
Соус соевый 
классический 
Midori,  
1000 мл**

 20%скидка-30
бонусов

15999
199.99

Креветки варено- 
мороженые,   
с головой, 180+, 
800 г

 37%скидка-140
бонусов

24900
399.00

КАТАЛОГ БОНУСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
С 5 АвГУСТА ПО 1 СЕНТяБРя 2021 ГОДА

ДЕЛАЕМ
ДОСТУПНЕЕ
ДАРИМ СКИДКИ
ЗА БОНУСЫ!



С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОвЬЕ

Кисель 
Леовит,  
18/20 г**

 20%скидка-5
бонусов

2519
31.49

Кисель 
Леовит,  
400 г** 

 20%скидка-60
бонусов

27900
349.00

Коктейль Худеем 
за неделю,  
белково- 
шоколадный, 40 г

 20%скидка-10
бонусов

5049
63.49

Мука 
кокосовая 
Vita Brown,  
250 г

 20%скидка-50
бонусов

23900
299.00

Батончик Ого!,  
40 г** 20%скидка-10

бонусов

4599
57.99

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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Семена 
льна Ого!,  
150 г

 20%скидка-5
бонусов

3199
39.99

Спирулина 
VitaBrown,  
cушеная, 
молотая, 100 г

 20%скидка-90
бонусов

39900
499.00

Фисташки 
жареные 
Твердый знак,  
соленые, 250 г

 21%скидка-100
бонусов

39900
509.00

Грибы Белые 
отборные 
Лесные угодья,  
сушеные, 40 г

 19%скидка-80
бонусов

34900
434.00

Масло оливковое 
Borges Extra Virgin/
Extra Virgin Fruity,  
100%, 0.5 л**

 от 23%скидкаот -140
бонусов

от 49900
от 649.00

Масло 
оливковое 
Bertolli,  0,5 л**

 от 23%скидкаот -110
бонусов

39900
от 519.00

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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Сыр Камамбер 
с медом Атон,  
100 г*

 20%скидка-30
бонусов

15499
194.00

НА 
ЗАвТРАК

Сыр Ларец,   кусок, 
с абрикосом/
тыквенными 
семечками, 50%, 
245 г

 20%скидка-40
бонусов

16699
209.00

Набор сырокопченых 
колбас Торро + Бордо 
+ Миланская,  нарезка, 
Велком, 150 г*, **

 27%скидка-60
бонусов

17999
249.00

Колбаса вареная 
Любительская,  
Велком, 500 г*, **

 25%скидка-50
бонусов

25900
349.00

Ребрышки 
копчено-вареные 
Классические,  
Велком, кг*, **

 26%скидка-160
бонусов

41900
569.00

Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат 
Кремлевский,  
нарезка, Дымов, 
110 г*, **

 23%скидка-20
бонусов

7499
97.99

Сосиски Венские,  
Великолукский 
МК, 470 г*, **

 21%скидка-40
бонусов

15699
199.99

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 Пармезан 
Сыробогатов,  
40%, 200 г*

 30%скидка-80
бонусов

19099
274.00

Колбаса вареная 
Докторская,  гоСТ, 
высший сорт, 
Великолукский МК, кг*, **

 31%скидка-110
бонусов

36900
539.00

Колбаса 
сырокопченая 
Брауншвейгская,  
Малаховский МК, 
кг*, **

 35%скидка-150
бонусов

77900
1199.00

Колбаса 
сыроркопченая 
Великорусская,  
Малаховский МК, 
кг*, **

 30%скидка-150
бонусов

76900
1104.00

Бекон 
сырокопченый 
Финский,  
Самсон, 140 г*, **

 24%скидка-40
бонусов

12999
172.99

Сало копченое,  
бахрушин, кг*, **

 25%скидка-120
бонусов

45900
619.00

Сыр Тильзитер 
Сыробогатов,  
45%, кг

 20%скидка-130
бонусов

55900
699.00

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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ЛЕГКО 
И ПРОСТО

Гранола Аxa,  
40 г**

 22%скидка-5
бонусов

2999
38.49

Хлопья 
гречневые 
Nordic,  2 вида, 
с очищенными 
семенами 
конопли, 370 г

 20%скидка-30
бонусов

13799
172.99

Хлопья 
овсяные 
Геркулес 
4Life,  
органические, 
450 г

 20%скидка-30
бонусов

12749
159.49

Макаронные 
изделия 
Spaghetti 
Felicetti,  
с чернилами 
каракатицы, 
500 г

 20%скидка-60
бонусов

26900
339.00

Рис Riso 
Venere Gallo,  
500 г

 20%скидка-80
бонусов

35900
449.00

Смесь 
чечевицы 
Мистраль,  
для супов 
и гарниров, 
450 г

 20%скидка-20
бонусов

9199
114.99

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 плавленый 
Карат,  30/45%, 
230 г*, **

