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

2749
54.99

-50%
Мороженое пломбир 
Золотой Стандарт,  
в/ст, 82–89 г**  
Ванна,  475 г** — 374.00/ 186.99

-40%
Скидка на бренд Rexona**  
Дезодорант спрей 
женский,  150 мл** — 
174.99/ 103.99

21900
389.00

-43%
Чай черный/зеленый 
Greenfield,  100 пак.**  
Golden Ceylon,  100 пак. — 
389.00/ 224.00

39900
859.00

-53%
Колбаса вареная Докторская,  
Рублевский, ГОСТ, 
без оболочки, кг  
Синюга,  ГОСТ, кг — 
969.00/ 429.00

Каталог товаров 
в гипермаркетах 
и супермаркетах  

Москвы
Цены действительны

с 22 июля по 4 августа 2021 года 

www.okmarket.ru



УДАРНАЯ   СКИДКА!

23900
359.00

-33%
Масло сладкосливочное 
Тысяча озер,  82,5%, 400 г

46900
719.00

-34%
Сыр Витязь Радость вкуса,  45%, кг  
Топленое молочко,  45%, 
кг — 739.00/ 479.00  
Полутвердый Легкий,  
35%, кг — 654.00/ 499.0021900

319.00

-31%
Пицца Моцарелла/Четыре сыра Ristorante,  
325/340 г

39900
699.00

-42%
Креветки крупные c головой 
варено-мороженые,  50+ шт., 
кг

4999
69.99

-28%

Молоко 
ультрапастеризованное 
Село Зеленое,  3,2%, 950 мл

21900
384.00

-42%
Колбаса варено-копченая Сервелат Гурман,  
Ближние горки, 500 г  
Кремлевская,  кг — 949.00/ 549.00

12999
209.00

-37%
Сосиски Докторские,  Велком, 440 г  
Молочные,  530 г — 324.00/ 179.99

25900
419.00

-38%

Форель 
радужная 
слабой соли 
Артезианская 
Санта Бремор,  
филе-кусок, 
200 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».

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 22 ИюЛя по 4 аВгуСТа 2021 гоДа

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



УДАРНАЯ   СКИДКА!

109900
2299.00

-52%
Таблетки All in 1 Somat,  100 шт.  
Порошок/Гель для посудомоечной 
машины,  3 кг/936 мл** — 
1354.00/ 669.00

41400
999.00

-58%

Порошок/гель/капсулы 
для стирки Ariel,  
4,5 кг/1,95 л/18–23 шт.**

16499
229.00

-27%
Туалетная бумага 
Plus Zewa,  белая/
ромашка/яблоко, 
2-слойная, 12 шт.

104900
1499.00

-30%

Кофе зерновой 
Lavazza 
Crema e Aroma,  
1000 г  
Espresso/
Oro Mountain 
Grown,  1000 г — 
от 1699.00/ 1099.00  

24900
449.00

-44%

Кофе 
растворимый 
Jacobs Gold/
Monarch 
Intense/
Monarch,  
140/150 г

6999
124.99

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

3499
65.99

-46%

Лимонад Напитки 
из Черноголовки,  
безалкогольный, 
газированный, 0,5 л**  
2 л** — 109.99/ 69.99

-36%

Шампунь/Бальзам для волос 
Pantene Pro-V,  400/360 мл — 
299.00/ 189.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 22 ИюЛя по 4 аВгуСТа 2021 гоДа

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



4999
66.99

-25%
Молоко 
ультрапа- 
стеризо- 
ванное 
топленое 
О'КЕЙ,  
3,2%, 1 л

3999
52.99

-24%
Кефир 
О'КЕЙ,  1%, 
900 г  
2,5%,  900 г — 
54.99/ 42.99  
3,2%,  900 г — 
57.99/ 44.99

2499
32.39

-22%
Биойогурт натуральный 
обогащенный Активиа 
Danone,  2,8–3,5%, 150 г** 
Без сахара,  2,9%, 
150 г** — от44.99/ 26.99

3399
49.99

-32%

Десерт творожно- 
йогуртовый Слобода,  
4/4,7%, 125 г**  
Йогурт 
термостатный,  
2,5/3%, 150 г** — 
от 49.99/ 34.99  
Биойогурт 
питьевой,  
0/2%, 260 г** — 
от 52.99/ 39.99  

6999
от 92.49

-24%
Напиток сывороточно- 
молочный Актуаль,  
0%, 930 г**

1999
24.99

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

6499
94.49

-31%
Коктейль 
молочный 
Arla,  ваниль/
клубника/
какао, 1,4/1,5%, 
200 мл

5499
85.99

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

5499
66.49

-17%

Молоко 
пастеризованное 
Простоквашино,  
2,5%, 930 мл

18999
239.00

-20%
Творог Вкуснотеево,  9%, 750 г

3499
47.99

-27%
Творог мягкий Домик 
в деревне,  0,1%, 170 г  
5,5%,  170 г — 49.99/ 34.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



9999
119.99

-16%
Масло сладко- 
сливочное 
Традиционное 
О'КЕЙ,  82,5%, 
180 г**

1099
13.99

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

2999
от 35.99

-16%
Напиток гречневый/овсяный 
Nemoloko,  250 мл**  
Десерт овсяный,  250 мл** — 
62.99/ 51.99  
Напиток миндальный/
кокосовый Barista,  1 л — 
159.99/ 124.99  
Соевый,  1 л — 109.99/ 87.99

6799
87.99

-22%
Биопродукт 
кисло- 
молочный 
Кефирный/с 
пребиотиками 
Bio Баланс,  
1%, 930 г

6999
90.99

-23%
Творог 
Молочная 
культура,  9%, 
200 г  
Ряженка,  3,5–
4,5%, 500 г — 
100.99/ 74.99  
Сметана,  
20%, 270 г — 
93.99/ 74.99

8999
124.99

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

6499
79.99

-18%
Молоко утп Parmalat,  1,8 %, 1 л  
Comfort,  безлактозное, 3,5%, 
1 л — 114.99/ 94.99  
Коктейль Капучино/
Чоколатта,  безлактозный, 
500 мл — 84.99/ 64.99

от 6999
от 109.99

-36%
Напиток 
овсяный/ 
гречневый 
Овсяша,  
1,5/3,2%, 1 л**

Коктейль 
молочный 
Arla,  ваниль/
клубника/
какао, 1,4/1,5%, 
200 мл

Сметана Домик в деревне,  
20%, 300 г

21400
289.00

-25%
Напиток Take a Bite,  овсяный/
соевый с ванилью, 1 л  
Mиндальный/рисовый 
с кокосом,  1 л — 254.00/ 214.00 
Миндальный/рисовый 
с кокосом,  250 мл — 
109.99/ 79.99

Творог Вкуснотеево,  9%, 750 г

5499
69.99

-21%
Молоко Valio,  безлактозное, 
1,5%, 250 мл  
1,5%,  1 л — 174.99/ 129.99  
Ультрапастеризованное,  1,5%, 
1 л — 199.99/ 159.99

6999
82.99

-15%
Майонез Провансаль 
Московский,  сливочный, 
67%, 390 мл  
Оливковый,  67%, 600 мл — 
129.99/ 94.99  
Домашний,  55% 600 мл — 
129.99/ 99.99

