
 30%скидка-30
бонусов

8999
129,99

Чай 
травяной 
Ahmad,  
20 пак.**

 35%скидка-30
бонусов

6499
99,99

Шоколад 
молочный 
Аленка,  
90 г**

КАТАЛОГ БОНУСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
С 30 СЕНТяБРя ПО 27 ОКТяБРя 2021 ГОДА

ДЕЛАЕМ
ДОСТУПНЕЕ
ДАРИМ СКИДКИ
ЗА БОНУСЫ!



С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ

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

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 30 СЕНТября по 27 окТября 2021 гоДа 2

Напиток/
Cуперзавтрак/ланч/
смузи/снек Чиа,  
0,15/0,22 кг/0,25 л/кг**

 30%скидка-50
бонусов

12499
179.99

Сахар тростниковый 
Брауни Light Demerara,  
прессованный, 500 г

 20%скидка-20
бонусов

8199
102.99

Батончик фруктовый Ого!,  
30/40 г** 20%скидкаот -5

бонусов

от 3999
от 49.99

Батончик протеиновый 
Champ,  45 г** 21%скидка-10

бонусов

от 3999
от 50.99

Батончик Bombbar,  
неглазированный, 60 г** 15%скидка-10

бонусов

от 10199
от 119.99

Cемена льна/Хлопья 
пшеничные/ржаные/ 
цельнозерновые 
Natura Bio,  
органические, 
300/500 г

 20%скидка-30
бонусов

14699
184.00



3

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. *** – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию  
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Вода минеральная 
Кисловодская,  
газированная, 
лечебно-столовая, 
0,5 л

 40%скидка-10
бонусов

2999
49.99

Макаронные 
изделия 
Макфа 
Вермишель 
длинная 
Гречневая/
Томатная,  
500 г

 28%скидка-10
бонусов

4999
69.99

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

 31%скидка-80
бонусов

29900
439.00

Крупа Булгур 
PROSTO,  
8×62,5 г

 23%скидка-20
бонусов

7999
103.99

Миндаль 
Твердый знак,  
очищенный, 
100 г

 22%скидка-50
бонусов

19999
259.00

Семечки 
От Атамана 
Оригинальные/
Отборные,  
соленые/жареные, 
100 г

 20%скидка-5
бонусов

от 2599
от 32.69

Малина/
Клубника/Вишня/
Ягодный морс/
смеси для смузи 
Морозко Green,  
300 г**

 30%скидкаот -40
бонусов

от 8999
от 129.99



НА 
ЗАВТРАК

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

 25%скидкаот -40
бонусов

от 14999
от 199.99

Сметана Домик 
в деревне,  15%, 
180 г***

 17%скидка-5
бонусов

3999
48.49

Сметана Домик 
в деревне,  20%, 
180 г***

 15%скидка-10
бонусов

4499
52.99

Йогурт греческий 
Campina,  5%, 180 г***

 29%скидка-10
бонусов

3999
56.99

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

 16%скидка-10
бонусов

5999
71.99

Крем 
ультрапастеризованный 
взбитый Сливочный 
Campina,  20%, 250 г

 24%скидка-60
бонусов

19999
264.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. *** – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию  
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Сыр Сливочный/
Король сыров 
Сыробогатов,  
50/40%, 200 г***

 25%скидка-40
бонусов

от 13799
от 183.99

Сыр Камамбер/Бресс Блю/
Бри Zhukovka,  50/60%, 150 г*** 25%скидка-50

бонусов

от 19999
от 269.00

Сыр твердый Palermo,  
колотый/традиционный, 
40%, 120/180 г***

 20%скидкаот -30
бонусов

от 14299
от 179.00

Сыр с голубой 
плесенью 
Galbani,   
62%, кг

 25%скидка-150
бонусов

164900
2204.00

Колбаса вареная Классическая,  
Папа может, 400 г*** 38%скидка-60

бонусов

13499
219.00

Ветчина,  ГОСТ, 
Великолукский МК, 
300 г***

 25%скидка-40
бонусов

16999
229.00



ЛЕГКО 
И ПРОСТО

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Пицца Цезарь,  
330/420 г** 33%скидка-50

