
 30%скидка-20
бонусов

8999
129.99

 28%скидка-10
бонусов

4999
69.99

Соус Я люблю 
готовить, 
на основе 
растительных 
масел, 250 мл**

Вермишель 
длинная 
Гречневая/
Томатная Макфа, 
500 г Вариант сервировки готового блюда

КАТАЛОГ БОНУСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
С 2 СЕНТЯБРЯ ПО 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

ДЕЛАЕМ
ДОСТУПНЕЕ
ДАРИМ СКИДКИ
ЗА БОНУСЫ!



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 2 СЕНТЯБРЯ ПО 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 2

Кубики/
Бульон 
Galina 
Blanca, 
40/8х10 г** 

 20%скидка-5
бонусов

от 2099
от 26.49

Соль 
Классическая/
Острая 
Сванская,  200 г

 20%скидка-20
бонусов

9499
119.00

Батончик/ 
Пирожное  
ProteinRex,  
протеиновое,  
40/50 г**  
 

 25%скидка-30
бонусов

от 9649
от 128.99

Хлебцы
протеино-злаковые
55 г**

 25%скидка-20
бонусов

8899
118.99

Чай Худеем 
за неделю 
Леовит,  
25 × 2 г**

 25%скидка-60
бонусов

18649
249.00

Кисель 
Леовит,  
400 г**

 25%скидка-80
бонусов

25900
349.00

С ПОЛЬЗОЙ О ЗДОРОВЬЕ
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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 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».

Кубики/
Бульон 
Galina 
Blanca, 
40/8х10 г** 

Каша 
овсяная 
молочная 
Ол’Лайт,  
40 г**

 31%скидка-5
бонусов

1499
21.99

Бананы 
NaturFoods,  
вяленые, 
200 г

 33%скидка-30
бонусов

7999
119.99

Орех грецкий,  
очищенный, 500 г

 27%скидка-60
бонусов

49900
689.00

Полента 
Bravolli!,  
300 г

 38%скидка-30
бонусов

5999
96.99

Кускус 
Bravolli!,  
350 г

 33%скидка-30
бонусов

7999
119.99

Орех грецкий 
Botanica,  
очищенный, 140 г

 24%скидка-80
бонусов

25900
344.00

С ПОЛЬЗОЙ О ЗДОРОВЬЕ



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 2 СЕНТЯБРЯ ПО 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 4

Сливки 
УТП  
питьевые 
Campina,  
10%, 10 × 
17 г*, ***

 16%скидка-10
бонусов

5999
71.99

Крем 
взбитый 
Сливочный,  
20%, 250 г*

 34%скидка-50
бонусов

18999
289.00

Мюсли Dorset Cereals,  
клюква-вишня-миндаль, 
325 г

 31%скидка-70
бонусов

29900
439.00

Каша овсяная 
Мистраль,  40 г**

 20%скидка-5
бонусов

1949
24.49

Молоко 
УТП детское 
Valio,  2,5%, 
500 мл*, ***

 15%скидка-10
бонусов

5799
68.99

Йогурт греческий 
Campina,  5%, 180 г*

 29%скидка-10
бонусов

3999
56.99

НА ЗАВТРАК
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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 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».

Сардельки 
говяжьи,  
Останкино, 
400 г*, ***

 20%скидка-30
бонусов

15899
199.00

Сосиски Папа может!,  
Останкино, 600 г*, ***

 23%скидка-60
бонусов

22900
299.00

Сосиски 
Молочные,  
ГОСТ, 
Великолукский 
МК, 650 г*, ***

 30%скидка-80
бонусов

20900
299.00

Сосиски Детям 
с кроликом,  
Великолукский 
МК, 330 г*, ***

 27%скидка-40
бонусов

12999
178.99

Сыр плавленый 
Продукты из Елани,  
с ветчиной, 60%, 
180 г***

 20%скидка-20
бонусов

9199
114.99

Сыр Гауда/
Тильзитер/
Laime,  45%, 
220 г*, ***

 25%скидка-40
бонусов

14249
189.99



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.