3499
58.99

-40%
Йогурт 
Landliebe,  
3,2%, 130 г**  
Коктейль 
йогуртный 
пастеризован- 
ный Fruttis,   
2,5%, 265 г** — 
53.99/ 39.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



21400
269.00

-20%
Сыр  
Тильзитер/ 
Гауда/Эдам 
О'КЕЙ,  
нарезка, 400 г 7499

97.99

-23%
Творожный 
сыр О'КЕЙ,  
с зеленью/
сливочный, 
200 г

29999
444.00

-32%
Сыр мягкий Brie/c белой 
плесенью Double Cream 
President,  60/73%, 200 г

10999
144.00

-23%
Сыр Mozzarella Galbani,  
45%, 125 г  
Maxi,  45%, 250 г — 
274.00/ 171.99

8999
114.99

-21%
Сыр плавленый Hochland,  
50/55%, 200 г**

5999
77.99

-23%
Продукт 
рассольный 
Original 
Сиртаки,  
для греческого 
салата, 55%, 
200 г

31900
469.00

-31%
Сыр  
Маскарпоне 
Bonfesto,  
78%, 500 г

18999
289.00

-34%
Сыр Пармезан 
Laime,  38%, 
140 г

44900
699.00

-35%
Сыр Тильзитер Сармич,  
45%, кг

61900
909.00

-31%
Сыр Маасдам 
Карлов двор,  
45%, кг

11999
184.99

-35%
Сыр сливочный Легкий 
Arla Natura,  30%, 200 г  
45%,  200 г — 
174.99/ 119.99

6999
от 91.99

-23%
Сыр плавленый Viola Valio,  
45%, 130/140 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».

СЫРЫ



Творожный 
сыр О'КЕЙ,  
с зеленью/
сливочный, 
200 г

Сыр Пармезан 
Laime,  38%, 
140 г

8499
117.99

-27%
Бекон 
сырокопченый,  
ТЧН!, нарезка,  
150 г

4899
69.99

-30%
Сало 
копченое,  
О'КЕЙ, 
нарезка, 100 г

 
Грудинка Нежная,  150 г — 
119.99/ 83.99  
Буженина Купеческая,  
150 г — 139.99/ 97.99

29900
524.00

-42%
Бекон сырокопченый 
Венгерский,  Дымов, 
нарезка, 500 г

22900
419.00

-45%
Карбонад 
копчено- 
вареный,  
Велком, 350 г  
Грудинка 
Домашняя,  
350 г — 
489.00/ 259.00

21900
354.00

-38%
Колбаса полукопченая 
Краковская,  Бахрушин, 450 г

от -30%
Скидка 
на нарезки 
Ремит**  
Колбаса 
сырокопченая 
Сервелат 
Ореховый,  
нарезка, 70 г — 
124.49/ 86.99

19999
379.00

-47%
Ветчина из окорока,  Велком, 
кусок, 500 г

59900
999.00

-40%
Колбаса сырокопченая Праздничная,  
Мясницкий ряд, кг

15999
234.00

-31%
Сосиски 
Венские,  
Клинский МК, 
470 г  
С сыром,  
470 г — 
294.00/ 199.99

22900
429.00

-46%
Шпикачки Для завтрака,  
Мясницкий ряд, кг  
Колбаса вареная Для завтрака,  
кг — 469.00/ 249.00

13999
249.00

-43%
Колбаса варено-копченая Сервелат 
Зернистый,  Останкино, 420 г  
Кг — 619.00/ 339.00

24900
414.00

-39%
Колбаса сырокопченая 
Сальчичон,  Черкизовo, 350 г  
Кг — 1199.00/ 699.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

СЫРЫ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



8999
119.99

-25%
Крабовое мясо/палочки 
О'КЕЙ,  имитированные, 
охлажденные, 300 г  
Палочки Снежный краб,  
200 г — 129.99/ 97.99

34900
439.00

-20%
Креветки варено-мороженые 
О'КЕЙ,  очищенные, 200/300, 
400 г

7499
99.99

-25%
Рыба рубленая,  горбуша/
скумбрия/с чесноком, 180 г

8299
119.00

-30%
Мидии Меридиан,  в рассоле, 
180 г  
Коктейль из морепродуктов/
Морской микс,  в масле/в 
рассоле, 180 г — 129.00/ 89.99  
Кальмар,  в рассоле, 180 г — 
139.00/ 97.99  
Щупальца кальмара,  180 г — 
144.00/ 99.99

24900
344.00

-27%
Кижуч слабосоленый 
Меридиан,  филе-ломтики, 
ЭКО, 120 г  
Нерка,  120 г — 419.00/ 299.00

29900
399.00

-25%
Морской коктейль 
замороженный,  кг  
Кальмар свежемороженый,  
филе, кг — 499.00/ 319.00

26900
349.00

-22%
Зубатка пестрая 
свежемороженая Borealis,  
стейк, 600 г  
Треска,  600 г — 479.00/ 319.00  
Окунь,  700 г — 589.00/ 379.00  

29900
409.00

-26%

Скумбрия 
атлантическая 
крупная 
холодного 
копчения 
Vici,  резаная, 
без головы, 480 г

9999
139.99

-28%
Сельдь слабой соли 
Балтийский берег,  
потрошеная, 2 шт., 650 г

99900
1299.00

-23%
Креветки аргентинские 
свежемороженые,  
без головы, кг
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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».

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



-25%
Скидка на замороженные 
овощи О’КЕЙ,  400/750 г**  
Брокколи,  400 г — 
99.99/ 74.99

6449
85.99

-25%
Наггетсы 
О'КЕЙ,  
хрустящие/с 
сыром/
ветчиной, 
280 г 6999

108.99

-35%
Котлеты 
Ложкаревъ,  
400 г**  
По-домашнему,  
400 г — 
119.99/ 77.99 19999

424.00

-52%
Пельмени Со сливками 
Сибирская коллекция,  700 г  
Фирменные,  700 г — 
409.00/ 199.99  
Иркутские/Мини,  
700 г — 584.00/ 299.00

11999
192.99

-37%
Тесто слоеное, 
бездрожжевое/дрожжевое 
Морозко,  1000 г  
Дрожжевое,  1000 г — 
159.99/ 99.99

13999
289.00

-51%

Пельмени 
Caesar,  
700 г**

-35%
Скидка на замороженные 
ягоды и ягодные смеси 
Свой урожай,  300 г**  
Смородина черная,  300 г — 
129.99/ 84.49

-38%
Вареники Цезарь,  600 г**  
С картофелем 
и белыми грибами,  
600 г — 239.00/ 147.99

18999
334.00

-43%
Дамплинги Bibigo,  
350–385 г**

3499
53.99

-35%
Блинчики Морозко,  210 г**  
С ветчиной и сыром,  
210 г — 58.49/ 37.99

-30%
Скидка на готовые блюда 
СытоЕдов,  300/350 г**  
Гуляш с макаронами,  350 г — 
199.99/ 139.99

-35%

Овощные смеси Зеленая 
грядка,  400 г**  
Смесь Мексиканская,  400 г — 
107.99/ 69.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ



-20%
Скидка 
на орехи 
ТМ Selection 
of O'KEY**  

Миндаль/Фисташки/
Кешью,  обжаренные, 150 г — 
299.00/ 239.00

5799
79.99

-27%
Рис Жасмин 
О'КЕЙ,  500 г  
Для ризотто,  
500 г — 
89.99/ 64.99  
Басмати,  
500 г — 
94.99/ 67.99

