
!"#$%&'
() *+,'-+.
/01+2+. /+&$+"3)4 

56734
!"#. 18–21

9499
149.99

-36%
!"#$%&' Coca-Cola/Fanta/
Sprite,  !"#$%&'('%)*+,, 
($#-.'/$**+,, 20%

19999
449.00

-55%
()*+,)-$ ."/0'&) 
1"0%&*+)/2 ,30&, 
456'&7 .)1"/+,  7500(  
8&09:"/+ ;,#)/"%&/,  
8000( — 564.00/ 249.00  
<&,"=-$),  1234, 
8000( — 584.00/ 259.00

18999
319.00

-40%
>",#9-+/?"*+1", :*3 7&*&0 
Pantene,  400/36005%**  
@"0'" :*3 7&*&0,  30005%** — 
434.00/ 299.00

11999
183.99

-34%
A&*4"0" 7"/)-"3 B$*)C-"3,  
6$7$ 5'8"9, 500 (  
'D — 389.00/ 239.00

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

01#("/"2*

:"*+ ;",<9/-9"%)*+
< 14 7' 27 '&9=!.= 2021 (';$ 

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



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

13499
!" 214.00

-36%
!"# !$%&'()"*/+,-.%* 
/"01(2 '3,#,  50/15%, 240#$

5999
86.99

-31%

4'$'.' 
5$67#28207,#%3'&2))', 
95:2)0.21 :5#,).2,  
2,5%, 950 $

3499
54.99

-36%
;$%)(%.% 4'#'3.',  210#$**  
! &,7(%)'* % 0"#'<,  210#$ — 
64.99/ 44.49

35900
579.00

-38%
4'#'=,)',/!'#:,7 Movenpick,  
%&'&()!, 280–310#$**

2799
!" 39.99

-30%
;%'*'-5#7 >.7%&%2 Danone,  
2,8–3,5%, 150#$**  
;,3 02?2#2,  2,9%, 150#$** — 
46.99/ 32.99

24900
374.00

-33%
!'0%0.% !'()",,  
*+,+ -!.&", )$  
!$%&'()",,  )$ — 
449.00/ 249.00

24900
459.00

-45%

!,<-2 0$2:'0'$,)21 
;2$7%*0.%* :,#,-,  
/01&-)23!), 200#$

-35%
!.%@.2 )2 &0, )2#,3.% A072).%)'**  
;,.') 0"#'.'8(,)"*,  180#$ — 
169.99/ 109.99

www.okmarket.ru2

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

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!"#$%#&   '()"(#!

26900
629.00

-57%
!"#$ %&'()"%*+,- Nescafe 
Gold Barista/Origins Sumatra/
Gold,  170/190!"  
Gold Barista/Gold,  190/220!" — 
579.00/ 289.00 59900

1099.00

-45%

!"#$ .$%/")"- 
Paulig Classic 
Crema,  1!#"  
Arabica/
Dark,  1!#" — 
1199.00/ 649.00  
Original/Gold/
Ruby,  1!#" — 
1539.00/ 849.00

7999
169.99

-52%

C"0/1$0(&%/
1&2*("0 J7,  
0,97!$**

89900
1639.00

-45%

3%4'*0*-2"564./*0* 
Huggies,  6–25!#", 
44–58!%&.**

5999
109.99

-45%
7"0"8&5 +"8"9/,- Milka,  
85/90!"**

13999
284.00

-50%
:4+&6& (4&8$(/&; Zewa Deluxe,  
3-'$()*+,, 8!-.$(*(/**

42900
1064.00

-59%

<(*%&8=/,- 
2"%">"0/
?$8=/!&2'48, 
58; '(*%0* Ariel,  
4,5!#"/1,95!$/23!%&.**

"( -42%
<0*50& /& '%$5'()& 58; 2"'45"+"$9/,@ 
+&>*/ Somat**  
3&A8$(0*,  60 %&. — 
1499.00/ 739.00

www.okmarket.ru 3www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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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6299
84.99

-25%

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

3999
$% 51.99

-23%

2"34*( %+(5)-"6 748",  
2,4/2,6%, 270!&**  
2,4%,  690!&** — 
119.49/ 99.99

4799
58.99

-18%
9"$()6#5 $+'#":"#";.<6 
=&.+''+:",  2,6/2,7/2,8%, 
190!&**

14999
194.00

-22%

!"#"$" Arla,  
'()#*+%$),$(, 
1,5%, 1!#

7799
119.00

-34%
>-"*"3 ?$4'."())-",  
$'()-./(,,01, 300!&  
0,5%,  750!& — 234.00/ 179.99

5499
80.99

-32%
@:)(&.& 0*"'("$-&1+.",  
15%, 300!&  
>-"*"3,  2%, 200!& — 
94.99/ 74.99 3699

