
*Среди товаров торговой сети «О’КЕЙ», пользующихся наибольшим покупательским спросом (на основании данных исследований сети «О’КЕЙ»). ** Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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3299
58.49

-43%
!"#$%&' '(#"#)*+, -.*/00/1# Danone,  4,6-7,3%, 130!"**  
2#3%"' 4.*'.5/6,  6,9%, 105!"** — 52.99/ 32.99

18999
409.00

-53%

!78917*/ 0 '786'/*#,/ 
4:(/$. 160. ;/</"0&.6 
&#887&=/6,  700!"  
>8.00/?70&/7/
@#(#0/</"0&/7,  700!" — 
489.00/ 229.00
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84.99

-41%

A#"#)7*#7 B8#1</" C.$%3. 
D/0'.6 8/*/6,  #/$%, 90!"  
;E*$(/?/C#)#&,  90/110!" — 
99.99/ 59.99  
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319.00
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!/==. !7BB7"#*/ 0.861// 
;.861/ 1#=."788. B70'# 
Ristorante,  320/360!"  

38900
619.00

-37%
F#"' F"/ G#&#8.$. 
Mirel,  900 "

5799
95.49

-39%

A#8#&# 
%89'".B.0'7"/5#(.**#7 
>%<.*0&.6 <%"7*&.,  
1,5%, 950 "  
0,5%,  950 " — 82.99/ 57.99  
-#1/& ( $7"7(*7,  3,2%, 
925 &' — 84.99/ 59.99
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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14499
245.99

-41%
!"# Mozzarella 
Bocconcini Galbani,  
45%, 200!"  
Maxi,  45%, 250!" — 
280.73/ 164.99

13999
244.00

-42%
$%&'()( *(#+,%--%./+,(0 
!+#*+&(1 2+#,3)1"4,  
#$%&'()'*, 420!"  
-5 — 659.00/ 319.00
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-36%
!%)3)-3 !%/,"+,  +&,& -*./%, ("  
!&3*%/,"+,  (" — 449.00/ 239.00
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-42%
6%#+&7 )&('%)%&+,(0 
8(&134)-34 '+#+5,  
0)1/-(2$*(, 200!"
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599.00

-28%
$#+*+1-3 -%#%&+*)-3+ 
*(#+,%-9%#%:+,"+ ;#+93<9,  
$ "*1*3*4, ("
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*% 166.49

-39%
!"# .&(*&+,"4 Viola Valio,  
50%, 200!"**  
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199.00

-37%
8+-%, )"#%-%./+,"4 =+,5+#)-34,  
56-*3, '&7/8(&, 200!"  
>(1)-34 *(#+,%--%./+,"4,  
500!" — 534.00/ 339.00
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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3799
75.99

-50%
!"#"$%& '"(()* — +,&-%* &./%!,  
82!"**

10949
219.00

-50%
0-)1-%2% Kotanyi,  
#$%&'()*, 35–92!"**

99900
1599.00

-37%

3"4, 5,-6"2"7 
Lavazza Rossa,  
1000!"  
Crema8e Aroma,   
1000!" — 
1499.00/ 949.00  
Oro,  1000!" — 
1749.00/ 1099.00

20900
389.00

-46%
9%7 Greenfield Earl grey fantasy/ 
Flying8Dragon,  100 +*,

4499
61.99

-27%
:%#%-"66;, )5&,$)* :%#4%,  
450/500!"**  
T%$<*=,$$,,  450!" — 109.99/ 74.99

8699
144.99

-40%
3"64,=; Minis Snickers/Twix,  
180/184!"**

14499
224.00

-35%
:%($" "$)2#"2", >'3?@,  EV, 
250!#%  
100%,  0,5!% — 309.00/ 199.99  
EV,  0,5!% — 329.00/ 214.00

-50%
3"4, 5,-6"2"7/A"$"=;7 
Jardin,  250!"**  
Espresso stile de Milano,  
250!" — 329.00/ 164.50
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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83900
1599.00

-47%
!"#$%&%-'()*#+,%&% Huggies,  
6–25!"#, 44–58!$%.**

(- -50%
.&%)&/ ,/ $"0)$-1/ 
)23 $-%"&% Persil**  
4025,  2,34/2,6!&** — 
1199.00/ 599.00

(- -49%
.&%)&/ ,/ $"0)$-1/ 
)23 $-%"&% Losk**  
6/'$#27,  18!$%.** — 
699.00/ 289.00

16999
269.00

-36%

."0)$-1( 
8%$-3900 
Domestos,  
1500!'&**

(- -40%

.&%)&/ ,/ :"0,) 
Syoss**  
;/<'#,5/
=/25+/< 
)23 1(2($,  
450!'&** — 
309.00/ 168.99

-37%
.&%)&/ ,/ :"0,) Splat**  
>#:,/3 '/$-/,  100!'&** — 
173.99/ 108.99

?/@ Greenfield Earl grey fantasy/ 
FlyingADragon,  100 ()"

13999
219.00

-36%

!#/20-,/3 :#</*/ 
Papia,  3!*&+,, 
8!-.&+/+0**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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15899
319.00

-50%
!"#$%& '%()% Lacalut,  75!"#**  

7499
149.99

-50%

*+,- *.%/% 
*.01+"1 *+2(/
3%.4 5%/0.,  
$%&'#(&/'&")(&, 
*/+, 4,7/4,8%, 0,5!#

48900
979.00

-50%

6)+.%27$89 
'-.-:-4/
;027/<%'("28 
=2& ()+.4+ Tide,  
6!,-/2,47!#/30!.'.**

19999
400.00

-50%

;027 =2& ()+.4+ 
Woolite Premium,  
Delicate/Pro-care/
Dark, 900!"#**

6499
129.99

-50%

>-=% 
1+$0.%27$%& 
Perrier,  
-/012(%/))/3, 
4212(5)/3, 
#1"()/#/6", 
0,33!#**

31900
(' 649.00

-) -50%
<-?0 Jacobs Millicano,  
2/$'%(21"76, c 5(+/%#&)1&" 
"(#('(-(, 200/160!-  
Monarch,  )/'82/#9)76/
2/$'%(21"76/$8+#1"12(%/))76, 
240/190!- — 679.00/ 319.00

7499
149.99

-50%

*+,- ;.-),0./ 
@%9.+: A027,  
$%&'#(&, */+, 
4,7%, 0,5!#

8499
169.99

-50%

6-4/B04)%. C,  
0,97!#**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

:;<= >;?@ABCA;DE<= @ 2 FG 15 @;<AHIJH 2021 KG>L
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*** уточняйте подробности акции на сайте okmarket.ru
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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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-50%
!"#$"% &% '%()&#"# *)+%(,,  
600!"**  
! "%(-./)0)1 # 2)031# 4(#2%1#,  
600!" — 239.00/ 119.49

7749
155.49

-50%
5%44)-63 "7(#&3) "0%66#8)6"#)/ 
6 #&$)9".9, :.(.+".,  300!"  
;#"#Toys/6 <)-8#&.9 # 63(.1,  
300!" — 159.99/ 79.99

14449
289.00

-50%
=)0,1)&# Caesar,  700!"**

17449
349.00

-50%
:.(.>)&.) ?0.12#( 48@".?))" 
<%&#0,/"072&#8&39 $)6)(-,  
419/491!"  
:%0#&%/A.".0%$&%B =(%4%,  
475/432!" — 399.00/ 199.494999

99.99

-50%
:.(.>)&.) C6"#1. 
:%4&%-,  70–74!"**

13449
269.00

-50%
:.(.>)&.) ?0.12#( 
D#<.) E%0.6-.,  
# $%&'()*+/,%#'-% ."*/-, 
450!"

8999
179.99

-50%

F%(-./)0, 
/(# F0%66#8)6"#9 
Fry Me,  700!"  
!. 6?)G#B1# 
?.-$)()<)&6"#/
/(#,  700!" — 
189.99/ 94.99

31900
644.00

-50%
5%2.( ".&/)- F.1#0,/.,  
232!"**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

0123 415678971:;23 6 2 <= 15 6127>?@> 2021 A=4B
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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2639
43.99

-40%
K!"#! $%&'#!( )*+&,-(-(,  
!"#"$%&'/()*!"#"$%&', 
c 6+!),. , 200+!#**

7199
119.99

-40%
.%'%*& Bonjour,  232+-**

7139
118.99

-40%
/0' 1!23$, 4!50,-!23,  800+-  
6&7,*-89,  900+- — 
124.99/ 74.99

5699
94.99

-40%
:!9,-%; <*,=!-'!23 
Heinz,  67%, 350+-  
67%,  750+- — 193.99/ 114.99

10299
209.00

-50%
>,27!'! =!*%-!( >2!''0?%'#!(,  
.-/"0"!1#)0,, 500 -

10499
176.49

-40%

@,'0'#0 1!=!*'#0% 
' '8*,A,  
23&/"45"/6), 420 -

8999
149.99

-40%
>,27!'! '8*,#,B?%-!( 
' C+-$+#,A D%;!*%,  
78!"5, %&/)*0&, 90+-  
260EF — 399.00/ 239.00

13399
224.00

-40%
@8* &=%*$89 >!7," Maestro 
Battista/Perla di Latte Mezzano,  
50%, 200+-  
Grande Fortezza,  50%, 200+- — 
269.00/ 159.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

9:;< 7:=2>?@>:AB;< 2 2 CD 15 2:;>EFGE 2021 HD7.
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*** уточняйте подробности акции на сайте okmarket.ru
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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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!"#$%#&   '()"(#!

