
Икра из печеных 
баклажанов 
Janarat, 
заморская,  470 г

 -27%скидка-30
бонусов

9499
130.99

Вареники Сибирская 
Коллекция, с картофелем 
и грибами / с картофелем 
и лисичками,  700 г

 -30%скидка-80
бонусов

20230
289.00

КАТАЛОГ БОНУСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
С 1 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА 2021 ГОДА



С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ

Батончик-мюсли 
EverydayGigant,  
50 г**

 -20%скидка-5
бонусов

2799
34.99

Крекеры 
овсяные/
Хлебцы 
рисовые/
кукурузно- 
рисовые с луком 
Bite,  200/150 г**

 -20%скидкаот -20
бонусов

от 11499
от 143.99

Биологически 
активная 
добавка 
МегаСлим 
Худеем 
за неделю,  
30 капсул

 -21%скидка-60
бонусов

25900
329.00

Батончик-мюсли 
Energizer,  40 г**

 -20%скидка-5
бонусов

3599
44.99

Батончик/
Печенье 
Cyber Bite,  
высокобелковые, 
сывороточные, 
30/42 г**

 -20%скидкаот -10
бонусов

от 7549
от 94.49

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Макароны 
Baisad,  450 г**

 -45%скидка-20
бонусов

3299
60.99

Лапша 
МакСтори,  
для супа 
и гарнира/
лагманная, 
250 г

 -35%скидка-10
бонусов

3499
53.99

Хлопья 4Life,  
овсяные/4-х 
зерновые, 
органические, 
400/450г**

 -24%скидка-30
бонусов

11999
159.49

Грибы 
Лисички 
Лесные 
Угодья,  
сушеные, 
45 г

 -20%скидка-50
бонусов

21400
269.00

Грибы
Белые 
отборные 
Лесные 
Угодья,  
сушеные, 
40 г

 -31%скидка-130
бонусов

29900
434.00

Смесь Crunchy 
Вкусы Мира,  
50 г**

 -22%скидка-20
бонусов

8499
109.99

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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НА 
ЗАВТРАК

Молоко 
УТП Большая 
кружка,  
для школьников, 
3,2%, 200 мл*, ***

 -23%скидка-5
бонусов

2299
30.19

Сливки 
УТП Campina,  
питьевые, 10%, 
10х17 г***

 -23%скидка-10
бонусов

5999
77.99

Напиток 
овсяный Valio 
Oddlygood 
Barista,  
без глютена, 
750 мл/1л*, ***

 -25%скидкаот -40
бонусов

от 14999
от 199.99

Мюсли 
Granolife,  
400 г**

 -39%скидка-90
бонусов

14999
249.00

Гранола 
Foodtobegood,  
300 г**

 -27%скидка-20
бонусов

7999
109.99

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Сыр Киприно,  
50%, 100 г*, ***

 -35%скидка-20
бонусов

5490
84.90

Сыр Легкий/Классический 
Король сыров,  25/45%, 
375 г

 -25%скидка-70
бонусов

23900
319.00

Сыр Маасдам 
Gold Радость 
вкуса,  45%, 
200 г*

 -20%скидка-40
бонусов

16299
204.00

Рулет 
из мяса 
индейки 
Бахрушин,  
400 г***

 15%скидка-40
бонусов

27900
329.00

Колбаса 
вареная Детям,  
Великолукский 
МК, 500 г*, ***

 -20%скидка-40
бонусов

17899
224.00

Колбаса 
сырокопченая 
Брауншвейгская,  
Малаховский, 
100 г*, ***

 -35%скидка-20
бонусов

7790
119.90

Ветчина 
Папа может!,  
Останкино, 
400 г*, ***

 -25%скидка-40
бонусов

17499
234.00

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Рубленый 
СтейкБургер 
Черный бык,  
300 г

