
МЧИТЕСЬ 
ЗА БОЛЬШОЙ 
ВЫГОДОЙ

с 26 августа
по 10 октября
стр. 2–9 6399

94.99

-32%

Молоко ультра-
пастеризованное 
Parmalat,  3,5%, 1 л

19999
374.00

-46%
Набор конфет Merci,  
Ассорти/Black&White, 
250/240 г**

-40%
Скидка на бренд Dove**  
Крем-мыло,  135 г** — 
117.99/ 69.99

20900
364.00

-42%
Сосиски Премиум,  Дубки, кг

Каталог товаров 
в честь Дня Рождения 

в гипермаркетах   
Астрахани

Цены действительны
с 16 по 29 сентября 2021 года 

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



УДАРНАЯ   СКИДКА!УДАРНАЯ   СКИДКА!

29900
429.00

-30%
Мороженое Baskin Robbins,  
500 мл**  
1000 мл** — 599.00/ 419.00

19999
439.00

-54%

Пельмени Цезарь,  
Классика/Гордость Сибири/
Фирменные, 800 г  
Русские/Сибирские ГОСТ,  
800 г — 569.00/ 259.00

10999
198.99

-44%
Колбаса вареная Мясная,  
Папа может, 400 г  
кг — 399.00/ 219.00

34900
499.00

-30%
Креветки варено-мороженые 
с головой,  120+, кг

23900
459.00

-47%

Семга слабосоленая 
Балтийский берег,  
филе-кусок, 200 г

МЧИТЕСЬ
ЗА БОЛЬШОЙ 
ВЫГОДОЙ

64900
1249.00

-48%
Колбаса 
сырокопченая 
Сальчичон 
с розовым перцем,  
Черкизово, кг

3699
58.99

-37%

Биойогурт питьевой 
Активия,  2–2,4%, 260 г**  
Без сахара,  2%, 260 г** — 
54.99/ 36.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 16 По 29 СЕНТября 2021 ГоДа

ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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



УДАРНАЯ   СКИДКА!УДАРНАЯ   СКИДКА!

6899
94.99

-27%
Сыр творожный 
Hochland,  60%, 
140 г**

16999
от 229.00

-25%
Мороженое пломбир О'КЕЙ,  
400/450 г**

9999
191.49

-47%

Колбаса вареная 
Докторская,  
Стародворье, 500 г

22900
369.00

-37%
Сыр Легкий/Сливочный 
Тысяча озeр,  17/50%, 360 г

9999
149.99

-33%
Масло сладкосливочное Александровская ферма,  82,5%, 180 г

СЕЗОН 
ЩЕДРОСТИ 
В ОʼКЕЙ
с 26 августа по 10 октября
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 16 по 29 СЕНТября 2021 гоДа

ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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



УДАРНАЯ   СКИДКА!УДАРНАЯ   СКИДКА!

от -46%
Скидка на чистящие 
средства Bref**

149900
2999.00

-50%
Трусики Pampers,  80–120 шт.**

49900
1199.00

-58%
Средства для стирки Ariel,  
2,6 л/24–30 шт.**

7499
116.99

-35%
Оливки зеленые/фаршированные 
О'КЕЙ,  300 г**  
Маслины черные,  
без косточки/с косточкой, 
350 г — 124.99/ 79.994999

79.99

-37%

Напиток 
Coca-Cola/
Fanta/Sprite,  
безалкогольный, 
газированный/
сильно
газированный, 
0,9 л**

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

6249*
124.99

2 по цене1

Сок/Нектар/
Морс Добрый,  
1 л**

22900
469.00

-51%

Кофе Jacobs 
Monarch/Gold,  
растворимый, 
натуральный, 
сублимированный, 
140/150 г**

19999
349.00

-42%
Чай черный/зеленый Richard,  
100 пак.**
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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

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

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 16 по 29 СЕНТября 2021 гоДа

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



УДАРНАЯ   СКИДКА!

4499*
89.99

2 по цене1 Мороженое Кактус Чистая 
линия,  трубочка, 70 г**  
Эскимо,  80 г** — 
119.99/ 59.99*

3999*
79.99

2 по цене1 Мороженое Extreme Nestle,  
рожок, 80 г/120 мл**

16449*
329.00

2 по цене1 Сырники запеченные 
Сибирская коллекция,  
со сливочной рикоттой, 250 г

13699*
274.00

2 по цене1

Пельмени/
Хинкали 
Сочнов,  
900 г**

13949*
279.00

2 по цене1 Хумус Sababa Рецепт 
из Иерусалима/Назарета/Эйлата,  
300 г

7499*
149.99

2 по цене1

Пельмени 
Бульмени 
Горячая 
штучка,  
430 г**

6999*
139.99

2 по цене1 Наггетсы Золотой петушок,  
300 г**

8999*
179.99

2 по цене1 Мороженое Чистая линия,  
ванильный/крем-брюлe/
шоколадный, брикет, 200 г

СКИДКИ 
НА КАЖДОЙ 
ПОЛКЕ
СЕЗОН ЩЕДРОСТИ 
В ОʼКЕЙ
с 26 августа по 10 октября

*Цена указана за 1 шт. 

при покупке 2  шт. 
единовременно
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 16 по 29 СЕНТября 2021 гоДа

ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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



УДАРНАЯ   СКИДКА!

14950*
299.00

2 по цене1

Нектар/Сок 
Grante,  0,75 л**

1499*
29.99

2 по цене1

Вода 
минеральная 
Сенежская,  
газированная/
негазированная, 
1,5 л

17950*
359.00

2 по цене1

Сок Biotta,  0,5 л**  
Напиток Вита,  0,5 л — 
599.00/ 299.50*  
Нектар Био,  0,5 л — 
799.00/ 399.50*

1299*
25.99

2 по цене1 Морс/Сок Сады Придонья,  
c 4–12 мес., 200 мл**

16299*
329.00

2 по цене1

Соус соевый 
Kikkoman,  
250 мл

7999*
159.99

2 по цене1 Сыр Гауда Золото Европы,  
нарезка, 45%, 150 г  
Тильзитер/Эдам,  45%, 150 г — 
164.99/ 82.49*

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
СКИДОК
при покупке 
от 2000 рублей***

*Цена указана за 1 шт. при покупке 

2  шт. единовременно

10450*
209.00

2 по цене1 Колбаса вареная Молочная,  
Агрокомплекс, 500 г

9950*
198.99

2 по цене1 Бекон сырокопченый,  
Останкино, 180 г
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 16 пО 29 СЕНТября 2021 гОДА

ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

www.okmarket.ru6

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

*** уточняйте подробности акции на сайте okmarket.ru



УДАРНАЯ   СКИДКА!

3999*
79.99

2 по цене1

Напиток !deas,  0,5 л**  
Детокс сок,  1 л** — 
149.99/ 74.99*  
Смузи Be Up,  0,3 л** — 
99.99/ 49.99*

1599*
31.99

2 по цене1 Вода питьевая Шишкин лес,  
негазированная, 0,65 л  
1,75 л — 45.99/ 22.99*  
Cпорт,  1 л — 47.99/ 23.99*

4449*
88.99

2 по цене1

Пиво 
Старопрамен,  
4,2%, 0,45 л

5299*
105.99

2 по цене1

Пиво 
Кроненбург,  
4,5%, 0,46 л

4749*
94.99

2 по цене1

Пиво 
Томское 
Трое в лодке,  
4,9%, 0,5 л

7499*
149.99

2 по цене1

Пиво светлое 
Staroceske 
Тradicni,  
фильтрованное, 
4,7%, 0,5 л

16700*
334.00

2 по цене1 Кофе растворимый Nescafe 
Gold Aroma Intenso/Crema/Gold,  
85/95 г

СЕЗОН 
ЩЕДРОСТИ 
В ОʼКЕЙ
с 26 августа по 10 октября

*Цена указана за 1 шт. 

при покупке 2  шт. 