52.99

-30%
=)')*( (-"*"A.<6 748",  
4–4,5%, 100!&**  
?,/+(<6 (-"*"A"$,  5,8%, 
85!&** — 42.99/ 27.99

"( -15%
@$+8$& .& (-"*"3 
:B3$+6/,)*.).<6/
(-"*"A$+ >! @&-41$+.  
>-"*"3 :B3$+6,  0/5%, 
125!&** — $%32.99/$% 25.99

3299
38.99

-15%
!"#"$" '34C)..") 
@-+(#"3"*5),  
2 2*3(#4,$1 
%/5'$6+(, 65 &

www.okmarket.ru4789: ;8<=>?@>8AB9: = 14 CD 27 DE>FGHF 2021 ID;J

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

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!"#$%&'( #)*'"+"'",-.& 
/0-)**)+",  2,6/2,7/2,8%, 
190!"**

3599
#$ 47.99

-25%
1"234$ 536",  3%, 105!"**  
2,5%,  290!"** — 60.99/ 49.99

"$ 4499
59.99

-25%
74"63#$ "8*9-.& Velle,  
180/190!"**  
7)$(%8"&,  250!"** — 
76.99/ 59.99  
:)"-"8*9-.&/"8*9-.&,  
140 "** — 41.99/ 34.99

25900
354.00

-26%
;0*'" *')8",-"% 
<406)=)"--"% 
>#3*-"$%%8",  
82,5%, 400!"

13999
179.99

-22%
;0&"-%? -0 @%4%@%')-"+ 
9&=% Mr. Ricco,  67%, 800!%&  
74"80-*0'(,  67%, 800 %& — 
159.99/ 134.99  
A +0*'"+ 08"#06",  67%, 
800!%& — 182.99/ 144.99

5899
69.99

-15%
A')8#) 
3'($40@0*$%4)?"80--.% 
B'!C1,  10%, 500!"

4999
66.99

-25%
;"'"#" 
3'($40@0*$%4)?"80--"% 
$"@'%-"% B'!C1,  3,2%, 1!&

1999
28.49

-29%
A.4"# 2'0?)4"80--.& 
74%+)3+ >#3*-"$%%8",  
'()*&+, 16%, 40 "

5999
74.99

-20%
!%D)4 !"4"8#0 
)? !"4%-"8#),  
2,5%, 900 "  
A+%$0-0,  
20%, 350 " — 
96.49/ 72.99

9999
179.99

-44%
E0@)$"# +"'",-"-#"D%&-.& 
Starbucks,  220!%&**

2899
40.99

-29%
E0@)$"# "8*9-.&/
24%,-%8.& Nemoloko,  
250 %&**  
B8*9-.& F0&$,  250 %& — 
34.99/ 28.99

www.okmarket.ru 5 ,-./ 0-123453-67./ 2 14 89 27 9:3;<=; 2021 >90?www.okmarket.ru

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

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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59900
824.00

-27%
!"# $%%&'%( 
)*+,-%./&+*. 
&"#,/%#0*,  
45%, !"

9999
129.99

-23%
1#,'2+3 
#%&&,-40"5 
!*#3%+* 
Original,  
#$% "&'(')!*"* 
)+$+,+, 55%, 
250-"

64900
869.00

-25%
!"# 6%(7.#,  ).(/01.2/
3*$4+&+, 50%, !"

79900
1149.00

-30%
!"# & 8,-27,5 
7-%8,#,'0,5 
9-.&.04: 
!*0.8,#4.,  
50%, !"

21900
349.00

-37%
!"#  
!-*/,;0"5 
Oltermanni,  
45%, 300-"

99900
1609.00

-37%
!"# 1%#(.<%0 
Cheese Gallery,  
32%, !"

130900
1874.00

-30%
!"# (=8+*5 
>#* President,  
60%, !"

18999
239.00

-20%
!"# Brie/Camembert ?'@AB,  
150-"

8999
109.99

-18%
C"# C'%(/D%2'%/
E,&&*5&+*5/F*-4<*3.# 
?'@AB,  1+&'5!+, 150-"

12999
195.50

-33%
!"# Mozzarella Mini 
Galbani,  45%, 150-"  
Bocconcini,  45%, 200-" — 
245.99/ 169.99

10999
139.99

-21%
!"# 3/,#,G0"5 Hochland,  
)$67*(1.2/) 5'$'189, 220-"

6999
109.99

-36%
!"# 9-%/-.0"5 @%#%3,  
30/45%, 230-"**

www.okmarket.ru6:;<= >;?@ABCA;DE<= @ 14 FG 27 GHAIJKI 2021 LG>M

** 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».

!HEH



!"#$%&' 
"())#*+,-. 
/0"'(&0 
Original,  
!"# $%&'&()*$* 
(+"+,+, 55%, 
250-$

/-" 123&0. 
4"0 President,  
60%, )$

24900
399.00

-37%
5#*6()( )-"#&#789,(2 
/(*+808#,,  .&%)/0*1*, 350-$  
&3 — 1199.00/ 699.00

15999
239.00

-33%
5#*6()( 
:("9,#-&#789,(2 
/9":9*(' ;9",0)'-.,  
2(,+3)/3*, 420-$  
&3 — 699.00/ 359.00

-40%

/&0$&( ,( 7"#$%&<0= 
>? ?0"('#"3**  
5#*6()&0 7#*%&#789,-9 
@:9.<(")&09,  300-$ — 
279.00/ 164.99