 -20%скидка-50
бонусов

23920
299.00

Стейки 
Классические 
Черный Бык,  
300 г

 -20%скидка-60
бонусов

25520
319.00

Крем-суп 
из моркови/
Овощной 
микс Морозко 
Green,  300 г

 -30%скидка-20
бонусов

6299
89.99

Крем-суп 
из брокколи 
со шпинатом 
Морозко 
Green,  300 г

 -30%скидка-30
бонусов

7699
109.99

Тортеллини/
Равиоли 
Pastificio Rana,  
250 г**

 -20%скидка-60
бонусов

26320
329.00

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

Котлеты 
нутовые 
Veganika,  
400 г***

 -15%скидка-20
бонусов

16065
189.00

Котлеты 
чечевичные 
Veganika,  
400 г***

 -15%скидка-20
бонусов

15640
184.00

Маслины 
Green Ray,  
гигант, 
без косточки, 
425 мл

 -20%скидка-30
бонусов

15999
199.99

Оливки  
Green Ray,  
гигант, 
без косточки, 
425 мл

 -19%скидка-30
бонусов

16499
204.00

Оленина 
тушеная 
Premium 
Экспедиция,  
338 г

 -20%скидка-40
бонусов

19999
249.99

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Филе трески 
мороженое 
ТД РРК,  
без кожи, 500 г

 -25%скидка-120
бонусов

37400
499.00

Треска 
мороженая 
ТД РРК,  стейк, 
500 г

 -25%скидка-80
бонусов

25900
349.00

Мидии 
варено-мороженые 
Чилийские Vici,  
400 г

 -30%скидка-110
бонусов

27900
399.00

Кальмар 
сыромороженый 
без костей 
Дальневосточный 
Vici,  тушка, 500 г

 -29%скидка-150
бонусов

37900
539.00

Приправа 
Айдиго,  
7-150 г**

 -25%скидкаот -5
бонусов

от 1499
от 19.99

Приправа 
Kotanyi,  
13-25 г**

 -20%скидкаот -5
бонусов

от 3119
от 38.99

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

Щупальца 
и соломка 
кальмара 
Милегрин,  
в рассоле, 415 г

 -34%скидка-120
бонусов

24900
379.00

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

 -22%скидка-30
бонусов

11499
149.00

Сельдь соленая 
рубленая Форшмак 
Меридиан,  200 г

 -26%скидка-30
бонусов

9499
129.00

Рулет 
из крабового 
мяса горячего 
копчения 
Морская 
планета,  400 г

 -27%скидка-40
бонусов

12999
178.99

Рулет 
из крабового 
мяса горячего 
копчения 
Морская 
планета,  100 г

 -23%скидка-10
бонусов

3390
44.40

Салат 
из морской 
капусты 
А’море,  260 г**

 -26%скидка-20
бонусов

6999
94.99

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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ЭСТЕТИКА 
ВКУСА

Соус-крем 
бальзамический 
Классический/
Сливочный 
Pur Premium 
СП Мирный,  0,22 л

 -22%скидка-20
бонусов

9999
129.00

Масло 
оливковое E.V. 
Borges,  500 мл

 -23%скидка-140
бонусов

49900
649.00

Маслины 
вяленые 
Olymp,  
с лавандой 
и травами, 70 г

 -19%скидка-20
бонусов

10499
129.99

Баклажаны 
запеченные 
с черносливом/
Закуска 
По-мароккански 
Ресторация 
Обломов,  420 г

 -20%скидка-20
бонусов

11999
149.99

Маслины/
Оливки 
без косточки 
Bonduelle,  
70 г**

 -50%скидка-70
бонусов

7499
149.99

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

 -23%скидка-20
бонусов

9999
129.99

Масло 
оливковое 
Минерва,  Extra 
Virgin, 500 мл

 -20%скидка-120
бонусов

51900
649.00

Масло 
оливковое 
Минерва,  Extra 
Virgin, 750 мл

 -19%скидка-190
бонусов

80900
1009.00

Аджика 
Абхазская 
Кинто,  195 г

 -20%скидка-40
бонусов

15499
195.99

Соус-крем 
Кинто,  
гранатовый/
кизиловый, 
200 г

 -21%скидка-20
бонусов

10999
139.99

Паста 
оливковая 
Just Greece,  
180 г

 -21%скидка-40
бонусов

17999
229.00

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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ВИНО

