
!"#$%&' 
() *+,'-+. 
/01+2+.

3 26 4567384
9: 10 :;8<=><
!"#. 2–9 6399

91.99

-30%

!"#"$" %#&'()-
*)+',(-."/)00", 
Parmalat,  3,5%, 1!"

19999
374.00

-46%
1)2"( $"03,' Merci,  
#$$%&'(/Black&White, 
250/240 )**

-40%
4$-5$) 0) 2(,05 Dove**  
6(,7-78#",  135!)** — 
117.99/ 69.99

15999
314.00

-49%
4"+-+$- + 48("7,  
*+",%-, 540 )  
!"#"908,,  530 ) — 
299.00/ 159.99

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

'4&35*(6"(7*#"8 
34+95*(6"(7*#"8  

:%+7';
.+/0 1+2$'3('+"4/0

$ 16 5% 29 $+/'67&6 2021 )%18 

www.okmarket.ru** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



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

29900
429.00

-30%
*+,+-./+. Baskin Robbins,  
500!"#**  
1000012** — 599.00/ 419.00

!"#$%&'
() *+,'-+. 
/01+2+.

3699
53.49

-30%

34+5+67,8 948:.;+5 
#<84;4=,  2–2,4%, 260!$** 
3.> ?@A@,@,  2%, 260!$** — 
60.99/ 36.99

19999
439.00

-54%

B.2:1./4 C.>@,:,  
%#&''()&/*+,-+'./ 0(1(,(/
2(,"34453, 800!$  
$7??<4./'4D4,?<4. EF'G,  
800!$ — 569.00/ 259.00

34900
499.00

-30%
(,.;.8<4 ;@,./+-1+,+-./H. 
? 6+2+;+5,  120+, )$

23900
459.00

-47%

'.16@ ?2@D+?+2./@= 
3@2845?<45 D.,.6,  
6(#3-)7'+), 200!$

64900
1249.00

-48%
(+2D@?@ 
?H,+<+9I./@= 
'@2:I4I+/ 
? ,+>+;H1 9.,J.1,  
83,)(9+:+, )$ 32900

559.00

-41%
(+2D@?@ ;@,./@= "+<8+,?<@=,  
;3#)+", )$

www.okmarket.ru2
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

6799
89.99

-24%
'*+ ,-.+./0*1 
Hochland,  60%, 
140!"**

9999
191.49

-47%

(.23454 -4+6047 
".8,.+5847,  
#$%&'()'&*+, 500!"

22900
369.00

-37%
'*+ 96:8;1/'2;-.<0*1 
=*57<4 .>e+,  17/50%, 360!"

9999
149.99

-33%
?452. 524@8.52;-.<0.6 
#268540@+.-5847 A6+B4,  
82,5%, 180!"

!"#$% 
&"'($!)* 
+ $C,"-
. 26/0123.40 56 10/67489:8

16999
'$ 229.00

-25%
?.+./60.6 D2.B3;+ E'(FG,  
400/450!"**

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

19949*
399.00

2 D. H6061

IJ@>4 5 K,8.1 
VICI,  400!"  
' :.-7@;0.1,  
400!" — 
474.00/ 236.99*  
' 8+6-6,84B;,  
400!" — 
574.00/ 286.99*

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

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

*+ -46%
',-.,/ 0/ 1-2+34-5 
265.2+7/ Bref**

149900
2999.00

-50%
8692-,- Pampers,  80–120!"#.**

49900
1199.00

-58%
'65.2+7/ .:3 2+-6,- Ariel,  
2,6!$/24–30!"#.**

7499
116.99

-35%
;:-7,- <5:50=5/>/6?-6*7/00=5 
;'(@A,  300!%**  
B/2:-0= 1560=5,  
&'( )*+#*,)-/+ )*+#*,)*., 
350!% — 124.99/ 79.994999

79.99

-37%

%/C-+*, 
Coca-Cola/
Fanta/Sprite,  
&'(/$)*%*$012., 
%/(-3*4/112./
+-$01*-
%/(-3*4/112., 
0,9!$**

*5'1/ 6)/(/1/ (/ 1!"#. 73- 7*)67)' 2  "#. '8-1*43'9'11*

6249*
124.99

2 C* D5051

'*,/%5,+/6/
B*62 "*E6=F,  
1!$**

22900
469.00

-51%

(*>5 Jacobs 
Monarch/Gold,  
3/+#4*3-92., 
1/#63/$012., 
+6&$-9-3*4/112., 
140/150!%**

19999
349.00

-42%
G/F 1560=F/<5:50=F Richard,  
100!7/).**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

5:;< =:>?@AB@:CD;< ? 16 EF 29 ?:;@GHIG 2021 JF=K
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!"#$%#&   '()"(#!

4499*
89.99

2 !" #$%$1 &"'"($%"$ )*+,-. /0.,*1 20%01,  
!"#$%&'(, 70)***  
3.+04",  80 *** — 
119.99/ 59.99*

3999*
79.99

2 !" #$%$1 &"'"($%"$ Extreme Nestle,  
"%+%', 120),-**

16449*
329.00

2 !" #$%$1 56'%0+0 7*!$8$%%6$ 
5090'.+*1 +"22$+#01,  
.% .-/0%&1%2 "/'%!!%2, 250)*

13699*
274.00

2 !" #$%$1

:$2;4$%0/
<0%+*20 
5"8%"=,  
900)***

13949*
279.00

2 !" #$%$1 <-4-. Sababa >$#$!, 
07 ?$'-.*204*/@*7*'$,*/3A2*,*,  
300)*

7499*
149.99

2 !" #$%$1

:$2;4$%0 
B-2;4$%0 
C"'18*1 
D,-8+*,  
430)***

6999*
139.99

2 !" #$%$1 @*EE$,.6 F"2","A !$,-D"+,  
300)***

8999*
179.99

2 !" #$%$1 &"'"($%"$ /0.,*1 20%01,  
0(1/-3142/'"5,-$"6-e/
7%'%-(8142, $"/'5!, 200)*

!"#$"# 
%&'"&($)* 
+),"-
!-.)% /-$0)!1# 
2 )G"-*
3 26'4567384 9: 10':;8<=><

*951( #'(:(1( :( 1)7!. 

;"/ ;%'#;'5 2  7!. 
58/1%0"5,511%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

14950*
299.00

2 !" #$%$1

&$'()*/+"' 
Grante,  0,75!"**

1499*
29.99

2 !" #$%$1

,"-) 
./%$*)01%)2 
+$%$34')2,  
#$%&'()$**$+/
*,#$%&'()$**$+, 
1,5!"

17950*
359.00

2 !" #$%$1

+"' Biotta,  0,5!"**  
&)!/("' ,/(),  0,5!" — 
599.00/ 299.50*  
&$'()* 5/",  0,5!" — 
799.00/ 399.50*

1299*
25.99

2 !" #$%$1 6"*4/+"' +)-7 8*/-"%12,  
c 4–12!-,.. , 200!-"**

16299*
329.00

2 !" #$%$1

+"94 4"$:7; 
Kikkoman,  
250!-"

!"! #$%&'!
()*+$)
,-. ,/01,02 
/3 20004-15627***

*/,*$ 01$%$*$ %$ 1!23. 4'& 4(1041, 

2  23. ,5&*()',-,**(

10000*
199.99

2 !" #$%$1 5$'"% 47*"'"!<$%7;,  
607",).1&8, *$',%1$, 150 #

11950*
239.00

2 !" #$%$1 &)="* '"0=)4 47*"'"!<$%7> 
5*)9%?:$;@4')2 + 
,$0'".":4')2 + 6/0)%4')2,  
9,"1(-, *$',%1$, 150!#  
A"**" + 5"*-" + 6/0)%4')2,  
150!# — 249.00/ 124.50*

12799*
259.00

2 !" #$%$1

B/4":7; %)!/("' Riso 
Scotti,  . 1$1$(, 0,8%, 1!"  
C:42%7;,  1,4%, 1!" — 
289.00/ 143.99*  
B/4":7; 
4 '"'"4".,  1,1%, 1!" — 
319.00/ 157.99*  
+ ./%-)0$./0$4%7. 
"*$>".,  2,2/3%, 1!" — 
329.00/ 162.99*

7999*
159.99

2 !" #$%$1 +7* D)9-) E"0"(" F:*"!7,  
*$',%1$, 45%, 150!#  
A/01G/($*/H-).,  45%, 150!# — 
164.99/ 82.49*
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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



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

3999*
79.99

2 !" #$%$1

&'!()"* !deas,  0,5!"**  
+$)"*, ,"*,  1!"** — 
149.99/ 74.99*  
-./0( Be Up,  0,3!"** — 
99.99/ 49.99*

1599*
31.99

2 !" #$%$1 1"2' !()3$4'5 6(7*(% 8$,,  
#$%&'()*+&##&,, 0,65!"  
1,7598 — 45.99/ 22.99*  
C!":),  1!" — 47.99/ 23.99*

4449*
88.99

2 !" #$%$1

;(4" 
-)':"!:'.$%,  
4,2%, 0,45!"

5299*
105.99

2 !" #$%$1

;(4" 
<:"%$%=/:>,  
4,5%, 0,46!"

4749*
94.99

2 !" #$%$1

;(4" 
?".,*"$ 
?:"$ 4 8"2*$,  
4,9%, 0,5!"

7499*
149.99

2 !" #$%$1

;(4" ,4$)8"$ 
Staroceske 
?radicni,  
-("./)*+&##*$, 
4,7%, 0,5!"

16700*
334.00

2 !" #$%$1 <"@$ :',)4":(.AB Nescafe 
Gold Aroma Intenso/Crema/Gold,  
85/95!%

!"#$% 
&"'($!)* 
+ $C,"-
. 26/0123.40 56 10/67489:8

*0$#& 12&'&#& '& 1!3/. 

4)( 4*2142$ 2  3/. 

$5(#*+)$6$##*

8199*
163.99

2 !" #$%$1 <:$.-*:',*' 285 4"8", Palette**

5999*
119.99

2 !" #$%$1 6"*"8'2 ."8"D%AB/=$8AB 
Milka Bubbles,  76/79!%**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

. /01234 "!#(&
*!"#$ %&$'$#$ '$ 1()*. +,- +.&%+&" 

3  )*. "/-#.0,"1"##.