8999
149.99

-40%

!"#$%&' 
Coca-Cola/
Fanta/Sprite,  
!"#$%&'('%)*+,, 
2-%

4999
83.99

-40%

($)& ($*+,  ./"0%'", 
12%)03'/$**'", 4,5%, 
0,5-%

10999
184.99

-40%
,-"*.%/"0 1-2"3" Soffione imperial,  
4-.%',*$4, 6-35%'*'/

5999
99.99

-40%
(4&'*"5'$ .6.5/.)/7. Ola! Daily,  60-60.**  
2089%. — 43.99/ 29.99  
Deo :"4;"%/"0 4&<",  20-60. — 43.99/ 25.99

5999
99.99

-40%

=$2&/"5 !"#$%'$ 
$< >.4/&3&*&)'$,   
!"#$%&'('%)*+,, 
($#23'/$**+,, 1-%**

-40%

?'$5'" /" 14./5 Rexona**  
@.<&5&4"/%-+#4.A 6./+'$A,  
150-7%** — 184.99/ 109.99

5939
98.99

-40%
>"A B.4/7A/<.*./7A Tess,  
25-8$&"02&'/**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

9:;< =:>?@AB@:CD;< ? 2 EF 15 ?:;@GHIG 2021 JF=K

!"#$%& '(&)!*+&,%- !"#$%& '(&)!*+&,%-

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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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6499
79.99

-18%
!"#$%&% '()*$)+,%-.&),  
20%, 300!"

3299
47.99

-31%
/.)0)12($ Bio Max,  
1,5–1,9%, 270!"**  
3)12($ 4.$5#,)0 627),  
2,4/2,6%, 270!"** —  
#$48.99/ 34.99

5999
79.99

-25%
8)9)+) 4%*$#(.:),%&&)# 
)$;)(&)# '()*$)+,%-.&),  
3,4–4,5%, 930!%&

 
3,5%,  930 %& — 
77.99/ 66.29

2999
40.99

-26%
/.)0)12($ 
);)1%<#&&=0 >+$.,.? 
Danone,  2,8–3,1%, 150!"** 
@%$2(%95&=0,   3,5%, 
150!" — 39.99/ 29.99  
/#: *%A%(%,  2,9%, 
150!"** — 46.99/ 34.99  
'.$5#,)0,  2–2,4%, 
870!"** — 133.99/ 99.99

5999
73.49

-18%
'()72+$ $,)()B&=0 
:#(&#&=0 '()*$)+,%-.&),  
7%, 150!"**  
C,)()B&)# :#(&) D *9.,+%A,  
7%, 350!" — 125.99/ 104.99 2799

37.99

-26%
'.()B&)# 8)9)E&=0 9)"$.+ 
Kinder,  28!"

5499
71.99

-23%
'27.&1 Grand Dessert 
Ehrmann,  4,7–6%, 200!"**  
F)+$#095 ")9)E&=0 !ocktail,  
4%, 260!"** — 70.99/ 59.99

3499
49.49

-29%
C,)()1 "?1+.0 G)".+ 
, 7#(#,&#,  0,1%, 170!"  
5,5%,  170!" — 57.49/ 34.99

18999
255.49

-25%

C,)()1 
D+2*&)$##,),  
9%, 750 "
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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!"#$%&% '()*$)+,%-.&),  
20%, 300!"

/)0)+) 1%*$#(.2),%&&)# 
)$3)(&)# '()*$)+,%-.&),  
3,4–4,5%, 930!#$

 
3,5%,  930 #$ — 
77.99/ 66.29

'.()4&)# /)0)5&67 0)"$.+ 
Kinder,  28!"

8999
119.99

-25%

8%1.$)+ 
),*9&67 
Nemoloko,  
%&'()*+)/
,&%&$-.*+), 1!$  
/%$5%/
:%&.0;&67/
<(=+$),67 
>+2)$.+,  1!$ — 
119.99/ 94.99

7699
95.99

-19%
/)0)+) 
=0;$(%1%*$#(.2),%&&)# 
Parmalat Comfort,  
/(0$-%1&0*&(,  
0,05%, 1!$

 
!0.,+. *$#(.0.2),%&&6# 
+=0.&%(&6#,  23%, 500 " — 
174.99/ 139.99

2749
35.99

-23%
!6()+ $,)()4&67 
?0%2.(),%&&67 @(. A)$%,  
2-*3$4/2-5(*-6 7"89(*%-, 
16%, 40!"

24900
334.00

-25%
/%*0) *0.,)5&)# 
@(%B.C.)&&)# :+=*&)$##,),  
82,5%, 400!"

5899
69.99

-15%
!0.,+. 
=0;$(%1%*$#(.2),%&&6# 
D'AEF,  10%, 500!"

)$ -19%
!+.B+% &% ")0)5&=G 
1()B=+C.G @/ <#("#(*+%9 
+)00#+C.9**  

/%**% $,)()4&%9,  30:#, 
4,5%, 180!" — 79.99/ 63.99

12999
&1 173.99

-27%
/%7)&#2 /%H##,I,  
;$32%&2+)/<5&2-*7-$4, 
50,5%, 770!"  
! 1#(#1#0.&6" 97C)"/
0.")&&6" *)+)",  
50,5%, 800!#$/770!" — 
&1174.99/ 139.99

14999
219.00

-31%
8%1.$)+ ".&B%0;&67/*)#,67 
Alpro,  /(0 7-=-5-, c %-$4>3(# 
3 231-#3*-#3, *-185-$4*+), 1 $

10499
134.49

-21%
!"#$%&% President,  
30%, 350 "

1999
28.89

-30%
'()B=+$ 7)?=($&67 
1%*$#(.2),%&&67 
!=1#(J+*$(% Fruttis,  
8%, 115 "**
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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46900
784.00

-40%
!"#   
$%&&'()*+,-/ 
$'.)' /+*0#' 
12&23224*+,-,  
45%, !"

7999
119.99

-33%
!"# !&,4%5("- 6"*75' %82#,  
50%, #$%&'!$, 125 "  
92:+,-,  15%, 125 " — 
126.99/ 79.99

13899
219.00

-36%
!"# Dolce 
Parmesan,  
(&%()*, 40%, 
150 "  
642#)"-,  
40%, !" — 
1459.00/ 899.0094900

1399.00

-32%
!"# * :%&.3%- 
;&2*2(<= Blue 
Schonfeld,  
54%, !"

28900
384.00

-24%
!"# >42-?'#*+,- Heidi,  
46%, 120 "  
@2))2#,  50%, 200 " — 
499.00/ 349.00  
$#=-2#,  51%, 170 " — 
654.00/ 499.00  
A2#B2#*+,-,  49%, !" — 
2064.00/ 1599.00

21400
269.00

-20%
!"#  6,&<8,02#/$'.)'//)'B 
C'DEF,   #$%&'!$, 400 "

7299
97.99

-25%
64%#%G("- 
*"# C'DEF,  
+ '&,&#-./
+,/012#)*, 
200 "10999

144.99

-24%
!"#    
('0.#'&<("- 
A20'+*',  
0 %$++1,&, 
45%, 250 "

17999
264.00

-31%
!"#('7 0'#2&+' H 2 C*%3"- 
4252#,  115 "  
H 1,  120 " — 314.00/ 224.00

29900
484.00

-38%
!"# B7:+,-/B7:+,- 
* 32&%- ;&2*2(<= Brie 
President,  60/73%, 200 "

11999
178.49

-32%
!"# !&,4%5("- Arla 
Natura,  45%, 200 "

13999
199.00

-29%
!"# I%&%0% 
E4#%;",   
3,4 5$!$%1#, 
(&%()*, 45%, 
300 "
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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49900
669.00

-25%
!"#$#" 
%&'()(*"+,,  
!"#$%, $&  
-&.(/+/0 
%&'()(*"01,  
$& — 
844.00/ 629.00

23$ Dolce 
Parmesan,  
'()'*+, 40%, 
150 &  
45($63,,  
40%, $& — 
1459.00/ 899.00

45#$#./3, 
*3$ !'%78,  
, -(.(/01/
,.%234/*+, 
200 &

23$/01 90$(:"0 ; 2 !*#<3, 
5()($,  115 &  
; 1,  120 & — 314.00/ 224.00

24900
399.00

-37%
%#:<0*0 *3$#"#')(/01 
20:=)+)#/,  5()$%-323, 
350 &  
"> — 1199.00/ 699.00

40400
544.00

-25%
%#:<0*0 *3$#"#')(/01 %$(?:(5*"01,  
6(.07, 500 &  
%#:<0*0 *3$#"#')(/01 
@+:0/#,  500 & — 
609.00/ 454.00

25900
339.00

-23%
20$6(:="+ 
2#)/3(,  
83,,%9/$:, $&  
2#*+*"+ 
2 ?#:#"#?,  
!*; !*;*4<,  
$& — 
369.00/ 269.00

31500
419.00

-24%
%#:<0*0 
c3$#51:(/01 
'#:&*&A01 
B+'(C"01 
#*#<01,  
='>?@, 400 &

4999
69.99

-28%
20:# 
"#')(/#(,  
='>?@, 
/:)(-$:, 100 &  
D$&6+/"0 
E(./01,  
150 & — 
119.99/ 84.99  
-&.(/+/0 
%&'()(*"01,  
150 & — 
139.99/ 99.99

14299
229.00

-37%
%#:<0*0 50$(/01 
%:0**+)(*"01 F1G0/"0,  
A':)3B23),$%( $3.#:,*, 500 &  
@#:#)/01,  $& — 524.00/ 259.00

12999
249.00

-47%
%#:<0*0 
'#:&"#')(/01 
20:1?+ 
F(/*"01,  
!*;32, 330 &  
20:1?+ 
H+/*"01,  
330 & — 
219.00/ 129.99

29900
399.00

-25%
%#:<0*0 50$(/01 
BI<+9(:=*"01,  
!"#$%, $&

12299
189.99

-35%
%0$<#/06 50$(/#-"#')(/3, 
J?'($*"+,,  8(;%', /:)(-$:, 
150 &  
K**#$9+ *3$#"#')(/#( 
Trio Mio,  /:)(-$:, 100 & — 
164.99/ 122.99  
%#:<0*0 -$0&/L5(,>*"01,  
/:)(-$:, 100 & — 
189.99/ 129.99  
M(''($#/+,  /:)(-$:, 90 & — 
145.99/ 99.99

14999
234.00

-35%
F(9)+/0 29#:+)/01 F1G0/"0,  
A':)3B23),$%( $3.#:,*, 500 &  
%> — 524.00/ 299.00

35900
589.00

-39%
%#:<0*0 50$(/#-"#')(/01 
@#*"#5*"01,  !"#$%, $&
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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8799
129.99