7999
118.99

-32%
Рис Гигант 
Националь,  
800 г  
Отборный,  
900 г — 
114.99/ 84.99

от 14999
от 219.00

-31%
Макароны De Cecco,  
250/500 г**  
Картофельные клецки,  
500 г — 229.00/ 139.99

4999
66.99

-25%
Хлопья овсяные № 1 Ясно 
cолнышко,  500 г  
Не требующие варки,  500 г — 
72.99/ 52.99

5499
83.49

-34%
Чечевица 
красная 
Националь,  
450 г  
Кус-кус,  
450 г — 
124.99/ 74.99

17999
284.00

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

6499
93.99

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

19999
259.00

-22%
Миндаль 
Семушка,  120 г  

13999
199.99

-30%
Смесь соленая 
Твердый знак,  
150 г  
Сладкая,  150 г — 
249.00/ 189.99

 
Коктейль Классический/
Барный ЕМ,  150 г  — 
от 234.00/ 169.99  

9999
134.99

-25%
Крупа гречневая 
Элитная Агро-Альянс 
Экстра,  900 г

4599
61.99

-25%
Макароны Шебекинские,  
350/450 г**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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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. 
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* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Макароны De Cecco,  
250/500 г**  
Картофельные клецки,  
500 г — 229.00/ 139.99

Чечевица 
красная 
Националь,  
450 г  
Кус-кус,  
450 г — 
124.99/ 74.99

Гранола-мюсли Kellogg's,  
300 г**

от 8399
от 119.99

-30%
Грибы 
маринован- 
ные/соленые 
О'КЕЙ,  
580 мл**  
 

6999
89.99

-22%
Икра кабачковая Дядя Ваня,  
460 г  
Из баклажанов По-Балкански,  
460 г — 132.99/ 89.99  
Томаты /Огурчики,  950 мл** — 
от 169.99/ 114.99

7999
159.99

-50%
Тунец 
Морской 
Котик,  
натуральный, 
170 г  
Для салатов,  
в масле, 170 г — 
85.99/ 52.99

7999
от 109.99

-27%
Фасоль белая/красная Heinz,  
400 г  
В томатном соусе,  415 г — 
119.99/ 74.99  
Томаты цельные/резаные,  
400 г — 124.99/ 69.99

15499
198.99

-22%
Говядина 
тушеная Барс,  
ГОСТ, высший 
сорт, 325 г  
Свинина,  
325 г — 
204.00/154.99

11999
170.99

-29%
Джем Махеевъ,  400 г**

6999
78.49

-10%
Молоко сгущенное 
Алексеевское,  с сахаром, 
8,5%, 380 г

6499
99.99

-35%
Сардина 
Иваси 
Доброфлот,  
копченая 
в масле, 210 г  
Салат 
из морской 
капусты 
Дальневосто- 
чный,  220 г — 
59.99/ 39.99

Смесь соленая 
Твердый знак,  
150 г  
Сладкая,  150 г — 
249.00/ 189.99

 
Коктейль Классический/
Барный ЕМ,  150 г  — 
от 234.00/ 169.99  

5399
59.99

-10%
Оливки ТЧН!,  
без косточки/ 
c косточкой, 
300 г  
Маслины,  
300 г** — 
62.99/ 56.49

9999
145.99

-31%
Шпроты 
Крупные 
Вкусные 
Консервы,  
в масле, 240 г  
Килька,  
240 г** — 
79.99/ 54.99

3299
45.99

-28%
Паштет Hame,  105 г**  
С мясом кролика/
Деликатесный с грецким 
орехом,  105 г — 64.99/ 44.99

7299
119.99

-39%
Горошек зеленый/
Кукуруза сладкая 
Bonduelle,  400/340 г**

www.okmarket.ru 11 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 22 ИюЛя пО 4 аВГуСТа 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНСЕРВАЦИЯБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



31400
449.00

-30%

Масло 
оливковое O’key 
Selection,  EV, 
0,5 мл  
250 мл — 
299.00/ 209.00  
Из виноградных 
косточек,  
250 мл — 
199.99/ 139.99

7999
99.99

-20%
Сахар тростниковый кусковой 
Демерара О'КЕЙ,  500 г

3999
57.99

-31%
Батончик злаковый Bе-Kind,   
30 г**  
Карамель/миндаль/морская 
соль,  30 г — 114.99/ 78.99

4599
54.99

-16%
Мука пшеничная Макфа,  
высший сорт, 1 кг

3299
56.99

-42%
Томатная паста Ящик 
Астраханских помидоров,  
140 г  
380 г — 96.99/ 54.99

6999
149.99

-53%

Соус соевый Classic 
Стебель Бамбука,  
1000 мл  
Классический/Чили 
острый,  280 г — 
48.99/ 29.99

2499
37.99

-34%
Морская капуста 
Дольким,  5 г**

5299
94.99

-44%
Соус/Кетчуп Heinz,  
230/320/350 г**

12449
249.00

-50%
Приправа Kamis,  смесь 
перцев/черный перец, 
мельница, 38-60 г**  
38-60 г** — 254.00/ 127.00  
Для кофе и десертов,  
48 г — 274.00/ 137.00

15999
239.00

-33%
Соус Песто Filippo Berio,  
190 г**  
Масло оливковое Extra Virgin,  
1 л — 1009.00/ 599.00  
Pure,  1 л — 994.00/ 599.00
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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 РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



2599
32.99

-21%
Мини-сушки О'КЕЙ,  
200 г**

4999
67.99

-26%
Вафли 
Сливочные/ 
С халвой 
Коломенский,  
220 г  3499

43.99

-20%
Вафли 
венские 
Акульчев,  
со сгущенкой, 
100 г 5999

81.99

-26%
Пирожное 
Choco Pie,  
180 г

4699
59.99

-21%
Изделия 
слоеные 
Cердечко 
с корицей/ 
с сахаром 
О'КЕЙ,  200 г 22900

279.00

-17%
Торт 
Чародейка 
Черемушки,  
650 г

5999
74.99

-20%
Ягодное лукошко 
Хлебный дом,  
2 шт. × 70 г**  
Ананас,  2 шт. × 70 г — 
79.99/ 59.99

5999
78.99

-24%

Хлеб Ржаной Край  
Коломенский,  
зерновой, 300 г

25900
369.00

-29%
Торт Сказка Фили-Бейкер,  
500 г

2999
40.99

-26%
Ромовая Баба 
Черемушки,  
100 г

25900
329.00

-21%
Торт Наполеон Mirel,  
550 г

19999
279.00

-28%
Торт Народная птичка 
классическая Фили-Бейкер,  
бисквит, 500 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. 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



21900
379.00

-42%
Мороженое пломбир Монарх,  
ведро, 420/450 г**

19999
289.00

-30%
Мороженое Selection 
of O'KEY,   400 г**

8599
139.99

-38%
Мороженое пломбир 
48 копеек,  брикет, 210-232 г**

3549
55.99

-36%

Мороженое 
пломбир 
Лакомка 
Филевское,  
90 г  
Эскимо 
круглое,  
80 г — 
62.99/ 39.99