1199*
17.99

3 "# $%&%2 '(" Knorr )*+,* -("* 
- -(.*/0,*10,  13–21(2**  
2#1*3&45 6#-03*789&-,0,  
18 2 — 22.99/ 15.33*

7999*
119.99

3 "# $%&%2 :;-70 Matti,  250(2**

2666*
39.99

3 "# $%&%2 <*+* 1#7#=&*9 >?(+*,  
2,5/2,7%, 200(13**

2999*
44.99

3 "# $%&%2

@0#5#?(/3 
"038%A#5 
@0#-@*7*&-,  
1%, 270(2**

3649*
54.99

3 "# $%&%2

:#7#,# 
(783/*"*-3%/0B#A*&&#% ,#B8% 
@%77*,3,  2,5–4%, 200(13

7199*
107.99

3 "# $%&%2

C*"03#, SanPellegrino,  
4"'$3&.2.35#67, 
8,"/#"2$'-,.0$##67/
2$'-,.0$##67, 0,33(3**

www.okmarket.ru8
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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



!"#$%#&   '()"(#!
!"#$% 
&"'($!)* 
+ $!,"-
. 26/0123.40 56 10/67489:8

*!"#$ %&$'$#$ '$ 1()*. 

+,- +.&%+&" 3  )*. 

"/-#.0,"1"##.

11999*
179.99

3 "# $%&%2 '("%)-*+(,- .-/ 280SEEDS,  
250(2**

6332*
94.99

3 "# $%&%2

1-2&#3 &/"-4#5 
Joy Party Kriek 6-7&8,  
4,5%, 0,45(3

6999*
104.99

3 "# $%&%2

9/"-4#5 :&%);%4-<%*5-3 
Adrenaline,  4"'$3&.2.35#67, 
2$'-,.0$##67, 0,33(3**

10699*
160.49

3 "# $%&%2

="#>/*5-2/4%>? 
@>8 "#>#*4- 
)4/ Listerine,  
250(13**

8399*
125.99

3 "# $%&%2 A/4#&<-5 7#5#>/@&B3 Snickers, 4()*. × 40(2/ 
Twix, 3()*. × 55(2

5066*
75.99

3 "# $%&%2 C)%+ @>8 )(5 
A/)D/4&B% )(<5-,  
80(13**

www.okmarket.ru 9www.okmarket.ru
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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6999
99.99

-30%
!"#$#% &$#'(#)"*+,-#,  5%, 
200 !  
.*''/01*(/2,  5%, 320 ! — 
115.99/ 84.99

3499
"# 51.99

-32%
3#%4$( Epica,  4,8-6,3%, 130 !**  
  4,8/4,9%,  190 !** — 
"# 66.99/ 49.99

1999
24.99

-20%
5*0,(#) ),'6#7#6#1-/2 
Kids/Neo 874-969,  1,2/1,5%, 
100$!**

3449
52.99

-34%
:9'9$( ("#$#;-/2 
<4=#,  4-4,5%, 100 !**  
>?@,(/2 !"#$#;#),  5,8%, 
85 !** — 41.99/ 27.99

11999
156.99

-23%
A6,"), 46B($*0*'(9$,?#"*--/9 &9(7#6,  %&#'()*(, 11%, 500 !  
22%,  500 ! — 229.00/ 179.99  
C$97 '6,"#1-/2,  33%, 500 ! — 274.00/ 209.00

3699
52.99

-30%
&,$#;-#9 @,')",(-#9 Oreo,  
c +,-".+/0& %(.(1'2, 30 !

6299
79.99

-21%

D,#0$#=4)( 
),'6#7#6#1-/2 
C9E,$-/2 
Bio D*6*-',  0%, 
930 !  
C9E,$-/2/' 
0$9@,#(,)*7,,  
1%, 930 ! — 
87.99/ 67.99

#( -17%
A),=)* -* @$9-= 
Danone**  
&$#=4)( ("#$#;-/2,  
3,6%, 170 !** — 
51.89/ 42.99  
!"#$#% FG%),2,  5%, 
170 ! — 63.99/ 44.99

5999
88.99

-32%
A79(*-* :#7,) " =9$9"-9,  
20%, 300 !

www.okmarket.ru103456 7489:;<:4=>56 9 16 ?@ 29 945: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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!"#$%&' '$()&*&)&+,-. 
Kids/Neo /*0,1)1,  1,2/1,5%, 
100!"**

2$3&4,&1 5$('6$%,&1 Oreo,  
c #$%&'#()* +,',-./, 30 "

8999
124.99

-28%
7-3&' %6&3&4,-. 
8)"9$3&6",,-. :6&3&50;'$,  
16%, 6 0 30 "/ 
1 )&2&'-&3 "2(4$5*, % 1(-*2.6, 
21% 22900

354.00

-35%
<"()& ()$6&+,&1 
=31(%->$%&6(',  82,5%, 450 "

7799
99.99

-22%
:6&3&8 &5194$31,,-. ?'@AB,  
350 "  
5%,  350 " — 104.99/ 79.99  
9%,  350 " — 109.99/ 85.99

7*1%"," C&*$' 6 D1316,1,  
20%, 300 "

5999
84.99

-29%
C1(13%E," '&'&(&6&. &(,&61 
F.(@3&803% F.(@3&,            
13,6 – 19,4%, 125 "**  
!"#$%&' '&'&(&6-. 
G1H$3,  9,7/10%, 250 )2** — 
99.99/ 74.99

2999
58.99

-49%
B&803% Landliebe,  3,2%, 130 "**

3499
45.99

-23%
23&D0'% %6&3&4,-. 
:6&3&4&' I'&,$6",  5%, 125 "**  
7*1%",",  15%,  300 " — 
69.99/ 54.99  

&% 12999
219.00

-40%
!"#$%&' Alpro,  
#&#&%&173/5*%&173/
&1%/-73/)*-8(2.-73/
%&,173/&5,9&173, 
&:&"(;,--73 #(2.<*,) 
* 1*=()*-()*, 1 2**

4299
57.99

-25%
<".&,19 7)&5&D",  
&2*1#&173, 67%, 220 "  
7 )$*&,,-* (&'&*,  
67%, 375 " — 95.99/ 72.99 
!" #131#1)$,-J 
K.L"J,  67%, 762 " — 
152.49/ 127.99

7299
94.99

-23%
7*1%"," 
M09('"K,  
20%, 175 "  
@1H$3,  
3,2-4,0%, 
1000 " — 
129.00/ 97.99  

<&)&'& #"(%13$9&6",,&1,  
3,2-4,0%, 1000 " — 
149.99/ 99.99

9499
119.99

-20%
<&)&'& #"(%13$9&6",,&1 
?'@AB,  2,5%, 1,9 2  
3,2%,  1,9 2 — 126.99/ 99.99

www.okmarket.ru 11 >?@A B?CDEFGE?HI@A D 16 JK 29 D?@ELMNL 2021 OKBPwww.okmarket.ru

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

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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10999
147.99

-25%
!"#  
$%&&'()*+,- 
!.&% /.&.(%.,  
45%, 200 !  
0%**,-*+,-/
1,&23,4.#,  
50%,  200 ! — 
150.99/ 109.99

59900
929.00

-35%
!"# 5&'**,6.*+,- 7'#.8,  
50%, "!  
!% 9+:*%; 4%<&.(%=% ;%&%+',  
50%, "! — 799.00/ 599.00  
! =#.8+,;, %#.>';,,  50%, 
"! — 824.00/ 599.00

18999
304.00

-37%
!"# * ?.&%- <&.*.(2@ 
5';';?.# President,  45%, 125 !  
Camembert Grill,  45%, 250 ! — 
619.00/ 349.00

69900
1029.00

-32%
!"# A'#;.3'( 5'#&%9 )9%#,  
45%, "!

9999
129.99

-23%
!"# B''*)'; C'5DE,  #$%&'"$, 
150 !  
400 = — 319.00/ 254.00  
5:*%+,  45%, 200 ! — 
169.99/ 129.99

12399
165.99

-25%
!.#?*+'F ?#"(3' 
Mlekara Sabac,  
45%, 250 !

46900
719.00

-34%
!"# G,4F32 0')%*42 9+:*',  
45%, "!  
1%<&.(%. ;%&%6+%,  45%, 
"! — 739.00/ 479.00  
7.=+,-,  35%, "! — 
654.00/ 499.00

37900
549.00

-30%
!"#  
<&'9&.("- 
+%<6.("- 
!.#<F(+' 
H&'(4'&2,   
40%, "! 11999

195.50

-38%
!"#  
Mozzarella 
Mini Galbani,  
45%, 150 !

15999
224.00

-28%
!"# I@J 
Coeur du Nord,  
45%, 130 !**  
B%&%)%- 
,3 +%32.=% 
;%&%+%,  
45%, 130 ! — 
214.00/ 159.99

11999
149.99

-20%
!"# * =%&:?%- 
<&.*.(2@ 
C'5DE,  100 !

19999
309.00

-35%
!"#  
!&,9%6("- 
Arla Natura,  
#$%&'"$, 45%, 
300 !

www.okmarket.ru12()*+ ,)-./01/)23*+ . 16 45 29 .)*/6786 2021 95,:

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

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!"# $%&''()*'+(, -&#*.,  
50%, !"  
!/ 0+1'/2 3/4%*5/6/ 2/%/+&,  
50%, !" — 799.00/ 599.00  
! 6#*.+(2( /#*7&2(,  50%, 
!" — 824.00/ 599.00

!"# 8&#2*9&5 $&#%/0 :0/#,  
45%, !"

29900
429.00

-30%
;*+/5 '"#/+/4)*5",,  
#$%!&',  ()*$+!), 500 "

22900
281.99

-18%
<*=#">+( 
c0(5"* 
+/4)*5/- 
0&#*5"*,  
,-.!, !"