-32%
!"#$%$ &#'()&)#"*'+ 
,"-.%.'*,  !"#$, % &'()*+" 
%&$,"(+"/-'./","0)).(, 200 1

28900
354.00

-18%

!/01(-.+ 2)#)%*)3) 
/)45"*.+ 6'1)-",  
).'$23., 500 1

13999
194.99

-28%
7)-"#$ &#'()&)#"*'+ 
8'#9.:&/.: ("-"3,  
!"#$-#0+-"3", 100 1

17900
259.00

-30%
;'1('#' Polar,  !"#$ 
&0',"0))0$, 400 1  
<"/,  400 1 — 299.00/ 219.00  
=)-(0>',  40041 — 
399.00/ 299.00  
!0%'/,  500 1 — 429.00/ 329.00

89900
1299.00

-30%
;-"?"9/. '-3"*9.*&/." 
&?"@"1)-)@"*A",  
5$2 10#06*, 31

19999
249.00

-19%
;)#$B' /'#$1'-' CDE!,  500 1  
;'#$1'- *")5.F"**A: 
G'1)-)@"**A:,  -783., 31 — 
289.99/ 229.00

23900
325.71

-26%
!"13' 2)#)%*)3) /)45"*.+ 
CDE!,  !"#$-37%03, 170 1  
!#'()&)#"*'+,  170 1 — 
299.99/ 239.00

24900
349.00

-28%
<"/ &?"@"1)-)@"*A: 
'-3"*9.*&/.:,  -783., 31

8399
124.99

-32%
,.%.. ,"-.%.'*,  
6 '.%%0#$, 180 1  
;)/9":#$ .G 1)-"4-)%0/9)?/
,)-&/): 1./&,  6 +.%#$/ 
6 '.%%0#$, 180 1 — 129.99/ 86.99  
;'#$1'-,  6 '.%%0#$, 
180 1 — 139.00/ 92.99  
H04'#$B',  180 1 — 
144.99/ 96.99

8999
134.00

-32%
;-'()?A" 4'#)5/. 
!*"@*A: /-'( Vici,  150 1 
,+&),  200 1 — 179.00/ 119.99  
I'#)5/.,  "+"-.,"( 
"2 %7'"+", 200 + 50 1 — 
229.00/ 139.99  
C-'%.B.)**A",  500 1 — 
359.00/ 239.00
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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6999
108.99

-35%
!"#$%#& '()*+&%/*, 
*+-%.'* /"0'1)%23,  
400 !  
4"--"516+%5(,  400 ! — 
119.99/ 76.99

3499
53.99

-35%
7$*+8*'* 9")",'",  
210 !**  
: 2%#8*+". * ;&)"5,  
210 ! — 64.99/ 41.99

9749
149.99

-35%
!$(<+*'1/;5%;* -$= ;5(,*, 
9")",'" Green,  300"!**  
>*6+=/=?"-+&. 5");,  300 ! — 
169.99/ 109.99  
91$*+1,  300 ! — 249.00/ 160.99

-30%
:'*-'1 +1 ;5%;* 9*)1#")?,  
400 !**  
:5%;@ !1)*<;'1=,  400 ! — 
159.99/ 111.99

7499
139.99

-46%
A%<(B%$* ; 5=;"5/; 2%#8*+". 
* ;&)"5 C")=81= 6#(8'1,  300 !  
D"#;#%)&,  250 ! — 
149.99/ 79.99

4999
58.99

-15%
E%;#" F'!GH,  #$%&'%&, 
(&)*+%,,&-%&, 500 !  
C-"<+"%,  *+%,,&-%&, 800 ! — 
99.99/ 74.99

7999
123.99

-35%
!"#$%#& *, <)"''"$*/I2%#+". 
'1B(;#& F# J$@*+".,  300 !  
!1)#"K%$@+&%/ 
'1)#"K%$@+&% ; ?)*<15*,  
300 ! — 94.99/ 60.999999

157.49

-36%
!)(1;;1+& La Reigne 
'$1;;*8%;'*%,  420 !  
: 1<)*'";"5/6"'"$1-"5,  
420 ! — 169.99/ 107.99

6999
99.99

-30%
:(B C$12:(B,  250 !**

5249
69.99

-25%
L1;"$@ ;#)(8'"21= 
F'!GH,  +&).'./, 400 !  
!1)#"K%$@ M$= 01)'*,  
450 ! — 88.49/ 66.49  
!1B(;#1 I2%#+1= 
,15")"0%++1=,  400 ! — 
89.99/ 67.49  
7)"''"$*/NB*+1#,  
400 ! — 99.99/ 74.99

www.okmarket.ru 15 0123 415678971:;23 6 2 <= 15 6127>?@> 2021 A=4Bwww.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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».

! 26 "#$%!&" '( 10 ()&*+,* -./0123 45 678397: ;<=7>7:OP7Q J 9FOG4OFMR!EP SQ9FOFTGUUPG 4OFMR!EP; 26 12?(;#1 B" 10 "'#=<)= 9AJEG:V SQ 7F/VNFH >PCFMFH



!" 4499
!" 53.99

-16%
#$%&' ()*+,',  
5 # 80 $**

18999
299.00

-36%
-$'.!+' Granolife,  400 $**  
Foodtobegood,  300 $** — 
109.99/ 79.99  
/01+2,  400 $** — 
249.00/ 149.99

4799
79.99

-40%
3%+4%$ 
5'62!.'+7,  
450 $  
8*9*)26' 
,$'1.':,  
450 $ — 
83.49/ 54.99  
/';,  450 $ — 
129.99/84.99

5499
75.99

-27%
#';' !)1:.': #+'1129*1,': 
<1.! 1!+.=;,!,  % &!'!(!&, 
6 # 45 $  
>11!$"2,  6 # 45 $** — 
!" 124.99/!" 89.99

!" 5299
!" 71.99

-26%
/01+2 ?$%,"!)=* @4!!,  
280 $**

1499
22.99

-34%
A'&;' 
#)21"2 
B!;2$',,  
70 $**  
C0$* 
,'$"!?*+7.!*,  
40 $** — 
32.99/ 24.99

!" 15999
!" 204.00

-21%
DE*17 
!$*F!)': 
D+'G,': 
D*E%;,',  
150 $**  7999

102.49

-21%
HI0E /'+':$ 
D!+.6* 
)!1"!,',  
)*+ (!%"!,(-, 
220 $  
@$*F 4$*6,2J,  
180 $ — 
329.00/244.00

!" 8899
!" 119.99

-25%
@$*F2 
@'#KL,  
150/300 $**

12499
163.99

-23%
M21 N'1E2. 
@'#KL,  900 $  
3'1E'"2,  900 $ — 
183.99/ 139.99

6999
93.99

-25%
-!"!)=J I')"$', 
A0O:"!)!,  
240/250/270 $**  
P+!&7: ,%,%$%I.=*,  
300 $ — 81.49/ 69.99

15999
199.99

-20%
#$%&' 4$*9.*)': 
Q*$E*$1,': /21"$'+7,  
900 $  
<G$26',  2.($ — 
394.00/ 289.00

www.okmarket.ru16/012 3045678609:12 5 2 ;< 15 5016=>?= 2021 @<3A

** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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!"#" $%&'("' !)"&&*+,&-"' 
.&($ &$)(/#-$,  ! "#$#%#", 
6 & 45 '  
0&&$12*,  6 & 45 '** — 
#( 124.99/#( 89.99

34&)* 516-2$%/, 78$!,  
280 '**

9":#" 
!%*&2* 
;$#*1"-,  
70 '**  
<41, 
-"12$5,)=($,,  
40 '** — 
32.99/ 24.99

>?,&= 
$1,@$%"' 
>)"A-"' 
>,?6#-",  
150 '**  

9999
145.99

-31%
B:1$2/ !16:(/, C-6&(/, 
-$(&,1%/,  ) "*!$+, 240 '  
D*E&-*,,  160,' — 
149.49/ 119.99  
!*)=-" +,1($?$1&-"',  
#-.*/+00*1 ) (#"*(0#" !#2!+, 
240 ' — 59.99/ 44.996499

124.99

-48%
F$?"2/ G,)=(/,/1,H"(/, 
Heinz,  %#0!+/)3/#)*004+, 
400 '  
 

3299
45.99

-28%
<"#2,2 Hame,  
105 '**  
> ?'&$? 
-1$)*-"/
;,)*-"2,&(/I 
& 81,G-*? 
$1,@$?,  105,' — 
64.99/ 44.99

12999
179.99

-27%
;E,? 
3"@,,%J,  
400 '**

7499
99.99

-25%
7861G//F$?"2/ +,11* 
K$1$#*I >,H$(,  
"*/30#)*004+/!#$+04+, 
680 '**  
<"2*&&$(/,  680 ' — 
149.00/ 109.99  
F$?"2/,  680 ' — 79.99/ 59.99

9799
139.99

-30%
7)*%-* 
L*8"(2/ 
7'!MN,  
! %#!(#5%#6/ 
-+7 %#!(#5%3, 
300 '

7699
109.99

-30%
B"?:*(=$(/ 
7'!MN,  
/+7*04+/
8+$4+, 425 "$

6499
72.99

-10%
F6(,G 
A)' &")"2$% 
<,21$%&-"' 
O6@2",  170 '  
P*), 
("261")=($,,  
170 ' — 
104.99/ 93.99  
C ?"&),,  170 ' — 
114.99/ 102.99

5499
89.99

-38%
Q-1" -"O"+-$%"' ;'A' C"(',  
460 '  
!$1(*#$(/ <$-51"(G6H&-*,  
460 ' — 139.99/ 84.99  
R"-6&$+-"/!"O"+-* % "AE*-, 
<$-2O*)*&&-*,  350/460 '** — 
#( 109.99/ 74.99  

7299
104.99

-30%
3$)$-$ 
&86S,(($, 
0),-&,,%&-$,,  
! !*9*/#", 
8,5%, 270,'

7499
119.99

-37%
!6-616H"/L$1$#,- 
Bonduelle,  340/400 '  
P"&$)= O,)"',  400/430,'** — 
99.99/ 69.99  
!1"&("',  425,"$ — 
109.99/ 69.99

14999
185.99

-19%
<,+,(= 21,&-* 3$1&-$I -$2*-,  
0*(2/*$:0*1, 115,'  
230 8 — 284.00/ 239.00

www.okmarket.ru 17 ;<=> ?<@ABCDB<EF=> A 2 GH 15 A<=BIJKI 2021 LH?Mwww.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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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3749
49.99

-25%
!"#"$-$"%&'"( )*++,&-,  
500 !  