бонусов

15999
239.00

Блинчики Сибирская 
коллекция,  курица-сыр/
мясо/творог, 360 г

 29%скидка-50
бонусов

13999
198.99

Сосиски Сливочные,  
Дымов, 464 г***

 25%скидка-50
бонусов

20900
279.00

Окорок 
варено-копченый 
Тамбовский,  
Великолукский 
Мк, 300 г***

 25%скидка-50
бонусов

19999
269.00

Сосиски Молочные,  
останкино, 350 г***

 33%скидка-50
бонусов

13999
209.00

Колбаса вареная 
Докторская особая,  
Царицыно, 500 г***

 21%скидка-30
бонусов

12599
159.99
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. *** – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию  
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Сардельки свиные,  
Великолукский МК, 
кг***

 23%скидка-60
бонусов

32900
429.00

Колбаски 
сырокопченые 
Мини-салями  
HITMEAT 
Ногинский МК,  
60 г**, ***

 27%скидка-20
бонусов

7999
109.99

Говядина/Свинина 
тушеная Премиум,  
ГОСТ, 325 г

 19%скидка-30
бонусов

15999
199.00

Шпроты в масле/Килька 
балтийская,  неразделанная, 
обжаренная, в томатном соусе, 
160/175/240/270 г

 25%скидкаот -10
бонусов

от 5999
от 79.99

Соте 
По-венгерски 
Еко,  
из баклажанов, 
480 г

 28%скидка-20
бонусов

7099
98.99



ЛЮБИТЕЛЯМ 
РЫБКИ

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Креветки 
Polar,  800 г**  

 23%скидкаот -80
бонусов

от 41900
от 549.00

Краб камчатский 
варено-мороженый,  
вторая фаланга 
в панцире, 150 г

 25%скидка-140
бонусов

89900
1199.00

Камбала 
Polar,  филе 
порционное, 
400 г

 22%скидка-50
бонусов

19999
259.00

Треска  
Новая Аляска,  
свежемороженая, 
без кости, филе 
порционное, 
400 г

 25%скидка-60
бонусов

26900
359.00

Треска 
филе 
ТД РРК ,  
без кожи, 
мороженая, 
500 г

 24%скидка-70
бонусов

37900
499.00

Кета 
мороженая 
ТД РКК,  
стейк, 500 г

 20%скидка-50
бонусов

31900
399.00



9

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. *** – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию  
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Икра лососевая 
зернистая Очень 
Путина,  170 г

 22%скидка-130
бонусов

89900
1159.00

Скумбрия холодного 
копчения Русское море,  
кусочки, 300 г

 25%скидка-50
бонусов

16999
229.00

Рулет 
из крабового 
мяса горячего 
копчения 
Морская 
планета,  400 г

 32%скидка-50
бонусов

11999
178.99

Салат из морской капусты А’море,  
с горбушей холодного копчения 
и овощами/гречкой и мускатным 
орехом/яблоком и ревенем, 260 г

 21%скидка-10
бонусов

7499
94.99

Крабовые палочки 
Русское море,  400 г 24%скидка-40

бонусов

12999
171.99



ЭСТЕТИКА 
ВКУСА

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Котлеты/Бифштекс 
Морозко,  330/450 г** 30%скидкаот -40

бонусов

от 10799
от 154.99

Котлеты куриные/
говяжьи С пылу с жару,  
400/425 г

 30%скидкаот -40
бонусов

от 11199
от 159.99

Овощи для жарки 
Греческие/
Итальянские/
Испанские Hortex,  
400 г

 20%скидка-20
бонусов

11999
149.99

Вареники Цезарь,  
600 г**

 40%скидкаот -50
бонусов

от 10799
от 179.99

Приправа 
Kotanyi,  
30–90 г** 

 20%скидкаот -10
бонусов

от 7599
от 94.99

Пищевые 
добавки 
для выпечки 
Kamis,  
7–20 г**

 25%скидкаот -5
бонусов

от 559
от 7.49
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. *** – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию  
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Чебурек с мясом 
Жаренки,  кг 30%скидка-50