22900
299.00

-23%
$/%=&'& 0&#*5/-+/4)*5&? 
;&%"+/0&?,  /'012, 500 "

14999
249.00

-39%
$/%=&'& 0&#*5/-+/4)*5&? !*#0*%&3 
@(5'+(,,  /34)(!5(&, 420 "  
+6 — 629.00/ 359.00

23900
354.00

-32%
$/%=&'& 
0&#*5/-+/4)*5&? 
!*#0*%&3 A1#2&5,  
6%57(5$ "&*!5, 500 "  
AB!C,  500 " — 
429.00/ 289.00

!"#  
Mozzarella 
Mini Galbani,  
45%, 150 "

!"# ' 6/%1=/, 
4%*'*5DE 
B'$FG,  100 "

18299
294.00

-37%
H*3)(5& (9 '0(5(5" I%? 9&03#&+&,  
89:%$;3!5<, 400 "  
$&#=/5&: 0&#*5/-+/4)*5",,  
!" — 1069.00/ 699.00  
;1J*5(5& <1=%*0'+&?,  !" — 1534.00/ 949.00

16699
249.00

-32%
!/'('+( 
H*5'+(*,  
0%5(3!5< =0, 
470 "  
!%(0/)5"*,  
470 " — 
239.00/ 166.9917499

299.00

-41%
$/%=&'& 
'"#/+/4)*5&? 
K(%&5'+&?,  
89:%$;3!5<, 
270 "

 
-(/5'+&?,  !" — 
1319.00/ 649.00

23900
414.00

-42%
$/%=&'& 4/%1+/4)*5&? 
$#&+/0'+&?,  6)>*9?5(, 450 "

11499
199.99

-42%
$/%=&'& 0&#*5&? K?'5&?,  @)A) '&7$4, 400 "  
+6 — 419.00/ 239.00

26900
434.00

-38%
!&#:*%D+( 
I%? 9&03#&+&,  
=B3(5C!5< 
*BD, !"  
$/%=&'& 
0&#*5&? 
$&J:/21 
4/ 0+1'1,  !" — 
454.00/279.00

27900
399.00

-30%
L5:*,+& 
+/4)*5&?,  
EF'&;, 400 "
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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25900
349.00

-25%
!"#$%& '("()#*&+ !, --.,  
!"#$%, 500 &  
/%0'1"2+,  '#()*+#,)'')-, 
%& — 479.00/ 299.00  
!"#$%&,  ./,#, 0#* %12/, 500 & — 
449.00/ 369.00

7099
96.49

-26%
-31%& "014#**&+ 
$( $%0'1"2#5 -0$$%(# '("#,  
%,)!!/3#!%)-/41+%143#'')-, 
180 &

18999
299.00

-36%
6("$%(5 '2%$ 6#"272&*,  
5 ()!!1,#, 430 &  
.(%8#549 2: '("#;"(70%8(<,  
5 6)!,#, 430 & — 299.00/ 219.00  
= "&$$(4#,  430 & — 
339.00/ 229.00  
62722 $ ;"+*($8+'2 
>"0?#88&,  5 6)!,#, 430 & — 
314.00/ 229.00

4999
79.99

-37%
@%"& 2'282"(<&**&+ A#"*&+ 
B&"$%&+,  100 &  
C($($#<&+ -0$$%(# A07(,  
120 & — 94.99/ 69.99

25900
354.00

-26%
.2)0A $4&1($(4#*35 
6#"272&*,  ./,#-,16"/%/, 
789, 120 &  
D&480$,  120 & — 299.00/ 249.00  
E("#49,  120 & — 
334.00/ 269.00

23900
299.00

-20%
!0?%& %&49'&"& 
$<#)#'("()#*&+ ,&49*25 
=($8(%,  %&  
6("$%(5 %(%8#549,  %& — 
399.00/ 299.00

19999
266.00

-24%
E24# F#%& :&'("()#**(# 
G'.HI,  ') :%;(#, 600<&  
!24&;22 $<#)#'("()#*(#,  
600 & — 399.00/ 289.00  
!"#$%&,  ./,#-%;!1%, ') %1!"/, 
%& — 459.00/ 343.00

8399
119.99

-30%
/#4979 G'.HI,  ./,#, 
5 6)!,#/! ;%(1416, 250 &

109900
1399.00

-21%
."#<#8%2 %("(4#<$%2# 
<&"#*(-'("()#*3#,  
13/=#''>#, ! ?51!"16, 
0#* &1,15>, %&

49900
689.00

-27%
@%"& 4($($#<&+ 
J#"*2$8&+ /=.,  100 &  
J#"*2$8&+ K("10?& 
D082*& 2021,  100 & — 
658.90/ 499.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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5249
69.99

-25%
!"#$% 
!'&'(,  400 !** 
)*+,- 
#"#$./0 
1+2.00,  
400 ! — 
79.99/ 59.99

7899
98.99

-20%
3/4+.%5% , 5/42#6+7+* 
% 84%9/*% !'&'(,  500 !  
C "%:.+;/2"#4#8#*,  500 ! — 
119.99/ 95.99

5999
89.99

-33%
<+,2# ,7#+.#+=>"+?@.#+,  
"#$%%&'$&/(&)"#$%%&'$&, 
500*!

18999
334.00

-43%
A/*B7%.8% Bibigo,  
350-385 !**

7299
115.99

-37%
C7%.D%5% ) BE7F ) G/4F,  
+ ,-#./&0/1'$#$!$2,  360 !  
) "%:.+;,  360*! — 99.99/ 62.99  
) "+2D%.#; % ,E4#*/, *0,#*,  
360 ! — 124.99/ 77.99  
C+? ./D%.5%,  360 ! — 
79.99/ 49.99

-35%
)5%@5/ ./ &#27+2E/C%6:2+5, 
H#4#?5#,  330/450 !**

14999
239.00

-37%
I%JJ/ K+?/4-,  330-420 !**  
!,.#"/ @70 B%JJE,  450*! — 
159.99/ 99.99

-37%
)5%@5/ ./ L#2#"E+ 
B#7F6/94%5/2E M/4+.5%,  
85-320 !**  
N+9F4+:5% , *0,#*,  300*! — 
128.99/ 79.99

-35%
 )5%@5/ 
./ #"#$% 
Bonduelle,  
400 !**  
C4#55#7%,  
400 ! — 
130.49/ 83.99

-30%
)5%@5/ ./ 8#2#"E+ 
97O@/ H%4/2#48,  400 !**  
I/P7-0,  + 2$#&3#$"-,142., 
400 ! — 369.00/ 254.00

-35%
)5%@5/ 
./ 08#@E 
>+7+./0 
840@5/,  300*!**  
&7F9.%5/,  
300*! — 
109.99/ 71.49

www.okmarket.ru 15 5678 96:;<=><6?@78 ; 16 AB 29 ;67<CDEC 2021 FB9Gwww.okmarket.ru

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

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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8999
122.49

-26%
!"#$% 
&"'()'*%+ 
,%-./)%01,  
900 !

6999
99.99

-30%
2.3 4&"/-401+)3 5#"67,  800"!  
!#8%)39.7 :93;"%,  900 ! — 
95.99/ 73.99  
 

10999
#$ 149.99

-26%
</;/*67 =%*;"%9 >?8+;/*/,   
%#&'()*+,/(-.,+,, 420/500 !** 
@0/$1+,  450/600 !** — 
#$ 153.99/ 114.99  

4799
65.99

-27%
@0/$1+ /*3+)6' A3)/ 
3/0)6B9/ <'"9#0'3,  450 !  
C 3,  350 ! — 66.99/ 49.99

4799
72.99

-34%
2.3  
!"%3)/D%"3- 
9.7 Prosto,  
8 %-+.  
E/0/;/7 
D#F;,  8 %-+. — 
179.99/ 114.99

4499
64.99

-30%
G%9%"/))6' 
.=D'0.+ 
H'8'9.)39.',  
350/450 !**

3999
59.99

-33%
G.93 IJ%K$ 
LG!,  40 !  
!/9;'701 
M;#D')('39.7 
/".&.)%01)67,  
150 ! — 
159.99/ 114.99  /; 9799

#$ 139.99

-30%
M#N/O"#9;6 
Trop Frut 
P'!LQ,  
40/100 !**  
 
 

5499
77.99

-29%
,#; $"/D/- 
*/013;*'))67 
P'!LQ,  500"!  
5#0&#",  
500"! — 
81.99/ 57.99  
!#39#3,  500"! — 
99.99/ 69.9912499

169.99

-26%
G%9%"/)6 Barilla,  500 !** 
Cannelloni/Mezze Penne 
Tricolore,  250/500 ! — 
199.99/ 139.99  
Lasagne,  500"! — 
224.00/ 169.99  
Fettuccine,  500"! — 
249.00/ 189.99

8499
111.99

-24%
M'K'(9. 
R"'K.#K 
/;8/")6' 
P; G%";.)%,  
/-.)01), 200 !

8999
134.99

-33%
</;/*67 =%*;"%9 
Nesquik,  225-250 !**  
Cini Minis,  2 +#.,3)4, 
250"! — 149.99/ 99.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

! 26 "#$%!&" '( 10 ()&*+,*-./01 2.340-56 7865.-9 /: ;0<9=0> ?@A030>54!4>LA, P2L@S, MT@PU2T!VW<P2AXSL ,4RSV!S3 26 %*&#3;% $/ 10 /9;+8"+MLEP, YLI2PMVS



!"#$% 
&"'()'*%+ 
,%-./)%01,  
900 !

2/3/*45 6%*3"%7 89:+3/*/,   
"#$%&'()*/&+,*)*, 420/500 !** 
;0/$1+,  450/600 !** — 
#- 153.99/ 114.99  

<#=/>"#734 
Trop Frut 
?'!@A,  
40/100 !**  
 
 

7999
129.99

-38%
8'(/ Green Ray,  720 ./  
!/").B/)4,  .+,*0#1+002', 
720 ./ — 139.00/ 89.99  
C/D%34,  #(*3'002', 
1 4#54-1'00#. 4#)%, 720 ./ — 
109.00/ 69.99

7499
#- 109.99

-31%
EF'D G%=''*H,  300 !**  
C/$$.)&,  230 !** — 74.49/ 49.99  
G%"D'0%I,  230 !** — 
109.99/ 69.99

18999
299.00

-36%
?&#"-4/C/D%34/JKK/"3. 
E+I+ L%)+,  .+,*0#1+002', 
1800 !**

6999
117.49

-40%
M$"/34 
!"#$)4' 
L7#K)4' 
!/)K'"*4,  
1 .+4/', 160 !  

!.017% L7#K)4' !/)K'"*4,  
240 !** — 79.99/ 49.99  
N'(')1 3"'K7.,  0+-%,+/60+7, 
230 ! — 299.00/ 259.00

8399
119.99

-30%
G%)&/ ?'!@A,  /#.-*)*, 
425 ./  
J)%)%K4,  580 ./** — 
149.99/ 104.99  
N'"K.7.,  850 ./ — 
174.99/ 119.99

6299
89.99

-30%
N%B3'3 O’KEY 
Selection,  
*8 !%4*0#9/
*0$:&*0#9/
)%,*0#9 
"'('0*/*8 .74+ 
;2"/'0)+, 90 !