*"#$% &'%(%$% (% 1)*+. ,-. ,/'&,'# 3  *+. 
#0.$/1-#2#$$/

3999*
59.99

3 ./ 01'12 23",/45- 6"7/'8&, Corny,  
30-50 !**

4699
79.99

-41%
9/$8&0" :1$'&+7";/<$1' 
!7/3/45- ="#114>,  190 !  
!/*+ ?13&,"71+'5-,  230)!** — 
69.99/ 36.99  
="$&'"(,  300 !** — 
89.99/ 49.99

5999
80.99

-25%
@".A" B$18'14"; !/6"/ 
.A1'&8'"; C(/' Midori,  300 !  
)&+/4"; D13,";,  300 ! — 
94.99/ 74.99

8999
119.99

-25%
E1$D&A13F G*'8/:" Sen Soy,  
200)!  
!/*+ +/145- Premium,  
220 23 — 79.99/ 54.99  
H&3& I$&$"8",  320 ! — 
126.49/ 79.99

4499
49.99

-10%
J/D"7'"; ."+7" Orecchio Oro,  
140 !

4399
62.99

-30%
!D1+F .$;'/+71- K'LMN,  
40/50 !**  
C'&41$+"3F'";,  200 ! — 
89.99/ 62.99  
O/3B"$+,&1 .1$05,  70 ! — 
93.99/ 64.99  
12 /4/P1- & :131'F,  150 ! — 
99.99/ 69.99

15999
229.00

-30%
!/*+ Barilla,  400 !**  
Q1+7/,  190-200 !** — 
299.00/ 209.99  
K3&4,/45-/O/3/'F1:1/
R*,,&'& & /4/P& B$&3F,  
400 ! — 329.00/ 219.99

4999
94.99

-47%
!/*+/L178*. Heinz,  
230/320 !**

7649
89.99

-15%
=*," .A1'&8'"; );:"'/8,",  
145*.6 5/-+, 2 '!

www.okmarket.ru18"789 :7;<=>?=7@A89 < 2 BC 15 <78=DEFD 2021 GC:H

** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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!"#$%&"'( )*+,-./ Sen Soy,  
200!"  
0-*1 1-"234 Premium,  
220 #$ — 79.99/ 54.99  
5%'% 6#%#/,/,  320 " — 
126.49/ 79.99

7-$/8+/9 :/18/ Orecchio Oro,  
140 "

0$"1( :#9+-18"4 ;'<=>,  
40/50 "**  
?+%2"#1/'(+/9,  200 " — 
89.99/ 62.99  
@-'A/#1B%" :"#C3,  70 " — 
93.99/ 64.99  
12 -2-D"4 % ."'"+(,  150 " — 
99.99/ 69.99

2799
35.99

-22%
E.F"'%" 1 -8#*G9$% 
H'(2%#/,  400 "

3299
39.79

-17%
I'"G J"#"2"+1B%4 
:-F-234 #K/+--:&"+%,+34 
I'"G-./2-F L5,  %&'()*&, 
700 "

4999
65.49

-23%
I'"GC3 B*B*#*.+--#%1-23" 
Dr. Korner,  *&'&#($+%,(, 90 "

2999
42.99

-30%
I'"GC3 M"F#3",  100 "**  
;1-G3" 5 .'/B-2 1 1"$"+/$% 
'(+/,  100 " — 49.99/ 29.99

5999
78.99

-24%
I'"GC3 @'-BG/18"#,  130 "**  
@-#-F%+1B%",  130 " — 
75.99/ 59.99

4699
59.99

-21%
E.F"'%9 1'-"+3" C"#F",B- 
;'<=>,  - *.'/0(1/- -&2&'.#, 
200 "

2599
32.99

-21%
N%+%-1*&B% ;'<=>,  200!"**

15999
199.99

-20%
7/#83 O--P#/+C*.1B% 
N%#"'(,  - )&3&'%,# *'(#.#, 
280 "

18999
239.00

-20%
7-#8 7%#/$%1* ./'%2+-4 
Farshe,  500 "

19999
269.00

-25%
7-#8 N"F-234 *'"4 
!-'A-A#/F1B%4 B-+F%8"#,  
460 "

www.okmarket.ru 19 4567 859:;<=;5>?67 : 2 @A 15 :56;BCDB 2021 EA8Fwww.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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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3999
59.99

-33%
!"#"$%" Oreo,  95!"**

4599
77.99

-41%
&'()"*'+ 
,"-'."*%$/0 
12$ !'(3,  
100/120 "**

8599
114.99

-25%
!"#"$%" 2-45$2" 
6*'443#"472" !2*".,  
250 "**

4599
74.99

-38%
8'9*3 
62*2)"$472",  
220!"**

4490
64.90

-30%
62$9"./ Bounty/Snickers,  
100 "

12999
178.99

-27%
:';2( 72$9". 
Raffaello,  90!"

6499
86.99

-25%
&2(2,"$2" <*2);3( ='6>?,  
200 "**

2999
39.99

-25%
@'*-' <2+42*$"#$'5 ='6>?,  
250 "  
A'B'.-*C7C) D(2)'.$/0 
'442(.3,  250 " — 49.99/ 39.99  
@'*-' '('B342-'5,  250 " — 
79.99/ 63.99  
A'B'.-*C7C) 4 2("B2),  250 " — 
76.99/ 59.99

2999
53.99

-44%
!"#"$%" E;3*"0$2",  
116 "**

23900
389.00

-38%
&2(2,"$2" Mars/
Bounty/M&M's,  
#$%$&'(, 450/460 )*

4999
69.99

-28%
&2(2,"$2" 12*%F20 !'<',  
&(+(', 130 "**

www.okmarket.ru20,-./ 0-123453-67./ 2 2 89 15 2-.3:;<: 2021 =90>

** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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!"#$%&' Bounty/Snickers,  
100 !

()*"+ ,"#$%& 
Raffaello,  90"!

-"+".%#"% /0"1*2+ 3'!45,  
200 !**

6)07) /"89"0#%:#); 3'!45,  
250 !  
<)=)&-0>,>1 ?+"1)&#'@ 
)99"+&2,  250 ! — 49.99/ 39.99  
6)07) )+)=29"7);,  250 ! — 
79.99/ 63.99  
<)=)&-0>,>1 9 "+%="1,  250 ! — 
76.99/ 59.99

5999
81.99

-26%
A+;#2,2 B","0)8#'%/ 
9 #):2#,"@ 3'!45,  500 !**  

14999
199.99

-25%
A)9&) 
)+)=29"7); 
3'!45,  340 !**  

9999
164.99

-39%
C2/9' ,)+&"$%0D#'% Lay's,  
225 !**

2999
54.99

-45%
-)+1%0)8 .%7)&%0D#'@ 
Fruittella,  70 !**

10999
179.99

-38%
A%:%#D% Milka,  
168/200 !**

3999
60.49

-33%
!+%,%+ TUC,  100"!**

3999
52.99

-24%
E","0)8#'@ B)+  
Chupa Chups,  20 !**

*#$%& '(&)&%& )& 1"*+. ,-. ,/(',($ 
3  *+. $0.%/1-$2$%%/

2666*
39.99

3 /" F%#%2 C2/9' 
,>,>+>G#'% 
Cheetos,  
51/55 !**

5999
/+ 109.99

-45%
E","0)8 1"0":#'@ 
Milka,  85-92 !**  
H )+)=29"1 
2 ,)+)1%0DI,  90 ! — 
119.99/ 69.99

10999
199.99

-45%
()*"+ ,"#$%& Toffifee,  
(&(&/+/3$4%/5 /-$6 
1 (&-&2$3.,  125 !

5499
79.99

-31%
J%7)&%0D#'% 
,"#$%&' 
Mamba,  
79,5 !**  

www.okmarket.ru 21 #789 :7;<=>?=7@A89 < 2 BC 15 <78=DEFD 2021 GC:Hwww.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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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15999
329.00

-51%
!"#$ %&'()"%*+,- Jardin,  
95!"**  
.&(/%&012,- Filigrano,  95!" — 
404.00/ 219.00

23900
344.00

-30%
3&- 4$%2,- 
Ahmad,  
#$%&'('), 
200 "**

33900
599.00

-43%
!"#$ %&'()"%*+,- Egoiste 
Double Espresso/Noir,  100 "  
Platinum,  100!" — 
794.00/ 539.00  
Special,  100!" — 839.00/ 549.00

1299
19.99

-35%
.&5*("6 6"#$-2,- MacCoffee 
Cappuccino di Torino 3)1,  25,5 "  
!&6&" 7"%84*- 9"6"0&:,  
20 " * 10 +&. — 134.99/ 84.99

"( 19999
'& 279.00

-28%
3&- 4$%2,-/ 
;$0$2,- 
Basilur,  
#$%&'('), 
100 "**

31900
384.90

-17%
3&- "(<"%2,-,  
100 "

5999
74.99

-20%
3&- ;$0$2,-/ 
4$%2,-/ 
.&5*("6 
4&-2,- 
=$("6'/ 
>/''6*- '<"%,  
,-./&'('- 
&-0(12')/ 
&-0(12'), 
25 30/.**

9999
129.99

-23%
9"6"0&: 
?"%84*- 
@'!AB,  180!"  
!"#$ 
%&'()"%*+,-,  
%.4#$5$-'(02- 
26), 90 " — 
149.99/ 119.99  
150 ? — 
179.99/ 139.99