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

 -21%скидка-250
бонусов

109900
1399.00

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

 -25%скидка-190
бонусов

59900
799.00

Вино Резерва 
Элехидо,  
красное 
сухое, 1 л

 -25%скидка-190
бонусов

59900
799.00

Вино Солелуна 
Вальполичелла,  
красное сухое, 0,75 л

 -26%скидка-200
бонусов

58900
799.00

Вино Шато 
Ля Кудре,  
белое/красное/
розовое сухое, 
0,75 л

 -25%скидка-190
бонусов

59900
799.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Сыр полутвердый  
Монарх 
ТМ Монарх/
Monterey 
ТМ Excelsior,   
45%, кг*, ***

 -20%скидка-10
бонусов

от 67900
от 849.00

Сыр Угличский/
Чеддер красный 
Кабош,  45/49%, 
150 г*, ***

 -23%скидка-30
бонусов

10699
139.00

Сыр мягкий 
Mini Snack 
la Francaise 
President,  
60%, 90 г

 -20%скидка-40
бонусов

17499
219.00

Сыр 
Корлеоне/
Сан Марко 
Laime,  
твердый, 
50%, 175 г***

 -30%скидка-100
бонусов

24900
359.00

Сыр 
Бюш Coeur 
du Nord,  45%, 
130 г*, **, ***

 -23%скидкаот -40
бонусов

от 16749
219.00

Сыр твердый 
№90/120 
Аланталь,  
брусок, 45/35%, 
190 г*, ***

 -20%скидкаот -30
бонусов

от 13799
от 172.99

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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ДЛЯ  
ГУРМАНОВ

Виски 
шотландский 
односолодовый 
Гленфиддик 
18 лет,  40%, 
0,75 л

 -20%скидка-250
бонусов

719920
8999.00

Виски 
шотландский 
односолодовый 
Балвэни Сингл 
Баррел 12 лет,  
47,8%, 0,7 л

 -20%скидка-250
бонусов

663920
8299.00

Коньяк 
французский 
Готье XO,  
40%, 0,7 л,  
п/у

 -20%скидка-250
бонусов

719920
8999.00

Виски 
шотландский 
односолодовый 
Спейсайд 
Гленливет 
Олоросо Шерри 
Каск Финиш 
Томинтул 12 лет,  
40%, 0,7 л, п/у

 -20%скидка-250
бонусов

471920
5899.00

Водка Лайф 
Органика,  
40%, 0,7 л

 -20%скидка-250
бонусов

171920
2149.00

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

 -20%скидка-110
бонусов

47920
599.00

Вода питьевая 
Velvet Veen,  
негазированная, 
0,66 л

 -20%скидка-70
бонусов

28720
359.00

Вода питьевая 
Voss,  природная, 
негазированная, 
0,375 л

 -20%скидка-70
бонусов

28720
359.00

Водка 
Органик 
Фортуна,  
40%, 0,7 л

 -20%скидка-250
бонусов

135920
1699.00

Виски бурбон 
Буффало 
Трейс,  45%, 
0,75 л

 -20%скидка-250
бонусов

231920
2899.00

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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ПРИЯТНОЕ 
ЧАЕПИТИЕ

Чай 
зеленый/
черный 
Twinings,  
50 пак.**

 -23%скидка-90
бонусов

32900
429.00

Чай зеленый/
черный 
Althaus,  
20 пак.**

 -20%скидка-70
бонусов

31900
399.00

Чай черный Hillway,  
лесные ягоды/луговой 
чабрец, 25 пак.

 -20%скидка-20
бонусов

11999
149.99

Чай 
травяной 
Травы 
и пчелы,  
20 пир.**

 -38%скидка-110
бонусов

17999
294.00

Чай черный 
Basilur Лист 
Цейлона,  
100 г / 100 пак. 