21900
319.00

-31%
5#*6()( 
7#*%&#789,(2 
5"(&#:)&(2,  
4256, 789*1, 
400-$  
/(*210 
A9,)&(2,   
330 $ — 
239.00/ 134.99

14999
249.00

-39%
A9'80,( /'#*08,(2 A2B(,&(,  
5,+%*!1*%()/& )*":+(8, 500-$  
&3 — 539.00/ 299.00

18999
269.00

-29%
49&#, )-"#&#789,-.,  
2';<=, )>(*), 300-$  
C("9B&(,  500-$ — 
375.00/ 264.00

4999
69.99

-28%
/(*# 
&#789,#9,  
2';<=, 
3+%&0)+, 100-$  
D"%$0,&(,  
150-$ — 
119.99/ 78.99  
4%E9,0,(,  
150-$ — 
139.99/ 99.99

/-" 7*(:*9,-. 5("(',  
30/45%, 230-$**

21400
364.00

-41%
/#)0)&0 !"910%1,  7>:)/, )$  
5#*6()( ?#*#8,(2,  )$ — 399.00/ 259.00

38900
524.00

-25%
5#*6()( 
)-"#&#789,(2 
5"91*9:)&(2,  
?*$/3()/@ A;, 
500 $  
?0*(,#,  
500 $ — 
589.00/ 439.00

14599
199.99

-27%
D#:2$0,( :("9,#-&#789,(2,  
B+%/C83*, 3+%&0)+, 150 $  
5#*6()( ?%)%*+1(,)&(2,  
680 $ — 269.00/ 185.99

45900
929.00

-50%
5#*6()( 
)-"#&#789,(2 
A&%),-. 
!"(B$,0&,  
789*1, )$

 
A("9,#-&#789,(2 
/9":9*(' ?%)&(',-.,  
)$ — 1049.00/ 589.00

 

24400
414.00

-41%
5#*6()( :("9,(2 F#&'#")&(2,  
5,+%*!1*%D&, )$  
F#&'#")&(2 F%3%G&(,  4256, 
400-$ — 219.00/ 154.99

www.okmarket.ru 7 B<?E 7<=56FG6<HI?E 5 14 J2 27 2;6KLMK 2021 427Nwww.okmarket.ru

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

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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8699
124.99

-30%
!"#"" !$%"#"&',  ! "#$$%&', 
180()  
()*+$,-. "/ 0)%$1%)#2*+)3/
!)%4*), 0"*4,  ! *#$&'/! 
"#$$%&', 180() — 129.99/ 90.49  
(&-.0&%,  ! "#$$%&', 180() — 
139.99/ 97.99  
521&-.6&,  180() — 
144.99/ 99.99

8999
119.99

-25%
7$-.#. 
4-&8)4)-$'&9 
:);*)3&9 
<244*)$ 0)%$,  
+,$%-+., 230()

-30%
7*"#*& '& (%&8)3=$ 1&-);*"/
094) 7'$>'=, *%&8 Vici  
!94),  200() — 199.99/ 139.99

23900
299.00

-20%
?*2'. ?'(@A,  
/'0 )%&%!1, 
2%3"%4'516, 
800()

11999
169.99

-29%
7*208%"9 B)-)#')C) 
*)1;$'"9 ?'(@A,  
/'0 )%&%!1, +,$%-+., 
280() 109900

1579.00

-30%
D*%& -)4)4$3&9 /$%'"4+&9 
7E(,  230()  
(%&4')$ /)-)+),  320() — 
2199.00/ 1529.00  
7E(,  500() — 
3449.00/ 2399.00

67900
999.00

-32%
F%$4*& -),' 
G)3&9 H-94*&,  
$!'7'*%- 
"%7'5#8, 600()

32900
459.00

-28%

7*208%"9 FI <<(,  
5'"#09'&#55#8, 
*%"%7'5#8, +)

9999
139.99

-28%
<"$+ "/ +%$4*" Be Fit,  
$ $'*'5#*. &:5#, *%"+%!:; 
. )%"%4+%*/42.5#3%* 
. 8/&%+%*/-.# . +&;+!%6/ 
$ $'*'5#*. 31+!1, *#3-# 
. *83%6, 100 )

109900
1399.00

-21%
(%$3$+*" *)%)-$34*"$ 
3&%$')-0)%)>$'=$,  
%-.<'551', $ =!%$3%*, 
/'0 )%&%!1, +)

19900
249.00

-20%
M"'+&,/1&-+24 Polar,  
>.&' 2%"?.%55%', 400()

www.okmarket.ru8@ABC DAEFGHIGAJKBC F 14 LM 27 MNGOPQO 2021 RMDS

** 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».

<J:H D !?<@K<?IL(FJ



6999
108.99

-35%
!"#$%#& '()*+&%/ 
*, *+-%.'* /"0'1)%23,  
400!"  
4"--"516+%5(,  400!" — 
119.99/ 76.997999

159.99

-50%
7188%#9& '()*+&% :")",'",  
300!"**

"# -30%
;'*-'1 +1 ,15")"0%++&% 
95%9* :*)1#")8 **  
!1)*<9'1= 95%9>,  400!" — 
159.99/ 109.99