31900
429.00

-25%
!&6&" Nesquik,  /"

28900
369.00

-21%
!"#$ +"0"(,- 
C%$;*:$2( 
Julius Meinl,  
250 "  
D<*0$-2,-,  
250 " — 
399.00/ 299.00

21900
344.00

-36%
!"#$ +"0"(,- Jardin,  
70-826), ( /03%.#09, 
10 +&.**

-47%
!"#$ Fresco  
!"#$ %&'()"%*+,- Fresco 
Arabica,  100 "— 369.00/ 195.57

www.okmarket.ru22:;<= >;?@ABCA;DE<= @ 2 FG 15 @;<AHIJH 2021 KG>L

** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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3699
70.99

-47%
!"#$ %#&'($& Faxe Premium,  
!"#$%&', 4,9%, 0,45 %

9999
134.99

-25%
)$*   
+,-.-'$#/0  
1'234,  1 %**

1999
27.49

-27%
5-6"'$* 
1'234,  
(')*+,-'..$/, 
0,5 %**  
1,5 (** — 
42.99/ 33.49

*01.' "&')'.' )' 123#. 4+* 4,&"4&1 
2  3#. 15*.,-+161..,

6499*
129.99

2 6$ 7&.&1 8&'$*%-%$* 
Ambrosia 
Sweet,  1 %**

5999
99.99

-40%

9$:- 6"';&#-< 
=">*". (&%,  
.1(')*+,-'..'7, 
5 %

4499
71.99

-37%
?-0 @&,./0/
A&(&./0 Fuze tea,  
.1(')*+,-'..$/, 0,5 %**  
1 (** — 89.99/ 62.99  
1,5 (** — 134.99/ 79.99

2199
30.99

-29%

9$:- 6"';&#-< 
)#<'$0 
B%'$@."* 
2(-%%"@&%*-</
C*'"#./& 
D".&,-(/,  
(')*+,-'..'7/ 
.1(')*+,-'..'7, 
0,5 %  
5-6"'$* % %$*$D,  
1 %** — 49.99/ 34.99

9999
144.99

-31%
5-6"'$*/
5&*'-, 
EFG"D/0,  
1,932%**

11999
184.99

-35%
9$:- 
D".&,-(;.-< 
San Benedetto,  
(')*+,-'..'7/
.1(')*+,-'.- 
.'7, 1,5 %

11999
149.99

-20%
9$:- D".&,-(;.-< Borjomi,  
%181!.,-9#,%,-'7, 
(')*+,-'..'7, 1,25 %  
0,33H( — 69.99/ 53.99

9999
139.99

-28%
5-6"'$* 
I.&,+&'"@&%- 
*"0 Red Bull,  
(')*+,-'..$/, 
0,355 %**

7499
119.99

-37%

!"#$ %#&'($& J$(: 
K-0. L", MN&%,  
4'9#1+*),-'..,1, 
4,6%, 1,3 %

5 !

www.okmarket.ru 23 0:;< =:>?@AB@:CD;< ? 2 EF 15 ?:;@GHIG 2021 JF=Kwww.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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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9999
153.99

-35%
!"#" $%&%'(") Nestle,  220!"**  
*+,'-" . -/+"0%1/0+,'(,2"),     
220!" — 169.99/ 110.49  
190/200 0** — 189.99/ 123.49

%3 -15%
4-56-" (" $%&%'(/7 8+%6/-957 :; <+/3%()()**  
=5%32%+%0,  5%, 100 " — 29.99/ 24.99

2199
27.99

-21%
>%6" 6&) 6,3,1 <+/3%()()/
<+/3%Kids,  #$"%&'()*%##%+, 
, ()-.$#'+, 0,33 /

4299
59.99

-28%
4%-/(,-3"+ <+/3%()(),  
500 0/**

4599
65.99

-30%
?7+, %2%@(%, Gerber,  
, 4/5 0$,. , 80 "**  
130 0** — 94.99/ 66.49

1799
24.99

-28%
C%- A"+B !/C"(5,  c 4-6 0$,. , 
0,2 /**

2999
49.99

-40%
?7+, D+/-3%2%,/
D+/-3%2%-E,+(%2%,/
%2%@(%, F0/#",    
90!"**

25400
329.00

-22%

;%&%'-% 3/4 Nestogen,  
./+ 1)02)(3#)") 
4'5$*%($#'+, , 4($6')3'1%0' 
' /%13)6%13$('+0', 
, 12/18 0$,. , 300 "  
600 0** — 524.00/ 384.00

www.okmarket.ru24789: ;8<=>?@>8AB9: = 2 CD 15 =89>EFGE 2021 HD;I
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** 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. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



 

 c 4-6 !"#. , 

124900
1799.00

-30%
!"#$%&'()( Pampers 
New Baby-Dry,  3–6 $%, 144 &'.  
Active Baby-Dry,  
5–18 $%, 90/106/124 &'.** — 
1999.00/ 1249.00  
*+,-)(+ ./01'2+ -0/3+,)(  
Pure Protection Coconut/Aqua Pure,  
42/48 &'.** — 199.99/ 149.99

3999
62.99

-36%
42/" )%-)"."+ Johnson’s,  
100 %**  
5067%'8 ( 7+')0/
97:+;-)"'#(<("'+:,  
300/200 !(** — 299.00/ 189.99

89900
1299.00

-30%
!"#$%&'()(-,:%-()( Yokosun,  
6–23)$%, 28–58)&'.**

135900
1999.00

-32%
!"#$%&'()( Merries,  4–20)$%, 
44–90)&'.**

129900
1859.00

-30%
!"#$%&'()( Pampers 
Premium Care,  2–16 $%, 
42–102 &'.**

7399
105.99

-30%
=+/8 #/> 62,8> #+,-)"; 
7"-%#2 ?@0-,2; '>'8,  
# *+!,&$+-, 500 !(  
A"'#(<("'+: #/> #+,-)"$" 
B+/8>,  # ,(+., 1,2 ( — 
164.49/ 109.99  
=+/8 #/> -,(:)(,  1,2 ( — 
319.00/ 219.00  
9,(:0/8'2; 7":"@"),  4,5 $% — 
669.00/ 479.00

", 1999
+' 26.69

-25%
C0/3+,)( ./01'2+ 
#+,-)(+ Baby Island C'ADE,  
+/01,210", 20/60/80 &'.**  
DUO-Pack,  80 3 2 &'. — 
169.99/ 119.99

", 56900
649.00

-12%
!"#$%&'()(-,:%-()( 
#+,-)(+ Junior/Junior + 
FGH!,  9–18 $%, 46/50/52 &'.** 
Junior/Maxi/Junior+,  
6–18 $%, 46/50/52 &'.** — 
699.00/ 629.00  
C#'":0&".2+,  16–26 $%, 
40 &'. — 729.00/ 629.00

16899
239.00

-29%
I%B'0> 70-,0 Rocs,  8 +, 74 %  
I%B'0> J+,)0,  3 + — 
149.99/ 109.99

www.okmarket.ru 25 4567 859:;<=;5>?67 : 2 @A 15 :56;BCDB 2021 EA8F

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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».

18449
264.00

-30%
A/++'K0,2; -/L'>.K() 
'0 /(7%K)+ !C4M,  
# +GH"!IJ! $,*!,I+!, 6+  
H0B": J+,") #/> %N"#0 
&0 7"/"-,8L :,0,   4+ — 
259.00/ 179.99  
 

40--01+: #/> #+-+',   
C,I,I, 4+ — 299.00/ 199.99  
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59000
990.00

-40%
!"#$%&'(%"& )&* ("%+

7900
119.00

-33%
,-+$%*-*# .+&*("/01 
23-("43&#*$%01/
(&'5#"43&#*$%01 6"7&8"7&,  
100/150 !"**  
4 9/3%+,  360 !"** — 
299.00/ 199.00

11900
199.00

-40%
!#*:*. ;*&"/+< -*%3&+%'&+**

149000
2990.00

-50%
=>(4+( Lion  
,3#+- — 1290.00/ 599.00

29900
490.00

-38%
?:&+ #+$%"-@#+< !+&%+-5+4-,  
260 #$%&"$'**

19900
349.00

-42%
;"4+*(+ 5" #"23&+2 
$ .+&*("/02 5-+$%*-*#"2**

64900
999.00

-35%
;+-3#@(+< ('A#< Smart

14900
229.00

-34%
;+.*#(* 
Hot Wheels©**

79000
1699.00

-53%
B+7"& *:&"/"1 Be&C 
D-@C+ E%&+1( !"7&+ 
RC6 Nerf

8900
129.00

-31%
=+$("5(* $ F*#"4+/&+2*,  
( )&*$%+*$  
G C"&23 H3&35+/<19+ 
F*#"4+/&+ — 199.00/ 129.00  
E 2"&$(*2* "7*%+%3-<2*/
$"(&"/*I+2* — 
249.00/ 149.00

www.okmarket.ru26,-./ 0-123453-67./ 2 2 89 15 2-.3:;<: 2021 =90>

** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.
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!"#$%&'(%"& )&* ("%+

69900
899.00

-22%
,&-(* ./%$(*/,  !-! 98-146**

27900
359.00

-22%
0'%1"2(+ ./%$(+3,     
!-! 98-140**

4-(5+( Lion  
6/#+2 — 1290.00/ 599.00

23900
299.00

-20%
7+8(+ ./%$(+3 ** 9999 !"29"%(* ./%$(*/ ):;!,  

!-! 80–110**

89900
1199.00

-22%
<=/>8/& ./%$(*?,    
!-! 98-152** 

119900
1599.00

-25%
,"%*#(* ./%$(*/**     

 
 

 

119900
1599.00

-25%
!&"$$"@(* ./%$(*/ **    
 

49900
699.00

-28%
6*=+>+ ./%$(+3,  !-! 104-140**

77900
999.00

-22%
!">82/(% ./%$(*?,     
!-! 98-140**

179900
2499.00

-28%
!'&%(+ ./%$(+3,  !-! 110-152**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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».