6299
89.99

-30%
C#)'- 
N'0.7%),  
0+-%,+/6029 
$/7 4+/+-#1, 
185 !  

O.0',  185<! — 129.99/ 90.99  
C#)'- SK,  =*/', 140 ! — 
119.99/ 83.99  

11999
149.99

-20%
2/*+I.)% 
3#B')%+ 
!#"&%)K7.5 
<3%)I%"3,  
124&*9 4#,-, 
338 !  
<*.).)%,  
338 ! — 
149.99/ 109.99

5999
84.99

-29%
O%K/01 :'0%+/
7"%K)%+ 
Globus,  
400 !/425 ./**

6499
80.99

-19%
<7#D:".+ 
G/"K7/5 !/3.7,  
250 !**  
P7"% 3"'K7.,  
160<! — 
94.90/ 64.99

 
N'(')1 3"'K7/*4= *.I/* 
N/-K7%)I.)%*K7.,  240 ! — 
99.99/ 74.99

5999
109.99

-45%
!#7#"#6%/2/"/B'7 
Heinz,  340/400 !

13999
181.99

-23%
G/0/7/ K&#Q'))/' 
J0'7K''*K7/',  
4 4+>+,#., 8,5%, 650 !
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!" 3599
!" 44.99

-20%
#$%& '$()*+,-&,  400 #**  
500 .** — !" 54.99/ !" 43.99

!" 3449
!" 49.49

-30%
/0,10&2& Kamis,  8–25 #**  
 
 

4999
64.99

-23%
3!$* 4*"!0,5,  200/233 #**  
200 .** — 74.99/ 54.99  
')"6$1,  330 #** — 64.99/ 54.99

7499
118.99

-36%
/&*"& "!7&"+&5 8!7&9+55 
#&:))2;,  500 #  
#&0,+&( ,  300 #** — 
89.99/ 46.99

4899
69.99

-30%
<&19& 3!=&/>(!+/?,6+&5 
@''AB,  300 #  
C)07,9)DE F$+6!G&,  200 # — 
89.99/ 62.99

5599
74.99

-25%
#$%& 19)+,6+&5 @''AB,  
$%&'() &!*", 2 +#

12999
249.00

-47%
')"6$1 Heinz,  +#**

6499
84.49

-23%
/)6)+E) Chikalab,  
,-#./0(*!$/,,!-, 
1(&+$(",!-, 50 #**  
/)6)+E)/H&"!+6,%,  
60 #** — 128.99/ 98.99

34900
529.00

-34%
#&*D! !D,2%!2!) Extra 
Virgin/Pure Filippo 
Berio,  500 2.  
Mild&Light,  
*/3(,(*!$/,,!-, 
500 2. — 499.00/ 249.00

4299
54.99

-21%
#!0*%&5 %&1$*"& Midori,  5 #**

www.okmarket.ru184567 859:;<=;5>?67 16 @A 29 :56;BCDB 2021 EA8F

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

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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2999
36.99

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

25900
349.00

-25%
+,%- ($%$./01234 
5&%/01,  -' !,./*-(*, 
700 ,

2699
33.79

-20%
!0,46$ 7/286&4 6,29/%-&6,  
70 ,**  
! 83%,./!, :;&2$-,. 
& 83%,.,  70 , — 34.99/ 27.99  
! <%":/4,  70 , — 39.99/ 31.99

3199
39.99

-20%
="0,>6& ;:/2&>23/ 76"82, 
& ?%,8-, (,0,./286&4,  
! (.-0.1&%, 180 ,

7999
100.99

-20%
@"0/- A/%/.":6&,  
! %'(&% " "#$%&%, 
300 ,

6599
89.99

-26%
(/68 ''()*,  )&% " "#$%, 
350 ,  
+9,%,B234,  400 , — 
104.99/ 76.99

23900
324.00

-26%
+,%- C$%,D2$E ;-&>6$ 
60$88&>/86$E F&0&-=/46/%,  
2"!(3"1, 500 ,

24900
329.00

-24%
+,%- 8./-$2234 ?$2>, 
F&0&-G/46/%,  500 ,

43900
549.00

-20%

+,%- 
?,0/- 2$ 5$%8 
7/286&4 H/#,  
650 ,  
?&%,B2,/ 5/>-$,  4*15)* 
3(.!', 200 , — 219.00/ 174.99

-25%
!6&D6$ 2$ ;%,D"6H&I 
J2D/%8,2**  
@"0/- F&8-$:6,934,  
! 6)&1*)15%" 7,&8'%", 
220 , — 299.00/ 224.25

www.okmarket.ru 19 9:;< =:>?@AB@:CD;< ? 16 EF 29 ?:;@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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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17999
289.00

-37%
!"#"$%&"% 
'()*"+,-. 
/0"12-#,  450!"**

6499
89.99

-27%
3%4%&5% 672+*"8",  
200 "**  

6999
143.99

-51%
9":"0(; KitKat Senses,  
112 "**

8999
114.99

-21%
<%=-# 6+&%$,  
420 "  
450 > — 
165.99/ 129.99

8999
159.99

-43%
?"#* 8(=%05&@. 
9":"0(;&-A(,  240 "  
270 > — 178.99/ 114.99

11999
169.99

-29%
B-/)@ :(#*"=%05&@% 
Pringles,  165 "**

13699
171.99

-20%
3%4%&5% 1-&- O’KEY 
Selection,  125 "**

2949
36.99

-20%

!"#"$%&"% C’DEF,  
#$%&'()* +,)-&('./, 
-& -0#)%&/ 1&*&,$2'&/ 
",$034), 90 "

9999
169.99

-41%
9":"0(; 1"0"4&@. 
Alpen Gold Max Fun,  
150 "**

4899
69.99

-30%
!"#"$%&"% /0"12-# 6(:"1:( 
D"#"8:( -G D"#%&"8:-,  90 "  
H):-1" :#I>0"% 8 J":"0(;&". 
>0(GI#-,  80 " — 83.99/ 57.99

8999
139.99

-35%
D"&=%*@ 
!-J:- 8 0%)I/
3*-A( )4()*5+ 
3"2%;(,  200 "

www.okmarket.ru205678 96:;<=><6?@78 ; 16 AB 29 ;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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!"#"$%&"% 
''()*,  90 !**

2499
29.99

-16%
!+#,%-+. 
$%/+0%-1&23 
Wanna Bee,  
100 !**

4799
59.99

-20%
!+#,%-+./4+506-+ ''()*,  
300/247 !**  
7+506-+ 8+&0+96:,  255 ! — 
64.99/ 49.99  
;-+96#"/+&&+:,  290 ! — 
74.99/ 59.99

10999
149.99

-26%
76#"$&"% <65=/60&"% 
!%./%$"&"= >+#&6,  180 !**  

12999
149.99

-13%
?6452 =+#0"@%-1&2% Lay's,  
240 !**

5999
79.99

-25%
7%A%&1% B<6-%3&"%,  
313 !**  

25900
329.00

-21%
7+50+ C"="-+.&+: Nutella,  
350 !

3999
69.49

-42%
D%/+0%-1&23 
,+#,%-+. 
Mamba,  72 !**

7499
107.99

-30%
7%A%&1%-5E&./6A F0#%&&%% 
Belvita,  253 !**  

1999
30.99

-35%
D%/+0%-1&+: 
#%96&=+ Orbit,  
13,6 !**

4999
65.99

-24%
G3H" C"="-+.&"% 
Kinder,  20 !**

6999
124.99

-44%
I"="-+. ,"-"A&23 
Ritter Sport,  100 !**

www.okmarket.ru 21 "#$% &#'()*+)#,-$% ( 16 ./ 29 (#$)0120 2021 3/&4www.okmarket.ru

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

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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6999
114.99

-39%
!"#$%&' 
(")*+)/
,") (-.*+)/
/-0-*+) 
Greenfield,  
25 !"#.**

5999
109.99

-45%
,") (-.*+)/ 
/-0-*+)/
,")*+) 
*"#$%&' Tess,  
20 !$%.**

59900
1199.00

-50%
1&2- 
."3%4&.$5+) 
Carte Noire,  
190 &

64900
1099.00

-40%
1&2- /-.*&4&) Jacobs 
Monarch,  1000 &  
Espresso/Crema,  1000 & — 
1249.00/ 739.00  
Barista Editions Crema/
Espresso,  1000 & — 
1349.00/ 799.00

35900
579.00

-38%
1&2- 
4 '"#360"7 
Jacobs Tassimo,  
8/16 '(.**

21900
404.00

-45%
1&2- 5&0&%+) 8&'-),  
)*"++$,-+#$.//0-10+(0,2034,  
450 &  
9-.*&4&) 10"33$(-3'$),  
500 & — 429.00/ 259.00

14999
299.00

-49%
1&2- ."3%4&.$5+) Deep 
Jardin,  Dark/Gold,  95 &

18999
229.00

-17%
,") /-0-*+)/
(-.*+) :'1;<,  
100 !"#.**

19999
299.00

-33%
1&2- 
/-.*&4&)/ 
5&0&%+) 
:'1;< 
Especialisimo,  
100% 5%"6$#", 
250 &  
9-.*&4&),  500 & — 
560.00/ 374.00

29900
379.00

-21%
1&2- 4 '"#360"7 
Starbucks,  10 '(.**  
="3%4&.$5+) Roast,  
90 & — 569.00/ 349.00  
9-.*&4&)/5&0&%+),  
200 &** — 539.00/ 419.00  
> '"#360"7 Dolce Gusto,  
12 '(. — 529.00/ 399.00

25900
499.00

-48%
1&2- /-.*&4&)/5&0&%+) 
Lavazza Oro Mountain Grown,  
250 &  
?&0&%+) Qualita,  
250 & — 454.00/ 319.00  
Oro,  250 & — 529.00/ 349.00

99900
1449.00

-31%
1&2- /-.*&4&) Julius Meinl,  
Caffe Crema Intenso, 1000 &  
Premium,  1000 & — 
1599.00/ 1199.00

www.okmarket.ru22789: ;8<=>?@>8AB9: = 16 /C 29 =89>DEFD 2021 GC;5

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

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!"#$ 
%&'()"%*+,- 
Carte Noire,  
190 !