 18%скидка-10
бонусов

8199
99.99

Сыр-мусс 
творожный 
Прованс President,  
сливочный/ 
с прованскими 
травами,              
62%/ 60%, 120 г*, **

 22%скидка-20
бонусов

8099
104.00

Картофельное 
пюре Морозко,  
замороженное, 400 г

 33%скидка-20
бонусов

5999
89.99

Овощные галеты 
Зеленый/Летний микс 
Морозко Green,  300 г

 42%скидка-50
бонусов

7999
138.99

Суп Морозко 
Green,  400 г** 33%скидка-30

бонусов

7999
119.99

Сырники 
По-домашнему 
От Ильиной,  
300 г

 25%скидка-30
бонусов

9699
129.99

Котлеты 
картофельные 
с грибами/
овощные 
Морозко Green,  
450 г

 29%скидка-30
бонусов

8999
126.99

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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ЛЮБИТЕЛЯМ 
РЫБКИ 

Кета мороженая 
ТД РКК,  стейк, 
500 г

 25%скидка-90
бонусов

29900
399.00

Мидии на створке 
раковин,  в заливке 
бешамель/пармезан, 180 г

 30%скидка-80
бонусов

20900
299.00

Кета 
мороженая 
ТД РКК,  
филе, на коже, 
500 г

 25%скидка-110
бонусов

35900
479.00

Скумбрия 
мороженая ТД РРК,  
неразделанная, кг

 20%скидка-70
бонусов

31900
399.00

Креветки Polar,  
70/90, 90/120, 800 г**

 от 23%скидка-120
бонусов

от 41900
от 549.00

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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Мясо креветки/осминога/
мидии чилийской 
в заливке Санта Бремор,  
180 г

 18%скидкаот -10
бонусов

от 7699
от 94.99

Салат 
из морской 
капусты 
Витаминный/
Натуральный 
Океан ТРК,  
400 г

 27%скидка-30
бонусов

8999
124.00

Икра красная/черная 
Балтийский берег,  
имитированная, 220 г

 33%скидка-20
бонусов

4999
74.99

Паста из филе 
тресковых рыб с 
лососем/Белая рыба 
Атлантик Фиш Санта 
Бремор,  140 г

 21%скидка-20
бонусов

7499
95.99

Риет из тунца 
Меридиан Эко,  
100 г **

 до 26%скидка-30
бонусов

от 9599
от 129.99

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

Говядина/
Свинина 
тушеная 
Премиум,  
высший сорт, 
ГОСТ, 325 г

 21%скидка-40
бонусов

16499
209.00

Лазанья 
Золотой 
петушок,  
370 г

 24%скидка-20
бонусов

8299
109.99

Отбивная 
из филе 
грудки 
Золотой 
Петушок,  
350 г

 25%скидка-40
бонусов

14999
199.99

Бифштекс 
с картофельным пюре/
Плов с мясом цыпленка 
Российская корона,  
300 г

 30%скидка-40
бонусов

9999
143.99

Приправа 
Kamis/Kotanyi,  
10-70 г**,  20 г

 20%скидкаот -5
бонусов

от 3699
от 49.49

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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Ананасы кусочками/
кольцами Vegda,  
в легком сиропе, 
580 мл

 27%скидка-40
бонусов

от 12999
от 179.00

Маслины/
оливки Ideal,  
черные/зеленые, 
без косточек, 
300 г

 27%скидка-20
бонусов

7999
109.99

Соус Карри/
томатный 
По-грузински 
Стебель бамбука,  
280 г

 30%скидка-10
бонусов

3499
49.99

Соус Клюквенный/
Брусничный 
Uni Dan,  270 г

 33%скидка-40
бонусов

8999
134.99

Сироп 
Тессер,  
0,6 л**

 20%скидка-80
бонусов

35900
449.00

Напиток 
Джи2О,  
0,275 л**

 20%скидка-20
бонусов

11999
149.99

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».