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 2 СЕНТЯБРЯ ПО 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 6

Компот 
Janarat, 1 л ** 

 25%скидка-30
бонусов

11999
159.99

Вода 
Минеральная 
Солан 
де Кабрас,   
негазированная, 
1,5л 

 -20%скидка-30
бонусов

23900
299.00

Тесто 
Морозко,  
1000 г**,***

 20%скидка-30
бонусов

13599
169.99

Суп 
Hortex,  
400 г**  
 
 

 30%скидкаот-20
бонусов

от 5099
от 73.49

Смеси ягодные 
для смузи/чая 
Мираторг, 300 г**  
 
 

 20%скидка-20
бонусов

от 9399
от 117.49

Пицца 
La Trattoria,  
335 г**, ***

 40%скидка-50
бонусов

13999
234.00

ЛЕГКО И ПРОСТО
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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 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».

Капуста цветная/Брокколи 
Bibigo, в сухарях, 320 г  

 15%скидка-20
бонусов

от 14099
от 165.99

Грибы 
белые 
Едим дома,  
резаные, 
300 г 

 15%скидка-40
бонусов

27900
329.00

Фасоль Еко, 
510 г**  

 30%скидкаот-20
бонусов

от 6999
от 99.99

Анчоус 
Европейский 
пролив,  
неразделанный, 
обжаренный 
в томатном 
соусе, 240 г

 21%скидка-10
бонусов

4299
54.99

Килька 
черноморская 
Эксклюзив,  
240 г

 44%скидка-30
бонусов

4999
89.99

Шампиньоны 
Хороший 
сезон,  
резаные, 
400/425 мл

 20%скидка-10
бонусов

7999
99.99



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.

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 2 СЕНТЯБРЯ ПО 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 8

Рыбные бургеры/
палочки Vici, 
250/500 г**  
 
 

 24%скидкаот-40
бонусов

от 14199
от 189.00

Мясо/кольца 
кальмара Vici, 
в панировке, 
300/750 г**  
 

 24%скидкаот-50
бонусов

от 17199
от 229.00

Улитки 
в раковине 
мороженые 
Aqua Product,  
150 г**  

 24%скидка-50
бонусов

17949
239.00

Креветки очищенные 
Polar, 200/300, 500г  

 20%скидка-90
бонусов

39900
499.00

Треугольники 
Polar  
лососевые ,  
в панировке, 
500 г

 24%скидка-40
бонусов

12699
169.00

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБКИ
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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 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».

Салат 
из морской капусты 
Дальневосточный/
Витаминный 
Меридиан,  450 г

 25%скидка-20
бонусов

8999
119.99

Крабовые 
палочки/
мясо/соломка 
Меридиан,  
200 г**  
 

 31%скидкаот-30
бонусов

от 9999
от 144.99

Семга слабосоленая 
Русское море,  
филе-кусок,  
250 г

 27%скидка-120
бонусов

49900
684.00

Кальмар рубленый Маре,  
в сливочно-чесночном соусе/ 
с креветкой, в соусе, 150 г

 25%скидка-20
бонусов

7499
99.99

Икра лососевая/осетровая 
Царская имитированная 
особая, 220 г  

 26%скидка-10
бонусов

5499
74.99

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБКИ
 



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 2 СЕНТЯБРЯ ПО 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 10

Стейк из мяса цыпленка 
Золотой петушок,  
в панировке, 280 г*

 15%скидка-10
бонусов

9699
114.99

Зразы от Ильиной,  
500 г**  

 25%скидка-30
бонусов

от 10499
от 139.99

Стрипсы 
Вкусняшки 
Золотой 
петушок,  300 г

 15%скидка-20
бонусов

12999
152.99

Приправа 
Kotanyi, 
11-30 г**  
 

 20%скидка-5
бонусов

от 3099
от 38.99

Приправа 
Спец, 
15-40 г**  
 
 

 26%скидкаот-5
бонусов

от 949
от 12.99



11

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».