!"#$ .$%/")"- Jacobs 
Monarch,  1000 !  
Espresso/Crema,  1000 ! — 
1249.00/ 739.00  
Barista Editions Crema/
Espresso,  1000 ! — 
1349.00/ 799.00

!"#$ 
.$%/")"-/ 
+"0"(,- 
1'!23 
Especialisimo,  
100% "#$%&'$, 
250 !  
4$%/")"-,  500 ! — 
560.00/ 374.00

5999
79.99

-25%
5"6& 
+*/$%&07/&8 
Borjomi,  
!$(&#)*$++$,, 
-./.%+)- 
01)-)*$,, 0,52-

2999
39.99

-25%
5"6& 9*(7$)&8 :)8("- 
*'(";/*<,  !$(&#)*$++a,/
+.!$(&#)*$++$,, 1 -  
5 0 — 104.99/ 79.99

3899
64.99

-40%
=&9*("< >/$%?$(*;$'<*- 
Gorilla Mango Coconut,  
!$(&#)*$++34, 0,275 -  
Mango/!0&''*;$'<*-,  
0,45 - — 72.99/ 54.99

6999
99.99

-30%
@*+"/&6 
4$6&.$/*,  
!$(&#)*$++34, 
1 -**

3999
65.99

-39%
@*+"/&6 =&9*(<* 
*. A$%/"?"0")<*,  
!$(&#)*$++34, 0,5 -**  
2 0** — 109.99/ 69.99

9999
169.99

-41%
=&9*("<- 
("/*< 
B*)$%-C%*,  
!$(&#)*$++34, 
0,2 -**

19999
299.00

-33%
5"6& +*/$%&07/&8 Chiarella 
Symposion,  !$(&#)*$++$,/
+.!$(&#)*$++$,, 0,7 -

9999
199.99

-50%
:"</=$<(&% 
B%D<("),- 
c&6,  1,93 -**

4999
81.99

-39%

E*)" ')$(0"$ 
!%DF")*G$,  
4,2%, 0,45 -**

4999
84.99

-41%

E*)" ')$(0"$ 
=$+$G<"$ 
H";<&%*,  
4,2%, 0,5 -

"( 6899
)1 99.99

-31%
:"</=$<(&% 
1'!23,  
0,75 -**  
I"%',  
0,752-** — 
129.99/ 89.99 4999

74.99

-33%
:"</=$<(&% 
1'!23,  12-**

!"#$ .$%/")"- Julius Meinl,  
Caffe Crema Intenso, 1000 !  
Premium,  1000 ! — 
1599.00/ 1199.00

www.okmarket.ru 23 5678 96:;<=><6?@78 ; 16 AB 29 ;67<CDEC 2021 FB9"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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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2799
39.99

-30%
!"#$ %#&'()*)$ +,#- 
.&/,01,  90 !**

2999
45.99

-34%
!"#$ )*)20)$ 3#&()0404,  
" 4/5 #$". , 80 !**  
5*)20)6 '#$7-8&9 
8) 8:1*',71/;$<$*1<0-6 
8&9-9"#$,  " 6 #$". , 
200 !/#%** — 58.49/ 38.492999

44.49

-32%
!"#$ %#&'()*)$ 3#&()0404,  
" 4/5/6 #$". , 100 !**  

1629
22.49

-27%

=)>, 91(?$*,4 
>:4 >$($6 @*$(:4<)' 
@*4()6 18()<01',  
&$!'()*+,'&&'-, 
" *+./$&)-, 0,33 %  
1,5 : — 36.99/ 26.99

2499
34.49

-27%
A):)') &(9 BC&D,,  " ,)0'#)&'#) 1 ) 2, 
2,5%, 200 #%  
@ 9#$/1)(1')7,  2,5%, 200 #% — 34.49/ 26.99  
500EC — 60.99/ 49.99  
F1):,'(,  3$( "'4'*'/"%'/5)6, 
2,9-3,2%,  200 !** — +0 37.99/ 29.99

2599
34.99

-25%
G*)#)C A,7, H,7,,  3,8/4,5%, 
100 !**  
F1):,'(,  2,5/2,8%, 200 !** — 
41.49/ 29.99  
I)C&#(,  2,5%, 200 !** — 
+0 42.49/ 32.99

3899
54.99

-29%
@)' BC&D,,  500 #%**

)( 7999
+0 114.49

-30%
.,D,* /$J7):)<0,4 
3#&()0404,  
37"0*+*'"0,+*)#'-, 
" 4 #$". , 200 !**  
A):)<0,4,  200 !** — 
141.99/ 98.99  
A&:?(1J:,')*,4,  200 !** — 
151.49/ 105.99

)( 4549
+0 56.99

-20%
!"#$ 7480)$ G$7,,  " 6/8 #$". , 
100 !**  

www.okmarket.ru2489:; <9=2>?@>9AB:; 2 16 CD 29 29:>EFGE 2021 HD<1
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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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



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

87900
1599.00

-45%
-#*./0/-1%23*4(/0/ 
Huggies,  6–25 !", 44–58 #$.**

99900
1699.00

-41%
-#*./0/-1%23*4(/0/ Huggies 
Elite Soft,  6–25 !", 32-54 #$.**  
!%23*4(/0/,  3–6 !", 
82/84 #$.** — 1419.00/ 949.00  
-#*./0/-1%23*4(/0/,  6–25 !", 
16-23 #$.** — 849.00/ 549.00  

74900
1099.00

-31%
!%23*4(/0/-+#*./0/ Pampers 
Pants,  6–17 !", 25-32 #$.**  
!%23*4(/0/ Newborn,  4–8 !", 
94 #$.** — 1199.00/ 849.00  
5678(9$ .76:$+0/,  
4 % 52 #$.** — 489.00/ 329.0053900

599.00

-10%
!%23*4(/0/ 2$+.0/$ -;<!,  
3–25 !", 40-72 #$.**  
Junior,  11–25 !", 80 #$.** — 
799.00/ 719.00  
Maxi,  7–18 !", 88 #$.** — 
834.00/ 749.00

21900
249.00

-12%
!#%.+9(/ 3/3/$(/=$.0/$ 
-;<!,  &'(&)*+&,-., 
60 % 40 /0, 30 #$.

21900
319.00

-31%
!#%#$49&7+$6> ./6/0%(%&9? 
Happy baby  
@$+07 4*A(7, (7 176$B 
. :*+6,#%C — 219.00/ 164.99  
-7#$607 36*A%07, 
26, 0%#C6$(/, — 
279.00/ 199.9930900

639.00

-51%
!%#%D%0/E$6> 26, .+/#0/ 
Sensitive Persil,  *,$&0*$, 
3 !"/1,3 1

10999
166.49

-33%
F*A(7, 17.+7 
2$+.07, Oral-B 
Kids,  3+ , 75 01  
F*A(7, '$+07 
Junior,  02"!*2, 6+

79900
1249.00

-36%
!%23*4(/0/ Huggies Classic,  
4–253!", 58-783#$.**  
G76:$+0/ &678(9$,  56 #$.** — 
174.99/ 119.99

14999
229.00

-34%
!$(7 26, 0*17(/, !$#$2 .(%C/
E$6> 26, 2*D7 Johnson's,        
300 01  
5678(9$ .76:$+0/,  
20 #$. — 69.99/ 49.99  
H#$C I&678(,"'/? 
<$8(%.+> 1#/#%29,  
100 01 — 249.00/ 149.99

www.okmarket.ru 25 4567 859:;<=;5>?67 : 16 @A 29 :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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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9999
149.00

-32%
!"#$%&" Hot Racers/Trucks 
Teamsterz

19999
299.00

-33%
!$'()* +,-"( Pocket Money 
HTI

9999
319.00

-68%
.$%/0"1* 1 234)**

/( 5999
!" 169.00

-64%
5"6/* 7-2 1"%%8 9$1/(%8),  
6/8 #".**

/( 5999
!" 159.00

-62%
5"6/* $:*/1/3 ./&(/***  

12999
399.00

-67%
;"*",<0 1 1"%%/3 Yuga =oys 
+ompany Limited**

8500
!" 169.00

-49%
;%$:$. .)()&($18**

7500
199.00

-62%
;%$:" + %"&-)3&$ 
+<,)*-')'(*$>&$**  
.)('&$) &%$:$** — 
149.00/ 75.00

/( 14999
!" 429.00

-65%
;<&-"**  
5"6/* $:*/1/3 
&<&-" ' ,$(/?4)? — 
539.00/ 159.99

/( 11999
!" 339.00

-64%
C,)4()@%$&"**

www.okmarket.ru26$%&' (%)*+,-+%./&' * 16 01 29 *%&+2342 2021 51(6

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

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

11900
!" 229.00

-48%
0$'1$.2- &/.32-/**

25900
359.00

-27%
45.#$'2" &/.32"(,  #-# 98-140**

3990
59.90

-33%
!$32- &/.32-/**  
2 6"%+** — 119.00/ 79.90

36900
499.00

-26%
7%53+ &/.32-/,  
3 $%.**  
8$23/%+,  3 $%.** — 
599.00/ 459.00

5990
89.00

-32%
!$32- &/.32-/**

49900
699.00

-28%
9-:";" &/.32"(,  #-# 104-140**

19900
249.00

-20%
<"=2" &/.32"(,  
#-# 92-164**  
 

$. 3999 <"=2" &/.32"( 7>!!,  
#-# 26–40**

 

139900
1999.00

-30%
8$.-*2- &/.32-/**

119900
1699.00

-29%
?"6$1- &/.32-/**

2 @7.