 -42%скидкаот -100
бонусов

от 14999
от 259.00

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

 -36%скидка-250
бонусов

69900
1099.00

Кофе 
зерновой 
Barista № 4,  
1000 г

 -33%скидка-250
бонусов

99900
1499.00

Кофе Jacobs 
Millicano/
Millicano Crema 
Espresso,  
растворимый, 
c добавлением 
молотого, 75 г

 -39%скидка-100
бонусов

16999
279.00

Кофе Jacobs Velour,  
натуральный, 
растворимый, 
порошкообразный, 
70 г 

 -33%скидка-70
бонусов

14999
224.00

Кофе Jacobs Gold/
Monarch,  натуральный, 
растворимый, 
сублимированный, 
75 г/70 г

 -33%скидка-80
бонусов

16999
254.00

Кофе 
зерновой 
Carte Noire 
Original,  
800 г

 -35%скидка-250
бонусов

89900
1399.00

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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ДЛЯ 
СЛАДКОЕЖЕК

Мороженое 
Amore,  
300 мл**, ***

 -20%скидка-60
бонусов

25520
319.00

Мягкий 
молочный 
шоколад 
Коровка 
из Кореновки,  
15%, 330 г**

 -21%скидка-30
бонусов

14999
189.99

Конфитюр/
Десерт 
Zuegg,  
320/330 г**

 -20%скидка-40
бонусов

18499
234.00

Круассаны La Reine,  
420 г**

 -25%скидка-30
бонусов

11812
157.49

Круассаны 
La Reine,  
с ветчиной 
и сыром, 
420 г

 -25%скидка-30
бонусов

11999
159.99

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

 -20%скидка-5
бонусов

2299
28.99

Печенье затяжное 
Мария Любятово,  
традиционное, 
в глазури, 138 г

 -21%скидка-10
бонусов

5599
70.99

Крекер 
Любятово,  
150 г**

 -30%скидка-20
бонусов

6999
99.99

Бисквитные 
пирожные 
Аленка,  200 г**

 -28%скидка-30
бонусов

8599
119.99

Шоколад 
молочный 
Аленка,  
90 г**

 -35%скидка-30
бонусов

5799
89.99

Шоколад 
горький/
белый/темный/
молочный 
Villars,  100 г**

 -31%скидкаот -90
бонусов

от 21900
от 319.00

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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ДЕТСКИЙ  
КЛУБ

Смесь 
молочная 
3/4 NAN,  
с 12/18 мес., 
400 г

 -20%скидка-100
бонусов

39900
504.00

Молочко 3/4 
Nestogen,  
для комфортного 
пищеварения, 
с пребиотиками 
и лактобактериями, 
с 12/18 мес., 300 г

 -21%скидка-60
бонусов

24400
309.00

Каша молочная/
безмолочная 
Gerber,  с 6 мес., 
180 г**

 -20%скидкаот -40
бонусов

от 19099
от 239.00

Пюре фруктовое/
овощное Organic 
Gerber,  c 5/6/7 мес., 
125 г**

 -20%скидка-20
бонусов

8699
108.99

Печенье детское 
Organic Fleur 
Alpine,  с 6-18 
мес./3 лет, 150 г**

 -25%скидкаот -70
бонусов

от 22400
от 299.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Вода детская 
Fleur Alpine,  
с рождения, 
0,25 л

 -25%скидка-10
бонусов

5249
69.99

Вода детская 
Fleur Alpine,  
с рождения, 
1 л

 -25%скидка-30
бонусов

11149
149.00

Сок Сады 
Придонья,  
0,125 л**

 -30%скидка-5
бонусов

от 979
от 13.99

Напиток/
Смесь 
молочная 
1/2/3 Premium 
Nutrilak,  
200 мл

 -35%скидка-10
бонусов

2209
33.99

Смесь молочная 
2/3 Combiotic 
HiPP,  900 г

 -20%скидка-250
бонусов

от 109900
от 1379.00

Сушки итальянские 
Taralli Organic Fleur 
Alpine,  125 г

 -25%скидка-30
бонусов

10799
144.00

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Шампунь и пенка 
детская для мытья 
и купания Johnson’s,  
500 мл**