9999
149.99

-33%
Зефир Лянеж,  
420/450 г**  

18499
249.00

-25%
Печенье 
Bounty/
M&M's,  180 г**

13999
184.49

-24%
Драже 
M&M's,  
240 г**

6499
86.99

-25%
Мороженое 
пломбир 
О'КЕЙ,  200 г**

17999
329.00

-45%
Мороженое пломбир 
Семейное Чистая линия,  
450 г  
Шоколадный,  450 г — 
474.00/ 259.00

5999
106.99

-43%
Десерт Bonjour Konti,  
232 г**

4699
69.99

-32%
Мороженое 
пломбир 
Кореновка,  
эскимо, 70 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 РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Мороженое пломбир Монарх,  
ведро, 420/450 г**

Мороженое Selection 
of O'KEY,   400 г**

Мороженое 
пломбир 
Лакомка 
Филевское,  
90 г  
Эскимо 
круглое,  
80 г — 
62.99/ 39.99

Зефир Лянеж,  
420/450 г**  

4699
58.99

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

11999
169.99

-29%
Печенье Milka,  168/200 г**  

5999
79.99

-25%
Чипсы кукурузные Doritos,  
100 г**

3699
44.99

-17%
Шоколадный 
батончик 
Picnic,  52 г  
Picnic 
Big,  76 г — 
64.99/ 54.99

9999
149.99

-33%
Шоколад молочный Milka,  
с соленым крекером Tuc/с 
круглым печеньем Oreo/
ваниль, 87/92 г

7499
93.99

-20%
Печенье мини 
7Days,  100 г**

1899
24.99

-24%
Печенье О'КЕЙ,  50/60 г**  
300 г** — 149.99/ 99.99

4999
67.99

-26%
Жевательный 
мармелад 
Mamba,  72 г**

3890
59.90

-35%
Конфеты KitKat,  100 г**

3999
76.99

-48%
Шоколад молочный/темный 
Россия — Щедрая душа!,  82 г**

11999
149.99

-20%
Чипсы картофельные 
Lay's,  краб/
сметана-зелень, 240 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 РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



19899
299.00

-33%
Кофе 
Especialisimo 
О'КЕЙ,  арабика, 
250 г**  
В зернах,  500 г — 
560.00/ 374.00  
Горячий 
шоколад,  180 г — 
129.99/ 99.99

от 17999
от 329.00

-45%
Кофе зерновой/молотый 
Jardin,  250 г**  
 

16999
329.00

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

20900
344.00

-39%
Кофе молотый Jardin,  
в капсулах, 10 шт.**

13999
229.00

-38%
Кофе 
растворимый 
Nescafe Gold,  
70/75 г**

64900
1049.00

-38%
Кофе зерновой Jacobs 
Monarch,  1000 г  
Espresso/Crema,  1000 г — 
1249.00/ 749.00  
Barista Editions Crema/
Espresso,  1000 г — 
1349.00/ 799.00

17999
299.00

-39%
Какао Nesquik,  500 г

33900
599.00

-43%
Кофе 
растворимый 
Egoiste Noir/
Double 
Espresso,  
100 г  

-50%
Скидка на бренд Fresco**  
Кофе растворимый,  100 г** — 
379.00/ 189.50

11999
от 159.99

-25%
Чай черный Akbar 
Ceylon/100 years,  100 г  
Gold/Корабль,  100 г — 
от 349.00/ 279.00

5999
94.99

-36%
Чай черный/зеленый 
Tess,  25 пак.**
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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



от 6999
от 99.99

-30%
Нектар/
Сок О'КЕЙ,  
0,75 л**  
Морс,  , 
0,75 л** — 
129.99/ 89.99

999
19.99

-50%
Вода питьевая 
артезианская 
О'КЕЙ,  
газированная/
негазированная, 
0,5 л

 
1,5 л** — 
29.99/ 18.99

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

3999*
79.99

2 по цене1 Напиток 
Evervess/7 UP/
Pepsi,  1 л**

5999
99.99

-40%
Напиток тоник SanPellegrino,  
газированный, 0,33 л  
Напиток,  0,33 л** — 
109.99/ 65.99

4599
72.99

-36%

Пиво светлое 
Амстел,  4,8%, 
0,45 л

4999
74.99

-33%
Напиток энергетичес- 
кий Gorilla,  газированный, 
0,45 л**

8999
169.99

-47%
Сок/Нектар Я,  0,97 л**

5499
99.99

-45%
Квас Русский дар,  
газированный, 2 л

8499
129.99

-34%
Напиток 
Чай зеленый/
черный Lipton,  
1,5 л**  
0,5 л** — 
72.99/ 49.99

4999
74.99

-33%

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

5999
86.99

-31%
Вода питьевая 
Шишкин лес,  
негазирован- 
ная, 5 л

9999
129.99

-23%

Пиво светлое 
Мягкий солод 
Трехсосенский,  
пастеризованное, 
фильтрованное, 
4,2%, 1,5 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. 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 БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



ДЛЯ ПРОГУЛОК, ТРЕНИРОВОК, РЫБАЛКИ!ДЛЯ ПРОГУЛОК, ТРЕНИРОВОК, РЫБАЛКИ!

55900
699.00

-20%
Омега-3 1000 Optimum 
System,  90 капсул  
Комплексная пищевая 
Пиколинат цинка,  
100 капсул — 719.00/ 574.00  
Витамин D-3 6000,  
365 капсул — 1289.00/ 1029.00

71900
899.00

-20%

Напиток растворимый 
Коллаген Optimum 
System,  вишня, 200 г  
+ гиалуроновая кислота,  
ежевика, 200 г — 
1024.00/ 819.00  
Жидкий концентрат 
L-Carnitine 60 000,  
яблоко и груша, 500 мл — 
1329.00/ 1059.00

4199
59.99

-30%
Батончик глазированный 
Snaq Fabriq,  кокос/
манго-маракуйя, 40 г  
Шоколад Chikalab,   100 г 
**— 179.99/ 134.99

от 23900
от 479.00

-50%
Скейтборд Firemark**  
 
 

от 89900
от 1689.00

-46%

Самокат 
детский 
3-колесный 
Firemark**

от 199900
от 3299.00

-39%

Самокат Firemark**

-50%
Скидка на спортивный 
инвентарь для игр Firemark**

229000
3999.00

-42%
Батут Firemark,  мини, 102 см  
С защитной сеткой и лестницей,  
244 см — 13999.00/ 7990.00  
305 см — 19899.00/ 11890.00  
365 см — 24999.00/ 14990.00

www.okmarket.ru

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

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



ДЛЯ ПРОГУЛОК, ТРЕНИРОВОК, РЫБАЛКИ!ДЛЯ ПРОГУЛОК, ТРЕНИРОВОК, РЫБАЛКИ!

от 6450
от 129.00

-50% Аксессуары 
для рыбалки 
Firemark**

от 37900
от 649.00

-41% Набор 
рыболова 
Firemark**

6 99000
14 990.00

-53%

Велосипед горный 
Firemark,  OK-TWISTER, 
18 скоростей, стальная, 
рама, черный/желтый, 
черный/ зеленый, 
максимальная нагрузка, 
100 кг

6 99000
14 990.00

-53%

Велосипед горный 
Firemark,  OK-OZONE, 
18 скоростей,  стальная 
рама, черный/розовый, 
черный/мятный, 
максимальная нагрузка, 
100 кг

13 99000
23 390.00

-40%
Велосипед горный Firemark,  
OK-FIREMARK, 21 скорость, 
стальная рама, синий/розовый, 
максимальная нагрузка, 100 кг

16 49000
27 490.00

-40%
Велосипед горный Firemark,  OK-ALLOY, 
21 скорость, стальная рама, серый/оранжевый, 
максимальная нагрузка, 100 кг

от 7425
от 99.00

-25% Прикормка и приманки**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. 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».