3 @7.

www.okmarket.ru 27 &'() *'+,-./-'01() , 16 23 29 ,'(-4564 2021 73*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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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16999
279.00

-39%
!"#$%&'/(")'*"# +), -.)./ 
Gliss Kur,  400/360 !"**

16999
259.00

-34%
0"1 +), -.)./ Taft,  225 !"**  
23)' 41/$53//-61)"+1",  
!#$%&'()%*'+, 150 !" — 
229.00/ 149.99  
7$538 79)" .:;3#",  
150 !" — 324.00/ 219.00

19499
299.00

-34%
!"#$%&'/(")'*"# +), -.)./ 
Elseve,  400 !"**  
<"/1",  300 !"** — 
399.00/ 299.00

33900
429.00

-20%
=5"/1" +), -.)./ Casting 
Creme Gloss**

9999
159.99

-37%
23)' +), +%>" 
Nivea,  250 !"** 
<%?/1.8,  
250 !"** — 
219.00/ 143.99

14199
219.00

-35%
753+/@-. +), %+")3&9, 
#"19,?" / A)"* Nivea Visage,  
125 !"  
23)' +), %#B-"&9,,  150 !" — 
224.00/ 143.99

10999
164.99

-33%
<B). ?9+1.3 
Palmolive,  
300 !"**

27900
389.00

-28%
=5"/1" 
+), -.)./ Gliss 
Kur**

11499
154.49

-25%
<B). ?9+1.3 
("5C"@&B3 
5%D19,  500 !"** 
=53#-#B).,  
1 " — 
219.00/ 159.99 6999

89.99

-22%
23)' E'=FG,  
250 !"**  
=53#-A3)',  
750 !" — 
164.99/ 129.99 1599

19.99

-20%
<B). 
@%")3@&.3 
E'=FG,  90 $**  
4 >@. H 75 A — 
59.99/ 47.99

16899
309.00

-45%
23)'/=53#-A3)' +), +%>" 
Le Petit Marseillais,  400 !"**

www.okmarket.ru28,-./ 0-123453-67./ 2 16 89 29 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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!"#$ %#& %'() 
Nivea,  250 !"** 
*'+,-./,  
250 !"** — 
219.00/ 143.99

01"%,23. %#& '%)#"45& 
6)-5&+) , 7#)8 Nivea Visage,  
125 !"  
!"#$ %#& '693)45&,  150 !" — 
224.00/ 143.99

*9#. 
2')#"24." 
:';<=,  90 #**  
4 (2. > 75 7 — 
59.99/ 47.99

5299
76.99

-31%

?'@4)& A),2)  
B",4./ @)#$8)6,  75 !"**  
?'@4)& C"2-),  $%&'()) 
*&$+,-$+. — 62.99/ 42.99

10999
179.99

-38%

D"8.%.1)42 
,A1"/ +"4,-5/ 
Nivea,  150 !"**  
*'+,-./,  
150 !"** — 
274.00/ 167.99

10499
157.99

-33%
?'@4)& A),2) Colgate Total 12,  
75 !"**  
?'@4)& C"2-) NEO,  $%&'()) 
*&$+,-$+. — 124.99/ 89.99  
:A.#),-53)2"#$ %#& A.#.,25 
12),  250 !"** — 142.99/ 99.99

12399
164.99

-24%

E"4) %#& @152$& 
6'+,-)& Gillette,  
200 !"**  
!"#$,  200 !"** — 
399.00/ 264.00

10999
164.99

-33%
:A.#),-53)2"#$ %#& A.#.,25 
12) B",4./ @)#$8)6,  400 !"**

9999
147.99

-32%
E1.-#)%-5 
"+"%4"349" 
Libresse,  
26–32 /+.**  
Dailies Style,  
0&%(1&, 
30 /+. — 
151.49/ 119.99

5999
79.99

-25%
F')#"24)& 
@'6)7) :';<=,  
3 $"-), 4 %2".**  
8 1'#.** — 
149.99/ 109.99

.2 899
-+ 10.99

-18%
0)#G"2-5 
@'6)+49" 
FHI!,  
50–200 /+.**

15999
224.00

-28%
F')#"24)& @'6)7) Zewa 
E#J,,  2 $"-), 12 %2".**

.2 9999
-+ 134.00

-25%
E1.-#)%-5 
'1.#.75K",-5" 
Tena Lady,  
6–28 /+.**  
E.%7'845-5- 
21',9 
%#& 381.,#9L,  
M/L, 10 /+. — 
-+ 544.00/ 
.2 389.00

!"#$/;1"6-7"#$ %#& %'() 
Le Petit Marseillais,  400 !"**

.2 -27%
0-5%-) 
4) @1"4% 
Kotex**  

E1.-#)%-5 7575"45K",-5",  
14–20 /+.** — 204.99/ 129.99

12999
161.00

-19%
E.#.2"4M) 
@'6)+49" 
Zewa,  
75 "3$+-4  
Wisch & Weg,  
1/2 "3$+5 — 
219.00/ 139.99  

2 1'#.4) — 299.00/ 209.00

www.okmarket.ru 29 6789 :7;<=>?=7@A89 < 16 BC 29 <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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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22900
524.00

-56%
!"#$ %#& '()*+) BiMax,  1,3 !**  
2,6 +,** — 1054.00/ 489.00  
-()*.#$/01 23*343+,  6 "!** — 
1019.00/ 489.00

10999
#$ 177.99

-38%
-*"%'(53 
%#& 6/)(.7. 
86.#"(/01 
6("/3+,  
750/900 %&**  
9)'+) 
:)'(3(0,  
38 !** — 
199.49/ 109.99

9999
187.99

-46%

-*"%'(53 
%#& ;0($& 
23'6%0 AOS,  
900 !**

3( -28%
-+)%+. 
/. <*"/% 
Kiilto Airi**  

8.<#"(+) %#& 23'6%3;3":/0= 
;.4)/ All in 1,  42 '$. — 
699.00/ 499.00

20900
349.00

-40%
!"#$ 
%#& 6'(*./"/)& 
7.'3*35 Tiret 
Professional,  
500 %&  
Turbo,  500 %& — 
399.00/ 259.00 5999

89.99

-33%
-*"%'(53 
%#& 2*3:)'(+) 
+./.#)7.>)), 
'(3+35 ) (*6< 
?'@AB,  500 %& 5999

83.99

-28%
!"#$ :)'(&C)1 
%#& (6.#"(. 
?'@AB,  
750 %&**

18999
399.00

-52%
@3/%)>)3/"* %#& <"#$& 
Lenor,  1,785/1,8/2 &**

19999
329.00

-39%
?'5"D)("#$ 537%6=. 
Air Wick Pure,  250 %&**  
-;"//01 <.##3/,  250 %&** — 
404.00/ 229.00  
E5(3;.():"'+)1 /.<3*,  
250 %&** — 739.00/ 439.00

34900
639.00

-45%
-()*.#$/01 23*343+/
!"#$ %#& '()*+) Losk,  
4,05 "!/1,95/2,19 &**  
@.2'6#0,  18 '$.** — 
699.00/ 349.00

114900
2529.00

-54%
8.<#"(+) %#& 23'6%3;3":/0= 
;.4)/ Finish,  All in one Max/
Quantum Ultimate, 100/60 '$.**  
?23#.'+)5.("#$ 
F#"'+ + G+'2*"'' 
'64+.,  800 %& — 
394.00/ 304.00

12999
#$ 239.00

-45%
-*"%'(53 
;3HC"" 
%#& 23#35 
) '("/ Mr. 
Proper,  
750 %&/1 &**

www.okmarket.ru30()*+ ,)-./01/)23*+ . 16 45 29 .)*/6786 2021 95,:

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

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!"#$ %#& '()*+) BiMax,  1,3 !**  
2,6 +,** — 1054.00/ 489.00  
-()*.#$/01 23*343+,  6 "!** — 
1019.00/ 489.00

-*"%'(53 
%#& 6/)(.7. 
86.#"(/01 
6("/3+,  
750/900 #$**  
9)'+) 
:)'(3(0,  
38 !** — 
199.49/ 109.99

!"#$ :)'(&;)1 
%#& (6.#"(. 
<'=>?,  
750 #$**

1199
15.99

-25%
=3*@ %#& +34"+ Kitekat,  85 !**

39900
559.00

-28%
=3*@ %#& +34"+ Purina One,  
1,5 "!**

59900
769.00

-22%
=3*@ %#& +34"+ Perfect Fit,  
"%&'()/'*+,-"), 2,5 "!**

1399
21.99

-36%
=3*@ %#& '3A.+ Pedigree,  85 !**

29900
369.00

-18%
=3*@ %#& '3A.+ Purina One,  
'*+,-")/"%&'()/!./0+'*)-&'1, 
1,5 "!

5999
74.99

-20%
=3*@ '6B31 %#& +3(&( <'=>?,  
1 '*+,-".-, 400 !  
- +6*)C"1,  650 ! — 
97.99/ 77.99  
9#& %3@.4/)B +34"+/%#& 
+34"+ ' :65'(5)("#$/0@ 
2);"5.*"/)"@,  1 '*+,-".-, 
800 ! — 124.99/ 98.99  
9#& '("*)#)735.//0B +34"+,  
1,2 "! — 209.00/ 166.99

4299
56.49

-23%
D.+3@'(53 %#& '3A.+ 
Pedigree Denta Stix,  45 !  
Denta Stix,  270 ! — 
199.99/ 159.99

16999
219.00

-22%
=3*@ %#& +34"+ Perfect Fit,  
650 !**

2199
29.99

-26%
=3*@ %#& +34"+ Gourmet,  
85 !**

4799
55.99

-14%
E.23#/)("#$ %*"5"'/01 
8FE!,  5 $

www.okmarket.ru 31 2345 63789:;93<=45 8 16 >? 29 8349@AB@ 2021 C?6Dwww.okmarket.ru

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

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!" 14999
!" 299.00

-49%
#!$"%&$%' ()'!*'!+$,& 
Tip-top,  0,31–1,5 #**

-50%
-./0.) $) 1'%$0 Rondell**  
#!23 4 .',3.!& Absolute,  
0,9 # — 1999.00/ 999.50

!" 17999
!" 269.00

-33%
5/*6, Atmosphere 
Silver,  27/34 $%  
7%'8!8%"' 09: 8:4) — 
299.00/ 199.99  
;'%44 09: <'/9: 4 '=+.!&,  
&'()*("+,-, ./0/+ — 
1699.00/ 1099.00

4999
99.99

-50%
>)1!' 4"!*!.,  2 1". , 50 %#  
-").)$,,  2 1". , 250 %# — 
129.99/ 69.99  
#'=(./ 09: */2),  2 1". , 
500 %# — 299.00/ 169.99  
7'=1!+./ 09: $)*/".!2,  
$"2&#!, 4 1". — 199.99/ 99.99

!" 4999
!" 99.99

-50%

7%'.) 
4 .!$"%&$%'!8/ 
4?'=+.!&**

!" 16399
!" 329.00

-50%
@!'8) 09: 8)AA/$!2 
Black/Loft**

119900
2599.00

-53%
>)1!' *!4=0, 
/B $%'()2%CD%& 4")9/ Steel 
Lily Attribute,  5 3*2)%2"!'