единовременно

8199*
163.99

2 по цене1 Крем-краска для волос Palette**

5999*
119.99

2 по цене1 Шоколад молочный/белый 
Milka Bubbles,  76/79 г**
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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

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

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 16 по 29 СЕНТября 2021 гоДа

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



УДАРНАЯ   СКИДКА!
ПОКУПАЙТЕ
ЗА НАШ
СЧЕТ

с картой ОʼКЕЙ
*Цена указана за 1 шт. при покупке 

3  шт. единовременно

1199*
17.99

3 по цене2 Суп Knorr Чашка супа 
с сухариками,  13–21 г**  
Томатный По-итальянски,  
18 г — 22.99/ 15.33*

7999*
119.99

3 по цене2 Мюсли Matti,  250 г**

2666*
39.99

3 по цене2 Каша молочная Агуша,  
2,5/2,7%, 200 мл**

2999*
44.99

3 по цене2

Биойогурт 
питьевой 
Био-Баланс,  
1%, 270 г**

3649*
54.99

3 по цене2

Молоко 
ультрапастеризованное козье 
Беллакт,  2,5–4%, 200 мл

7199*
107.99

3 по цене2

Напиток SanPellegrino,  
безалкогольный, 
среднегазированный/
газированный, 0,33 л**
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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

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

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 16 по 29 СЕНТября 2021 гоДа

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

*** уточняйте подробности акции на сайте okmarket.ru



УДАРНАЯ   СКИДКА!
СЕЗОН 
ЩЕДРОСТИ 
В ОʼКЕЙ
с 26 августа по 10 октября

*Цена указана за 1 шт. 

при покупке 3  шт. 

единовременно

11999*
179.99

3 по цене2 Супер-смузи Чиа 28 SEEDS,  
250 г**

6332*
94.99

3 по цене2

Пивной напиток 
Joy Party Kriek Вишня,  
4,5%, 0,45 л

6999*
104.99

3 по цене2

Напиток энергетический 
Adrenaline,  безалкогольный, 
газированный, 0,33 л**

10699*
160.49

3 по цене2

Ополаскиватель 
для полости 
рта Listerine,  
250 мл**

8399*
125.99

3 по цене2 Батончик шоколадный Snickers, 4 шт. × 40 г/ 
Twix, 3 шт. × 55 г

5066*
75.99

3 по цене2 Крем для рук 
Бархатные ручки,  
80 мл**
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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

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

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 16 по 29 СЕНТября 2021 гоДа

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



6999
99.99

-30%
Творог Простоквашино,  5%, 
200 г  

3499
48.99

-28%
Йогурт Epica,  4,8-6,3%, 130 г**  
4,8%,  130 г** — 51.99/ 34.99

1999
24.99

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

3449
52.99

-34%
Десерт творожный 
Чудо,  4-4,5%, 100 г**  
Взбитый Творожок,  5,8%, 
85 г** — 42.99/ 27.99

11999
149.99

-20%
Сливки ультрапастеризованные Петмол,  питьевые, 11%, 500 г  
22%,  500 г — 214.00/ 179.99  
Крем сливочный,  33%, 500 г — 269.00/ 209.00

3699
54.99

-32%
Пирожное бисквитное Oreo,  
c кусочками печенья, 30 г

6299
76.99

-18%

Биопродукт 
кисломолочный 
Кефирный 
Bio Баланс,  0%, 
930 г  
Кефирный/с 
пребиотиками,  
1%, 930 г — 
75.99/ 64.49

от -15%
Скидка на бренд 
Danone**  
Продукт творожный,  
3,6%, 170 г** — 
от 50.99/ 42.99  
Творог Мягкий,  5%, 
170 г — 59.99/ 44.99

5999
83.99

-28%
Сметана Кубанская буренка,  
20%, 300 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

с 26 августа по 10 октябряСЕЗОН ЩЕДРОСТИ МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙ



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

Пирожное бисквитное Oreo,  
c кусочками печенья, 30 г

от 12999
219.00

-36%
Напиток Alpro,  
кокосовый/рисовый/
овсяный/миндальный/
соевый/ореховый, 
обогащенный кальцием 
и витаминами, 1 л**

8999
124.99

-28%
Сырок творожный 
глазированный Творобушки,  
16%, 6 × 30 г

22900
369.00

-37%
Масло сливочное 
Брест-Литовск,  82,5%, 450 г

7799
99.99

-22%
Творог обезжиренный О'КЕЙ,  
350 г  
5%,  350 г — 104.99/ 79.99  
9%,  350 г — 109.99/ 85.99

Сметана Кубанская буренка,  
20%, 300 г

3299
43.99

-25%
Ряженка Агрокомплекс,  
2,5%, 450 г

4999
69.99

-28%

Кефир 
Агрокомплекс,  
1%, 0,9 л

1799
23.49

-23%
Крем-десерт Коровка 
из Кореновки,  варенка, 
25%, 40 г  
Сливочный орех с кокосом,  
19%, 40 г — 27.99/ 19.992999

58.99

-49%
Йогурт Landliebe,  3,2%, 130 г**

7499
96.99

-22%
Майонез 
На перепелином яйце 
Слобода,  67%, 380 мл  
С лимонным соком,  
67%, 375 г — 95.99/ 72.999499

119.99

-20%
Молоко пастеризованное 
ОКЕЙ,   2,5%, 1,9 л  
3,2%,  1,9 л — 126.99/ 99.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

с 26 августа по 10 октября МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙ



37900
549.00

-30%
Сыр  
плавленый 
копченый 
Серпянка 
Аланталь,   
40%, кг

59900
769.00

-22%
Сыр Классический Ларец,  
50%, кг  
Со вкусом топленого молока,  
50%, кг — 799.00/ 599.00  
С грецкими орехами,  50%, 
кг — 829.00/ 599.00

18999
299.00

-36%
Сыр с белой плесенью 
Камамбер President,  45%, 125 г  
Camembert Grill,  45%, 250 г — 
484.00/ 279.00

11999
195.50

-38%
Сыр  
Mozzarella 
Mini Galbani,  
45%, 150 г

10999
146.49

-24%
Сыр  
Голландский 
Село Зеленое,  
45%, 200 г  
Российский/
Тильзитер,  
50%,  200 г — 
149.49/ 109.99

69900
1019.00

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

15999
219.00

-26%
Сыр Бюш 
Coeur du Nord,  
45%, 130 г**  

9999
129.99

-23%
Сыр Маасдам О'КЕЙ,  нарезка, 
150 г  
400 г — 319.00/ 254.00  
Кусок,  45%, 200 г — 
169.99/ 129.99

11999
149.99

-20%
Сыр с голубой 
плесенью 
О'КЕЙ,  100 г

19999
314.00

-36%
Сыр  
Сливочный 
Arla Natura,  
нарезка, 45%, 
300 г

12999
189.99

-31%
Сербская брынза 
Mlekara Sabac,  45%, 
250 г

46900
714.00

-34%
Сыр Витязь Радость 
вкуса,  45%, кг  
Топленое молочко,  45%, 
кг — 724.00/ 479.00  
Легкий,  35%, кг — 
649.00/ 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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

с 26 августа по 10 октябряСЕЗОН ЩЕДРОСТИ МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙ



Сыр Классический Ларец,  
50%, кг  
Со вкусом топленого молока,  
50%, кг — 799.00/ 599.00  
С грецкими орехами,  50%, 
кг — 829.00/ 599.00

Сыр  
Mozzarella 
Mini Galbani,  
45%, 150 г

Сыр Пармезан Карлов двор,  
45%, кг

Сыр с голубой 
плесенью 
О'КЕЙ,  100 г

14999
249.00

-39%
Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат Финский,  
Останкино, 420 г  
кг — 559.00/ 339.00

29900
509.00

-41%
Бекон сырокопченый,  
Велком,  нарезка, 500 г

12699
182.49

-30%

Сосиски Детям,  
Великолукский МК, 330 г  
Венские,  470 г — 
196.99/ 139.99

22900
281.99

-18%
Ребрышки 
cвиные 
копчено- 
вареные,  
ТЧН!, кг

22900
299.00

-23%
Колбаса варено-копченая 
Балыковая,  О'КЕЙ, 500 г

16999
274.00

-37%
Ветчина с индейкой Вязанка,  
Стародворские колбасы, 450 г  
кг — 599.00/ 329.00

22400
284.00

-21%
Грудинка 
варено-копченая 
Крылатская,  
Дымов, 370 г  
Индейка копченая,  
400 г — 389.00/ 279.00