от -18%
Скидка на всю молочную 
продукцию ТМ ФрутоНяня  
Биотворог,  4,2/5%, 100 г** — 
от 30.89/от 24.99

4699
58.99

-20%
Пюре Агуша мясное,  с 6 мес., 
80 г**  
Говядина/Индейка,  80 г — 
73.99/ 58.99

3749
49.99

-25%
Пюре Nestle,  с 4 месяцев, 90 г**  
Каша молочная,  220 г** — 
149.99/ 112.49  
Гречка с курагой/гречневая,  
220 г — 169.99/ 127.49 37900

509.00

-25%
Молочко* 
3/4 Nestogen,  с пребиотиками 
и лактобактериями, 
с 12/18 мес., 600 г**

2999
39.99

-25%
Пюре Агуша,  
c 4–6 мес., 115 г**

3299
43.49

-24%
Пюре овощное ФрутоНяня,  
с 4/5 мес., 80 г**  
Овощной крем-суп 
со сливками/Чечевичный 
суп-пюре,  с 6 мес., 
200 г/200 м** — 55.49/ 41.99

2699
44.49

-39%
Kашка детская 
Фрутоняня,  молочная/
безмолочная, c 6 мес., 
200 мл**

4449
59.99

-25%
Сок/Нектар Фрутоняня,  
500 мл**

2299
28.99

-20%
Творог фруктовый Детки 
Чудо,  3,8%, 100 г**  
Йогурт питьевой,  2,2%, 
200 г** — 40.99/ 28.99

1999
30.99

-35%

Вода для детей 
Baby Island О'КЕЙ,  
высшей категории, 
нeгазированная, 1,5 л
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИДЕТСКОЕ 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.



Молочко* 
3/4 Nestogen,  с пребиотиками 
и лактобактериями, 
с 12/18 мес., 600 г**

Пюре овощное ФрутоНяня,  
с 4/5 мес., 80 г**  
Овощной крем-суп 
со сливками/Чечевичный 
суп-пюре,  с 6 мес., 
200 г/200 м** — 55.49/ 41.99

169900
2899.00

-41%
Трусики-подгузники 
Disney Box Huggies,  9–25 кг, 
88–104 шт.**

134900
1799.00

-25%
Подгузники New Baby-Dry 
Pampers,  3–6 кг, 144 шт.  
Active Baby-Dry,  5–18 кг, 90–
124 шт.** — 2099.00/ 1349.00  
Детские влажные салфетки,  
42/48 шт.** — 209.00/ 159.99

54900
719.00

-23%
Трусики-подгузники ночные 
Elite Soft Huggies,  6–25 кг, 
16–23 шт.**  
Подгузники,  3–6 кг, 
82/84 шт. — 1349.00/ 999.00  
Трусики-подгузники,  6–25 кг, 
32–54 шт. — 1799.00/ 1159.00  

4899
69.99

-30%
Крем детский с молоком 
Johnson's,  50 г  
Присыпка детская для тела,  
200 г — 279.00/ 199.99

13299
169.99

-21%

Зубная паста Splat,  
2+, 50 мл  
Зубная щетка,  4+ — 
174.99/ 124.99

69900
999.00

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

7599
84.99

-10%
Простыни одноразовые 
гигиенические ТЧН!,  
60 × 90 см, 5 шт.

Творог фруктовый Детки 
Чудо,  3,8%, 100 г**  
Йогурт питьевой,  2,2%, 
200 г** — 39.99/ 28.99

77900
1149.00

-32%
Подгузники Huggies 
Classic,  4–25 кг, 58–78 шт.**  
Салфетки влажные 
Elite Soft/Ultra Comfort 
Алоэ Huggies,  56 шт. — 
169.99/ 124.99

124900
1999.00

-37%
Подгузники-трусики 
Merries,  6–28 кг, 
26-58 шт.**

32900
639.00

-48%
Стиральный порошок 
для белого и светлого 
Persil,  3 кг  
Кондиционер 
для белья Sensitive E,  
2 л — 219.00/ 114.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ



8499
169.00

-49%
Набор для ванны 
Животные,  6 шт.

21400
429.00

-50%

Набор 
машинок,  4 шт.

9999
199.00

-49%
Черепашка для ванной

19999
399.00

-49%
Кукольный домик

21400
429.00

-50%
Акула для ванной

19999
299.00

-33%
Pop It Радужные/
Животные,  в ассортименте

3990
59.90

-33%
Тетрадь предметная Феникс+,   
48 листов**

29990
379.90

-21%
Книга Активити 
с наклейками. Школа 
Cеми Гномов**

от 17999
от 359.00

-49%
Машинка,  
в ассортименте

от 21900
от 349.00

-37%
Развивающие игры 
Bright Kids**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



9999

Бейсболки/
панамы детские,  
в ассортименте

19999 Одежда детская,  
в ассортименте

29900 Одежда детская,  
в ассортименте

39900 Одежда детская,  
в ассортименте

59900 Одежда детская,  
в ассортименте

99900

Куртка детская,  
в ассортименте

69900
1199.00

-41%

Кроссовки 
детские**

89900
от 1599.00

-43%

Сандалии 
детские**

19999
249.99

-20%

Тапочки 
комнатные 
детские 
О'КЕЙ** 
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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 РАЗДЕЛАДЕТСКАЯ ОДЕЖДАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



1599
19.99

-20%
Мыло 
туалетное 
О'КЕЙ,  90 г**  
Жидкое,  
500 мл** — 
84.99/ 64.99 3999

54.99

-27%
Соль для ванн 
О'КЕЙ,  900 г** 
Гель для душа/
Пена для ванн,  
250/650 мл** — 
от 84.99/ 
от 66.99

19999
319.00

-37%

Шампунь 
для волос 
Clear Vita Abe,  
380/400 мл**

14499
224.00

-35%

Гель для лица Nivea,  
100 мл**  
Тоник для лица,  
200 мл — 239.00/ 149.99

14499
239.00

-39%

Средство 
для удаления 
макияжа с глаз 
Nivea,  125 мл  
Мусс 
для умывания,  
150 мл — 
309.00/ 184.99

11299
184.99

-38%
Крем для лица, 
рук и тела 
Nivea,  75 мл  
200 мл — 
299.00/ 199.9910999

159.99

-31%
Гель 
для душа 
Le Petit 
Marseillais,  
250 мл** 14499

188.99

-23%
Краска 
для волос 
Garnier Color 
Sensation**

10499
163.99

-35%
Крем-мыло 
жидкое 
Бархатные 
ручки,  
сменный блок, 
500 мл**  
Крем-мыло 
жидкое,  
510 мл** — 
219.00/ 149.99

25900
374.00

-30%
Краска для волос L’oreal 
Excellence**

18999
299.00

-36%
Шампунь/Бальзам 
для волос Elseve,  
400 мл**

23900
369.00

-35%
Гель для душа Palmolive,  
750 мл**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. 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



9999
140.00

-28%
Полотенца 
бумажные 
Grande 
Soffione,  
2 слоя, 1 рулон

39999
564.00

-29%
Белье 
впитывающее 
Depend,  
женское, M/L, 
10 шт. 
 