 -25%скидкаот -80
бонусов

от 24400
от 329.00

Салфетки влажные Elite 
Soft/Ultra Comfort Алоэ 
Huggies,  56 шт

 -25%скидка-40
бонусов

12999
174.99

Бутылочка 
для кормления 
с соской и ручкой 
Lubby,  от 0 мес, 
250мл**

 -21%скидка-30
бонусов

от 12499
от 159.99

Кружка 
тренировочная 
Lubby,  от 12 мес., 
200 мл

 -23%скидка-40
бонусов

14999
194.99

Набор ложек 
Lubby,  от 4 
мес., 1,5 + 3 мл

 -26%скидка-50
бонусов

15999
219.00

Соска-пустышка 
Just Lubby,  латекс, 
круглый сосок, 
0 мес.

 -25%скидка-30
бонусов

11999
159.99

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

 -50%скидка-90
бонусов

9900
199.00

Игрушка 
Карапуз 
в ванной Yuga 
Toys Сompany 
Limited

 -50%скидка-190
бонусов

19900
399.00

Прорезыватель 
Lubby,  браслет, 
от 4 мес.

 -26%скидка-50
бонусов

15999
219.00

Накладки 
на углы 
Lubby,  ПВХ, 
прямоугольные, 
4 шт.

 -25%скидка-40
бонусов

14999
199.99

Игрушка 
кукла 
с питомцем

 -53%скидка-250
бонусов

29900
649.00

Игрушка модель 
грузового автомобиля 
IDEAL**

 -31%скидкаот -50
бонусов

от 12900
от 189.00

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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ДЛЯ ЛИЦА  
И ТЕЛА

Патчи для глаз  
Prreti Real Vita,  
антивозрастные, 
саше, 30 шт.

 -20%скидка-20
бонусов

9199
114.99

Гель для лица 
и тела Royal 
Skin,  300 мл**

 -20%скидка-100
бонусов

41900
529.00

Патчи для глаз 
Little Devil,  
гидрогелевые, 
60 шт.**

 -20%скидка-190
бонусов

79900
999.00

Маска 
для лица 
Royal Skin,  
ампульная, 
саше**

 -20%скидка-20
бонусов

11999
149.99

Гель для лица и тела Dr. Smart 
Anti-stress/Relaxing,  300 мл**

 -20%скидка-90
бонусов

39900
499.00

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

 -20%скидка-20
бонусов

9199
114.99

Полоски 
для носа 
Purederm,  
очищающие, 
6 шт**

 -20%скидка-50
бонусов

23900
299.00

Маска для лица 
Purederm,  
тканевая, саше**

 -20%скидка-20
бонусов

10399
130.49

Сыворотка 
для лица 
Shary,  8 г, 
саше**

 -20%скидка-20
бонусов

9999
124.99

Маска 
для лица Angel 
Key,  альгинатная, 
саше**

 -20%скидка-20
бонусов

9649
120.99

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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Мыло 
туалетное Rice 
Day,  с лотосом/
рисовыми 
отрубями, 100 г

 -20%скидка-30
бонусов

12799
159.99

Шампунь- 
ополаскиватель 
для волос Oriox/
Гель для душа,  
750 мл**

 -20%скидка-110
бонусов

45400
569.00

Пилинг-маска 
для пяток Prreti,  
саше

 -20%скидка-40
бонусов

19899
249.00

Молочко для тела/
Крем для рук Le Petit 
Marseillais,  250/75 мл**

 -20%скидкаот -30
бонусов

от 14599
от 182.99

Крем-гель 
для душа Corine 
de Farme,  
с вербеной, 
300 мл

 -20%скидка-110
бонусов

47900
599.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Гель для душа/
Жидкость 
для снятия лака 
Corine de Farme,  
750/200 мл**