9999
158.99

-37%
Колбаса 
полукопченая 
Варшавская 
Традиционная,  
Черкизово, 350 г  
Варено-копченая 
Имперская,  500 г — 
469.00/ 299.00

10299
179.99

-42%
Сосиски 
с молоком,  
Дым Дымыч, 
400г  
Сосиски 
с говядиной,  
400 г — 
159.99/ 102.99

10699
173.99

-38%
Колбаса 
варено- 
копченая 
Сервелат 
Царский,  
Дым Дымыч, 
350г

56900
959.00

-40%
Колбаса 
сырокопченая 
Элитная,  
Дым Дымычъ, 
кг  
Полусухая 
Фирменная,  
кг — 
949.00/ 569.00

13999
234.00

-40%
Набор колбас сырокопченых Брауншвейгская 
+ Велкомовская + Миланская,  Велком, 
нарезка, 150 г  
Торро + Бордо + Миланская,  нарезка, 150 г — 
249.00/ 139.99
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товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
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с 26 августа по 10 октября МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙ



25900
349.00

-25%
Треска мороженая ТД РРК,  
стейк, 500 г  
Скумбрия,  неразделанная, 
кг — 479.00/ 299.00  
Треска,  филе, без кожи, 500 г — 
449.00/ 369.00

7099
96.49

-26%
Рыбка рубленная 
со скумбрией Русское море,  
классическая/подкопченная, 
180 г

18999
299.00

-36%
Морской микс Меридиан,  
в рассоле, 430 г  
Коктейль из морепродуктов,  
в масле, 430 г — 299.00/ 219.00  
В рассоле,  430 г — 
339.00/ 229.00  
Мидии с пряностями 
Брушетта,  в масле, 430 г — 
314.00/ 229.00

4999
79.99

-37%
Икра имитированная черная 
Царская,  100 г  
Лососевая Русское чудо,  
120 г — 94.99/ 69.99

25900
354.00

-26%
Кижуч слабосоленый 
Меридиан,  филе-ломтики, 
ЭКО, 120 г  
Палтус,  120 г — 299.00/ 249.00  
Форель,  120 г — 
334.00/ 269.00

23900
299.00

-20%
Тушка кальмара 
свежемороженая Дальний 
Восток,  кг  
Морской коктейль,  кг — 
399.00/ 299.00

19999
266.00

-24%
Филе хека замороженное 
О'КЕЙ,  на шкуре, 600 г  
Тилапии свежемороженое,  
600 г — 399.00/ 289.00  
Треска,  филе-кусок, на кости, 
кг — 459.00/ 343.00

8399
119.99

-30%
Сельдь О'КЕЙ,  филе, 
в масле/с укропом, 250 г

109900
1399.00

-21%
Креветки королевские 
варено-мороженые,  
очищенные, с хвостом, 
без головы, кг

49900
689.00

-27%
Икра лососевая 
Зернистая СВК,  100 г  
Зернистая Горбуша 
Путина 2021,  100 г — 
658.90/ 499.00
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* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

с 26 августа по 10 октябряСЕЗОН ЩЕДРОСТИ МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫГОРЯЧИЕ НАПИТКИс 26 августа по 10 октябряСЕЗОН ЩЕДРОСТИ



5249
69.99

-25%
Овощи 
О'КЕЙ,  400 г** 
Смесь 
овощная 
Летняя,  
400 г — 
79.99/ 59.99

7899
98.99

-20%
Вареники с картофелем 
и грибами О'КЕЙ,  500 г  
C вишней/творогом,  500 г — 
119.99/ 95.99

5999
95.49

-37%
Тесто слоеное Звездное,  
дрожжевое, 500 г  
Бездрожжевое,  500 г — 
89.99/ 59.99

18999
334.00

-43%
Дамплинги Bibigo,  
350-385 г**

7299
115.99

-37%
Блинчики С пылу С жару,  
с курицей/творогом/ малиной,  
360 г  
С вишней,  360 г — 99.99/ 62.99  
С ветчиной и сыром/с мясом,  
360 г — 124.99/ 77.99  
Без начинки,  360 г — 
79.99/ 49.99

-35%
Скидка на Котлеты/Бифштекс 
Морозко,  330/450 г**

16899
269.00

-37%
Пицца Цезарь,  330-420 г**  
Основа для пиццы,  450 г — 
128.99/ 79.99

-37%
Скидка на Готовые 
полуфабрикаты Жаренки,  
85-320 г**  
Чебурешки с мясом,  300 г — 
128.99/ 79.99

-35%
 Скидка 
на овощи 
Bonduelle,  
400 г**  
Брокколи,  
400 г — 
128.99/ 82.99

-30%
Скидка на готовые блюда 
Мираторг,  400 г**  
Паэлья/Ризотто,  
с морепродуктами, 400 г — 
289.00/ 199.99  
 

-35%
Скидка 
на ягоды 
Зеленая 
грядка,  300 г**  
Клубника,  
300 г — 
109.99/ 71.49
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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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

с 26 августа по 10 октября МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИс 26 августа по 10 октября МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙ



8999
122.49

-26%
Крупа 
гречневая 
Националь,  
900 г

6999
99.99

-30%
Рис Агро-Альянс Бурый,  800 г  
Кубанский Экстра,  900 г — 
95.99/ 73.99  
 

10999
от 149.99

-26%
Готовый завтрак Любятово,   
подушечки/шарики, 420/500 г** 
Хлопья,  450/600 г** — 
от 153.99/ 114.99  

4799
65.99

-27%
Хлопья овсяные Ясно 
солнышко Геркулес,  450 г  
№ 3,  350 г — 66.99/ 49.99

4799
72.99

-34%
Рис  
Краснодарс- 
кий Prosto,  
8 пак.  
Золотой 
дуэт,  8 пак. — 
179.99/ 114.99

4499
64.99

-30%
Макаронные 
изделия 
Шебекинские,  
350/450 г**

3999
59.99

-33%
Микс Джамп 
ЕМ!,  40 г  
Коктейль 
Студенческий 
оригинальный,  
150 г — 
159.99/ 114.99  от 9799

от 139.99

-30%
Сухофрукты 
Trop Frut 
О'КЕЙ,  
40/100 г**  
 
 

5499
77.99

-29%
Нут продо- 
вольственный 
О'КЕЙ,  500 г  
Булгур,  
500 г — 
81.99/ 57.99  
Кускус,  500 г — 
99.99/ 69.9912499

169.99

-26%
Макароны Barilla,  500 г** 
Cannelloni/Mezze Penne 
Tricolore,  250/500 г — 
199.99/ 139.99  
Lasagne,  500 г — 
224.00/ 169.99  
Fettuccine,  500 г — 
249.00/ 189.99

8499
111.99

-24%
Семечки 
Премиум 
отборные 
От Мартина,  
жареные, 200 г

8999
134.99

-33%
Готовый завтрак 
Nesquik,  225-250 г**  
Cini Minis,  с корицей, 
250 г — 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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

с 26 августа по 10 октябряСЕЗОН ЩЕДРОСТИ МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫГОРЯЧИЕ НАПИТКИс 26 августа по 10 октябряСЕЗОН ЩЕДРОСТИ



Крупа 
гречневая 
Националь,  
900 г

Готовый завтрак Любятово,   
подушечки/шарики, 420/500 г** 
Хлопья,  450/600 г** — 
от 153.99/ 114.99  

Сухофрукты 
Trop Frut 
О'КЕЙ,  
40/100 г**  
 
 

7999
129.99

-38%
Лечо Green Ray,  720 мл  
Корнишоны,  маринованные, 
720 мл — 139.00/ 89.99  
Томаты,  очищенные, 
в собственном соку, 720 мл — 
109.00/ 69.99

7499
от 109.99

-31%
Джем Махеевъ,  300 г**  
Топпинг,  230 г** — 74.49/ 49.99  
Мармелад,  230 г** — 
109.99/ 69.99

18999
299.00

-36%
Огурцы/Томаты/Ассорти 
Дядя Ваня,  маринованные, 
1800 г**

6999
117.49

-40%
Шпроты 
Крупные 
Вкусные 
Консервы,  
в масле, 160 г  

Килька Вкусные Консервы,  
240 г** — 79.99/ 49.99  
Печень трески,  натуральная, 
230 г — 299.00/ 259.00