Масло 
оливковое 
Fruity Borges,  
Extra Virgin, 
0,5 л

 28%скидка-90
бонусов

56900
799.00

Масло оливковое Bio/
IL/Oro Verde Carapelli,  
EV, 500 мл

 19%скидка-60
бонусов

52900
659.00

Масло оливковое 
Cucina/Originale 
Bertolli,  EV, 
с добавлением 
нерафинированного/
традиционное, спрей, 
200 мл

 31%скидка-50
бонусов

29900
439.00

Горчица Русская 
Главпродукт,  170 г

 20%скидка-5
бонусов

3499
43.99

НА СКОРУЮ 
РУКУ

 



www.okmarket.ru 12

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.

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 2 СЕНТЯБРЯ ПО 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДАЦены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. 

Водка Белая 
Сова на спирте 
органик,  40%, 
0,5 л

 40%скидка-130
бонусов

35900
599.00

Виски 
шотландский 
односолодовый 
Балвэни Даблвуд 
12 лет,  40%,  
0,7 л, туба

 31%скидка-180
бонусов

499900
7249.00

Виски 
шотландский 
односолодовый 
Гленфиддик 
15 лет,  40%,  
0,7 л, туба   

 10%скидка-150
бонусов

539900
5999.00

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

 20%скидка-150
бонусов

1399900
17499.00

Водка Парка,  
40%, 0,7 л

 53%скидка-120
бонусов

41900
899.00

КРЕПКИЕ 
НАПИТКИ 



13 Цены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. 

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».

Виски шотландский 
купажированный 
Джонни Уокер Дабл 
Блэк,  40%, 0,7 л

 30%скидка-180
бонусов

269900
3899.00

Виски шотландский 
купажированный 
солодовый Коппер 
Дог,  40%, 0,7 л

 28%скидка-180
бонусов

229900
3199.00

Виски шотландский 
купажированный 
Джонни Уокер Голд 
Лэйбл Резерв,  40%, 
0,7 л

 27%скидка-180
бонусов

349900
4799.00

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

 48%скидка-180
бонусов

149900
2899.00

Водка 
Ортодокс,  
40%, 0,7 л

 50%скидка-120
бонусов

49900
999.00
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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.

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 2 СЕНТЯБРЯ ПО 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДАЦены для Уфы могут отличаться от указанных в каталоге. 

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

 21%скидка-150
бонусов

109900
1399.00

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

 25%скидка-120
бонусов

59900
799.00 Вино 

Резерва 
Элехидо,  
красное 
сухое, 1 л 

 25%скидка-120
бонусов

59900
799.00

Вино Солелуна 
Вальполичелла,  
красное сухое, 
0,75 л

 26%скидка-130
бонусов

58900
799.00

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

 25%скидка-120
бонусов

59900
799.00

Сыр Гойя 
La Paulina,  
40%, кг*

 20%скидка-110
бонусов

99900
1249.00

Сыр 
с козьим 
молоком 
ТМ Львиное 
сердце,  
45%, кг*

 25%скидка-110
бонусов

106400
1419.00



15

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».

Бекон 
cырокопченый,  
двойного 
копчения, 
нарезка, Велком, 
200 г*, ***

 39%скидка-70
бонусов

16999
279.00

Колбаса вареная 
Докторская,  ГОСТ, 
Останкино, 500 г*, ***

 29%скидка-80
бонусов

19999
284.00

Окорок 
сырокопченый,  
Дымов, нарезка, 
70 г*, ***

 25%скидка-20
бонусов

7799
104.99

Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат,  ГОСТ, 
Бахрушин, кг*, ***

 21%скидка-150
бонусов

64900
829.00

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

 21%скидка-40
бонусов

17499
224.00

ДЛЯ 
ГУРМАНОВ 



ВРЕМЯ ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ

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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Чай 
травяной 
Ahmad, 
20 пак.**