11



вИНО

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

 21%скидка-150
бонусов

109900
1399.00

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

 25%скидка-190
бонусов

59900
799.00

Вино Резерва 
Элехидо,  
красное сухое, 
1 л, Испания

 25%скидка-190
бонусов

59900
799.00

Вино Солелуна 
Вальполичелла,  
красное сухое, 
0,75 л, Италия, 
Венето

 26%скидка-140
бонусов

58900
799.00

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

 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.

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 5 аВгуСТа по 1 СЕНТября 2021 гоДа 12



ДЛЯ  
ГУРМАНОв

Коньяк французский 
Готье XO,  40%, 0,7 л

 20%скидка-150
бонусов

719920
8999.00

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

 20%скидка-150
бонусов

471920
5899.00

Промо-набор Пиво 
светлое Tempelier 
Corsendonk 
ИмпортТрейд,  
непастеризованное, 
нефильтрованное, 
6%, 0,75 л *

 20%скидка-150
бонусов

95900
1199.00

Промо-набор Пиво 
светлое Agnus 
Tripel Corsendonk 
ИмпортТрейд,  
непастеризованное, 
фильтрованное, 
7,5%, 0,75 л * 

 20%скидка-150
бонусов

95900
1199.00

Пиво светлое 
Pauwel Kwak/
Tripel Karmeliet 
Bosteels 
ИмпортТрейд,  
пастеризованное, 
фильтрованное, 
8,4%, 0,75 л

 20%скидка-120
бонусов

49900
629.00
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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 Уфе отличаются. ** – 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».



ПРИЯТНОЕ 
ЧАЕПИТИЕ

Кофе 
растворимый 
Porto Rosso 
Oro,  90 г

 25%скидка-70
бонусов

23900
319.00

Кофе 
растворимый 
Porto Rosso 
Originale,  90 г

 25%скидка-60
бонусов

20900
279.00

Чай зеленый/
черный Hyleys,  
25 пак.**

 25%скидка-20
бонусов

8249
109.99

Чай черный 
beFRUITbe,  
с имбирем, 
100 г

 20%скидка-70
бонусов

31900
399.00

Чай Basilur 
Persian 
Earl Grey 
Восточная 
коллекция,  
100 г

 21%скидка-70
бонусов

29900
379.00

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 
растворимый 
Carte Noire,  
190 г

 40%скидка-100
бонусов

64900
1099.00

Кофе зерновой 
Carte Noire Original,  
800 г

 35%скидка-100
бонусов

89900
1399.00

Чай черный/
зеленый 
Althaus,  
20 пак. **

 20%скидка-70
бонусов

31900
399.00

Чай черный 
Newby Ceylon,  
25 пак.

 20%скидка-80
бонусов

35900
449.00

Горячий 
шоколад 
Julius Meinl,  
300 г

 20%скидка-120
бонусов

51400
644.00

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

Штрудель Морозко,  
500 г**

 20%скидка-20
бонусов

10999
138.99

Мед Берестов А.С.,  
500 г**

 38%скидка-100
бонусов

от 29900
от 489.00

Клюква/
Облепиха 
Экопродукт,  
протертая, 
320 г

 23%скидка-20
бонусов

9999
129.99

Конфитюр 
Zuegg,  
320/330 г**

 27%скидка-60
бонусов

16999
234.00

Десерт 
Экопродукт,  
330 г**

 25%скидкаот -30
бонусов

от 9749
от 129,99

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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Маршмеллоу White Guandy,  
200 г** 38%скидка-30

бонусов

10999
178.99

Крекер 
ТМ Любятово,  
150 г**

 27%скидка-20
бонусов

6999
96.99

Шоколад 
Воздушный,  
пористый, 85 г**

 31%скидкаот -10
бонусов

5999
87.99

Шоколад 
молочный 
Max Fun 
Alpen Gold,  
150 г**

 41%скидка-20
бонусов

9999
169.99

Палочки кукурузные 
Сладкие Кузя Лакомкин,  85 г 20%скидка-5

бонусов

2549
31.99

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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ДЕТСКИЙ  
КЛУБ

Сок Сады Придонья,  
восстановленный, 
осветленный, 125 мл**

 31%скидка-5
бонусов

964
13.99

Сок Сады 
Придонья,  
прямого отжима, 
0,125 л**

 31%скидка-5
бонусов

964
13.99

Сок Сады 
Придонья,  
с мякотью, 
0,125 л**

 31%скидка-5
бонусов

999
14.49

Кашка безмолочная 
ФрутоНяня,  с 6 мес., 
0,2 л**

 26%скидка-10
бонусов

2999
40.99

Kашка детская 
ФрутоНяня,  
молочная, c 6 
мес., 200 мл**

 26%скидка-10
бонусов

2999
40.99

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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Овощное 
пюре Hipp,  
с 4/4,5/5 мес., 
80 г**