<A)B!CD E<AF<CGH4I7!G, 6EJGH4C0GD, !C;KAJD4GD$ 26 +@9'$%+ 8" 10 "(%31&3 L:G)ABM NC ,EJM7EO PQHE<EO



29900
439.00

-31%
!"#$"% 
&'( )*'+ 
Barnangen,  
400 !"**

*#$%& '(&)&%& )& 1*+,. -./ -0('-($ 3  +,. $1/%02.$!$%%0

6199*
92.99

3 ," -*%*2 .+#/+ &'( '0-+ 10#)+( '0%0(,  
,(&%$2&3, 4&+$**  
1*2%34 5*6789,  ,(&%$2&3, 
4&+$** — 124.99/ 83.33*

37900
514.00

-26%
:2+#/+ 
&'( ;"'"#  
L'oreal 
Preference**

19999
289.00

-30%
.0-*''(2%+( 
;"&+,  400 !"**  
<+)70 
&'( 9'+= Garnier,  
,(&%$25$, 
4&+$** — 
118.99/ 79.9914999

234.00

-35%
:2*6 &'( '0-+ 
Nivea,  100 !"** 

") -30%
>/0&/+ %+ ?2*%& Pantene**  
@+6,8%$/A+'$=+6,  
400/360 !"** — 294.00/ 189.99

") 4999
0, 64.99

-23%
.3'" 50&/"* B':CD,  
500 !"**  
E%)0?+/)*20+'$%"*   
E'"F G*2+,  1 " — 119.99/ 89.99

21900
329.00

-33%
@+6,8%$ 
&'( ;"'"# 
685#/"4 Clear 
Vita Abe,  
400 !"**  19999

334.00

-40%
H*'$ &'( &8I+  
Le Petit 
Marseillais,  
650 !"**  
 

10999
154.99

-29%
:2*6-/2+#/+ &'( ;"'"# 
Garnier Color Naturals**

3999
54.99

-27%
>"'$ &'( ;+%% B':CD,  
900 6**

-38%
>/0&/+ %+ ?2*%& Tresemme**  
.8##/!+/ &'( ;"'"#,  
200/250 !" — 279.99/ 172.99

www.okmarket.ru28#789 :7;<=>?=7@A89 < 2 BC 15 <78=DEFD 2021 GC:H

** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)":B>.CJK:E# 26 +;98#)+ ," 10 "/)(?2(>CLBM NCOPB>JK



24999
364.00

-31%
!"#$%&'$( 
)*)'+),+-) 
Discreet,  
100 !".**

*#$%& '(&)&%& )& 1*!". +,- +.('+($ 3  !". $/-%.0,$1$%%.

.&/$& '%0 %(1& 2(/3&0 %(+(0,  
"(&%$0&2, 3&!$**  
2)"+-4 *)5678,  "(&%$0&2, 
3&!$** — 124.99/ 83.33*

.(1)%%0"+&0 
,#'&,  400 14**  
!&36( 
'%0 8%&9 Garnier,  
"(&%$05$, 
3&!$** — 
118.99/ 79.99

10999
159.99

-31%
:7;+&0 <&/3& CloseUp,  100 14** 
=<#%&/$(,&3)%> '%0 <#%#/3( 
"3&,  250 14** — 142.99/ 99.99

12999
254.00

-48%
?&5<#+- 
ProComfort 
O.b.,  16 !".**

24999
349.00

-28%
!"#$%&'$( 
8(8()+(6)/$() 
Always,  
22–36 !".**  

3999
49.99

-20%
C&%@)3$( 
,%&*+-) 
7+(,)"/&%>-  
+-) ?2A!,  
80 !".  
 20 B3. — 
11.99/ 9.995499

69.99

-21%
!#%#3)+1& 
;75&*+-) 
='CDE,  
3 ,-3'%(.1, 
2 34.2, 2 ,'4.**  
 
 

2 /%#0,  1 ,'4. — 119.99/ 95.99

19999
349.00

-42%
F)%> '%0 ;"(3>0 
57*/$#4 Nivea,  200 14**  
G&%>9&5 <#/%) 
;"(3>0,  100 14** — 
439.00/ 284.00

23900
344.00

-30%
F)%>/H")'/3,#  
'%0 (+3(5+#4 8(8()+- 
Lactacyd,  200 14**

7999
." 114.99

-30%
!"#$%&'$( 
7"#%#8(6)/$() 
*)+/$()  
Seni Lady,  
10-16 !".**

10999
169.99

-35%
:7;+&0 <&/3& Blend-a-.ed,  
75 14**

-38%
H$('$& +& ;")+' Axe**  
I)9#'#"&+3-/<")4,  150 14** — 
309.00/ 189.99

9999
159.99

-37%
I)9#'#"&+3 "#%($ *)+/$(4 
Nivea,  50 14**  
.7*/$#4,  50 14** — 
259.00/ 167.99
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"FJFJDAK, LJ2AME NO=IC=H.D?JCK/ 26 &,87/3& <# 10 #$30;"0 .2J?DHP :K G=LPQ=E RMF=I=E



42900
999.00

-57%
!"#"$"%/&'()/*+,-.(/ 
0(1 -23#%3 Ariel,    
4,5 !"/1,95 #/18/20/23 $%.**  

10999
219.00

-49%
*"40353"4'# 0(1 6'()1 
Vernel,  0,6-0,91 #**  
1/2/1,74/1,82 (** — 
379.00/ 189.99

7999
115.00

-30%
7-8'932'() 
8":0.;+ 
Air Wick,  
290 &#**

14999
289.00

-48%
<#'0-28" 
=">?'' 
Mr. Proper,  
'#( )*#*+ 
, -%./, 1 #**  
@3="4,  1,5 # — 
304.00/ 189.99

12999
189.99

-31%
7-8'932'() 
8":0.;+ 
7'*AB,  
-&.//01 2#*!, 
250 &#**

45900
954.00

-51%
&'() 0(1 -23#%3 @+-%+,  3 #**  
4 (** — *% 1199.00/ 599.00

9999
159.99

-37%
<#'0-28" 0(1 =/2)1 
,"-.0/ Fairy,  650 &#**  
900 =(** — 184.99/ 119.99  
Pure & Clean/Platinum,  
650 &#** — *% 199.99/ 119.99

-20%
<%30%+ 
4+ C3-21?3' 
-#'0-28+ 
DE 7’*AB**  

<#'0-28" 0(1 =/2)1 -2'%"( 
3 :'#%+(,  -* -),3%*&, 
500 &# — 89.99/ 71.99

20900
524.00

-60%
<23#+()4/F ,"#"$"%/ 
&'() 0(1 -23#%3 BiMax,  
3 !"/1,3 !"**  

99900
2299.00

-56%
D+6('2%3 
0(1 ,"-.0"="'C4/; 
=+$34 Somat,  100 $%.**  
!"#"$"%,  3 !"** — 
1379.00/ 669.00  
7,"(+-%38+2'(),  750 &# — 
439.00/ 249.00

16999
*% 259.00

-34%
<#'0-28" 
0(1 ='6'(3 
Pronto,  
453*6*#7, 
250 &#**  

11999
224.00

-46%
G3-21?'' 
-#'0-28" 
0(1 "%"4/
-2'%"(  
Mr. Muscle,  
500 &#**  
 H(1 8+44"F/%.;43,  500 &#** — 

249.00/ 169.99

www.okmarket.ru3089:; <9=>?@A?9BC:; > 2 DE 15 >9:?FGHF 2021 IE<J

** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».

IJD7KLM NOEOM- 26 +8P.-2+ ," 10 "%216#1<AQ7R SAHT7<DO



!"#$%&%"#'( $)* +'),* 
Vernel,  0,6-0,91 !**  
1/2/1,74/1,82 )** — 
379.00/ 189.99

-./'0%1'), 
/"2$345 
Air Wick,  
290 "!**

2999
39.99

-25%
!"(6 $)* 7"8'7  
Gourmet Gold,  85 #**

21900
304.00

-27%
!"(6 $)* 7"8'7 Purina One,  
750 #**

74900
999.00

-25%
95:")#%1'), $)* 7"85;,'<" 
135)'15 -'!=>,  $%!%&'#(!), 
7,6 !

1599
23.99

-33%
!"(6 $)* 7"8'7 Felix,  
85 #**  

109900
1399.00

-21%
!"(6 .34"? $)* ."+57 -'!=>,  
13 &#**

2299
28.99

-20%
!"(6 $)* ."+57 6')7%4 :"("$  
Purina One Mini,  85 #**

155900
*+ 1949.00

-20%
!"(6 $)* ."+57  
/.'4 :"("$ Pedigree,    
13 &#  

10999
138.99

-20%
@57"6.1/" $)* ."+57 Beggin' 
Strips/Delibon Friskies,          
120/130 #**

23900
284.00

-15%
95:")#%1'), <%<%'#%;'.7%? 
$)* 7"85;,'<" 135)'15 Catsan,   
5 ) — 619.00/ 524.00  
A:%1B/5CD%?,  10 ! — 
1049.00/ 889.00

30900
399.00

-22%
!"(6 $)* ."+57  
/.'4 :"("$/E')7%4 :"("$ 
Pedigree,  2,2 &#**

F7%$75 
#5 ;%.1*D%' 
.('$.1/5 
GE -’!=>**  

www.okmarket.ru 31 ,-./ 0-123453-67./ 2 2 89 15 2-.3:;<: 2021 =90>www.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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».