 30%скидка-30
бонусов

8999
129.99

Чай черный 
Волшебные ночи 
Basilur,  100 г г

 27%скидка-80
бонусов

23900
329.00

Кофе зерновой 
Арабика 
Московская 
кофейня 
на Паяхъ,  250 г

 26%скидка-70
бонусов

21900
299.00

Кофе молотый 
Арабика 
Московская 
кофейня 
на Паяхъ,  250 г

 29%скидка-80
бонусов

21900
309.00

Фильтр-пакет 
Basilur 
для заваривания 
листового чая,  
80 шт.

 22%скидка-40
бонусов

15499
199.99
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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 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».

Кофе 
зерновой 
Mokka 
Paulig,  500 г

 30%скидка-80
бонусов

27900
399.00

Кофе молотый 
Mokka Paulig,  250 г

 31%скидка-60
бонусов

14999
219.00

Кофе в капсулах 
Colombia Bogota/
Espresso Strong 
Живой кофе,  10 шт.

 49%скидка-70
бонусов

14999
299.00

Цикорий Elza,  
100 г

 25%скидка-60
бонусов

20900
279.00

Цикорий 
Насыщенный/
Нежный МКП,  
растворимый, 
сублимированный, 
95 г

 33%скидка-90
бонусов

19999
299.00



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

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 2 СЕНТЯБРЯ ПО 29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 18

Мороженое 
пломбир 
Чистая 
линия,  
80 г**  

 25%скидкаот-10
бонусов

от 4549
от 60.99

Мороженое 
пломбир 
Чистая 
линия,  
ваниль, 
рожок, 110 г

 25%скидка-20
бонусов

6799
90.99

Мед Горный 
Берестов А. С.,  
500 г

 36%скидка-80
бонусов

29900
469.00

Конфитюр/
Десерт Zuegg,  
320/330 г**

 29%скидка-70
бонусов

18999
269.00

СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ 
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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 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».

Зефир Ассорти/
Детский Белевский,  
250 г

 20%скидка-30
бонусов

12999
162.49

Вафельные 
трубочки 
Biscolata, 
27,5/28 г**

 25%скидка-5
бонусов

2999
39.99Печенье 

Mood 
Biscolata/
Вафли Minis, 
115/117 г**

 25%скидка-30
бонусов

10499
139.99

Чипсы  
картофельные  
Tyrrells,
150 г**

 15%скидка-30
бонусов

21400
254.00

Печенье 
Wellness,  
164/ 125 г**

 30%скидка-40
бонусов

11499
164.99



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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                                                *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.

Нектар/
Сок Сады 
Придонья,  
0,2 л**

 30%скидка-10
бонусов

3049
43.99

Десерт/Пюре 
фруктовое 
ФрутоНяня,  
с 4/5/6/7 мес., 
90 г**  

 

 25%скидка-10
бонусов

от 3749
от 50.49

Молочная смесь 
для комфортного 
пищеварения 
2 Gold Kabrita,  
800 г*

 20%скидка-80
бонусов

274900
3449.00

Фруктовое пюре 
Kabrita,  100 г**

 29%скидка-60
бонусов

14799
209.00

Каша жидкая 
многозерновая Heinz,  
200 мл**

 25%скидка-10
бонусов

3349
44.99

ДЕТСКИЙ 
КЛУБ 
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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 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».

Каша 
молочная 
Gerber,  
200 мл **

 23%скидка-20
бонусов

8449
109.99

Пюре овощное 
Сады Придонья, , 
80 г**  

 30%скидка-5
бонусов

от 1869
от 26.99

Пюре Бабушкино 
лукошко, 100 г**  

 20%скидка-10
бонусов

от 4399
от 55.49

Пюре Semper, 
с 8/9/12 мес, 
190 г**  
 

 20%скидка-30
бонусов

от 12799
от 159.99

Сок/Нектар 
Малышам 
Фрутоняня,  
с 4/5 мес., 
125 мл**

 15%скидка-5
бонусов

1229
14.49



ДЕТСКИЙ 
КЛУБ 

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

 23%скидка-80
бонусов

27900
364.00

Пеленки впитывающие детские 
Пелигрин,  с суперабсорбентом, 
60 × 40 см, 30 шт.