 
Женское/Мужское,  L/XL, 
9 шт. — 674.00/ 479.99 
Прокладки при недержании,  
12/8 шт. — от 125.00/ от 89.99

Соль для ванн 
О'КЕЙ,  900 г** 
Гель для душа/
Пена для ванн,  
250/650 мл** — 
от 84.99/ 
от 66.99

Краска 
для волос 
Garnier Color 
Sensation**

1099
13.99

-21%
Cалфетки 
влажные 
ТЧН!,  20 шт.  
80 шт. — 
49.99/ 39.99 5999

79.99

-25%
Туалетная 
бумага 
О'КЕЙ,  3 слоя, 
4 рулона**  
8 рулонов** — 
149.99/ 109.99

15299
219.00

-30%

Зубная паста 
Parodontax,  75 мл**  
Зубная щетка,  мягкая** — 
204.00/ 154.99

11699
179.99

-35%
Ополаскиватель для полости 
рта Listerine,  250 мл**

11999
189.99

-36%

Зубная паста Colgate,  
75/100 мл**  
Зубная щетка,  мягкая — 
196.99/ 139.99

24900
364.00

-31%
Прокладки 
ежедневные 
дышащие/
Discreet,  
100 шт.**6999

89.99

-22%

Диски ватные 
Silk Ola!,  120 шт.  
Палочки,  200 шт. — 
57.00/ 44.99

13999
199.99

-30%
Прокладки 
гигиенические Libresse,  
16/20 шт.**

18999
269.00

-29%
Дезодорант стик/
спрей мужской 
Old Spice,  50–150 мл**

21400
374.00

-42%
Гель для бритья мужской 
Nivea,  200 мл**  
Бальзам после бритья,  
100 мл** — 454.00/ 254.00

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



11499
159.00

-27%
Чистящий 
крем Cif,  
450/500 мл**  
Средство,  
500 мл** — 
269.00/ 179.99 

 Спрей универсальный,  
500 мл** — 203.00/ 179.99

8799
109.99

-20%
Средство 
для стирки 
О'КЕЙ,  1 л**  
Гель 
для стирки,  
2 л** — 
199.99/ 149.99

6399
84.99

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

8299
160.00

-48%
Средство 
для мытья 
посуды Fairy,  
450 мл**  
650 мл** — 
179.00/ 99.99  
Активная 
пена,  350 мл — 
399.00/ 239.00

11999
от 178.00

-32%
Гель для 
сантехники/
Средство 
для унитаза 
Туалетный 
утенок,  
750/900 мл**

7999
115.00

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

52900
от 1019.00

-48%
Стиральный порошок/Гель 
для стирки BiMax,  6 кг/2,6 кг**

12999
от 206.00

-36%
Спрей чистящий/Средство 
моющее для полов и стен 
Mr. Proper,  500/750 мл/1 л**

18999
399.00

-52%
Кондиционер для белья 
Lenor,  1,785/1,8/2 л**

34900
699.00

-50%
Гель для стирки Ласка,  1,8/2 л**  
2,7/3 л** — 949.00/ 429.00  
4 л** — 1199.00/ 549.00

22900
379.00

-39%
Отбеливатель/
Пятновыводитель Vanish 
Oxi Action,  1 л  
500 г** — 369.00/ 229.00  
1 кг/2 л** — 679.00/ 399.00

от -28%
Скидка 
на средства 
от комаров, 
клещей 
и мошек 
бренда Дэта**  

 Спрей аква 2 в 1,  от комаров, 
100 мл — 126.99/ 89.99

www.okmarket.ru26ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 22 ИюЛя по 4 аВгуСТа 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 РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ХИМИЯ



69900
999.00

-30%
Наполнитель для кошачьих 
туалетов О'КЕЙ,  7,6 л

5999
74.99

-20%
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  

Чистящий 
крем Cif,  
450/500 мл**  
Средство,  
500 мл** — 
269.00/ 179.99 

 Спрей универсальный,  
500 мл** — 203.00/ 179.99

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

2999
36.99

-18%
Корм для кошек Gourmet 
Gold,  85 г**

21900
279.00

-21%
Корм для кошек Purina One,  
750 г**

42400
499.99

-15%
Корм для кошек Whiskas,  
1,9 кг**

8999
109.99

-18%
Лакомство для кошек Sheba,  
12 г**

1399
21.99

-36%
Корм для взрослых собак,  
85 г**  

30900
369.00

-16%
Корм для взрослых собак 
Pedigree,  говядина, 2,2 кг  
Для мелких пород,  2,2 кг — 
389.00/ 329.00

144900
1739.00

-16%
Корм для взрослых 
собак всех пород 
Pedigree,  говядина, 13 кг  
Для крупных пород,  
13 кг — 1789.00/ 1499.00

Отбеливатель/
Пятновыводитель Vanish 
Oxi Action,  1 л  
500 г** — 369.00/ 229.00  
1 кг/2 л** — 679.00/ 399.00

Скидка 
на средства 
от комаров, 
клещей 
и мошек 
бренда Дэта**  

 Спрей аква 2 в 1,  от комаров, 
100 мл — 126.99/ 89.99

1399
19.99

-30%
Корм для кошек 
Whiskas,  75 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 11999
от 169.99

-29%
Контейнер пластиковый 
герметичный,  
с антибактериальными 
свойствами, 330–1500 мл**

от 3299
от 59.99

-45%
Посуда пластиковая 
Grill Menu**  
Контейнер для СВЧ Премиум 
Polimerbyt,  прямоугольный, 
0,5–1,2 л** — от 99.99/ от 59.99

от 3999
от 68.90

-41%

Товары 
для запекания 
и хранения 
ТМ Фрекен Бок**

от 2999
от 49.99

-40%
Посуда биоразлагаемая 
O'КЕЙ**  

от 39999
от 599.00

-33%
Сковорода из алюминия 
4Home,  индукция, 
с антипригарным 
покрытием, 22–28 см**

от 6299
от 89.99

-30%
Кухонные 
принадлежности 
Atmosphere Melody**

от 9999
от 149.99

-33%
Салатник/Тарелка 
Atmosphere Miranda,  
фарфор**

6999
99.99

-30%

Подставка 
под горячее 
Бамбук 
HomeStudio,  
10 см  
18 см — 
129.99/ 99.99  

от 29900
от 599.00

-50%
Кастрюля Kalina,  эмаль, 
1,5–3,7 л**  
Чайник,  1,1 л — 699.00/ 399.00  

-40%
Скидка на ковши, кастрюли,  
кованые/литые**
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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. 
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАПОСУДА



от 8999
от 124.00

-27%
Полотенце 
махровое Посейдон,  
30 × 60/50 × 90/70 × 130 см**

от 49900
от 849.00

-41%
Набор наволочек 
Home&Style,  меланж, 
50 × 70/70 × 70 см**  
Простыня,  
180 × 215/220 × 240 см** — 
от 1599.00/ от 959.40  
Пододеяльник** — 
от 2499.00/ от 1499.40