6499
104.49

-37%
?%9#" @%, A$"B"# ?1$"9#",  
#$%&'%&, ()%**&+%&, 500!"  
@%,-)"00%2"%,  500!" — 
96.99/ 64.99

-37%
;'*-'1 +1 ,15")"0%++&% 
=8"-& ;2". C)"01.,  300!"**  
!$(<+*'1,  300!" — 
109.99/ 68.99

6699
99.99

-33%
D1)%+*'* ;&#&. B1B1,  
, -.)/%0&$&1, $2-%1 
3 ")34.13, 450!"  
; '1)#"E%$%5,  450!" — 
89.99/ 59.99  
; #2")"0+". +1F*+'".,  
420 " — 119.99/ 79.99  

; 2*6+%.,  450!" — 149.99/ 99.99

-25%
;'*-'1 +1 ,15")"0%++&% 
"2"G* ?: H'!IJ**  
@)"''"$*,  400!" — 
99.99/ 74.99

16699
239.00

-30%
4%$>5%+* K"516+*% H'!IJ,  
56,7, 800!"  
L, "#<")+". 8"2=-*+&/
M*)5%++&%,  800!" — 
289.00/ 199.99

13999
259.00

-45%
4*NN1 La Trattoria,  
335!"**

7999
139.99

-42%
O%<(B%$* c 5=9"5/ 
9 2%#F*+". * 9&)"5 
P")=F1= 6#(F'1,  300!"  
Q"#9#%)&,  250!" — 
149.99/ 85.99

www.okmarket.ru 9 89:; <9=,7>?79@A:; , 14 B6 27 6C7DEFD 2021 56<Gwww.okmarket.ru

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

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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8999
156.99

-42%
!"#"$%& 
'($#)(* 
Kellogg's,  
195/200/220!"**

5499
83.49

-34%
+,-,$./( *)(01(2 3(/."1(45,  
450!"  
6.1"(,  450!" — 254.00/ 159.99

13999
179.99

-22%
7(*()"11%, .'8,4.2 
Delverde,  250/500!"**

21900
294.00

-25%
7904. 
Bionova 
Crunchy,  
#$%&#'(%/
)#*#+,-.(%, 
400!"  
:;"81%,,  
400!" — 
349.00/ 269.00

9999
129.99

-23%
6)<=( ;),-1,$(2 >;)"->45210,  
900!"

6999
127.99

-45%
!"#"$%& '($#)(* ?(1(1"$%,/
@"*"4(81%, ="8<@,-*. 
Nestle,  220!"  
A4"=52 *<*<)<'1%, A)<#*(,  
320!" — 95.99/ 69.99  
B"8<@,-*. C"4"-1%,,  250!" — 
109.99/ 79.99

14999
189.99

-21%
6"*#,&45 
D()% 
=).)"8%,  150!"  
EC,05 "),F"$ 
. .'9C(,  
150!" — 
259.00/ 199.99  
G.0#(@*. 
DH(',  130!" — 
294.00/ 239.00

3799
52.99

-28%
>)(F.0 
'(=,-,11%& 
I7 J'6KL,  
/%0 1#+2, 150!"  
M(),1"- 
0"4,1%&,  
',1,/2/
1($,, 150!" — 
83.99/ 58.99

6299
79.99

-21%
6)<=( 
).0 *)<;4"',)- 
1%& J'6KL,  
900!"  
N.0 842 
).'"##",  500!" — 
89.99/ 69.99  
?(0C(#.,  900!" — 
183.99/ 144.99

4999
79.99

-37%
6)<=( ).0 O1#,;)(4, 
3(/."1(45,  500!"  
O0=(10*.&,  800!" — 
133.49/ 79.99  
D42 =4"$(,  900!" — 
109.99/ 79.99

4999
81.99

-39%
7(*()"1% Federici,  
500!"**

17999
229.00

-21%
G<18<* 
E,C<@*(,  
13)%.(4, 120!"  
7.18(45,  
13)%.(4, 
120!" — 
259.00/199.99

www.okmarket.ru105678 96:;<=><6?@78 ; 14 AB 27 BC<DEFD 2021 GB9H

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

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!"#"$%&&'( )*+(,)- 
Delverde,  250/500!"**

.$/0" 1$(2&(3"- 41$%-4,5-&6,  
900!"

4$"7)6 
*"0(2(&&'8 
9! :'.;<,  
#$% &'(), 150!"  
="$(&%- 
6%,(&'8,  
*+&+#)/
&,-+, 150!" — 
83.99/ 58.99

.$/0" 
$)6 #$/1,%*($- 
&'8 :'.;<,  
900!"  
>)6 +,- 
$)*%??%,  500!" — 
89.99/ 69.99  
@"6A"?),  900!" — 
183.99/ 144.99

7499
99.99

-25%
B"6%,5 Heinz,  
* .'/+.0'/ 
&'1&$, 415!"  
@(,"- 
3 6%C6?3(&&%A 
6%#//#$"6&"-,  
400!" — 
119.99/ 74.99

7999
109.99

-27%
!%,%#% 
D(,5&%( 
61/E(&&%( 
>%1"2(3F,  
& &+2+-'/, 
8,5%, 380!"