8399
119.99

-30%
Манго О'КЕЙ,  ломтики, 
425 мл  
Ананасы,  580 мл** — 
149.99/ 104.99  
Персики,  850 мл — 
174.99/ 119.99

6299
89.99

-30%
Паштет O’KEY 
Selection,  
из гусиной/
индюшиной/
куриной 
печени/из мяса 
цыпленка, 90 г

6299
89.99

-30%
Тунец 
Пеликан,  
натуральный 
для салатов, 
185 г  

Филе,  185 г — 129.99/ 90.99  
Тунец SK,  филе, 140 г — 
119.99/ 83.99  

11999
149.99

-20%
Говядина 
тушеная 
Курганский 
Стандарт,  
высший сорт, 
338 г  
Свинина,  
338 г — 
149.99/ 109.99

5999
84.99

-29%
Фасоль белая/
красная 
Globus,  
400 г/425 мл**

6499
80.99

-19%
Скумбрия 
Морской Котик,  
250 г**  
Икра трески,  
160 г — 
94.90/ 64.99

 
Печень тресковых видов 
По-скандинавски,  240 г — 
99.99/ 74.99

5999
109.99

-45%
Кукуруза/Горошек 
Heinz,  340/400 г

13999
181.99

-23%
Молоко сгущенное 
Алексеевское,  
с сахаром, 8,5%, 650 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

с 26 августа по 10 октября МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙКОНСЕРВАЦИЯБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИс 26 августа по 10 октября МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙ



от 3599
от 44.99

-20%
Мука Кудесница,  400 г**  
500 г** — от 54.99/ от 43.99

от 3449
от 49.49

-30%
Приправа Kamis,  8–25 г**  
 
 

4999
64.99

-23%
Соус Астория,  200/233 г**  
200 г** — 74.99/ 54.99  
Кетчуп,  330 г** — 64.99/ 54.99

7499
118.99

-36%
Паста томатная Домашняя 
Махеевъ,  500 г  
Маринад ,  300 г** — 
89.99/ 46.99

4899
69.99

-30%
Лапша Соба/Удон/Яичная 
О'КЕЙ,  300 г  
Вермишель Фунчоза,  200 г — 
89.99/ 62.99

5599
74.99

-25%
Мука пшеничная О'КЕЙ,  
высший сорт, 2 кг

12999
249.00

-47%
Кетчуп Heinz,  кг**

6499
84.49

-23%
Печенье Chikalab,  
неглазированное, 
бисквитное, 50 г**  
Печенье/Батончик,  
60 г** — 128.99/ 98.99

34900
529.00

-34%
Масло оливковое Extra 
Virgin/Pure Filippo 
Berio,  500 мл  
Mild&Light,  
рафинированное, 
500 мл — 499.00/ 249.00

4299
54.99

-21%
Морская капуста Midori,  5 г**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

с 26 августа по 10 октябряСЕЗОН ЩЕДРОСТИ МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИс 26 августа по 10 октябряСЕЗОН ЩЕДРОСТИ



2999
36.99

-18%
Сухари О'КЕЙ,  с изюмом/
маком/орехами, 300 г

2949
37.19

-20%
Хлеб формовой Эльвира,  
600 г

2849
35.99

-20%
Хлеб Бородинский заварной 
Хлебозавод №5,  нарезка, 
400 г

37900
469.00

-19%
Торт Прага Farshe,  900 г

17999
244.00

-26%
Торт Птичьи нотки 
Волгоградский кондитер,  
350 г

4999
64.99

-23%
Хлебцы Fitstart,  100 г**  
Мистраль,  100 г — 
89.99/ 62.99

6999
97.99

-28%
Хлебцы Dr. Korner 
Кукурузно-рисовые 
с прованскими травами,  100 г

6599
89.99

-26%
Кекс ОКЕЙ,  350 г**

25900
349.00

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

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

с 26 августа по 10 октября МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИс 26 августа по 10 октября МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙ



17999
289.00

-37%
Мороженое 
Настоящий 
пломбир,  450 г**

6499
89.99

-27%
Печенье Любятово,  
200 г**  

6999
143.99

-51%
Шоколад KitKat Senses,  
112 г**

8999
114.99

-21%
Зефир Лянеж,  
420 г  
450 г — 
165.99/ 129.99

8999
159.99

-43%
Торт вафельный 
Шоколадница,  240 г  
270 г — 178.99/ 114.99

11999
169.99

-29%
Чипсы картофельные 
Pringles,  165 г**

13699
171.99

-20%
Печенье мини O’KEY 
Selection,  125 г**

2949
36.99

-20%
Мороженое 
О'КЕЙ,  90 г**

9999
169.99

-41%
Шоколад молочный 
Alpen Gold Max Fun,  
150 г**

4899
69.99

-30%
Мороженое пломбир Лакомка 
Коровка из Кореновки,  90 г  
Эскимо круглое в шоколадной 
глазури,  80 г — 83.99/ 57.99

8999
139.99

-35%
Конфеты 
Мишки в лесу/
Птица счастья 
Победа,  200 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

с 26 августа по 10 октябряСЕЗОН ЩЕДРОСТИ МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕГОРЯЧИЕ НАПИТКИс 26 августа по 10 октябряСЕЗОН ЩЕДРОСТИ



Мороженое 
О'КЕЙ,  90 г**

2499
29.99

-16%
Мармелад 
жевательный 
Wanna Bee,  
100 г**

4799
59.99

-20%
Мармелад/пастила О'КЕЙ,  
300/247 г**  
Пастила Фантазия,  255 г — 
64.99/ 49.99  
Глазированная,  290 г — 
74.99/ 59.99

10999
149.99

-26%
Пирожное бисквитное 
Медвежонок Барни,  180 г**  

12999
149.99

-13%
Чипсы картофельные Lay's,  
240 г**

5999
79.99

-25%
Печенье Юбилейное,  
313 г**  

25900
329.00

-21%
Паста шоколадная Nutella,  
350 г

3999
69.49

-42%
Жевательный 
мармелад 
Mamba,  72 г**

7499
107.99

-30%
Печенье-сэндвич Утреннее 
Belvita,  253 г**  

1999
30.99

-35%
Жевательная 
резинка Orbit,  
13,6 г**

4999
65.99

-24%
Яйцо шоколадное 
Kinder,  20 г**

6999
124.99

-44%
Шоколад молочный 
Ritter Sport,  100 г**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИс 26 августа по 10 октября МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙ



6999
114.99

-39%
Напиток 
чайный/
Чай черный/
зеленый 
Greenfield,  
25 пак.**

5999
109.99

-45%
Чай черный/ 
зеленый/
Чайный 
напиток Tess,  
20 пир.**

59900
1199.00

-50%
Кофе 
растворимый 
Carte Noire,  
190 г

64900
1099.00

-40%
Кофе зерновой Jacobs 
Monarch,  1000 г  
Espresso/Crema,  1000 г — 
1249.00/ 739.00  
Barista Editions Crema/
Espresso,  1000 г — 
1349.00/ 799.00

35900
579.00

-38%
Кофе 
в капсулах 
Jacobs Tassimo,  
8/16 шт.**

21900
404.00

-45%
Кофе молотый Жокей,  
Классический/По-восточному,  
450 г  
Зерновой Классический,  
500 г — 429.00/ 259.00

14999
299.00

-49%
Кофе растворимый Deep 
Jardin,  Dark/Gold,  95 г

18999
229.00

-17%
Чай зеленый/
черный О'КЕЙ,  
100 пак.**

19999
299.00

-33%
Кофе 
зерновой/ 
молотый 
О'КЕЙ 
Especialisimo,  
100% Арабика, 
250 г  
Зерновой,  500 г — 
560.00/ 374.00

29900
379.00

-21%
Кофе в капсулах 
Starbucks,  10 шт.**  
Растворимый Roast,  
90 г — 569.00/ 349.00  
Зерновой/молотый,  
200 г** — 539.00/ 419.00  
В капсулах Dolce Gusto,  
12 шт. — 529.00/ 399.00

25900
499.00

-48%
Кофе зерновой/молотый 
Lavazza Oro Mountain Grown,  
250 г  
Молотый Qualita,  
250 г — 454.00/ 319.00  
Oro,  250 г — 529.00/ 349.00