 20%скидка-10
бонусов

6399
79.99

Овощное 
пюре Hipp,  
белая морковь/
брокколи, 
с 4/4,5 мес., 80 г

 20%скидка-10
бонусов

5549
69.49

Нектар 
ФрутоНяня,  
с 3 лет, 
500 мл**

 25%скидка-10
бонусов

4499
59.99

Сок 
ФрутоНяня,  
с 3 лет, 
500 мл**

 25%скидка-10
бонусов

4499
59.99

Фруктовое 
пюре Hipp,  
яблоко, с 4 мес., 
80 г

 20%скидка-10
бонусов

5549
69.49

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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Шампунь Сочный мандарин/ 
Гель для подмывания младенцев 
Мое солнышко,  200 мл / 400 мл

 23%скидкаот -10
бонусов

от 4499
от 58.99

Шампунь 
и гель 2 в 1 
My Friend 
Bebble,  
250 мл**

 21%скидка-40
бонусов

17999
229.00

Масло 
массажное 
Вaby Svoboda,  
0+, 240 мл

 20%скидка-30
бонусов

13499
169.99

Пеленки впитывающие 
детские Пелигрин,  
с суперабсорбентом, 
60 × 90 см, 30 шт.

 21%скидка-70
бонусов

74900
949.00

Прокладки- 
вкладыши 
лактационные 
Пелигрин,  
одноразовые, 
60 шт.

 21%скидка-60
бонусов

24900
319.00

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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Кукла Принцесса 
Делюкс Disney**

 42%скидка-100
бонусов

39900
699.00

Игрушка 
Хваталка 1TOY **

 30%скидкаот -50
бонусов

от 13900
от 199.00

Зубная щетка 
для детей 
Baby R.О.С.S.,  
экстрамягкая/Pro, 
от 0 до 3 лет

 37%скидка-50
бонусов

от 9999
от 158.99

Зубная паста для малышей 
Нежный уход R.O.C.S.,  
аромат липы/душистая 
ромашка, 0+/от 0 до 3 лет, 
45 г

 34%скидка-80
бонусов

15999
244.00

Салфетки влажные 
для детей Emily Style,  
с клапаном, 80 + 20 шт.

 33%скидка-40
бонусов

9999
149.99

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 ЛИЦА  
И ТЕЛА

Краска 
для волос 
Luminance**

 23%скидка-80
бонусов

29900
389.00

Краска для волос 
Perfect Mousse**

 23%скидка-90
бонусов

32400
424.00

Патчи для глаз/Полоска 
Очищающая Acaci,  против 
морщин и темных кругов/
от черных точек, саше

 29%скидка-20
бонусов

5999
84.99

Патчи 
для области 
вокруг глаз 
гидрогелевые 
Luke,  10шт.

 30%скидка-90
бонусов

22900
329.00

Маска-пленка 
для лица Dr. Smart,  
с древесным 
углем/кокосовым 
молоком, саше

 31%скидка-40
бонусов

9999
144.99

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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Маска- 
перчатки/
носочки 
Angel Key,  
саше

 33%скидка-40
бонусов

9999
149.99

Маски-перчатки/носочки 
Royal Skin Aroma Therapy,  
саше, 2 шт.

 28%скидка-70
бонусов

19999
279.00

Крем для лица Consly,  70 мл** 26%скидка-140
бонусов

39900
544.00

Салфетки для снятия 
макияжа FarmStay,  
30 шт.**

 21%скидка-40
бонусов

17999
229.00

Крем для ног 
Освежающий/
Ультрасмягчающий 
Consly,  100 мл

 27%скидка-50
бонусов

13999
192.99

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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УХОД  
ЗА СОБОЙ

Зубная щетка /
Зубная паста Lion,  
120 г

 23%скидкаот -50
бонусов

от 18999
от 249.00

Зубная паста 
Parodontax,  75 мл**

 22%скидка-50
бонусов

18499
239.00

Зубная щетка 
Parodontax,   
мягкая

 24%скидка-40
бонусов

15499
204.00

Зубная паста Sensodyne,  
75 мл**

 22%скидка-60
бонусов

21900
284.00

Ополаскиватель 
для полости 
рта Lacalut 
Multi-Еffect/
Aнти-кариес,  
антибактериальный, 
500 мл

 26%скидка-90
бонусов

28400
384.00

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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Салфетки влажные 
Decor Smile,  
с клапаном, 60 шт. 