бонусов

17999
259.00

Масло 
оливковое 
Borges,  E.V, 
250 мл

 30%скидка-70
бонусов

27900
399.00

Масло оливковое 
Gentile/Robusto 
Bertolli,  EV,  
500 мл

 24%скидка-80
бонусов

42900
569.00

Масло 
оливковое 
Originale 
Bertolli,  EV, 
250 мл

 24%скидка-50
бонусов

22900
304.00

Соус овощной 
Кавказский 
особо острый 
Mivimex,  200 г

 20%скидка-5
бонусов

3299
41.49

Уксус яблочный/
Хрен столовый 
Uni Dan,  170 г/6%, 
500 г

 32%скидка-10
бонусов

2699
39.99

Соус томатный 
Мутти,  400 г**

 22%скидка-50
бонусов

23900
309.00



ВИНО

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Вино Пино Нуар 
Бургонь Филибер 
Бран,  красное 
сухое, 0,75 л

 21%скидка-140
бонусов

109900
1399.00

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

 25%скидка-110
бонусов

59900
799.00

Вино Резерва 
Элехидо,  
красное сухое, 
1 л

 25%скидка-110
бонусов

59900
799.00 Вино Солелуна 

Вальполичелла,  
красное сухое, 
0,75 л

 26%скидка-110
бонусов

58900
799.00

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

 25%скидка-110
бонусов

59900
799.00



ДЛЯ 
ГУРМАНОВ
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. *** – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию  
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

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

 30%скидка-150
бонусов

269900
3899.00

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

 28%скидка-150
бонусов

229900
3199.00

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

 27%скидка-150
бонусов

349900
4799.00

Виски ирландcкий 
купажированный 
Талмор Дью,  40%, 
0,7 л

 23%скидка-150
бонусов

139900
1819.00

Виски 
шотландский 
купажированный 
Грантс Шерри 
Каск Финиш 8 лет,  
40%, 0,7 л, п/у

 25%скидка-150
бонусов

149900
1999.00



ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА

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

 24%скидка-90
бонусов

41490
549.90

Филе минтая,  
в панировке, кг

 25%скидка-90
бонусов

43490
579.90

Семга запеченная 
с томатами и сыром,  кг

 25%скидка-150
бонусов

112490
1499.90

Салат  
Живая сила,  кг

 25%скидка-50
бонусов

20990
279.90

Салат с мясом 
и фасолью,  кг***

 25%скидка-70
бонусов

34490
459.90
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. *** – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию  
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Батон Семейный,  
700 г***

 25%скидка-10
бонусов

3449
45.99

Печенье 
Кокосанка,  кг***

 20%скидка-90
бонусов

58990
739.90

Ассорти пирожных 
Манго-маракуйя/Клубника 
со сливками/Tрюфель/
Mохито Макаронс***

 19%скидка-20
бонусов

12599
156.99

Хлеб Столичный,  
600 г

 20%скидка-5
бонусов

2949
36.99

Багет кукурузный 
с сыром,  160 г

 20%скидка-5
бонусов

2799
34.99

Хлеб со льном 
Омега,  300 г

 20%скидка-5
бонусов

2849
35.99

Донат,  глазированный, 
с клубничной начинкой, 
70 г***

 20%скидка-5
бонусов

3049
38.49



ПРИЯТНОЕ 
ЧАЕПИТИЕ

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Чай черный/зеленый 
Niktea,  25 пак.**

 26%скидка-30
бонусов

10999
149.99

Чай 
черный/
зеленый 
Althaus,  
20 пак.**

 30%скидка-70
бонусов

27900
399.00

Кофе в капсулах 
Porto Rosso 
Ristretto,  10 шт.

 39%скидка-60
бонусов

14999
249.00

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

 20%скидка-30
бонусов

15999
199.99
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. *** – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию  
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Горячий 
шоколад Elza,  
325 г

 20%скидка-60
бонусов

37900
479.00

Какао 
Красный 
Октябрь 
Золотой 
ярлык,  100 г

 20%скидка-10
бонусов

7499
94.49

Чай зеленый Twinings,  
с ароматом жасмина/мяты, 25 пак. 28%скидка-50

бонусов

16999
239.00

Чай черный 
Ahmad 
Эрл Грей,  
листовой, 
100 г

 28%скидка-40
бонусов

12799
177.99

Кофе растворимый 
Porto Rosso,  90 г**

 42%скидка-70
бонусов

от 15999
от 279.00



ДЛЯ 
СЛАДКОЕЖЕК

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Конфеты вафельные 
Ананас/Какао-шоколадные 
Петродиет,  на сорбите/
фруктозе, 100 г