99900
1449.00

-31%
Кофе зерновой Julius Meinl,  
Caffe Crema Intenso, 1000 г  
Premium,  1000 г — 
1599.00/ 1199.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИГОРЯЧИЕ НАПИТКИс 26 августа по 10 октябряСЕЗОН ЩЕДРОСТИ



Кофе 
растворимый 
Carte Noire,  
190 г

Кофе зерновой Jacobs 
Monarch,  1000 г  
Espresso/Crema,  1000 г — 
1249.00/ 739.00  
Barista Editions Crema/
Espresso,  1000 г — 
1349.00/ 799.00

Кофе 
зерновой/ 
молотый 
О'КЕЙ 
Especialisimo,  
100% Арабика, 
250 г  
Зерновой,  500 г — 
560.00/ 374.00

5999
79.99

-25%
Вода 
минеральная 
Borjomi,  
газированная, 
лечебно- 
столовая, 0,5 л

2999
39.99

-25%
Вода питьевая Святой 
источник,  газированнaя/
негазированная, 1 л  
5 л — 104.99/ 79.99

3899
64.99

-40%
Напиток энергетический 
Gorilla Mango Coconut,  
газированный, 0,275 л  
Mango/Классический,  
0,45 л — 72.99/ 54.99

6999
99.99

-30%
Лимонад 
Зедазени,  
газированный, 
1 л**

3999
65.99

-39%
Лимонад Напитки 
из Черноголовки,  
газированный, 0,5 л**  
2 л** — 109.99/ 69.99

9999
169.99

-41%
Напиток- 
тоник 
Фивер-Три,  
газированный, 
0,2 л**

19999
299.00

-33%
Вода минеральная Chiarella 
Symposion,  газированная/
негазированная, 0,7 л

9999
199.99

-50%
Сок/Нектар 
Фруктовый 
cад,  1,93 л**

4999
81.99

-39%

Пиво светлое 
Крушовице,  
4,2%, 0,45 л**

4999
84.99

-41%

Пиво светлое 
Немецкое 
Бочкари,  
4,2%, 0,5 л

от 6899
от 99.99

-31%
Сок/Нектар 
О'КЕЙ,  
0,75 л**  
Морс,  
0,75 л** — 
129.99/ 89.99 4999

74.99

-33%
Сок/Нектар 
О'КЕЙ,  1 л**

Кофе зерновой Julius Meinl,  
Caffe Crema Intenso, 1000 г  
Premium,  1000 г — 
1599.00/ 1199.00

www.okmarket.ru 23 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 16 по 29 СЕНТября 2021 гоДАwww.okmarket.ru

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

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИс 26 августа по 10 октября МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙ



2799
39.99

-30%
Пюре фруктовое Дары 
Кубани,  90 г**

2999
45.99

-34%
Пюре овощное Фрутоняня,  
с 4/5 мес., 80 г**  
Овощной крем-суп 
со сливками/Чечевичный 
суп-пюре,  с 6 мес., 
200 г/мл** — 58.49/ 38.492999

44.49

-32%
Пюре фруктовое Фрутоняня,  
с 4/5/6 мес., 100 г**  

1629
22.49

-27%

Вода питьевая 
для детей Светлячок 
Святой источник,  
негазированная, 
с рождения, 0,33 л  
1,5 л — 36.99/ 26.99

2399
38.99

-38%
Молоко утп Агуша,  с витаминами А и С, 
2,5%, 200 мл  
С пребиотиком,  2,5%, 200 мл — 39.99/ 25.99  
500 г — 57.99/ 48.99  
Биолакт,  без сахара/сладкий, 
2,9-3,2%,  200 г** — от 36.99/ 29.99

2599
34.99

-25%
Творог Мама Лама,  3,8/4,5%, 
100 г**  
Йогурт/Биолакт,  2,5/2,8%, 
200 г** — 41.99/от 29.99  

3899
54.99

-29%
Сок Агуша,  500 мл**

от 7999
от 114.49

-30%
Каша* безмолочная 
Фрутоняня,  
быстрорастворимая, 
с 4 мес., 200 г**  
Молочная,  200 г** — 
141.99/ 98.99  
Мультизлаковая,  200 г** — 
151.49/ 105.99

от 4549
от 56.99

-20%
Пюре мясное Тема,  с 6/8 мес., 
100 г**  
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ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. Перед введением 
прикорма необходима консультация специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ.

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИс 26 августа по 10 октябряСЕЗОН ЩЕДРОСТИ



Пюре фруктовое Дары 
Кубани,  90 г**

Пюре овощное Фрутоняня,  
с 4/5 мес., 80 г**  
Овощной крем-суп 
со сливками/Чечевичный 
суп-пюре,  с 6 мес., 
200 г/мл** — 58.49/ 38.49

87900
1599.00

-45%
Трусики-подгузники 
Huggies,  6–25 кг, 44–58 шт.**

99900
1699.00

-41%
Трусики-подгузники Huggies 
Elite Soft,  6–25 кг, 32-54 шт.**  
Подгузники,  3–6 кг, 
82/84 шт.** — 1419.00/ 949.00  
Трусики-подгузники,  6–25 кг, 
16-23 шт.** — 849.00/ 549.00  

74900
1099.00

-31%
Подгузники-трусики Pampers 
Pants,  6–17 кг, 25-32 шт.**  
Подгузники Newborn,  4–8 кг, 
94 шт.** — 1199.00/ 849.00  
Влажные салфетки,  
4 × 52 шт.** — 489.00/ 329.0053900

599.00

-10%
Подгузники детские ТЧН!,  
3–25 кг, 40-72 шт.**  
Junior,  11–25 кг, 80 шт.** — 
799.00/ 719.00  
Maxi,  7–18 кг, 88 шт.** — 
834.00/ 749.00

21900
249.00

-12%
Простыни гигиенические 
ТЧН!,  одноразовые, 
60 × 40 см, 30 шт.

21900
319.00

-31%
Прорезыватель силиконовый 
Happy baby  
Щетка зубная на палец 
с футляром — 219.00/ 164.99  
Тарелка глубокая 
для кормления — 
279.00/ 199.9930900

639.00

-51%
Порошок/Гель для стирки 
Sensitive Persil,  автомат, 
3 кг/1,3 л

10999
166.49

-33%
Зубная паста 
детская Oral-B 
Kids,  3+ , 75 мл  
Зубная щетка 
Junior,  мягкая, 6+

79900
1249.00

-36%
Подгузники Huggies Classic,  
4–25 кг, 58-78 шт.**  
Салфетки влажные,  56 шт.** — 
174.99/ 119.99

14999
229.00

-34%
Пена для купания Перед сном/
Гель для душа Johnson's,        
300 мл  
Влажные салфетки,  
20 шт. — 69.99/ 49.99  
Крем Увлажняющий 
Нежность природы,  
100 мл — 249.00/ 149.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
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9999
149.00

-32%
Машинка Hot Racers/Trucks 
Teamsterz

19999
299.00

-33%
Мистер Сплат Pocket Money 
HTI

9999
319.00

-68%
Динозавр в яйце**

от 5999
от 169.00

-64%
Набор для ванны Животные,  
6/8 шт.**

от 5999
от 159.00

-62%
Набор игровой Доктор**  

12999
399.00

-67%
Карапуз в ванной Yuga Тoys 
Сompany Limited**

8500
от 169.00

-49%
Книги. Детективы**

7500
199.00

-62%
Книга + наклейки 
Супер-сестрички**  
Детские книги** — 
149.00/ 75.00

от 14999
от 429.00

-65%
Кукла**  
Набор игровой 
кукла с питомцем — 
539.00/ 159.99

от 11999
от 339.00

-64%
Cпецтехника**
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Динозавр в яйце**

Набор для ванны Животные,  
6/8 шт.**

11900
до 229.00

-48%
Колготки детские**

25900
359.00

-27%
Футболка детская,  р-р 98-140**

3990
59.90

-33%
Носки детские**  
2 пары** — 119.00/ 79.90

36900
499.00

-26%
Трусы детские,  
3 шт.**  
Боксеры,  3 шт.** — 
599.00/ 459.00

5990
89.00

-32%
Носки детские**

49900
699.00

-28%
Пижама детская,  р-р 104-140**

19900
249.00

-20%
Майка детская,  
р-р 92-164**  
 

от 3999 Майка детская ТЧН!,  
р-р 26–40**

Книга + наклейки 
Супер-сестрички**  
Детские книги** — 
149.00/ 75.00

139900
1999.00

-30%
Ботинки детские**

119900
1699.00

-29%
Сапоги детские**

2 ШТ.