 31%скидка-40
бонусов

9999
146.99

Диски ватные 
Lady Cotton,  
150 + 25 шт.

 38%скидка-50
бонусов

7999
130.99

Салфетки 
влажные Salfeti,  
антибактериальные, 
20 шт.

 25%скидка-5
бонусов

1999
26.99

Туалетная бумага 
влажная Smart 
Comfort,  с алоэ 
вера, 42 шт.

 24%скидка-10
бонусов

5999
78.99

Туалетная 
бумага Papia,   
белая 3 сл., 
12 рул.

 29%скидка-80
бонусов

19999
284.00

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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ЧИСТОТА  
И УЮТ

Крем чистящий 
Универсал  
Сила лимона 
Sanita,  600 г

 26%скидка-20
бонусов

7999
108.49

Средство 
для прочистки труб 
5 минут Sanfor,  750 г

 28%скидка-30
бонусов

9999
138.99

Средство чистящее 
Лимонная свежесть 
Universal 10 в 
1 Sanfor,  750 г

 23%скидка-20
бонусов

7999
104.99

Туалетный блок 
для унитаза 
Туалетный 
утенок,  38,6 г**

 27%скидка-30
бонусов

9299
от 127.49

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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Средство 
для окон 
Mr. Muscle,  
запасной блок, 
500 мл

 36%скидка-60
бонусов

11999
188.49

Мини-спрей Glade,  
сменный баллон/
основной блок, 
10 мл** 

 30%скидкаот -40
бонусов

от 9999
от 143.99

Средство для пола 
и других поверхностей 
Mr. Muscle,  500 мл**

 21%скидка-20
бонусов

8299
105.49

Таблетки для бачка 
Туалетный утенок,  
Морской,  2х50г

 29%скидка-50
бонусов

13799
194.99

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

 36%скидка-40
бонусов

7799
123.49

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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ТОВАРЫ  
ДЛя КУХНИ

Бумага для выпекания 
Fresh,  6 м

 30%скидка-10
бонусов

3499
49.99

Фольга алюминиевая 
Fresh,  7 м/25 см × 10 м

 30%скидка-20
бонусов

6299
89.99

Кастрюля Нева 
Металл Посуда 
Vivo,  2,1 л

 30%скидка-50
бонусов

160900
2299.00

Сковорода-гриль 
Нева Металл Посуда 
Ферра Индукция,  
квадратная, 28 см

 50%скидка-70
бонусов

199900
3999.00

Сковорода блинная 
Нева Металл Посуда 
Ферра Индукция,  
24 см

 33%скидка-50
бонусов

199900
2999.00

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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Салатник Вулкан 
Графит,  20 см 50%скидка-30

бонусов

9999
199.99

Салатник, 13см/ 
Тарелка суповая 17,5 см/
Тарелка десертная 19 см, 
Вулкан Графит

 50%скидка-30
бонусов

4999
99.99

Салфетка 
сервировочная,  
плитка, 
30 × 45 см**

 37%скидка-20
бонусов

4999
79.99

Подставка 
под горячее,  
пробка, 
15 см**

 35%скидка-30
бонусов

12999
199.99

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 ДОМА  
И ДАЧИ

Электрошвабра 
FC 3 Cordless 
Karcher

 35%скидка-80
бонусов

1299000
19990.00

Пароочиститель 
KST 2 Karcher

 35%скидка-80
бонусов

649000
9990.00

Пылесос VC 3 Karcher

 34%скидка-80
бонусов

719000
10990.00

Хозяйственный 
пылесос WD 3 
Premium Karcher

 34%скидка-80
бонусов

584900
8990.00

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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Батарейка Duracell 
2016/2025/2032,  
2 шт.

 31%скидка-90
бонусов

21900
319.00

Свеча 
в стакане   
Арома 
Премиум 
Spaas,   
60 ч, 9/11 см**

 32%скидка-80
бонусов

39900
589.00

Корзина Вязание,  
круглая, с ручками, 
20 × 15,5/ 25,5 × 21/ 
31 × 26,5/ 38 × 32,5 см

 40%скидкаот -70
бонусов

от 11999
от 199.99

Корзина для белья 
Web,  38 × 35 см

 40%скидка-150
бонусов

77900
1299.00

Свеча чайная  
Арома Макси 
Spaas,  10 ч, 
4 шт.**

 28%скидка-60
бонусов

16999
239.00

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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