от 2999
от 42.99

-30%

Губки ТМ Мастер Фреш**  
Для посуды,  5 шт.** — 
от 42.99/ от 29.99

16900
219.00

-22%
Полотенце махровое О'КЕЙ,  
50 × 90 см**  
70 × 130 см** — 419.00/ 339.00

-30%
Скидка на салфетки 
для уборки О'КЕЙ**

8999
149.99

-40%
Пакеты для мусора Antibac 
Grifon,  35/60 л, 30/45 шт.  
Super Power,  2-слойные, 120 л, 
10 шт. — 179.99/ 107.99  
240 л,  10 шт. — 379.00/ 219.00

129900
1740.00

-25%
КПБ 1,5-спальный 
Cottonika Geolife,  поплин  
2-спальный — 
2140.00/ 1599.00  
Евро — 2349.00/ 1759.00  
Дуэт — 2999.00/ 2249.00

39900
659.00

-39%
Подушка Магия Сна Лаванда,  
50 × 70 см  
Одеяло 1,5-спальное — 
1940.00/ 1240.00  
2-спальное — 
2649.00/ 1790.00  
Евро — 3249.00/ 2190.00

54900
799.00

-31%
Сушилка для белья,  
настенная, 3 м  
Nika,  напольная, 18 м — 
1249.00/ 749.00  
Настенно-потолочная,  
7 м — 1199.00/ 799.00

от 89900
от 1359.00

-33%
Швабра Hausmann,  
с механизмом отжима**  
Насадка сменная 
для швабры** — 
от 234.00/ от 179.99  
Ведро/Таз,  10/12 л** — 
от 299.00/ от 199.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕПОСУДА



до 99900 Платье женское,  
р-р 42-60**

от 59900 Капри/Шорты 
женские,  р-р 44-54**

99900 Джинсы/Брюки мужские,  
р-р 48-56**

от 34900 Футболка мужская,  
р-р 48-56**

от 14900 Головные уборы,  мужские/женские**

от 19900 Сабо мужские,  
летние, р-р 40-45** от 69900 Сабо/Сандалии 

женские,    
р-р 36-41**

59900 Кеды мужские,  
р-р 40-45**от 49900 Кеды женские,  

р-р 36-41**

от 69900 Юбка женская,  
р-р 42-52**

24900 Футболка женская,  
р-р 44-58**

от 19900 Майка/Топ,  женский, р-р 42-52**
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ГАРДЕРОБ



от 4790
от 69.90

-31%
Колготки/носки 
женские Pierre 
Cardin,  11/20 den**

10900
159.00

-31%
Колготки/чулки 
женские Emotion 
lady,  20/40 den**

от 18900
от 279.00

-32%
Трусы женские 
Burlesco**

от 22900
от 329.00

-30%
Бюстгалтер/топ 
Emotion lady**  
Майка/топ женские 
Burlesco** — 
469.00/ 319.00

от 6990
от 89.90

-22%
Носки/следки/
подследники 
женские Incomfort**

от 14900
от 299.00

-50%
Очки женские, 
солнцезащитые**

11900
149.00

-20%
Носки/подследники 
мужские Diwari**

от 5990
от 79.90

-25%
Ноские/подследники 
мужские Incomfort**

19900
299.00

-33%
Трусы мужские слипы 
EmotionMan**

27900
399.00

-30%
Трусы мужские  
боксеры  
Emotion Man**

от 14900
от 299.00

-50%
Очки мужские,  
солнцезащитные/
спортивные**

от 83900
от 1199.00

-30%
Пижама мужская 
EmotionMan**
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ГАРДЕРОБ БЕЛЬЕ И ГАЛАНТЕРЕЯ



11900
169.00

-29%
Батарейки алкалиновые 
Kodak Max,  АА/ААА, 4 шт.**

19900
299.00

-33%
Решетка-гриль Firemark,  
хром, регулируемая, 
58-22 × 22 × 5 см  
62-40 × 28 × 6 см — 
599.00/ 399.00  
65-31 × 24 × 6 см,  
антипригарное покрытие — 
649.00/ 429.00

199900
3499.00

-42%
Стол складной Green 
Way,  деревянная рейка 
имитация, 62×62 см  
Искусственный 
ротанг,  180×75×72 см — 
5999.00/ 3499.00  
Стул складной,  
55×46×81см — 
2699.00/ 1599.00  
57×4×80см — 
2699.00/ 1499.00

23900
299.00

-20%
Набор буров 
по бетону AV Steel AV-803514,  
5-10 мм SDS-plus, 110/160 мм, 
4 шт.

49900
669.00

-25%
Коптильня,  2-ярусная

49900
699.00

-28%
Мангал Стандарт,  
с шампурами, в коробке, 
500 × 300 × 500 мм

189900
2599.00

-26%
Матрас надувной,  
встроенный ножной насос, 
203 × 152 × 28 см  
Диван-трансформер,  
188 × 152 × 64 см — 
3199.00/ 2099.00

25900
399.00

-35%
Магнитная тарелка,  
150х25 мм

369900
4599.00

-19%
Набор инструмента 
Autovirazh,  в кейсе, 
94 предмета

до -40%
Скидка на садовую 
технику Bosch**  
Ножницы для травы,  
аккумуляторные — 
4999.00/ 2899.00
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ТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



Батарейки алкалиновые 
Kodak Max,  АА/ААА, 4 шт.**

от 8900
от 119.00

-25%
Лампа светодиодная 
Jazzway,  7w/12w, E27/E14, 
2700/4000/5000К**

5999
89.99

-33%
Батарейка Alkaline O’KЕЙ,  
АА/ААА, 4 шт.

299900
4999.00

-40%
Автомобильный 
холодильник Green 
Way,  21 л

9990
149.00

-32%
Стеклоочиститель Bubble 
Gum,  летний, черника, 3л

Коптильня,  2-ярусная

Матрас надувной,  
встроенный ножной насос, 
203 × 152 × 28 см  
Диван-трансформер,  
188 × 152 × 64 см — 
3199.00/ 2099.00

Набор инструмента 
Autovirazh,  в кейсе, 
94 предмета

499000
6690.00

-25%
Мини-печь Hyundai 
MIO-HY056,  черный/
серебристый, 2000 Вт, 42 л

389000
5190.00

-25%
Микроволновая печь 
Hyundai HYM-M2059,  
белый, 700 Вт, 20 л

199000
3490.00

-42%
Чайник SkyKettle Redmond 
RK-G233S

99900
1290.00

-22%
Комплект модулей сменных 
фильтрующих Аквафор  
Водоочиститель Трио 
Норма — 3690.00/ 2490.00

24900
349.00

-28%
Очиститель салона 
All-Рurpose Сleaner,  650 мл

299000
4290.00

-30%
Мясорубка Redmond 
RMG-1245

МУЛЬТИ  
СИСТЕМА 

2 В 1

2 ДИСКА:  
НЕРЖАВЕЮЩАЯ 

СТАЛЬ

ФУНКЦИЯ 
РЕВЕРСА
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, АВТОТОВАРЫТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



от 9999
от 189.00

-47% Средства для туалета Bref,  
50/2х50/3х50/4х50 г/700 мл

14999
239.00

-35%
Средство для стекол Clin,  
500 мл  
Чистящее средство 
Пемолюкс,  480 г — 
75.00/ 44.99  
Средство для туалета Bref,  
50 г — 209.00/ 109.99

21900
399.00

-45%
Гель для стирки 
Ласка,  0,9/1 л

34900
639.00

-45%
Средства для стирки Losk,  
1,95/2,19 л/4,05 кг/18 шт.