 20%скидка-20
бонусов

10299
129.00

Печенье 
Галета ржаная/
ячменная 
Петродиет,   
с кунжутом/
со льном 
и семечками 
тыквы, 45 г

 25%скидкаот -5
бонусов

от 2849
от 37.99

Мороженое 
пломбир 
Чистая Линия,  
в/ст, 80 г**  

 25%скидкаот -10
бонусов

от 5249
от 69.99

Мед-суфле Le Petit Nuage,  
с имбирем/малиной/клюквой, 
215 г

 52%скидка-100
бонусов

15999
334.00

Мягкий молочный 
шоколад КизК,  
классический/ 
с фундуком, 15%, 
330 г

 18%скидка-30
бонусов

15400
189.99



19

Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. *** – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию  
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Драже молочно-шоколадное 
Панда Joyco,  150 г 20%скидка-20

бонусов

11999
149.99

Шоколад горький 
Коммунарка,  
с пюре из абрикоса/
клюквы, 200 г**

 28%скидка-40
бонусов

11499
159.99

Карамель Рот Фронт/
Красный Октябрь,  
250 г **

 35%скидкаот -20
бонусов

от 4399
от 67.99

Бисквитные 
пирожные Аленка,  
200 г**  

 26%скидка-20
бонусов

от 6999
от 94.99



ДЕТСКИЙ  
КЛУБ

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Каша Heinz,  
с 4–6 мес., 
200/250 г**

 30%скидкаот -30
бонусов

от 8149
от 116.99 Каша овсяная 

без молока/
молочная 
Premium Bebi,  
с 4–6 мес., 
200/250 г**

 25%скидка-30
бонусов

от 9299
от 123.99

Смесь 
молочная 
С рождения 
Premium 
Nutrilak,  
350/600 г  

 20%скидка-60
бонусов

от 36900
от 464.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. *** – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию  
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Бутылочка с широким 
горлом для кормления 
ПОМА,  силикон, 4+, 
270 мл

 31%скидка-50
бонусов

14999
219.00

Набор махровых 
нагрудных фартуков 
Мама и малыш 
ПОМА,  на липучке, 
с водонепроницаемой 
подкладкой, 2 шт.

 30%скидка-70
бонусов

27900
399.00

Ложка 
для холодной 
и горячей пищи 
ПОМА,  силикон, 
0+, 25 мл

 29%скидка-50
бонусов

13999
198.99



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Салфетки влажные 
Wet Wipes Bebble,  детские, 
с клипом-крышкой, 64 шт.

 33%скидка-40
бонусов

9999
149.99

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

 24%скидка-50
бонусов

19999
264.00

Зубная паста 
Bebble,  с ароматом 
клубники, 6+ мес.

 32%скидка-40
бонусов

9999
149.00

Шампунь 
для волос 
и тела Bebble,  
400 мл

 40%скидка-60
бонусов

12999
219.00

Набор расчесок 
для ухода 
за волосами 
ПОМА,  
пластик/нейлон, 
3+ мес., 2 шт.

 30%скидка-50
бонусов

15999
229.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. *** – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию  
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Куклы Девочки 
Эквестрии My Little 
Pony,  c нарядами

 70%скидка-150
бонусов

14900
499.00

Машинка Hot Racers/ 
Trucks Teamsterz

 33%скидка-40
бонусов

9900
149.00

Игрушка 
Мистер Сплат

 33%скидка-60
бонусов

19900
299.00



ДЛЯ ЛИЦА  
И ТЕЛА

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Крем-гель для душа 
Corine de Farme,  
ECO, 300 мл**

 25%скидка-90
бонусов

44900
599.00

Гель для душа 
Corine de Farme,  
750 мл**

 31%скидка-90
бонусов

32900
479.00

Жидкость 
для снятия лака 
Corine de Farme,  
200 мл

 25%скидка-60
бонусов

29900
399.00

Маска для лица 
Manefit,  тканевая, 
саше **

 28%скидка-20
бонусов

6999
98.49

Крем/Крем-маска 
для лица ночной 
Гиалуроновый 
Librederm,  50 мл

 27%скидка-140
бонусов

76900
1054.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. *** – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию  
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Крем для ног 
Consly,  100 мл** 