6999
109.99

-36%
G(2% H"#"$0"?6#%( I-+- J"&-,  
0+.1-+(30'$, 460!"  
H"#/6%2#"/K$(2#"/>)*%??% 
6 1$)C"A),  460!"** — 
149.99/ 99.99  
:1/$2)#),  680!"** — 
159.99/ 104.99

6499
84.99

-23%
L#/AC$)- 
!%$6#%8 
#%?)#,  250!"**  
M#$" ?$(6#),  
160!" — 
94.99/ 64.99

6699
94.99

-29%
N"O?(? Setra,  100!"**  
K/6)&'8/P?)&'8 Halal,  100!" — 
137.99/ 99.99  
G%6%6(3'8,  80!" — 
159.99/ 99.99  
M* ?/&D",  80!" — 159.99/ 119.999999

159.99

-37%
Q0$%?' .$/0&'( J#/6&'( 
.%&6($3',  * /+&($, 240!"  
>)R6#)(,  160!" — 
149.49/ 119.99  
J A"6,(,  250!" — 155.99/ 124.99  
.),5#" 2($&%A%$6#"-,  
'#4+-$00+5 * .'/+.0'/ &'1&$, 
240!" — 59.99/ 46.99

18999
239.00

-20%
K%3-+)&"/
L3)&)&" 
?/O(&"- L%3%#,  
*,&6)7 &'-., 
325!"  

6299 !"6,)&' 9ST!,  
& 8'&.'98'7/#$% 
8'&.'98), 300!"  

:,)3#),  300!"* — 57.99  
L "&2%/6%A/,%6%6(A,  300!" — 
69.99

6799
84.99

-20%
N%A)+%$' 0$%?($?'( Passata 
O'key Selection,  500!"  
>(*"&'(/D(,'( 2)E(&&'(,  
400!" — 99.99/ 79.99

6549
72.99

-10%
9/&(D 
N(?$%36#"- 
C/7?",  
:(5 &+(+.'*, 
170!"

 
B),(,  0+.1-+(30'$, 170!" — 
104.99/ 93.99  
J A"6,(,  170!" — 
114.99/ 102.99

5499
74.99

-26%
K%$%O(# *(,(&'8/
./#/$/*" 6,"+#"- Green 
Ray,  425!/(  
K%$%O(#,  440!/( — 
99.99/ 64.99

12999
179.99

-27%
IR(A !"7((3F,  400!"**

www.okmarket.ru 11 ;<=> ?<@ABCDB<EF=> A 14 GH 27 HIBJKLJ 2021 MH?Nwww.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».

.:TL;>J4UMV@4.4G;V, :>;WM, LPW:B>P.9X



5449
72.99

-25%
!"#$% &'( )*+#,-. /'#01 
2'#00345,  450!"**  
6.7$-.8,  450!" — 94.99/ 70.99  
9:4)#7$-.8,  450!" — 
104.99/ 78.4910499

139.99

-25%
;<&#'.( 
"1-14:==*# 
Makfa,  
#$%"&'($)*+,$,  
300!"**

3999
54.99

-27%
>.+$* 9:4. Sen Soy Original,  
-% .*/01*2 +*3*/*0&-, 4,5!"  
Teriyaki,  -% .*/01*2 14560(,, 
4,5!" — 58.99/ 39.99  
!:3$ $:#)*8 ?'1$$.,#$-.8,  
250!.& — 64.99/ 36.99

7999
104.00

-23%
@:"1A=*8 $:3$ Arrabbiata/
Satsebeli/Basilico/Kinzo 
Like a Chef,  350!"

6199
79.99

-22%
B1+C1 54#,=#)1( !:01/
+C#=.,=1( D&:= Midori,  300!"  
E#4".C#'% F3=,:<1,  250!" — 
119.99/ 84.99

28699
319.00

-10%
G1$': :'.)-:):# Minos,  EV, 
0,5!&

1599
19.99

-20%
H#'1A.=  I'?JK,  10!"  
?.$':A1 '.":==1(/
61<4*/'.A#'% &'( A#$A1,  
10/15!" — 6.99/ 5.49  
E1=.'.=/?:4.L1 ":':A1(,  
3/15!" — 13.99/ 10.99  
?:47. )1M#'%=*# N'( A:4A1,  
140!" — 39.99/ 31.99

1999
37.99

-47%
O1A:=,.- <'1-:)*8 
Fitness/Nesquik/Cini 
Minis,  23–25!"**

19999
244.00

-18%
!:3$ Kuhne,  (*.4(),2 
4/"$)(-)01-2/#4/#$1'/
*0(/,2/0 5$7$)*2 545/-1*2/
3&8 #6/"$/*+/0 7$/),. 
7$0)*1*. - 545/-1*2, 235!.&