от 34900
от 639.00

-45%

Стиральный порошок 
Persil,  2,34/3/4,86/6/8 кг  
Гели для стирки,  1,17/ 
1,3/2,34/2,6/2х1,95 л — 
от 639.00/ от 349.00

11999
219.00

-45%
Кондиционер 
для белья Vernel,  
0,6/0,87/0,9/2 л**

13799
174.99

-21%

Салфетки 
для поверхностей 
Lysol,  
дезинфицирующие, 
30 шт.  
Спрей 
для дезинфекции 
поверхностей,  
400 мл — 
499.00/ 389.00

63900
1249.00

-48%

Таблетки All in 1,  
50 шт.

22900
369.00

-37%

Пятновыводитель- 
отбеливатель Vanish 
Oxi Action Кристальная 
белизна,  500 г

8499
103.00

-17%
Средство для мытья посуды Fairy,  450 мл** 
Таблетки для посудомоечных машин All in 1 Fairy,  
24 шт. — 639.00/ 349.00

34900
589.00

-40%
Гель/Капсулы/Порошок Tide,  
1,235 л/15 шт./3 кг**  
Стиральный порошок,  2,4 кг — 
434.00/ 349.00  
Color/Альпийская свежесть,  
9 кг — 1299.00/ 749.00

31900
599.00

-46%
Морозная свежесть/Color,  
автомат, 4 кг

7999
129.00

-37% Кондиционер для белья 
Lenor,  1 л**  
2 л** — 239.00/ 149.99



9999
149.99

-33%
Колбаса 
полукопченая 
Чесночная,  
Черкизово, 300 г  
Ветчина 
по-Черкизовски,  
500 г — 
284.00/ 199.99

14999
229.00

-34%

Бекон 
сырокопченый,  
нарезка, 180 г

13999
224.00

-37%
Набор колбас сырокопченых 
Брауншвейгская/Велкомовская/
Миланская,  Велком, нарезка, 150 г  
Сосиски с сыром,  540 г — 
359.00/ 239.00  
Колбаса вареная Докторская,  
620 г — 344.00/ 259.00

30900
469.00

-34%
Сосиски Молочные 
Вязанка,  
Стародворские 
колбасы, кг

35900
519.00

-30%

Колбаса сырокопченая 
Брауншвейгская,  300 г

21900
314.00

-30%

Колбаса сырокопченая 
Салями Венская,  300 г

13999
209.00

-33% Сосиски 
Клинские,  460 г

15999
229.00

-30%
Колбаса 
варено-копченая 
Свиная,  290 г



13999
179.99

-22%
Масло 
сладкосливочное 
Jalo Kerma,  82%, 
200 г

12999
152.99

-15% Сливки стерилизованные,  
20%, 480 г

8799
105.99

-16%
Сливки стерилизованные,  
10%, 480 г

10699
133.99

-20%

Сыр Чеддер Cheese Gallery,  
нарезка, 50%, 150 г  
Эмменталер,  кусок, 45%, 
250 г — 244.00/ 194.99

от 6199
от 113.49

-45%

Мороженое Кактус  
Чистая Линия,  эскимо, 80 г**  
Сахарная трубочка,  
клубника/малина, 70 г — 
89.99/ 49.49



от 2999
от 38.49

-22%
Приправа Vegeta Natur,  
5-500 г**5999

73.49

-18%
Семечки 
Молодежные 
От Мартина,  300 г

14999
182.99

-18%
Бекон варено-копченый 
Венгерский,  нарезка, 200 г  
Колбаса Сливочная,  
500 г — 299.00/ 249.00  
Сервелат варено- 
копченый Ореховый,  
кг — 999.00/ 699.00  
Сервелат сырокопченый 
Ореховый,  кг — 
1599.00/ 999.00

16999
244.00

-30%
Сосиски 
Венские,  
450 г

22900
324.00

-29%
Колбаса 
вареная 
Телячья,  
ГОСТ, 450 г

21900
309.00

-29%
Колбаса вареная 
Любительская,  
ГОСТ, 450 г

57900
779.00

-25%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат 
Австрийский,  кг



12999
198.99

-34%

Блинчики,  360 г**

16999
309.00

-44%
Пельмени  
Отборные/Сочные  
Сибирская Коллекция,  
800 г

4599
79.99

-42%
Мясо сурими 
свежемороженое,  
200 г

5999
79.90

-24%
Палочки Сурими 
Любо есть,  
замороженные, 
200 г

5999
99.99

-40%
Крабовое мясо 
замороженное Vici,  
200 г

5999
94.99

-36% Крабовые палочки 
Душа Океана,  
замороженные, 200 г

21400
429.00

-50% Гёдза VICI с уткой,  
400 г  
С говядиной ,  400 г — 
474.00/ 234.00  
С креветками,  400 г — 
574.00/ 399.00

19999
439.00

-54%
Пельмени Классика/Гордость 
Сибири Цезарь,  800 г  
Русские/Сибирские,  ГОСТ, 
800 г — 569.00/ 259.00  
Государь Император,  800 г — 
579.00/ 259.00



vici.russia

Блинчики,  360 г** 7999
139.99

-42%
Пиво Eboshi светлое,  4,9%, 0,5 л  
John Smith's Extra Smooth,  темное, 3,6%, 0,5 л — 
159.99/ 119.99

Мясо сурими 
свежемороженое,  
200 г

5899
79.99

-26%

Сироп BaResto,  
250 мл**

9999
134.00

-25%
Крабовые 
палочки 
Снежный краб,  
150 г

9999
144.00

-30%
Крабовые палочки с мясом 
натурального краб,  170 г

28900
359.00

-19%
Крабовые палочки Снежный 
краб,  500 г

5999
94.99

-36%
Сурими мясо Любо есть,  200 г

5999
89.99

-33%
Сурими палочки 
Любо есть,  200 г

14999
269.00

-44%
Крабовые палочки с мясом 
натурального краба,  250 г

12999
179.00

-27%
Крабовое мясо 
Снежный краб,  200 г

/Thistle Lager,  4,3% 0,5 л 



от 23900
от 599.00

-60%

Зонт пляжный Green Way,  
160/200 см**  
Дачный,  270/300 см** — 
от 3599.00/ от 1499.00

129900
3299.00

-60%
Стол садовый Green Way,  
круглый, со стеклянной 
столешницей, Ø 60 × 70 см  
Стол складной,  пластик, 
182 × 74 × 74 см — 
4599.00/ 2499.00 от 149900

от 2499.00

-40%

Шезлонг Практичный выбор/
Green Way**

549900
9999.00

-45%
Набор мебели,  2 стула 
складных, стол, зеленый

от 79900
от 1599.00

-50%

Шатер 
Практичный 
выбор/Green 
Way**

349900
5849.00

-40%

Качели садовые 
Практичный выбор,  
трехместные  
Green Way,  
раскладывающиеся, 
с подстаканниками, 
231 х 126 х 148 см — 
19990.00/ 8999.00  
Кресло подвесное,  
складное, бежевое, 
125 х 95 х 170 см — 
19999.00/ 8999.00

УДАРНАЯ СКИДКА!

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 22 июля по 4 августа 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».
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