 27%скидка-50
бонусов

13999
192.99

Сухой шампунь 
Wella Shockwaves,  
180 мл**       

 26%скидка-60
бонусов

24900
339.00

Маска для век 
Коллагеновая 
Purederm,  саше

 26%скидка-50
бонусов

15999
219.00

Полоски 
очищающие 
для носа 
Purederm,  
6 шт.**

 33%скидка-60
бонусов

19999
299.00

Маска для лица 
Purederm,  
тканевая, саше**

 28%скидка-50
бонусов

16999
239.00



УХОД  
ЗА СОБОЙ

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

 23%скидка-40
бонусов

12999
170.49

Масло для тела 
Naturalium,  200 мл**

 29%скидка-80
бонусов

29900
424.00

Зубная паста Organic People,  
ECO, 85 г** 26%скидка-60

бонусов

27900
379.00

Ополаскиватель 
для полости 
рта Love Beauty 
and Planet,  ECO, 
250 мл

 31%скидка-80
бонусов

29900
434.00

Зубная паста Love 
Beauty and Planet,  
ECO, 75 мл**

 30%скидка-60
бонусов

21400
309.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. *** – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию  
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Туалетная бумага Soffione,  
2–4-слойная, 8 рулонов

 35%скидкаот -40
бонусов

от 8999
от 139.00

Полотенца 
бумажные 
Grande Soffione,  
2-слойные, 
1 рулон

 28%скидка-30
бонусов

9999
139.99

Туалетная бумага влажная 
для взрослых Smile,  
c клапаном, 44 шт.

  39%скидка-50
бонусов

8999
149.00

Туалетная бумага 
Deluxe Papia,  
4-слойная, 4/8 
рулонов

 33%скидкаот -40
бонусов

от 8999
от 134.99

Прокладки Pure,  
8/10 шт. ** 20%скидкаот -20

бонусов

от 9499
от 119.00



ЧИСТОТА  
И УЮТ

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Таблетки 
для посудомоечных 
машин 5 в 1 Clean & Fresh,  
15/30 шт.  

 34%скидкаот -50
бонусов

от 9999
от 152.99

Таблетки 
для посудомоечных 
машин Lotta,  
30/30 + 1 шт.

 26%скидкаот -60
бонусов

от 23900
от 325.99

Стиральный 
порошок BiМax,  
автомат, 3 кг**

 56%скидка-140
бонусов

22900
524.00

Гель для стирки 
BiMax,  1,3 кг**

 56%скидка-140
бонусов

22900
524.00

Стиральный 
порошок/
Гель для мытья 
посуды, овощей 
и фруктов 
Biasept,  автомат 
2,5 кг/900 мл

 56%скидкаот -50
бонусов

от 13999
от 204.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. *** – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию  
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Батарейка 
GP Ultra 
Alkaline  
AA/AAA,  
4 шт.

 34%скидка-50
бонусов

14900
229.00

Средство для мытья 
посуды Sorti,  
450 мл**

 49%скидкаот -30
бонусов

от 4099
от 81.00

Средство 
чистящее 
для мытья 
полов Sorti,  
1000 мл

 35%скидка-50
бонусов

11499
179.00

Гель/Порошок 
для стирки 
Sorti,  автомат, 
1,2 л/2,4 кг**

 38%скидка-80
бонусов

19999
324.00

Гель для стирки 
Color/ для белых 
вещей AOS,  
1,3 кг

 48%скидка-140
бонусов

29900
584.00

Средство чистящее 
Биолан,  400 г**

 36%скидка-10
бонусов

3099
48.99



Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Тарелка обеденная 
Шэлз,  25 см

 41%скидка-50
бонусов

9999
169.99

Салатник Шэлз,  
12 см

 42%скидка-50
бонусов

7999
139.99

Тарелка десертная 
Шэлз,  19 см

 40%скидка-50
бонусов

8999
149.99

Тарелка суповая 
Шэлз,  20 см

 41%скидка-50
бонусов

9999
169.99

Салатник Шэлз,  
18 см

 35%скидка-60
бонусов

15999
249.00

1

1

3

3

4

4

5

5

2

2
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. *** – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию  
об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Свеча Home 
Interiors,  
столбик, 
рустик, 
6×18 см**