5499
99.99

-45%
?#A,3+ Heinz,  320!"**  
!:3$,  230!"** — 
99.99/ 59.99

www.okmarket.ru129:;< =:>?@AB@:CD;< ? 14 EF 27 FG@HIJH 2021 KF=L

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

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

!"#$"!%& '"#(&)"P;QJERJ ;9S6JN;J9@R, !ID!R, GT!BT



2599
32.99

-21%
!"#"-$%&'" (')*+,  
! "#$%&%'/'(#%'/
)*(+,$%-(../0/-(.,*1./0, 
2002)

2299
29.99

-23%
,-./#0. 12-34'" (')*+,  
1502)**

2599
31.49

-17%
5-.67#'2 $ 82'38,  400 )

2479
30.99

-20%
,-./ 93:83;3< =->;":2,  
500 )

*30.( "#(+(.( +( 1245. &$, &%#"&#0 2  45. 06,.%-$0'0..%

4149*
82.99

2 13 ?.#.1 ,-./?0 63#'". 
@.A:0.,  170 )**

10999
159.99

-31%
,-./?0 B:2A"?"3##0. Finn 
Crisp,  200 )  
Sesame,  &40.,7./0 
! #".8"5%', 250 ) — 
195.99/ 134.99

3399
42.49

-20%
C263# DE/"6.->$'"< 
,-./3F2;3A G5,  
.($0+#(, 350 )

18799
269.00

-30%
B3:6 !.A3;0< %-.< 
H3-I3I:2A$'"< '3#A"6.:,  
460 )

41900
534.00

-21%
B3:6 ):2$#0< /2:J26 
Farshe,  900 )

www.okmarket.ru 13 39:; <9=>?@A?9BC:; > 14 DE 27 EF?GHIG 2021 JE<Kwww.okmarket.ru

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

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

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"5K@*HL* KMNO*PK*MBL, Q(RQL, !SQDS )(MPKB*OQ)K* KTP*DKU



21900
384.00

-42%
!"#"$%&"% '(")*+# 
,#+(-.$//%0%&-% 
1" 1(+234)+//#4(+&% 
!"&4#5,  460!"

4999
69.99

-28%
647(+ 8"(")%&13"%,  220!"**

5499
89.99

-38%
/%0%&-% Choco Pie/ Choco 
Pie Caca",  168!"

3999
58.99

-32%
/%0%&9% 5(%*&9% *#:13%;;+ 
Maretti,  70!"**

6499
93.99

-30%
<+'19 
Pringles,  70!"**

2999
40.99

-26%
=%24;%(-&4. 
#%>+&34 Orbit 
XXL,  20,4!"**

2999
39.99

-25%
,"7#9 ).?3+% 
@'8AB,  
108/122!"**

6549
86.99

-24%
!"#"$%&"% '(")*+# @'8AB,  
200!"**

3999
57.99

-31%
!"#"$%&"% 
'(")*+# C"(";"D 
c;4&E4#;,  82–89!"**

9999
167.99

-40%
8"&7%;9 Minis Milky 
Way/Mars,  176/184!"

3999
61.99

-35%
8#%3%# TUC,  100!"**

www.okmarket.ru14#$%& '$()*+,*$-.%& ) 14 /0 27 01*2342 2021 50'6

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. 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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!"#"$%" Choco Pie/ Choco 
Pie Caca&,  168!"

'&()* +,-./" 
0'123,  
108/122!"**

4&)&5"$&" 67&+8/) 0'123,  
200!"**

13999
199.99

-30%
!9:;9 
9)9</:&=9, 
0'123,  340!"**

5999
79.99

-25%
>/6:* 
.9);&("7%$*" 
0'123,  
#$%&'()', 
90!"**

6999
106.99

-34%
?":"); Bonjour,  232!"**

2499
36.99

-32%
?)95" 
Skittles,  38!"** 
 

3799
76.99

-50%
@&.&79A B&::/, — C"A)9, 
ADE9!,  75/82!"**

6999
112.49

-37%
F"=9;"7%$*G +9)+"79A 
Haribo,  155!"**  

9999
145.99

-31%
F"=9;"7%$*" .&$(";* 
Mamba,  150!"**

4799
64.99

-26%
@&.&79A$*G 89;&$#/. 
Kit Kat,  58!"**

9899
169.99

-41%
!"#"$%"  Milka,  * +,*-.+/0$ 
1-+-&/2//"&/3$#-4/((-' 
1-+-&/2-0, 168/200!"**  

2799
49.99

-44%
!"#"$%" H8/7"G$&",  
116!"**

7999
99.99

-20%
>/6:* .9);&("7%$*" 
Lay's,  150!"**

www.okmarket.ru 15 5678 96:;<=><6?@78 ; 14 AB 27 BC<DEFD 2021 GB9Hwww.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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"I0JKBL ?MN O0J0B0F?2OOLP?2IQ102 !RIKOR2 10O?RI2BQ1R2 RS?2MRN10O?RI2BQ1R2 RS?2MRN, 40B0F2O02