 -20%скидкаот -70
бонусов

от 31900
от 399.00

Крем для рук 
и ногтей/Крем 
для ног 
Neutrogena,  
75/100 мл

 -20%скидкаот -60
бонусов

от 27900
от 349.00

Шампунь 
для волос 
Corine de Farme,  
с маслом 
карите/
экстрактом 
хикамы, 500 мл

 -20%скидка-90
бонусов

36400
459.00

Кондиционер-маска 
для волос Herbal,  
750 мл**

 -20%скидка-120
бонусов

51900
649.00

Шампунь/
Шампунь- 
кондиционер 
для волос 2 в 1 
детский Milmil,  
500 мл

 -20%скидка-40
бонусов

от 17099
от 214.00

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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УХОД  
ЗА СОБОЙ

Дезодорант 
ролик женский 
Pharmaline 
Atopic,  50 мл**

 -20%скидка-70
бонусов

31900
399.00

Зубная паста 
Systema Sirindent 
6024,  110 г

 -20%скидка-60
бонусов

25400
319.00

Дезодорант 
карандаш 
женский 
Schmidt’s,  75 г**

 -20%скидка-130
бонусов

54900
689.00

Дезодорант 
спрей 
подростковый 
Malizia 
Bon Bons,  
75 мл**

 -20%скидка-30
бонусов

13499
168.99

Крем-грязь/
Скраб 
для тела Geomar,  
500/600 г**

 -20%скидкаот -210
бонусов

от 87900
от 1099.00

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

 -22%скидка-30
бонусов

13999
179.99

Прокладки 
гигиенические 
женские Ultra 
Normal + Night 
Always,  20 + 14 шт.

 -20%скидка-60
бонусов

24900
314.00

Диски ватные 
Lady Cotton,  
150 + 25 шт.

 -27%скидка-20
бонусов

7499
102.99

Салфетки 
влажные 
Decor Smile,  
с клапаном, 
60 шт. 

 -31%скидка-40
бонусов

9999
146.99

Гель для рук 
гигиенический 
Увлажняющий 
Целебные 
травы,  
с витамином Е, 
50 мл

 -20%скидка-20
бонусов

9499
119.99

Туалетная бумага 
Imperial Soffione,  
4-слойная, 6 рулонов

 -24%скидка-40
бонусов

13999
184.99

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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ТОВАРЫ  
ДЛЯ ДОМА

Крем/Салфетки 
чистящие для дачи 
Универсальные Cif,  
450 мл/30 шт.

 -24%скидка-30
бонусов

11999
159.00

Гель для стирки 
цветного белья 
Color Posh 
One,  на основе 
минералов, 2 л

 -26%скидка-150
бонусов

44900
609.00

Средство 
чистящее 
мгновенного 
действия 
Жироудалитель 
Gold Sanita,  500 мл

 -30%скидка-80
бонусов

19999
289.00

Средство 
для очистки 
канализационных 
труб Turbo Sanfor,  
750 г

 -26%скидка-70
бонусов

21900
299.00

Средство 
для чистки 
акриловых 
ванн 
и душевых 
кабин Unicum,  
500 мл

 -21%скидка-40
бонусов

17999
229.00

Средство 
для унитаза 
5 в 1 Туалетный 
утенок,  
цитрусовый, 
500 мл

 -35%скидка-40
бонусов

7999
123.49

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

 -30%скидка-60
бонусов

15499
224.00

Стиральный 
порошок Color 
Biasept,  автомат, 
2,5 кг

 -52%скидка-250
бонусов

24900
524.00

Средство 
для мытья 
полов Pronto,  
c миндальным 
маслом, 750 мл

 -29%скидка-80
бонусов

19999
284.00

Блок 
для очищения 
унитаза Power5 
Domestos,  55 г**

 -33%скидка-40
бонусов

8999
от 135.99

Гель 
для мытья 
посуды Meine 
Liebe,  500 мл**

 -22%скидка-20
бонусов

10499
134.99

Освежитель 
воздуха Glade,  
основной блок/ 
с автоматическим 
устройством, 
269 мл**

 -27%скидка-140
бонусов

38999
540.49

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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