!" 34900
!" 599.00

-41%
>!( Taller E4*%.",  9–20 $%**  
7!+/9.) F)'0/$< — 
649.00/ 399.00

!" -39%
-./0.) $) 24% "!2)', 
7G @'%.%$ H!.**

!" 3999
!" 99.99

-60%
;!4=0) 09: 4%'2/'!2./ 
I=9.)$ J')A/"**

www.okmarket.ru324567 859:;<=;5>?67 : 16 @A 29 :56;BCDB 2021 EA8F

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

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!" 6499
!" 99.99

-35%
#$%&"' ( )*&+%$ )(,&-$. 
Grifon**

16900
339.00

-50%
#!*!"&+/& 0$12!-!& 3!*+$ 
456,  50 # 90 $%**

!" 11999
!" 199.99

-40%

6!27(+$ 3.7$+(& 
8 29:%$0(,  &'()*+,  
3&;$*%( Master 
House** — 
!" 179.00/ 139.99

11900
149.00

-20%
<$*=&"%( >+(-&28$*?+'& 
5@4!,  '(*!-, 25 # 30 $%, 100 .". 
200 ;". — 344.00/ 269.00

!" -20%
<%(A%$ +$ !A+!2$7!-9B 
)!89A9 5@4/C'6DE**  
4$F!2 5@4!,  -+ 6 /0'$!- — 
29.99/ 23.99

G()/' Atmosphere 
Silver,  27/34 $%  
5&20!0&"2 A*. 0.8$ — 
299.00/ 199.99  
#2&88 A*. H2(*. 8 29:%!I,  
&1+2'+"-34, 5()(- — 
1699.00/ 1099.00

4$F!2 8"!)!%,  2 .". , 50 %*  
<"$%$+',  2 .". , 250 %* — 
129.99/ 69.99  
629J%( A*. )(-$,  2 .". , 
500 %* — 299.00/ 169.99  
529F!:%( A*. +$)("%!-,  
$"0&*!, 4 .". — 199.99/ 99.99 !" 6749

!" 89.99

-25%
#!*!"&+/& -$=&*?+!& 
Cottonika**

138400
1849.00

-25%
6#K Cottonika Geolife,  
1,5-$/+*6-34, /!/*7-  
2-8)$*?+'I — 2140.00/ 1599.00  
D-2! — 2349.00/ 1749.00 
L9M" — 2999.00/ 2249.00

!" -20%
#2&A0&"' 
)!8"&*?+!H! 
F&*?. %!**&%/(( 
Cottonika**  
4$F!2 
+$-!*!:&%,  $+"7-, 
50 # 70 $%, 2 .". — 
369.00/ 294.00

79900
1299.00

-38%
6!27(+$ A*. F&*?. Web,  
38 # 35 $%  
<9;(*%$ Aura Deluxe 
Hausmann,  20 % — 
3499.00/ 2199.00!" 32900

!" 469.00

-29%

5!-$2' 
A*. 9F!2%( 
Cavallo Cats**

www.okmarket.ru 33 89:; <9=>?@A?9BC:; > 16 DE 29 >9:?FGHF 2021 IE<Jwww.okmarket.ru

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

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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229900
2999.00

-23%
!"#$% &'()*%+  
,&-(). &'()*-'** — 
2799.00/ 1999.00

99900
!" 2799.00

-64%
/#01*% &'()*%+,  
#-# 42–58**

199900
2799.00

-28%

2#3"- &'()*-',  
#-# 36–41**  
!41-(*-,  
#-#$36–41** — 
2799.00/ 1999.00

41 13499
!" 179.00

-24%

/4"541*- 
&'()*-' 
Conte,  
20/40 den**

41 22900
!" 329.00

-30%
246/!7)15%"81'0 
&'()*-9 
EmotionLady**

41 8999
!" 139.00

-35%
:4)*- &'()*-' 
Minimi**

41 89900
!" 1199.00

-25%

;<#=8 
&'()*%+,  
%!&'()****

41 14999
!" 199.00

-24%

>'0?%1*- 
&'()*-'**

41 44900
!" 649.00

-30%

@4(1 
&'()*-9,  
'+"!&'"/
,!-.'+"!&'"**

179900
2499.00

-28%
,&'A6'0 &'()*-9,  
/ 0',1(!)!&**  
!07*- &'()*-' 
)6401-=(.' 
EmotionLady,  
#-# 44–52** — 
1999.00/ 1499.00

9990
199.00

-49%

/4"541*- 
&'()*-' 
Pompea ,  
20/40 den

www.okmarket.ru342345 63789:;93<=45 8 16 >? 29 8349@AB@ 2021 C?6D

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

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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99900
!" 2499.00

-60%
!"#$%& '"()%&*,  
#-# 48–56**

+$ 169900
!" 2299.00

-26%

,+$-.%- 
'"()%-/,  
#-# 40–45**

29900
399.00

-25%

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

48900
699.00

-30%
,#2%- '"()%-/ 
3+'&4.-/ 
EmotionMan**

+$ 99900
!" 1299.00

-23%

56"78 
'"()%&*,  
$!%&'())**

+$ 49900
!" 699.00

-28%
9+.$ '"()%+:,  
&*"!%&"/+!,-&*"!%&"**

199900
2499.00

-20%
;+<)$+7%& '"()%&* 
) %&=24+.+'**  
,#2%- '"()%-/ 
)=+#$-7.>/** — 
1499.00/ 1199.00 79900

999.00

-20%
?"$6+<%& '"()%&***  
@(-.)> '"()%-/** — 
2999.00/ 2299.00

+$ 22900
!" 319.00

-28%
;#")> '"()%-/ 
Gerold**

34900
499.00

-30%
A+#$> '"()%-/ 
3+'&4.-/ 
EmotionMan

+$ 12499
!" 179.00

-30%
B+)%-/C+<8D> 
'"()%-/ Gerold** 

www.okmarket.ru 35 ./01 2/345675/8901 4 16 :; 29 4/05<=>< 2021 ?;2@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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский 
пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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-20%
!"#$"% &% '(")*#+&,- 
.%/0-&#1 23'45%&/6%.7#///
8#%7#&0/9.)"(/**

7999
124.00

-35%
8.(&0 (&#*-./%'4&,: ;<=,  
! "#$%&'&!$', 13 (  
>#?&-- )$-1') $'1 .)@  
Morris Green,  10 ( — 
199.00/ 149.00

7999
109.00

-26%
9%A5) B1@%&#- / 5)$$)&)?,  
Ø 135 ''**  
Ø 155 ??** — 149.00/ 109.00  
Ø 180 ??** — 199.00/ 144.00  
Ø 210 ??** — 259.00/ 189.00

19900
299.00

-33%

;%0%.-:"# CDZD  
Super Alkaline, 
))/))), 10+2 

139900
1999.00

-30%
EF')A'#G)*%'4&%1 ?%A#&% 
Dominant,  800 *+  
H.-'4-A(.(5)*-.0 
%""(?('10).&%1 — 
3599.00/ 2499.00  
H.-'4,  12 * — 
3799.00/ 2599.00

)0 5999
$+ 89.99

-33%
I%?5% /*-0)$#)$&%1 ='9JK,  
)60, 10/12/15W**

169900
2299.00

-26%
9.-/') &%$(*&)- Comfort 
Cruiser Lounger Bestway,  
121 , 100 , 86 !'  
L%0.%/,   -!+.$/0012 0$30$2 
04!$!, 203 , 152 , 28 !' — 
2599.00/ 1899.00

34900
599.00

-41%
=0*-.0"% / 2-)M.%@&): 
N.F)&)?#+&): .(+"): 
# &%M).)? &%/%$)",    
36 5+. , - 6(4!+#7$-$' "$7!/

24900
359.00

-30%

O-&% ?)&0%P&%1 
Goodhim,  "1+$-48, 
-!/!/9$0048, 500 %  
O.)G-//#)&%'4&%1,  
(/+088, 950 % — 
549.00/ 349.00

44900
789.00

-43%
6%M). #&/0.(?-&0)* 
Autovirazh,  25 6./:'/+$-  
6%M). M#0 / .(+&): 
0.-Q)0"): Bosch,  
27 6./:'/+$- — 
1499.00/ 899.00

www.okmarket.ru36;<=> ?<@AB*CB<DE=> A 16 FG 29 A<=BHIJH 2021 KG?)

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

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!"#$% #$&'(")*+,$-. /01,  
! "#$%&'&!$', 13 (  
2&3$(( 45(6+4 5+6 "47  
Morris Green,  10 ( — 
199.00/ 149.00

12999
199.99

-35%

8(%9* 
)%(9+44:&)%&%(+6 
Dominant,  
")!*+,*+!-+.**

5999
89.99

-33%
/*%*"(.9* Alkaline 1';<=,  
///AAA, 4 01.

499000
6890.00

-27%
>&9"4'4+$4'*6 ?(:, 
Hyundai HYM-M2040,  
!),)",#!123, 700 41, 20 (

169000
2690.00

-37%
@%AB Redmond RI-C262

119000
1590.00

-25%
>&9)(" "#:$4. Hyundai 
HYM-H5691,  !),)",#!123, 
600 41

6900
$1 99.00

-30%
C*3?* LED ALFA,  
/60/C35/G45, 8-12 41, 
2304, 3000/40005**

1%'("%9* ) D-4E"*7$4. 
F"B4$43&:$4. "#:94. 
& $*E4"43 $*)*549,    
36 01. , 6 7(+!1#*$6$' "$*!)

12900
199.00

-35%
G&+(% )'(%44%"*H*AI&. 
AUTOVIRAZH AV-061615,  
8)(123

169900
2499.00

-32%
J*E4" &$)%"#3($%*  
AUTOVIRAZH AV-212052,  
52 7,)9')1+

149000
1990.00

-25%
K*.$&9 Redmond 
RK-M172/RK-M1721

799000
9990.00

-20%
L#M4'4. N9*O  
Lumme LU-1711,  
65 (, 6 -+%,)6+1)(:-2; 
<()')-1$6, 
+61$'+1#=)!*$) 
62*(>=)-#)

www.okmarket.ru 37 ?@AB C@DEF4GF@HIAB E 16 JK 29 E@AFLMNL 2021 OKC/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. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!" 47900
!" 854.00

-43%
#$%&'"(! &)* +!',&!-!%./01 
-234// 52+',)0 Fairy,  
21/50/70 #".