5999
98.99

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

21400
384.00

-44%
+,-% 
. /"012*"3 
Jardin,  
%&'&()* 
+#,-.)*,  
10!/(.** 19999

299.00

-33%
+"/", Nesquik,  
420!0

17499
329.00

-46%
+,-% )%&',.,# 4,*,5(# 
Jardin,  250!0**  
6,*,5(# Mont Blanc,  250!0 — 
399.00/ 199.99  
7%&',.,# Bravo Brazilia,  
250!0 — 439.00/ 219.00

7499
119.99

-37%
!"# $%&'(#/
)%*%'(#/
5&".8',# 
Curtis,  20!"#$./
"1,.**

32900
719.00

-54%
+,-% &"15.,&94(# Carte 
Noire,  95!0**

23900
349.00

-31%
+,-% 4,*,5(# Lavazza 
Crema e Gusto,  250!0  
Oro,  250!0 — 529.00/ 369.00  
Qualita,  250!0 — 
454.00/ 349.00  13999

299.00

-53%
+,-% &"15.,&94(# Jardin,  
Dark/Gold, 95!0

13499
169.99

-20%
+,-% 4,*,5(# 
:'+;<,  250!0  
= )%&'"3,  
250!0 — 
188.99/ 139.99

5499
69.99

-21%
!"# $%&'(#/ 
)%*%'(# 
:'+;<,  
25!"#$.**  
>"095,/ 
$"#'(#** — 
74.99/ 59.99

36900
509.00

-27%
+,-% . /"012*"3 
Nescafe Dolce Gusto,  
12/16!/(.**

18999
329.00

-42%
!"# $%&'(# Ahmad 
+*"119$%1/9#,  100!"#$.**  
7%*%'(# 1 ?"149',4,  
100!"#$. — 389.00/ 269.00  
@'A*9#1/9# )".5&"//
B&* C&%#,  100!"#$. — 
429.00/ 299.00

www.okmarket.ru162345 63789:;93<=45 8 14 >? 27 ?@9ABCA 2021 D?6E

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

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!"#$ %&'()"%*+,- Carte 
Noire,  95!"**

!"#$ +"."(,- Lavazza 
Crema e Gusto,  250!"  
Oro,  250!" — 529.00/ 369.00  
Qualita,  250!" — 
454.00/ 349.00  

!"#$ +"."(,- 
/'!01,  250!"  
2 3$%4&5,  
250!" — 
188.99/ 139.99

6&- 7$%4,-/ 
3$.$4,- 
/'!01,  
25!#$%.**  
8&9*(": 
7&-4,-** — 
74.99/ 59.99 5399

89.99

-40%
8&9*(": ("4*: Evervess,  
"$&'()*$++,-, 1!.**  
7-UP/Pepsi-Cola,  1!. — 
79.99/ 53.99

5999
92.99

-35%

2";& 9*(<$)&= 
Baikal 430,  
#('()/+$0, 
+1"$&'()*$++$0, 
0,85!.  
0,45>. — 
57.99/ 39.99

4599
72.99

-36%
?*)" ')$(."$ @+'($.,  4,8%, 
0,45!.  

4699
75.99

-38%

?*)" ')$(."$ 
Faxe Premium,  
4,9%, 0,45!.

5999
84.99

-29%
A":/8$:(&% 
B&%, !CD&4*,  
1!.**  
A":,  02.)%), 
1!. — 
94.99/ 69.996999

99.99

-30%
A":/8$:(&% 
E&C5 F%&4G 
1"3$#,  0,2!.**

10999
139.99

-21%
8$:(&%/A": 
/'!01,  3!.**

10499
199.99

-47%
A":/8$:(&% B"D%,-,  
2!.**

9999
169.99

-41%

2";& +*4$%&.<4&= 
Acqua Panna/ 
S.Pellegrino,  
+1"$&'()*$++$0/
"$&'()*$++$0, 1!.  
Vittel,  
+1"$&'()*$++$0, 
1!. — 149.99/ 99.99  
Perrier,  
3(1/+1"$&'()*$++$0, 
1!. — 159.99/ 99.99

6999
119.99

-41%
8&9*(": 
H4$%I$(*7$'- 
:*- Drive 
Me Max,  1!.  
0,449>+.** — 
69.99/ 44.994299

71.99

-40%
8&9*(": 
2".7":,  
"$&'()*$++,-, 
0,45!.**

9999
199.99

-50%
8&9*(": 
J&4;&D$%I,  
0,375!.**

www.okmarket.ru 17 4567 859:;<=;5>?67 : 14 @A 27 AB;CDEC 2021 FA8Gwww.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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"K/EL6M0 8@?MN!M J0O@P!/K/PQ8R0, AP@J/@P!/K/PQ8R0 8@?MN!M



3499
56.99

-38%
!"#$%&$' ($)%$ *+,- 
$)%.$/$&)-,/ ("#,0"."1,  
140!"  
38023 — 96.99/ 59.99

6999
124.99

-44%
!"#$%4 -"&)5.1,."1$&&45 
Heinz,  #$%&'($/)$*+'($, 
400 "

5999
80.49

-25%
6"78 9"0,."1$&&$' #".)-$' 
4Life,  ,)-.'+//0$%,+/, 1 ,"

"% 3499
12 49.99

-30%
:.,(.$1$ Kotanyi,  15-25 "**  

"% 1499
12 19.99

-25%
:.,(.$14 ;90,3",  15-30 "**  
 
 

12999
189.99

-31%
<$(=$ ',>&$' ?"#$=&''/
<$3#$&&$' @,)%.$78,  300 "

54900
799.00

-31%
@$)7" "7,1-"1"5
De Cecco,  
'$)+34'4)15+''1$, 
1 %

www.okmarket.ru

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

A;BC;ADE F;B?E<;A;BC;ADE F;B?E<;CG6!GHA;* IJKA*

6789 :7;<=>?=7@A89 < 14 BC 27 CD=EFGE 2021 HC:I

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.