3 ШТ.

www.okmarket.ru 27 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 16 по 29 СЕНТября 2021 гоДаwww.okmarket.ru

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

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

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАДЕТСКАЯ ОДЕЖДАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИс 26 августа по 10 октября МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙ



16999
279.00

-39%
Шампунь/Бальзам для волос 
Gliss Kur,  400/360 мл**

16999
259.00

-34%
Лак для волос Taft,  225 мл**  
Гель Экспресс-Укладка,  
мегафиксация, 150 мл — 
229.00/ 149.99  
Спрей Сила объема,  
150 мл — 324.00/ 219.00

19499
299.00

-34%
Шампунь/Бальзам для волос 
Elseve,  400 мл**  
Маска,  300 мл** — 
399.00/ 299.00

33900
429.00

-20%
Краска для волос Casting 
Creme Gloss**

9999
159.99

-37%
Гель для душа 
Nivea,  250 мл** 
Мужской,  
250 мл** — 
219.00/ 143.99

14199
219.00

-35%
Средство для удаления 
макияжа с глаз Nivea Visage,  
125 мл  
Гель для умывания,  150 мл — 
224.00/ 143.99

10999
164.99

-33%
Мыло жидкое 
Palmolive,  
300 мл**

27900
389.00

-28%
Краска 
для волос Gliss 
Kur**

11499
154.49

-25%
Мыло жидкое 
Бархатные 
ручки,  500 мл** 
Крем-мыло,  
1 л — 
219.00/ 159.99 6999

89.99

-22%
Гель О'КЕЙ,  
250 мл**  
Крем-гель,  
750 мл — 
164.99/ 129.99 1599

19.99

-20%
Мыло 
туалетное 
О'КЕЙ,  90 г**  
4 шт. × 75 г — 
59.99/ 47.99

16899
309.00

-45%
Гель/Крем-гель для душа 
Le Petit Marseillais,  400 мл**
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Гель для душа 
Nivea,  250 мл** 
Мужской,  
250 мл** — 
219.00/ 143.99

Средство для удаления 
макияжа с глаз Nivea Visage,  
125 мл  
Гель для умывания,  150 мл — 
224.00/ 143.99

Мыло 
туалетное 
О'КЕЙ,  90 г**  
4 шт. × 75 г — 
59.99/ 47.99

5299
76.99

-31%

Зубная паста  
Лесной бальзам,  75 мл**  
Зубная щетка,  средняя 
жесткость — 62.99/ 42.99

10999
179.99

-38%

Дезодорант 
спрей женский 
Nivea,  150 мл**  
Мужской,  
150 мл** — 
274.00/ 167.99

10499
157.99

-33%
Зубная паста Colgate Total 12,  
75 мл**  
Зубная щетка NEO,  средняя 
жесткость — 124.99/ 89.99  
Ополаскиватель для полости 
рта,  250 мл** — 142.99/ 99.99

12399
164.99

-24%

Пена для бритья 
мужская Gillette,  
200 мл**  
Гель,  200 мл** — 
399.00/ 264.00

10999
164.99

-33%
Ополаскиватель для полости 
рта Лесной бальзам,  400 мл**

9999
147.99

-32%
Прокладки 
ежедневные 
Libresse,  
26–32 шт.**  
Dailies Style,  
черные, 
30 шт. — 
151.49/ 119.99

5999
79.99

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

от 899
от 10.99

-18%
Салфетки 
бумажные 
ТЧН!,  
50–200 шт.**

15999
224.00

-28%
Туалетная бумага Zewa 
Плюс,  2 слоя, 12 рул.**

от 9999
от 134.00

-25%
Прокладки 
урологические 
Tena Lady,  
6–28 шт.**  
Подгузники- 
трусы 
для взрослых,  
M/L, 10 шт. — 
от 544.00/ 
от 389.00

Гель/Крем-гель для душа 
Le Petit Marseillais,  400 мл**

от -27%
Скидка 
на бренд 
Kotex**  

Прокладки гигиенические,  
14–20 шт.** — 204.99/ 129.99

12999
161.00

-19%
Полотенца 
бумажные 
Zewa,  
75 листов  
Wisch & Weg,  
1/2 листа — 
219.00/ 139.99  

2 рулона — 299.00/ 209.00
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22900
524.00

-56%
Гель для стирки BiMax,  1,3 г**  
2,6 кг** — 1054.00/ 489.00  
Стиральный порошок,  6 кг** — 
1019.00/ 489.00

10999
от 177.99

-38%
Средство 
для унитаза 
Туалетный 
утенок,  
750/900 мл**  
Диски 
чистоты,  
38 г** — 
199.49/ 109.99

9999
187.99

-46%

Средство 
для мытья 
посуды AOS,  
900 г**

от -28%
Скидка 
на бренд 
Kiilto Airi**  

Таблетки для посудомоечных 
машин All in 1,  42 шт. — 
699.00/ 499.00

20900
349.00

-40%
Гель 
для устранения 
засоров Tiret 
Professional,  
500 мл  
Turbo,  500 мл — 
399.00/ 259.00 5999

89.99

-33%
Средство 
для прочистки 
канализации, 
стоков и труб 
О'КЕЙ,  500 мл 5999

83.99

-28%
Гель чистящий 
для туалета 
О'КЕЙ,  
750 мл**

18999
399.00

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

19999
329.00

-39%
Освежитель воздуха 
Air Wick Pure,  250 мл**  
Сменный баллон,  250 мл** — 
404.00/ 229.00  
Автоматический набор,  
250 мл** — 739.00/ 439.00

34900
639.00

-45%
Стиральный порошок/
Гель для стирки Losk,  
4,05 кг/1,95/2,19 л**  
Капсулы,  18 шт.** — 
699.00/ 349.00

114900
2529.00

-54%
Таблетки для посудомоечных 
машин Finish,  All in one Max/
Quantum Ultimate, 100/60 шт.**  
Ополаскиватель 
Блеск + экспресс 
сушка,  800 мл — 
394.00/ 304.00

12999
от 239.00

-45%
Средство 
моющее 
для полов 
и стен Mr. 
Proper,  
750 мл/1 л**
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Гель для стирки BiMax,  1,3 г**  
2,6 кг** — 1054.00/ 489.00  
Стиральный порошок,  6 кг** — 
1019.00/ 489.00

Средство 
для унитаза 
Туалетный 
утенок,  
750/900 мл**  
Диски 
чистоты,  
38 г** — 
199.49/ 109.99

Гель чистящий 
для туалета 
О'КЕЙ,  
750 мл**

1199
15.99

-25%
Корм для кошек Kitekat,  85 г**

39900
559.00

-28%
Корм для кошек Purina One,  
1,5 кг**

59900
769.00

-22%
Корм для кошек Perfect Fit,  
курица/индейка, 2,5 кг**

1399
21.99

-36%
Корм для собак Pedigree,  85 г**

29900
369.00

-18%
Корм для собак Purina One,  
индейка/курица/говядина-рис, 
1,5 кг

5999
74.99

-20%
Корм сухой для котят О'КЕЙ,  
с индейкой, 400 г  
С курицей,  650 г — 
97.99/ 77.99  
Для домашних кошек/для 
кошек с чувствительным 
пищеварением,  с индейкой, 
800 г — 124.99/ 98.99  
Для стерилизованных кошек,  
1,2 кг — 209.00/ 166.99

4299
56.49

-23%
Лакомство для собак 
Pedigree Denta Stix,  45 г  
Denta Stix,  270 г — 
199.99/ 159.99

16999
219.00

-22%
Корм для кошек Perfect Fit,  
650 г**

2199
29.99

-26%
Корм для кошек Gourmet,  
85 г**

4799
55.99

-14%
Наполнитель древесный 
ТЧН!,  5 л
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от 14999
от 299.00

