорант ролик женский 
Rexona,  50 мл**  
Стик мужской,  50 мл** — 
244.00/ 169.99

7499
103.49

-27% Средство д/мытья посуды 
Fairy,  450 мл**

7999
129.99

-38%
Напиток безалкогольный 
чай черный/зеленый Lipton,  1,5 л**  
0,5 л** — 72.99/ 49.99



1/5
ИМИДЖ Валио (сыры)

1/4
Валио

1/4
 Павловская слобода

1/4
Дымов

1/4
Черкизово

19999
339.00

-41%
Ветчина из индейки 
Нежная,  450 г

15999
229.00

-30%
Бекон сырокопченый 
Канадский,  нарезка, 150 г

19499
264.00

-26%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат Швейцарский,   
330 г

17999
279.00

-35%
Колбаса 
сырокопченая 
Коньячная,  300 г

22400
324.00

-30%
Колбаса 
сырокопченая 
Салями Итальянская,  
ГОСТ, 300 г

20400
284.00

-28%
Колбаса 
Докторская,  ГОСТ, 
400 г

15999
229.00

-30%
Бекон сырокопченый 
Испанский,  нарезка, 150 г

23900
324.00

-26%
Колбаса вареная 
Телячья,  450 г

22900
309.00

-25%
Колбаса вареная 
Любительская,  450 г

17999
244.00

-26%
Сосиски 
Венские,  450 г

17999
279.00

-35%
Шпикачки 
Москворецкие,  
ГОСТ,  340 г

23900
349.00

-31%
Колбаса 
полукопченая  
Одесская,  400 г

7299
92.99

-21%
Паштет из печени,  150 г  
Колбаса сырокопченая 
Сервелат Классический,  
нарезка, 100 г — 111.49/ 88.99  
Карбонад копчено-вареный 
По-Егорьевски,  115 г — 
127.99/ 99.99



1/5
ИМИДЖ Валио (сыры) 1/4

1/4
Валио

1/4
ВБД

1/4
 Павловская слобода

1/4
Черкизово

4999
72.99

-31%
Йогурт Valio Laplandia,  
7/7,2%, 180 г**  
Cливочный ,  8,5%,  
260 г — 77.99/ 52.99

14299
198.99

-28%
Масло сливочное Viola Valio,  82%, 180 г  
Кислосливочное,  82,5%, 180 г — 189.99/ 154.99  
Сливки ультрапастеризованные 
питьевые ,  10%, 500 г — 137.99/ 109.99

21900
274.00

-20%
Сыр полутвердый 
Маасдам,  45%, 
220 г 23400

294.00

-20%
Сыр Российский,  50%, 
нарезка, 270 г

23400
294.00

-20%
Сыр Голландский,  45%, 
нарезка, 270 г

1899
от 26.49

-28%
Йогурт Bio Max,  
2,2/2,7%, 125 г**  
2,9% ,  105/106 г** — 
47.99/ 34.99

Ветчина из индейки 
Нежная,  450 г

Шпикачки 
Москворецкие,  
ГОСТ,  340 г 2999

41.49

-27%

Продукт 
кефирный 
с бифидо- 
культурами,  
1%, 450 г  
2,5%,  450 г — 
46.49/ 36.99  
1%,  950 г — 
77.49/ 62.99  
С пребиотиками,  
2,5%, 950 г — 
84.99/ 69.99



1/4
Палыч

1/4
Морозко

1/4
Морозко

1/4
Трейд-Сервис

1/4
Русское море

13999
289.00

-51%
Пельмени Elite/
Extra/Standard 
Caesar,  700 г

19999
439.00

-54%
Пельмени Отборные/с телятиной 
Цезарь,  700 г  
Семейные,  800 г — 529.00/ 239.00  
C говядиной и свининой,  
ГОСТ, 800 г — 534.00/ 259.00  
Домашние,  800 г — 584.00/ 259.00

16599
239.00

-30%
Колбаса вареная 
Докторская,  ГОСТ, 
ТС Дугушка, 400 г

7499
95.99

-21%
Крабовое мясо/палочки Русское море,  200 г  
Филе сельди атлантической 
слабосоленое,  в масле, 400 г — 
152.99/ 125.99  
Сельдь Аппетитная,  
филе-кусочки, 400 г — 
169.99/ 139.99

34900
479.00

-27%



1/4
Палыч

1/4
Трейд-Сервис

1/4
Русское море

1/4
АгроАльянс

1/4
Ярмарка

52900
679.00

-22%
Набор мини-тортов Малиновый/
Прага/Наполеон/Медовая 
фантазия У Палыча,  480 г

4699
64.99

-27%

Рис Кубанский,  5х80 г4999
72.99

-31%

Рис Пропаренный Gold,  
5х80 г

6299
94.99

-33%

Рис Жасмин,  5х80 г

6299
93.99

-32%
Крупа 
Гречневая 
Элит,  5х80 г

7499
117.99

-36%
Рис Супер 
Басмати,  5х80 г

7499
109.99

-31%
Булгур/Полба 
с овощами/Суп 
По-итальянски/
Суп-пюре 
из чечевицы Готово!,  
200/250 г

Крабовое мясо/палочки Русское море,  200 г  
Филе сельди атлантической 
слабосоленое,  в масле, 400 г — 
152.99/ 125.99  
Сельдь Аппетитная,  
филе-кусочки, 400 г — 
169.99/ 139.99

34900
479.00

-27%
Кофе Nescafe Dolce Gusto, 
в капсулах,  12/16 шт.**



159900
3199.00

-50%
Кастрюля Master Chef,  со стеклянной крышкой, 8 л  
12 л — 3999.00/ 1999.00

299000
4990.00

-40%

Мультиварка 
REDMOND RMC-M38,  
Черный

от 34900
от 599.00

-38%
Обувь женская повседневная,  
искусственная кожа, р-р. 36-41**

от 7590
от 109.00

-30% Подследники женские 
Pierre Cardin**

59900
1199.00

-50%
Набор питьевой Luminarc Брашмания Оранж,  
7 предметов  
Тарелка десертная,  20,5 см** — 239.99/ 119.99  
Тарелка обеденная/суповая,  26/20 см** — 
259.99/ 129.99

39900
659.00

-39%
Подушка Лаванда 
Магия сна,  
хлопчатобумажная, 
50 × 70 см  
Одеяло,  
хлопчатобумажное** — 
от 1940.00/от 1240.00

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 10 по 23 июня 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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