G-AHIJ K@L MNA-G9JOPJG-AHL ONENL. 26 5/<3.15 :" 10 "71*+(* EQNG=FR SH P-@RT-> AJU-K->



!" 2399
!" 39.99

-40%
#!$%&' ()* +%,-.%/0* 
0 1&%/-/0* Master FRESH**

!" 4899
!" 69.99

-30%
2"!)!$'- ,&03!&' 
Atmosphere**

!" 2999
!" 59.99

-50%
4!56(% 5-&00 7$-"/!- (/!,  
#"$%&!**

!" 7999
!" 139.99

-42%
4!56(% ()* 5-&$0&!$.0  
5-&00 Luminarc 89)+ **  
 
 

44900
899.00

-50%
:&-/;-,&-55 Everyday,  600 '&  
1 ) — 999.00/ 599.00  
<%=/0. +%$%&!;/'=,  850 '& — 
1299.00/ 799.00

-50%
2.0(.% /% .&6>.0**

89900
1799.00

-50%
?%3!& Pure Box Luminarc,  
3 ()$*'$"+ + "$)'!#,'%+

29900
599.00

-50%

2.!$!&!(%  
4Home Every day,  16 #'  
@0"%* A&0)B,  26 #' — 
1799.00/ 899.00

!" 39900
!" 599.00

-33%
2.!$!&!(% %)CD0/0-$%* 
4Home,  # +-".()./+)-0' 
(!%)0".$', .-*,%1.2, 
22-28 #'**

!" 94900
!" 1599.00

-40%
C.!$!&!(% TalleR,  
22-28 #'**  
E%5"&C)*,  1,5-5,2 &** — 
!" 1999.00/ !"1199.00  
F!5.% 3%D36.!$%*,  
# 3$&!4%!'** — 
!" 799.00/ !" 479.00

www.okmarket.ru325678 96:;<=><6?@78 ; 2 AB 15 ;67<CDEC 2021 FB9G

** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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!" 14925
!" 199.00

-25%
#"$%&'()% 
*+%$,%") 
*!-"%&'- 
(!.! /%&'0 
Melissa,    
#$%&**

!" 37900
!" 589.00

-35%
123/+3 Master Fresh,  
78/96 '(  
43-3$53 $&0 623/+)**  — 
!" 174.40/ !" 112.99  
 

!" 29900
!" 474.00

-36%
7!23+) $&0 23((!8 
9+3,!+**  
:!+;<(3 
$&0 =+3(%(<0 Lattice** — 
!" 239.00/ !" 139.99

17999
219.99

-18%
>&%$ 
>+35"<?()8 
2)/!+,  
130 ) 150 '(**

!" 3849
!" 49.99

-23%
@3&A%"5< $&0 B/!+5< 
#':CD,    
1/3/5 *".**  
 
 

13900
199.00

-30%
>!&!"%(E% ,3=+!2!%  
Cleanelly Giorgio,  30 ) 60 '(  
50 F 90 -, — 399.00/ 279.00  
70 F 130 -, — 699.00/ 489.00

>!-B$3 $&0 -%+2<+!25<  
-%+<< Luminarc 1G&; **  
 
 

H+%(?-*+%-- Everyday,  600 (+  
1 & — 999.00/ 599.00  
I38(<5 ;323+!?()8,  850 (+ — 
1299.00/ 799.00

43/!+ Pure Box Luminarc,  
3 ,-./(."0 + ".-(!'1(20

@5!2!+!$3 3&J,<(<%230 
4Home,  ' 03"4,-450-36( 
,!2-6"4.(, 43/1274$, 
22-28 '(**

!" 49900
!" 749.00

-33%

>!$B653 K3,/B5 Mona Liza,  
50 ) 70/70 ) 70 '(  
#$%0&!,  
1,5/2-',0+&3!./89-! — 
!" 1639.00/ !" 999.00

164000
2190.00

-25%
:>K 1,5--*3&'(!% 
Navy Blue,  #$%&  
2--*3&'()8 — 
2399.00/ 1799.00  
C2+! — 2634.00/ 1974.00  
LBG" — 3254.00/ 2440.00

33400
449.00

-25%
L%5!+3"<2(30 
*!$B653 
Navy Blue,  
38:38 '(**

-35%
7!23+) $&0 B/!+5< 79 Master Fresh**

www.okmarket.ru 33 ;8<= >8?@ABCA8DE<= @ 2 FG 15 @8<AHIJH 2021 KG>Lwww.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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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249900
3499.00

-28%
!"#$%& '()*%&+,  
!-! 42–58**

,$ 119900
"# 1599.00

-25%

!#,**,-%. 
'()*%.(,  
!-!$36–41**

,$ 149900
"# 2099.00

-28%

/,$.)%. 
'()*%.(,  
!-!$36–41**

,$ 44900
"# 649.00

-30%

0,)$ '()*%.1,  
%&#"'%#/
(")*%&#"'%#**

,$ 6999
"# 149.00

-53%

!,23,$%. 
'()*%.( Minimi/
Glamour/Conte/
Pompea/Sisi,  
20–50 den**

,$ 4799
"# 69.90

-31%

4,*%./5,2678 
'()*%.( 
Allure/Pierre 
Cardin,  40 den**

,$ 59900
"# 799.00

-25%

9#"*8 
'()*%.(,  
3 +#./*(.**

,$ 5499
"# 79.90

-31%
4,*%./:2(;%./<,;*2(;).%. 
'()*%.( Opium/InComfort**

69900
899.00

-22%
="$>,2%& '()*%&+**  
?'.)*8 '()*%.(** — 
1999.00/ 1499.00

,$ 149900
"# 2499.00

-40%
!"#$%& '()*%&+,  
!-! 42–58**  

www.okmarket.ru34,-./ 0-123453-67./ 2 2 89 15 2-.3:;<: 2021 =90>

** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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!" 94900
!" 1299.00

-26%

#$!%%!&'( 
)*+%'(,,  
#-#$40–45**

!" 94900
!" 1299.00

-26%

#,-. )*+%'(,,  
#-# 40–45**

!" 13999
!" 199.00

-30%

/!%'( )*+%'(, 
Cayen/Lyon 
Pierre 0ardin**

7999
!" 104.00

-23%

/!%'( 
)*+%'(, 
Opium**

!" 29900
!" 419.00

-28%
1$*%. )*+%'(, 
Pierre 0ardin**

39900
!" 499.00

-20%
234'3 )*+%'35**

!" 59900
!" 799.00

-25%

6!7" )*+%'!4 
Raindrops,  
%&"!'%"/
(!)*%&"!'%"**

59900
799.00

-25%
8*"9!:'3 )*+%'35 -:(77.4 $*'3& Emotion man**  
;+(7%. )*+%'(,** — 2299.00/ 1699.00

!" 179900
!" 2499.00

-28%
#*$"'3 )*+%'35**

www.okmarket.ru 35 +,-. /,012342,56-. 1 2 78 15 1,-29:;9 2021 <8/=www.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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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6999
99.99

-30%
!"#$% #$&'(")*+,$-. 
Morris Green,  13 !  

2499
34.99

-28%
/"($*0 1("*23&%4'-.,  1,8 !

9999
199.00

-49%
5*%*"(.6& Energizer Alkaline 
Power AAA/AA

8899
126.99

-29%

7(%6* 
)%(6+448&)%&%(+9 
Dominant,  
"#$"#%&#'**

34900
499.00

-30%
5*%*"(.6* ::/AAA Alkaline 
;'1<=,  (!#%)*"+,-. /+"%, 
24 0).

129900
1999.00

-35%
>%#+ ?#@&6 $*A#'$4. Graffiti,  
112 1 112 1 66 %2  
/&'*$-%"*$)@4"2(",  
188 1 152 1 64 %2 — 2999.00/ 2099.00

249900
3999.00

-37%
B*C4" $*)*A46 Square,  102 0).

299900
3999.00

-25%
DA*"$*9 A"(+, BOSCH 
EasyImpact 600

-30%
>6&A6* $* $*)4)- Bestway**  
B*)4) "#8$4.,  30 %2 — 
229.00/ 159.00  
E+(6%"&8()6&. — 
939.00/ 649.00

www.okmarket.ru363456 7489:;<:4=>56 9 2 ?@ 15 945:ABCA 2021 D@7E

** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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!"#$%& '#"%()*+,-./,  1,8 !

0%+%"#/1% 22/AAA Alkaline 
3''45,  "!#$%&'()*+ ,('$, 
24 -%.

-40%
61*71% $% 8-#+,7*,7$.#/
9%:,9#$$.# :%(;. <=2**  
>%(;% 9%:,9#$$%?,  ".(/.#01#2, 
$ (%.#3#%4!45** — 29.99/ 18.00

52400
749.00

-30%
',(;"#88," %-+,(,@*:A$./ 
Dominant,  12 6, 100 6#%%  
150 B%++ — 1499.00/ 1049.00

,+ 54900
(% 699.00

-21%
C:*+1% D:#1+"*E#81%? FGH!,  
1/2-'(17(.'&**

319000
3990.00

-20%
C#EA (*1",-,:$,-%? 
BQ MWO-20005SM/W

149000
2490.00

-40%

<:#1+"*E#81*/ 
E%/$*1 Polaris 
PWK 1753CGL

499000
7990.00

-37%
6IJ*:1% 7:? K"I1+,-, 
,-,L#/ Marta MT-1883

6990
199.00

-64%
M#+1% 8+#1:,,E*8+*+#:? 
@#81%"1%8$%? SKYWAY**

89900
1799.00

-50%
NL*1 7:? *$8+"I(#$+,- 
Blocker Expert 16’,  
$ 54%#!!&04$'&5 /#5'(5

124500
2490.00

-50%
F,8+#" Redmond RT-411

35900
599.00

-40%
B,7,,E*8+*+#:A 1I-J*$ 
C(%/: 21-%K,"  
',(;:#1+ (,7I:#/ 
8(#$$.O K*:A+"IPL*O,  
86, 4 -%. — 
1090.00/ 759.00

www.okmarket.ru 37 9:;< =:>?@6A@:BC;< ? 2 DE 15 ?:;@FGHF 2021 IE=8www.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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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».
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72900
1249.00

-41%
!"#$%&'( All in 1,  
!"#$%#$&'()", 50 *'.

)& 26900
%' 359.00

-25%

*+),"&(-%.'(/ 
.0+%/ 1$2 1)," 
Air Wick Botanica**

42900
679.00

-36%

32&4)565)1(&%$7 
Vanish,  +%,%*%-, 1 -.