-49%
Контейнер жаропрочный 
Tip-top,  0,31–1,5 л**

-50%
Скидка на бренд Rondell**  
Ковш с крышкой Absolute,  
0,9 л — 1999.00/ 999.50

от 17999
от 269.00

-33%
Щипцы Atmosphere 
Silver,  27/34 см  
Термометр для мяса — 
299.00/ 199.99  
Пресс для гриля с ручкой,  
квадратный, чугун — 
1699.00/ 1099.00

4999
99.99

-50%
Набор стопок,  2 шт., 50 мл  
Стаканы,  2 шт., 250 мл — 
129.99/ 69.99  
Кружки для пива,  2 шт., 
500 мл — 299.00/ 169.99  
Трубочки для напитков,  
стекло, 4 шт. — 199.99/ 99.99

от 4999
от 99.99

-50%

Терка 
с контейнером/ 
с ручкой**

от 16399
от 329.00

-50%
Форма для маффинов 
Black/Loft**

119900
2599.00

-53%
Набор посуды 
из нержавеющей стали Steel 
Lily Attribute,  5 предметов

от 34900
от 599.00

-41%
Нож Taller Аспект,  9–20 см**  
Точилка Хардинг — 
649.00/ 399.00

от -39%
Скидка на все товары 
ТМ Фрекен Бок**

от 3999
от 99.99

-60%
Посуда для сервировки 
Вулкан Графит**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

с 26 августа по 10 октябряСЕЗОН ЩЕДРОСТИ МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙ



от 6499
от 99.99

-35%
Пакеты и пленка пищевая 
Grifon**

16900
339.00

-50%
Полотенце махровое Волна 
НТК,  50 × 90 см**

от 11999
от 199.99

-40%

Корзина Вязание 
с ручками,  круглая  
Вешалки Master 
House** — 
от 179.00/ 139.99

11900
149.00

-20%
Салфетки Универсальные 
ТЧН!,  рулон, 25 × 30 см, 100 шт. 
200 шт. — 344.00/ 269.00

от -20%
Скидка на одноразовую 
посуду ТЧН/О'КЕЙ**  
Набор ТЧН!,  на 6 персон — 
29.99/ 23.99

Щипцы Atmosphere 
Silver,  27/34 см  
Термометр для мяса — 
299.00/ 199.99  
Пресс для гриля с ручкой,  
квадратный, чугун — 
1699.00/ 1099.00

Набор стопок,  2 шт., 50 мл  
Стаканы,  2 шт., 250 мл — 
129.99/ 69.99  
Кружки для пива,  2 шт., 
500 мл — 299.00/ 169.99  
Трубочки для напитков,  
стекло, 4 шт. — 199.99/ 99.99 от 6749

от 89.99

-25%
Полотенце вафельное 
Cottonika**

138400
1849.00

-25%
КПБ Cottonika Geolife,  
1,5-спальный, поплин  
2-спальный — 2140.00/ 1599.00  
Евро — 2349.00/ 1749.00 
Дуэт — 2999.00/ 2249.00

от -20%

Предметы 
постельного 
белья коллекции 
Cottonika**  
Набор 
наволочек,  сатин, 
50 × 70 см, 2 шт. — 
369.00/ 294.00

79900
1299.00

-38%
Корзина для белья Web,  
38 × 35 см  
Сушилка Aura Deluxe 
Hausmann,  20 м — 
3499.00/ 2199.00от 32900

от 469.00

-29%

Товары 
для уборки 
Cavallo Cats**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

с 26 августа по 10 октября МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙ



229900
2999.00

-23%
Блуза женская  
Джинсы женские** — 
2799.00/ 1999.00

99900
от 2799.00

-64%
Куртка женская,  
р-р 42–58**

199900
2799.00

-28%

Туфли женские,  
р-р 36–41**  
Ботинки,  
р-р 36–41** — 
2799.00/ 1999.00

от 13499
от 179.00

-24%

Колготки 
женские 
Conte,  
20/40 den**

от 22900
от 329.00

-30%
Топ/Бюстгальтер 
женский 
EmotionLady**

от 8999
от 139.00

-35%
Носки женские 
Minimi**

от 89900
от 1199.00

-25%

Обувь 
женская,  
домашняя**

от 14999
от 199.00

-24%

Перчатки 
женские**

от 44900
от 649.00

-30%

Зонт 
женский,  
автомат/
полуавтомат**

179900
2499.00

-28%
Джемпер женский,  
с капюшоном**  
Брюки женские 
спортивные 
EmotionLady,  
р-р 44–52** — 
1999.00/ 1499.00

9990
199.00

-49%

Колготки 
женские 
Pompea ,  
20/40 den
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

с 26 августа по 10 октябряСЕЗОН ЩЕДРОСТИ



99900
от 2499.00

-60%
Куртка мужская,  
р-р 48–56**

от 169900
от 2299.00

-26%

Ботинки 
мужские,  
р-р 40–45**

29900
399.00

-25%

Перчатки 
мужские**

48900
699.00

-30%
Брюки мужские 
домашние 
EmotionMan**

от 99900
от 1299.00

-23%

Обувь 
мужская,  
домашняя**

от 49900
от 699.00

-28%
Зонт мужской,  
автомат/полуавтомат**

199900
2499.00

-20%
Толстовка мужская 
с капюшоном**  
Брюки мужские 
спортивные** — 
1499.00/ 1199.00 79900

999.00

-20%
Футболка мужская**  
Джинсы мужские** — 
2999.00/ 2299.00

от 22900
от 319.00

-28%
Трусы мужские 
Gerold**

34900
499.00

-30%
Шорты мужские 
домашние 
EmotionMan

от 12499
от 179.00

-30%
Носки/Гольфы 
мужские Gerold** 
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

с 26 августа по 10 октября МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙ



-20%
Скидка на луковичные 
растения Тюльпан/Нарцисс/
Гиацинт/Крокус**

7999
124.00

-35%
Грунт универсальный БИО,  
с биогумусом, 13 л  
Зимнее одеяло для роз  
Morris Green,  10 л — 
199.00/ 149.00

7999
109.00

-26%
Кашпо Вязание с поддоном,  
Ø 135 мм**  
Ø 155 мм** — 149.00/ 109.00  
Ø 180 мм** — 199.00/ 144.00  
Ø 210 мм** — 259.00/ 189.00

19900
299.00

-33%

Батарейки ФАZА  
Super Alkaline, 
АА/ААА, 10+2 

139900
1999.00

-30%
Углошлифовальная машина 
Dominant,  800 Вт  
Дрель-шуруповерт 
аккумуляторная — 
3599.00/ 2499.00  
Дрель,  12 В — 
3799.00/ 2599.00

от 5999
от 89.99

-33%
Лампа светодиодная О'КЕЙ,  
А60, 10/12/15W**

169900
2299.00

-26%
Кресло надувное Comfort 
Cruiser Lounger Bestway,  
121 × 100 × 86 см  
Матрас,   встроенный ножной 
насос, 203 × 152 × 28 см — 
2599.00/ 1899.00

34900
599.00

-41%
Отвертка с Т-образной 
эргономичной ручкой 
и набором насадок,    
36 шт., в пластиковом боксе

24900
359.00

-30%

Пена монтажная 
Goodhim,  бытовая, 
всесезонная, 500 г  
Профессиональная,  
летняя, 950 г — 
549.00/ 349.00

44900
789.00

-43%
Набор инструментов 
Autovirazh,  25 предметов  
Набор бит с ручной 
трещоткой Bosch,  
27 предметов — 
1499.00/ 899.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

СЕЗОН ЩЕДРОСТИ с 26 августа по 10 октября



Грунт универсальный БИО,  
с биогумусом, 13 л  
Зимнее одеяло для роз  
Morris Green,  10 л — 
199.00/ 149.00

12999
199.99

-35%

Щетка 
стеклоочистителя 
Dominant,  
бескаркасная**

5999
89.99

-33%
Батарейка Alkaline О'КЕЙ,  
АА/AAA, 4 шт.