8499
159.99

-46%
C$%&'"(! &)* -0"6* 
+!',&0 Fairy,** 
430/450 $%  
900 -) — 244.00/ 119.99 30900

599.00

-48%
#"4$2)6/07 +!$!3!8 
94:,  4 &'**

7999
129.00

-37%
5!/&4;4!/%$ &)* <%)6* 
Lenor,  1 %**

28900
589.00

-50%
=%)6/52+',)0/>!$!3!8 Tide,  
1,235 %/15 #"./3 &'**41900

869.00

-51% #"4$2)6/07 +!$!3!8 
Tide,**  4,5 &'  
=%)6/52+',)0 &)* '"4$84,  
1,820 %/23 #".** — 
!" 819.00/ 419.00

!" 2899
!" 41.99

-30% #-%'6 Maggi /2 ("!$!%,  
20–54 '**

74900
1499.00

-50%

11999
219.00

-45%

34900
!" 639.00

-45%

12499
219.00

-42%

!" 35900
!" 699.00

-48%

** **

**



21900
439.00

-50%
!"#$%"&' ()*+,-" .)+/-#$"/ 
+ %0+-% 123,-4 (".)*$,  750 !  
!"#$%"&' (".)*"&-,,  750 ! — 
389.00/ 219.00  
5"%"6&2",  800 ! — 529.00/ 259.00  
C 7-408'&-6 ' +4'&'&-6,  
800 ! — 504.00/ 259.00

13999
259.00

-45%
!"#$%"&'  
9-:,)*"4;,  
"# $%&$'($)  
!$*+,"(- 
" .*"("(-/
.*"("(-/
!$*+,"(-, 900 !

17999
274.00

-34%
!"#$%"&' </1-*&2" 
5/)*-84-*$",    
900 !

7999
132.99

-39%
="+/- (".)*$ 
+#-"&-" 
1".8*-::"4-"/
8*-::"4-",  
400 !

25900
439.00

-41%
>'&,)#' (".)*$,  800 !  
4 c2*)/c 7-408'&-6 
' 1)*)&'&-6,  800 ! — 
469.00/ 259.00  

16699
279.00

-40%
?#'&3',' (".)*$ 
+ /"#0/'&-6,  450 !  
5 8"*"4"&+,'% /4-*-7-%,  
450 ! — 179.99/ 107.99  
5 4"/3'&-6 ' +2*-%,  450 ! — 
279.00/ 172.99



65900
999.00

-34%

109900
1599.00

-31%

119900
1599.00

-25%

39900
539.00

-25%

45900
594.00

-22%

28900
429.00

-32%

25400
299.00

-15% !"#$% &' ()*+%& &,+#$%& -./01+#,,2$,  525 !  
3-"/#"0 &' &,+#$%& 40"*)0/5,06,  500 ! — 284.00/ 239.00  
7,&8#/5 &' &,+#$%&,  400 ! — 254.00/ 214.00



12479
155.99

-20%
!"# $%&'()*#+", !&-)%./", 
Oltermanni,  !e"!#$, 
%&'()&**#$, 45%, 150 +  
0*12-,,  *&",-.&, 17/33%, 
120/180/225 +** —  
(! 162.24/(! 129.79  
!&-)%./",,  *&",-.&, 
45%, 130/250/300 +** —  
(! 172.99/(! 137.99

6699
94.99

-29%

8399
119.00

-29%

7799
109.99

-29%

19599
279.00

-29%

7999
109.99

-27%

7999
109.99

-27%

11999
159.99

-25%

11999
159.99

-25%

8699
95.99

-9%
3#45%)%* 678%/$4&%.2- 9'882%* 6%#*,  200 +  
:48(4 ;/(4#2(-2-3#-&< !4/(4 =#*6%#,  
'/0)(1*(-1,'*(1*#$/./&''01,'.0$/
(",2()(-.3*43!*#$/' 5&-0/0.(6, 
150 + — 109.99/ 94.99  
!*&<+< >4(-48 ??L,  %0/, 
7,/0.&!,'*(,, ) 6&'/,, 300 + — 
176.99/ 159.99



12999
199.99

-35%
!"#$#%$ 
%"&'()*( 
&"-'(+%$,"-#%$,  
400 !

15999
249.00

-35%
!"#$#%$ 
!.$-"')*( 
&"-'(+%$,"-#%$,  
650 !

19999
294.00

-31%
!"#$#%$ 
/+(0.(-#%$(,  
500 !

32900
444.00

-25%
/".12#2  
-2+()"- 
%"&'()23 
4"#%"-#%23 
56!7,  500 !

89900
1414.00

-36%
/".12#2 
#*+"%"&'()23 
!2.30$ 
8.20()%" 
9+(0$:0,    
"!

36900
469.00

-21%
/".12#2 -2+()"-%"&'()23 
;2+#%23,  500 !

26900
344.00

-21%
/".12#2 -2+()23 
7(.3'<3 56!7,  450 !

22900
299.00

-23%
!"#$#%$ !.$-"')*(,  
450 !

29900
389.00

-23%
!"#$#%$ =2-2+#%$(,  
600 !

12449
165.99

-25%

/".12#2 #*+"%"&'()23 
8."+()>$?#%23/
9(&&(+")$,  #$%&, 
$'(%)"', 100 !  
!"#$#%$ =2+1(%@ 
43#)23 A#>"+$3,  
250 ! — 179.99/ 134.99  
/".12#%$ /212)"##$,  
400 ! — 289.00/ 209.00



13999
199.99

-30%
!"#$%&% '%()*%+ ,"#"-*%+,     
400 !  
."/0"(&/%+ 1234,     
"! — 599.00/ 419.00

24900
399.00

-37%
!"#$%&% 5"#6/"5-)*%+ !(%/"'&/%+,  
#$%&'(%!, 430 !  
7(%6*8')9:&/%+,  300 ! — 
419.00/ 289.00  
3;("/"5-)*;9 3)(')#%0,  
300 ! — 439.00/ 289.00

!"#$%&%  
'%()*"- 
/"5-)*%+ 
,"&/"'&/%+ 
1234,  500 !

13499
209.00

-35%
3"&<&/< ."/0"(&/<),  )*+"(,, 440 !  
4)#+-=+,  "-.(", 500 ! — 304.00/ 198.99  
!"#$%&% '%()*%+ >?;/"'%+,  
500 ! — 279.00/ 179.99  
1(6@<*/% ."A%8*++,  350 ! — 
489.00/ 299.00



!"#$%&'

10699
139.99

-23%
!"# $%&'() Jalo Kerma,  
!"#$%&", 30%, 140 '  
!*(+,-."),    
50%, 220 ' — 
189.99/ 144.99

25400
359.00

-29%

!"# $/0*/.12'() 
3"24-/ ,5%#,  45%, 
380 '

4699
() 60.69

-22%
6,&7#8 9#7'8,+") 
:71,,  2,5%, 290 '**  
;(8<%+,),  2,4%, 690 '** — 
() 125.99/ 94.99

6999
96.99

-27%
=/0(8,' 2"+,#,8,-.,->,*,-.") 
J7 ?/@(8A*<,  * *(&(+, 0,03%, 
950 '**  
Neo,  0,05%, 950 '** — 99.99/ 69.99



12999
179.99

-27%
!"#$% 
#$"&'%#$()%*+%,  
Jalo Kerma,     
82%, 200 !

!"#$%&'

-./ 0,1'(2 Jalo Kerma,  
"#$%&'#, 30%, 140 !  
-$()%*+.2,    
50%, 220 ! — 
189.99/ 144.99

8299
104.99

-20%
3"4(5%' %)#6+.2 Nemoloko, 
7'#5/"$"25,  1 (  
8$"##(*,#'(2 $"25,  1 ( — 
104.99/ 84.99  
8$"##(*,#'(2/ 9(#%).2/
:/,*+,).2,  1 ( — )* 113.99/ 94.99  

7999
94.99

-15%
!%$%'% ;<= Valio,  0%, 1 '!  
1,5%,  1 '! — 110.99/ 89.99  
-$()'( &$6 '%>,,  10%, 250+,( — 72.99/ 59.99  
8?$(+"/+.,,  20%, 250+,( — 109.99/ 84.99

6999
94.99

-26%

@"4,'"+'" 5)%/%A+"6 
President,  5,5%, 150 !**  
!"#$% '(#$%#$()%*+%,,  
82,5%, 180 ! — 193.99/ 144.99

3999
55.99

-28%
B%1?/5/#C?##( Valio,  
2,6% 140 !**  
=(5D,)%2,  1,9%, 330 ! — 
85.99/ 62.99



3999
57.99

-31%
!"#"$%&"% '(")*+# 
,"("-". c-/&0/#-,    
!/"#, 82-89$%**

84900
1069.00

-20%
7999
109.99

-27%
1"2% Nescafe Classic/ 
Strong 3 3 1,  10 & 14,5 %  
Cappuccino/4/'+-"5 5"2%.&6. 
Latte Classic,  7 & 18 % — 129.99/ 99.99

28900
459.00

-37%
!"#"$%&"% 7(")*+#"%85/ 
9+:-/; (+&+;,  !'()*+/
,-./-0-1*., 450 %  
<"5"(/0,  450 % — 
549.00/ 344.00





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

!"#$% &"'($!)* + $*,"-
. 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 16 по 29 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».

239000
3990.00

-40%
'+,-./0 Redmond RFD-0158,  
!"# $%$&'( ) *+,-.$%

12 18999
$. 279.00

-31%
34+56 7+85/-9/89:5/-9 ;95,1<:69  
Teksa/Velmont/Burlesco**

12 37400
$. 499.00

-25%
=41526:> :0 49?-:/9 Cottonika,  
.+)-$./0**

=6.9515 BQ-VC1401B

197400
3290.00

-40%

39900
799.00

-50%
'/1<141@0 Greystone,  20 12  
24 57 — 999.00/ 499.00  
26 57 — 1199.00/ 599.00  
28 57 — 1399.00/ 699.00

39900
799.00

-50%
A.B@1 C.+;1/19 Luminarc "-<0.-,  22 12  
'+D:-E0,  560 2" — 239.00/ 119.99  
F1470 @.> ?0D9/0:-> Smart Cuisine,  
25/26 12 — $. 799.00/ 12 399.00