 23%скидка-50
бонусов

18999
249.00

Свеча Home Interiors,  
столбик, рустик, 
6×13 см**

 21%скидка-30
бонусов

13999
179.00

Свеча Home Interiors,  
столбик, рустик, 
6×8 см**

 15%скидка-10
бонусов

9999
119.00

Тарелка суповая/обеденная 
Лайт Блю/Тюркуаз Брашмания,  
20/26 см

 39%скидка-60
бонусов

14999
249.00

Тарелка десертная 
Лайт Блю/Тюркуаз 
Брашмания,  20/20,5 см

 43%скидка-60
бонусов

12999
229.00

Салатник Лайт Блю/
Тюркуаз Брашмания,  
13 см

 43%скидка-60
бонусов

12999
229.00



1,5% кешбэк на другие покупки

* Скидка 5% предоставляется при оплате картой О’КЕЙ-Росбанк во всех магазинах О’КЕЙ на полную сумму чека от 3000 рублей, скидка 3% 
предоставляется при оплате картой О’КЕЙ-Росбанк во всех магазинах О’КЕЙ на полную сумму чека до 3000 рублей за исключением табака, 
табачных изделий и курительных принадлежностей, никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей 
продукции, подарочных карт О’КЕЙ, лотерейных билетов. В случае если стоимость товара с учетом скидки ниже минимально разрешенной 
законодательством, скидка предоставляется в размере до МРЦ.  Ежемесячная плата за обслуживание – 0 рублей. Условия действительны 
на 23.08.2021. Банк вправе изменить условия программы в одностороннем порядке. Актуальные правила размещены на сайте  
okey.rosbank.ru. ПАО РОСБАНК. Группа Сосьете Женераль. Реклама.
** Участие в программе лояльности возможно при предъявлении карты О’КЕЙ-РОСБАНК. Бонусы начисляются уже с первой покупки. 
Бонусы не начисляются при покупке табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, никотинсодержащей продукции, 
устройств для потребления никотинсодержащей продукции, подарочных карт О’КЕЙ, лотерейных билетов и на сумму чека, оплаченную 
бонусами. Подробности на сайте окmarket.ru

*** Скидка 20% в ваш день рождения предоставляется однократно при предъявлении карты О’КЕЙ-РОСБАНК в течение 15 дней 
(7 дней до, 7 дней после и в сам день рождения) и только при указании даты рождения при активации карты О’КЕЙ-РОСБАНК. Скидка 
распространяется на весь ассортимент товаров, имеющихся в наличии в момент покупки, за исключением табака, табачных изделий 
и курительных принадлежностей, никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, 
подарочных карт О’КЕЙ, лотерейных билетов. Скидка не суммируется с другими скидками, при наличии двух и более скидок на один и тот 
же товар применяется наибольшая. В случае если стоимость товара с учетом скидки ниже минимально разрешенной законодательством, 
скидка предоставляется в размере до минимально разрешенной законодательством цены. Подробности на сайте окmarket.ru
**** Лимитированная коллекция – коллекция товаров от брендов-партнеров О’КЕЙ, выпущенная ограниченным тиражом исключительно 
под совместную акцию в О’КЕЙ. Подробная информация об ассортименте акционных товаров, организаторе акции, сроках, месте 
и правилах ее проведения на https://www.okmarket.ru/customers/loyalty-card/ 
***** Сезонный напиток в кафе О’КЕЙ выдается за 1 бонус по карте О’КЕЙ-РОСБАНК только один раз в день.

Дополнительные 
скидки в О’КЕЙ**

20% скидка в честь  
дня рождения***

Скидки за бонусы
До 70% на товары из лимитированных 
коллекций****
На товары из каталога «Дарим скидки за бонусы»
На сезонный напиток в кафе О’КЕЙ*****

Бонусная программа
1 бонус за каждые  
100 рублей в чеке**

Начисление бонусов за регистрацию
в программе лояльности О’КЕЙ

Доступ 
к О’КЕЙ СКАН

Карту можно оформить 
с доставкой на дом 
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