499000
6890.00

-27%
Микроволновая печь 
Hyundai HYM-M2040,  
серебристый, 700 Вт, 20 л

169000
2690.00

-37%
Утюг Redmond RI-C262

119000
1590.00

-25%
Миксер ручной Hyundai 
HYM-H5691,  серебристый, 
600 Вт

6900
от 99.00

-30%
Лампа LED ALFA,  
А60/C35/G45, 8-12 Вт, 
230В, 3000/4000К**

Отвертка с Т-образной 
эргономичной ручкой 
и набором насадок,    
36 шт., в пластиковом боксе

12900
199.00

-35%
Жилет светоотражающий 
AUTOVIRAZH AV-061615,  
желтый

169900
2499.00

-32%
Набор инструмента  
AUTOVIRAZH AV-212052,  
52 предмета

149000
1990.00

-25%
Чайник Redmond 
RK-M172/RK-M1721

799000
9990.00

-20%
Духовой шкаф  
Lumme LU-1711,  
65 л, 6 нагревательных 
элементов, 
автоматическое 
выключение
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

МЧИТЕСЬ ЗА БОЛЬШОЙ ВЫГОДОЙс 26 августа по 10 октября



от 47900
от 854.00

-43%
Средство для посудомоечных 
машин/ Капсулы Fairy,  
21/50/70 шт.

8499
159.99

-46%
Cредство для мытья 
посуды Fairy,** 
430/450 мл  
900 мл — 244.00/ 119.99 30900

599.00

-48%
Стиральный порошок 
Миф,  4 кг**

7999
129.00

-37%
Кондиционер для белья 
Lenor,  1 л**

28900
589.00

-50%
Гель/Капсулы/Порошок Tide,  
1,235 л/15 шт./3 кг**41900

869.00

-51% Стиральный порошок 
Tide,**  4,5 кг  
Гель/Капсулы для стирки,  
1,820 л/23 шт.** — 
от 819.00/ 419.00

от 2899
от 41.99

-30% Смесь Maggi на второе,  
20–54 г**

74900
1499.00

-50%

11999
219.00

-45%

34900
от 639.00

-45%

12499
219.00

-42%

от 35900
от 699.00

-48%

** **

**



21900
449.00

-51%
Пельмени Царское застолье/ 
с мясом бычков Цезарь,  750 г  
Цезаренок,  600 г — 
389.00/ 219.00  
Семейные,  800 г — 529.00/ 259.00  
C говядиной и свининой,  
800 г — 504.00/ 259.00

13999
274.00

-48%
Пельмени  
Ложкаревъ,  
из отборной  
говядины и свинины/
свинины/говядины, 900 г

17999
274.00

-34%
Пельмени Отборные 
Стародворье,    
900 г

16699
279.00

-40%
Блинчики Цезарь 
с телятиной,  450 г  
С деревенским творогом,  
450 г — 179.99/ 107.99  
С ветчиной и сыром,  450 г — 
279.00/ 172.99

7999
132.99

-39%
Тесто Цезарь 
слоеное 
бездрожжевое/
дрожжевое,  
400 г

25900
439.00

-41%
Хинкали Цезарь,  800 г  
4 cыра/с говядиной и бараниной,  
800 г — 469.00/ 259.00  



65900
999.00

-34%

109900
1599.00

-31%

119900
1599.00

-25%

39900
539.00

-25%

45900
594.00

-22%

28900
429.00

-32%

24400
289.00

-15% Стейк из грудки индейки,  охлажденный,  525 г  
Котлета из индейки Натуральная,  500 г — 259.00/ 219.00  
Шницель из индейки,  400 г — 219.00/ 185.99



12699
159.00

-20%
Сыр полутвердый Сливочный 
Oltermanni,  тeртый, 
фасованный, 45%, 150 г  
Сливочный,  нарезка, 45%, 
130 г — 174.99/ 139.99  
Легкий,  33%, 180 г — 
234.99/ 187.99

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%
Крабовое мясо/палочки Русское море,  200 г  
Паста Антарктик-Криль Санта Бремор,  
сливочно-чесночный/классический/
орехово-кунжутный/с базиликом, 
150 г — 109.99/ 94.99  
Сельдь Матиас ХХL,  филе 
деликатесное, в масле, 300 г — 
176.99/ 159.99

Стейк из грудки индейки охлажденный,  525 г  
Котлета из индейки Натуральная,  500 г — 259.00/ 219.00  
Шницель из индейки,  400 г — 219.00/ 185.99



12999
199.99

-35%
Сосиски 
копченые 
по-черкизовски,  
400 г

15999
249.00

-35%
Сосиски 
Сливочные 
по-черкизовски,  
650 г

19999
294.00

-31%
Сосиски 
Кремлевские,  
500 г

32900
444.00

-25%
Колбаса  
варено- 
копченая 
Московская 
ГОСТ,  500 г

89900
1414.00

-36%
Колбаса 
сырокопченая 
Салями 
Фламенко 
Премиум,    
кг

14099
187.99

-25%

Колбаса Докторская ГОСТ,  
Иней, 350 г  
Кабаносси,  400 г — 
289.00/ 209.00  
Сосиски Молочные/ 
С сыром ГОСТ,  400 г — 
324.00/ 229.00



13999
199.99

-30%
Колбаса вареная Молочная,     
400 г  
Докторская ГОСТ,     
кг — 599.00/ 419.00

23900
369.00

-35%
Колбаса полукопченая Краковская,  
Мираторг, 430 г  
Брауншвейгская/ 
Сырокопченый Сервелат,  
300 г — 419.00/ 289.00  

Колбаса  
варено- 
копченая 
Московская 
ГОСТ,  500 г



Новинка

10999
144.00

-23%
Сыр Легкий Jalo Kerma,  
нарезка, 30%, 140 г  
Сливочный,    
50%, 220 г — 
188.99/ 144.99

25400
359.00

-29%

Сыр Лапландский 
Тысяча озер,  45%, 
380 г

4699
60.99

-22%
Йогурт фруктовый 
Чудо,  2,5%, 290 г**  
Питьевой,  2,4%, 690 г** — 
от 119.49/ 94.99

6999
96.99

-27%
Напиток сывороточно-молочный 
J7 Мажитэль,  с соком, 0,03%, 
950 г**  
Neo,  0,05%, 950 г** — от 95.99/ 69.99



Новинка

6999
94.99

-26%

Запеканка творожная 
President,  5,5%, 150 г**  

Сыр Легкий Jalo Kerma,  
нарезка, 30%, 140 г  
Сливочный,    
50%, 220 г — 
188.99/ 144.99

8299
109.99

-24%
Напиток овсяный Nemoloko, 
экстралайт,  1 л  
Классический лайт,  1 л — 
107.99/ 84.99  
Классический,  1 л — 113.99/ 94.99  
Рисовый/Гречневый,  1 л — 119.99/ 94.99

8499
109.99

-22%
Молоко УТП Valio,  0%, 1 кг  
1,5%,  1 кг — 126.99/ 89.99  
Сливки для кофе,  10%, 250 мл — 80.99/ 59.99  
Кулинарные,  20%, 250 мл — 115.99/ 84.99



3999
57.99

-31%
Мороженое пломбир 
Золотой cтандарт,    
в/ст, 82-89 г**

7999
109.99

-27%
Кофе Nescafe Classic/ 
Strong 3 в 1,  10 × 14,5 г  
Cappuccino/Напиток кофейный 
Latte Classic,  7 × 18 г — 129.99/ 99.99

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДЛЯ ВАС





УДАРНАЯ СКИДКА!

СЕЗОН ЩЕДРОСТИ В ОʼКЕЙ
с 26 августа по 10 октября

** 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%
Сушилка Redmond RFD-0158,  
для овощей и фруктов

от 18999
от 279.00

-31%
Трусы мужские/женские бесшовные  
Teksa/Velmont/Burlesco**

от 37400
от 499.00

-25%
Простыня на резинке Cottonika,  
трикотаж**

Пылесос BQ-VC1401B

197400
3290.00

-40%

39900
799.00

-50%
Сковорода Greystone,  20 см  
24 см — 999.00/ 499.00  
26 см — 1199.00/ 599.00  
28 см — 1399.00/ 699.00

39900
799.00

-50%
Блюдо глубокое Luminarc Дивали,  22 см  
Супница,  560 мл — 239.00/ 119.99  
Форма для запекания Smart Cuisine,  
25/26 см — от 799.00/ от 399.00
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