18999 8%$7 1$2 c,29-%4(2 5)16 
( 0+%1)&5+":%4(2 )#+";)5"4(2 
4"'(0( 3 5 1 Calgon,  400 /0

14999
199.99

-25%

3+)'$"1'( 9(9(%4(-%.'(% 
Libresse,  16/20 *'.**

17999
289.00

-37%
!<"$%&4"2 #<,"9" Natural Soft Zewa,  4-#0%1(&2, 8 ,30%(%4  
="$>%&'( #<,"?46%,  80 *'. — 142.99/ 99.99  
3$"&'( 4).)56%,  4-#0%1()", 10 *'. — 
134.99/ 99.99

17999
239.00

-24%
=5(4(4" &<@%4"2,  
4)#*51 #%,', 325 .

18999
254.00

-25%
8)521(4",  
4)#*51 #%,', 
325 .

16499
219.00

-24%
A%&-(4",  325 .

7410
114.00

x 0) B%4%x

6999
114.00

-38%
=+%1.&5) ,)C:%% 
1$2 0)$)5 
( .&%4 Mr. Proper,  
500 /0**

44900
799.00

-43%
=&(+"$746/ 0)+)@)' 
D(>,  6 -.**  
*5&),"&,  2 -.** — 
299.00/ 149.99

)& 33900
%' 639.00

-46%
!"#$%&'( 
1$2 0).<1),)%-46E 
,"@(4 All in 1 Fairy,  
24/50/84 *'.

11999
239.00

-49%

F)41(B()4%+ 1$2 #%$72 
Lenor,  910 /0** 14999

239.00

-37%

F)41(B()4%+ 
1$2 #%$72 Lenor,  2 0**

14999
249.00

-39%

=+%1.&5) 1$2 ,6&72 
0).<16 Fairy,  1,35 0**



10299
129.99

-20%
!"#$%&% 
&'(")*#+,%* 
-%#+(.",  
!"#$%&",  90 '

18999
269.00

-29%
/"&0&10 
2"13"(&10+,  
464 '

22400
284.00

-21%
4(560,1% 
)%(+,"-1"78+,%* 
!('#%3&1%*,  370 '

20900
279.00

-25%
/"&0&10 
/#0)"8,'+,  
464 '

9999
149.99

-33%
!"#$%&% 7"#51"78+,%* 9+&,"8,%*,  300 '  
:%(+,"-1"78+,%* /+()+#%3 4;/<,  500 ' — 439.00/ 289.00  
/'("1"78+,%* /%#=808", & (">")'. 7+(?+.,  &' — 
1249.00/ 799.00  
@+1", &'("1"78+,'A,  !"#$%&", 180 ' — 229.00/ 139.99

*($!" )&"%"!" %" 1*+,. 
-#. -/&)-&$ 2  +,. 
$0.!/1#$2$!!/

10950*
219.00

2 7" ?+,+1 :+380,% 
& 0,6+A1"A,  
400 '



17999
249.00

-27%
!"#$% &'%$($)*+,'- ($.#"& 
/$%%$ + 0$%1$ + 23.",&("4,  
!"#$%&", 150 '

19999
299.00

-33%
5$&3&(3 
5.36$*,'+,  
()*+, 650 '

12799
183.99

-30%
7$.#"&" 
6"%+,$-($)*+,"4 
5+%6+."8 
9+%,3&8':,  400 '

27900
399.00

-30%
7$.#"&" 6"%+,"4 
2$.$*,"4,  
()*+, &'

14599
209.00

-30%
7$.#"&" 6"%;,"4 
<$(8$%&("4,  
()*+, 500 '

15999
244.00

-34%
5$&3&(3 
5.36$*,'+,  
450 '

35900
519.00

-30%
5$&3&(3 
2$.$*,'+,  
&'



7679
95.99

-20%
!"# $%&#&'(") 
*&+,-.(") 
!/%-.01(,  
! "#$#%&'/
!$()*+%,-, 
60%, 150 .

3599
52.99

-32%
2&3-#$ 4-,&,  
)/0$( 1*2*$/3%,#/
1*2*$/3-4#+#%&#, 
3%, 105 .

2799
37.49

-25%

5&0$6)78 -$9 4-,&,  
2/3%, 200 5$**  
:6;6#$,  4#2/%+26#5+76'$#/
1*2*$/3+86'0#$&, 3%, 
200 5$ — 39.99/ 29.99  
950/960 3,  2/3%** — 
*8 125.49/ 94.99



*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.

16399
219.00

-25%
!"# $%&'() Mini Snack a la 
Francaise President,  60%, 90 !  
! *+,-) .,+/+012 La Brique,  
45%, 200 ! — 501.28/ 374.00

5999
79.99

-25%
3-45 4+6/'5% Fleur Alpine,  
" #$%&'()*, 0,25 +  
1 , — 149.99/ 112.49  
!78'( (65,1%0/'(+ 
Taralli Organic,  
125 ! — 199.99/ 139.99 
9585* -:/%05%,  
,'- .$+$/0, 
" 5 .'". , 175 ! — 
309.00/ 214.00

6299
109.99

-42%
;5) <+#0")/=+,+0")/>5.(6-' 
6#5:%0-) Lipton,  20 1)#**  
100 .5'** — 289.00 / 169.99

-6 2999
$2 39.99

-25%

?5)-0+=/!-7/ 
$5)-0+=0") Calve,  
20–50%, 230–800 !** 2659

37.99

-30%
!$+/1@A,% .#(&-6-:,+0(% 
Knorr,  25–44 !**  
23–32 &** — 49.99/ 34.99  
9#+$-/7.,  48/49/51 !** — 
64.99/ 48.49

3499
49.99

-30%

B#(.#5:5 Kotanyi,  
12–28 !**



19999
439.00

-54%

!"#$%"&' ( )"#*)'&+,/
-).+/&0",  700 !  
12((3'"/4'.'/(3'",  
"#$%, 800 ! — 
569.00/ 259.00

18999
334.00

-43%

56%7#'&8' 
Bibigo,  
350–385 !**

2599
37.99

-31%

9".2/"3 ( %*(+% 
:+/*;6* <)2;36,  90 !

7999
129.99

-38%
=#'&;'3' ( %*(+%/)>+/+8+%/
>6/"&+, (82?"&3+,,  420 !  
4 >");'&+, ' (0/+%,  420&! — 
174.99/ 107.99



29900
584.00

-48%
!"#$%"&' ('&'/)*+,-.+'" 
/'0'*.+12 34##"+5'2,  700 !  
6"-.+'",  "#$%, 500 ! — 
409.00/ 199.99

9499
149.99

-36%
74-489: ;18-*1+ Lion,  &'(')*+,-.-/.&.+'0-12, 230 !  
<#4=$2 +,+,*,;&9" Gold>Nestle,  330 ! — 159.99/ 99.99  
("?-4*"@+',  300 ! — 169.99/ 119.99  
Strawberry Cream Flakes,  250 ! — 189.99/ 139.99  
(4#4A&9: @4+4#1? 1 + 1 Nesquik,  250 ! — 139.99

8499 /"#$?$ .#104.4#"&12 B,..+4" %4*",  115 !**  
C*'D'&1# /1&-1 E*"%4*,  34+*, 5 )'6+*, 250 ! — 
144.99/ 129.99  
)+*1 ?"#'+1-".&12 3#1..'A".+12/=4?+4=A"&&12/ 
. +4=A"&9% #4.4."%/. +*"8"-+4:,  180 ! — 179.99/ 159.99

61900
729.00

-15%
F'#" D*,?+' ,-"&+1 C;"*+1,  .7+'80*--.*, &!  
C+4*4A4+ ,-"&+1,  .7+'80*--12, &!— 599.00/ 509.00  
!*1:%,  .7+'80*--12, &! — 689.00/ 584.00



5849
89.99

-35%
!"#"$%&"% '()*+, -.,*(/ 
0.&./,  !"#$%&'(, 70 )  
1,).2",  80 )** — 
%! 113.49/ "* 72.99

5999
98.99

-39%
!"#"$%&"% 34"25.# 
6(4",*",  *%+%!%, -+.!%'/
/0+%0 1%+%!%, 200 )  
7.8&%9:;/!(4.&"9:; 
,4.*")/-%#&"% <"4"*",  
200 ) — 108.99/ 65.99

41900
759.00

-44%

'"=% #(,*9"#.2:; 
Nescafe Gold,  320 )

-40%
>).?)( &( 9,% 
@4%5A: Wasa**



50400
944.00

-46%
!"#$%&'()* +,$,-,. 
Persil,  4,5 !"**  
8 ./** — 1679.00/ 899.00

22900
449.00

-49%
!"#$%&'()* +,$,-,. 
Losk,  2,7 !"**

," 22900
#$ 439.00

-47%
01%&2"()* 3&,. 4&5 1(#"%6% 
Bref,  3 %$. & 50 "**  
4 -". 7 50 / — 564.00/ 299.00

29900
579.00

-48%
8,(4#9#,(2$ 
4&5 32&'5 Vernel,  
'($)!*+/,-(.*+/01*2, 
2,73 3





-60%
!"#$"% &% '()*+,- )./&#", 
VITEK Graphite**  

10999
169.99

-35%

0*12*)"# 3.&4"#. 
Aria/Sole Emotion 
Lady,  p-p XL/XXL, 
20/40 den  
Sole/Vita — 
159.99/ 109.99

199900
3399.00

-41%

5%'*6 
$17 ,'*6"# 
Vileda 
819)6%:%"4

49900
879.00

-43%

;1.$ <#&17&$#7,  130 ! 150 "#  
=)%1#7/>6.?#7,  130 ! 150 "# — 
949.00/ 569.00  
150 @ 200 4: — 1390.00/ 829.00

17999
269.00

-33%

0*12*)"# 3.&4"#. 
Beauty Slim Emotion 
Lady,  40 den  
A,1"# Glory,  20 den — 
259.00/ 179.99

*) 99900
$% 1999.00

-50%

!"#$"% &% B*4,$, 5C;**

!"#$% &"'($!)* + $D,"-
. 26 /012.3/ 45 10 5637897

!"#$%#& '()"(#!

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 
65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 2 по 15 сентября 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».