 24%скидка-50
бонусов

34900
464.00

Масло 
для тела Mother 
Care Svoboda,   
240 мл

 20%скидка-20
бонусов

11999
149.99

Крем детский 
с пантенолом 
Мое солнышко, 
100/300/400 мл  

 20%скидкаот-10
бонусов

от 6499
от 81.49

Салфетки влажные 
детские Smart 
Animals/Pamperino, 
50/80 шт.  

 25%скидкаот-10
бонусов

от 5999
от 79.99
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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 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».

Игра Мемо 
Нескучные игры**

 46%скидка-40
бонусов

15900
299.00

Игрушка Зомби 
эпидемия/
Кащей 
навсегда/
Фильм ужасов 
Моджи

 48%скидка-30
бонусов

14900
290.00

Шампунь/Пена 
для ванны/Гель 
для подмывания 
Наша Мама Панда,  
250 мл  

 25%скидкаот-40
бонусов

от 14999
от 199.99

Губка детская 
натуральная 
Babyline, 
для мытья  
и массажа

 33%скидка-80
бонусов

16499
249.00

Пенка 
для подмывания 
Babyline nature 
с растительными 
экстрактами 
с дозатором, 
280 мл

 24%скидка-60
бонусов

19900
264.00



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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Полоски 
для носа 
Oчищающие 
Purederm,  
6 шт.**

 26%скидка-70
бонусов

21900
299.00

Маска для лица 
Purederm, тканевая, 
саше** 

 28%скидка-60
бонусов

16999
239.00

Маска 
для лица 
7Days 
Go Vegan, 
тканевая, 
саше** 

 31%скидка-40
бонусов

9999
146.49

Мыло  
кусковое 
для лица  
и тела 
Домашний 
доктор,   
70 г**

 20%скидка-5
бонусов

3999
49.99

Крем дневной/
ночной Aevit 
by Librederm,  
50 мл

 27%скидка-60
бонусов

16999
234.00

УХОД 
ЗА  
СОБОЙ 
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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 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».

Пенка 
для умывания/
Крем для лица 
дневной  
Librederm  
Серацин, 
160/50 мл  

 25%скидкаот-70
бонусов

от 31900
от 429.00

Пенка 
для умывания/
Крем для кожи 
вокруг глаз 
Librederm, 
с гиалуроновой 
кислотой, 
160/20 мл  

 25%скидкаот-120
бонусов

от 47900
от 639.00

Шампунь/
Кондиционер 
для  волос 
Elastine,  
для интенсивного 
восстановления 
волос, 400 мл

 25%скидка-120
бонусов

45900
619.00

Крем для рук/ног 
Лекарь, 50 мл**  

 25%скидкаот-30
бонусов

от 9999
от 133.99

Мыло 
жидкое 
Зеленая 
Аптека, 
облепиха 
и липа/алоэ 
и авокадо, 
460 мл

 22%скидка-10
бонусов

6999
89.99



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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Лосьон  
для тела  
Palmer’s, 
увлажняющий, 
400 мл**

 20%скидка-120
бонусов

66900
839.00

Шар для ванны 
Solline, 150 г**

 23%скидка-30
бонусов

12999
168.99

Мыло кусковое детское 
Домашний доктор,  70 г** 20%скидка-5

бонусов

3999
49.99

Зубная паста 
Synergetic,  100 г**

 31%скидка-50
бонусов

12999
189.99

Зубная паста 
Perioe Himalaya 
Pink Salt,  100 г**

 20%скидка-60
бонусов

26900
339.00

УХОД 
ЗА  
СОБОЙ 
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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 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».

Салфетки влажные Smart 
Мedical,  антисептические, 
50 шт.

 25%скидка-20
бонусов

7274
96.99

Прокладки гигиенические 
дневные Laurier,  супертонкие, 
с крылышками, 17/20 шт.

 25%скидка-70
бонусов

37800
504.00

Прокладки 
ежедневные  
Laurier  
Beauty Style, 
без запаха,  
36/62 шт.   

 25%скидкаот-50
бонусов

от 20925
от 279.00

Салфетки 
бумажные Kleenex 
Collection/
Family, 100/150 шт.   

 20%скидкаот-20
бонусов

от 10839
от 135.49

Туалетная бумага Soffione, 
2-слойная, 8 рулонов**

 30%скидка-40
бонусов

9730
139.00



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

 25%скидка-20
бонусов

6749
89.99

Парфюм для дома/
Ароматизатор Breesal,  
70 мл**

 

 28%скидкаот-100
бонусов

от 35928
от 499.00

Гель 
для стирки 
AOS, 1300 г**

 44%скидка-140
бонусов

30685
554.00

Cтиральный 
порошок Meine Liebe 
универсальный,  
концентрированный, 1 кг

 30%скидка-110
бонусов

37730
539.00

Гель/Порошок 
для стирки Attack 
Multi-Action, 
концентрированный, 
0,69/0,8 кг**  

 20%скидкаот-80
бонусов

от 47120
от 589.00

ТОВАРЫ 
ДЛЯ 
ДОМА
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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 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».

Средство 
для мытья 
посуды AOS, 
450 г**   

 38%скидка-40
бонусов

от 6684
109.00

Стиральный 
порошок Color 
Biasept,  автомат, 
2,5 кг

 50%скидка-120
бонусов

26011
524.00

Стиральный 
порошок 
Sorti Color 
Цветущий 
лен, автомат, 
2,4 кг

 36%скидка-80
бонусов

20632
324.00

Гель для мытья овощей, фруктов 
и детской посуды/Кондиционер 
для белья Сладкие Сны/Таблетки 
для посудомоечной машины 
Meine Liebe, 485/800 мл/21 шт.   
 

 30%скидкаот-60
бонусов

от 16030
от 229.00

Гель для мытья 
детской посуды/
Средство 
для мытья 
овощей, фруктов 
и посуды 
Я родился,  450 г

 19%скидка-10
бонусов

6800
84.99



ТОВАРЫ 
ДЛЯ 
КУХНИ
 

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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Сковорода 
Simplissima 
Tefal,  
индукция, 
24 см

 40%скидка-40
бонусов

159900
2699.00 Сковорода 

Simplissima Tefal,  
индукция, 26 см

 39%скидка-60
бонусов

169900
2799.00

Сковорода 
Simplissima Tefal,  
индукция, 28 см

 40%скидка-70
бонусов

179900
2999.00

Сковорода 
блинная 
Simplissima 
Tefal,  25 см

 40%скидка-50
бонусов

159900
2699.00

Чайник со свистком Tefal,  
нержавеющая сталь, 2,5 л 34%скидка-70

бонусов

169900
2599.00
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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 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».

Водоочиститель 
Кристалл 
Аквафор

 39%скидка-90
бонусов

264900
4390.00

Прожектор 
светодиодный 
уличный ЭРА, 
10/20/150 Вт  
 

 43%скидкаот-90
бонусов

от 16900
от 299.00

Подсвечник 
Bolsius круглый/
квадратный** 

 

 31%скидкаот-30
бонусов

от 11999
от 174.00

Комплект 
модулей 
Аквафор 
к1-03-02-07

 23%скидка-50
бонусов

129000
1690.00

Батарейки 
Energizer Max, 
АА/ААА, 4 шт.

 37%скидка-30
бонусов

14900
239.00
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