6399
80.49

-20%
!"#$% !&'()*+(, '&%")+(,  
1,0%, 900 !  
2,5%,  900 ! — 99.99/ 64.99

10999
157.99

-30%
-(*./ +%"*01,)*+/" !/%/2+( 
$3 !/%")/2+$,  72,5%, 180 !

6799
87.49

-22%
45"0()( 6%"*0-7$0/2*+,  
20%, 315 !

16999
244.99

-30%
48% 4&.&9&)$ :5(.(0,  
45%, 280 !

589
7.89

-25%
;(3%8<.$0".1 =., 0"*0( Dr. 
Oetker,  10 !  
C >(#%()/5,  12 ! — 
28.99/ 21.49  
?%/@@$ *&<$",  7 ! — 
15.49/ 11.49

8999
114.99

-21%
-&+( A>")$B)(, C8>"B+(,  
"#$%&' $()*, 2 +!

13999
224.00

-37%
48% D=89"E*+$E 
F$(9$)*+$E -G,  40%, 300 !

www.okmarket.ru 19 ,-./ 0-123453-67./ 2 14 89 27 9:3;<=; 2021 >90?

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

HDGIDHJK ;DG?K7DHDGIDHJK ;DG?K7D

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».

IL4MLNHDO !:PHOIL4MLNHDO !:PHO



4999
63.99

-21%

!"#$%&' 
'$()&*&)&+,-. 
/.0",/ 1",  
23(,"4 5'"6'",  
1%, 1 !

14999
209.00

-28%
/78$'" "9:"6('"4 
;)"(($+3('"4 /*<",  
200 "

15599
224.00

-30%
=$0&> &(3%$,('$. ?"@,44 
10"7$<$4,  # #$%&', 450 "  
5 >&@47$,&.,  450 " — 
249.00/ 173.99  
5 (-0&* $ A#$,"%&*,  450 " — 
259.00/ 179.99

6999
88.99

-21%

B483,'" ;&0&@'" 
$6 ;&03,&@'$,  
()%'&#(*(+*,, 
4%, 900 "

35900
469.00

-23%

C",%- ;"(#$.('$3 
5$9$0('"4 
'&))3'<$4,  720 "

5999
84.99

-29%

2"@"A 
D0$>$,")E,-. 
Mission,  270 "

6499
104.99

-38%
5&F( ;$,%&,  300/305/310 "**  
1'3*")$,  300/305 "** — 
124.99/ 84.99  
!"0A"0"9,  "%*+*(&-$./
#!*/0&-&#(%$., 380 " — 
324.00/ 189.99

4499
74.99

-40%

G&7" *$,30")E,"4 
!"06",,  1%2%&/+*,, 
"*32%&-*++*,, 1,8 !

www.okmarket.ru

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

!/HG/!IJ B/H?J2/!/HG/!IJ B/H?J2/

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».

!/HG/!IJ B/H?J2/!/HG/!IJ B/H?J2/GD51DK!/L ;MN!L



8999
122.49

-26%
!"#$%&' Ekovita,  
! "#$%"&, 85 '

6999
91.49

-23%
(%)*%+ ,-./01 2&3-2)'*0,  
! (#(%)!"& ) *(*(", 280 '

23900
329.00

-27%
!'1 Basilur 456+5#7'- 
/5&&%/80- Masala Chai,  100 '  
Persian Earl Grey,  100 ' — 
379.00/ 269.00

11499
179.99

-36%
95:% ,5&5+;1  
Tchibo Gold Mokka 
<5-=56+5#75,",  200 '

27900
349.00

-20%
!%/,% $'&=' 4/"675+5)0-,  
! +)!,(-*(&)/+)!,(-*(&), 
+./0.*"& ) *(*(", 126 '

34900
439.00

-20%
>"/", 4/"675+5)0-,  (!!"#,), 
250 '

6299
89.99

-30%
>0,57'? @%?'A%70,  
'(1)#"2(//34, 0,5 5**

9499
134.99

-29%
B5/ .)'7'+5=;1/
.)'7'+5=5-=0C7%=;1 D'9EF,  
1 5

7999
104.99

-23%
<0=5 6=%+&5% 
90&0/0-,  
4,8%, 0,5 5

3999
79.99

-50%
<0=5 G'=')0-,  
+)56,#"2(//"$, 
4,5%, 0,5 5**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

H2@42HIE J2@KE>2
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H2@42HIE J2@KE>2H2@42HIE J2@KE>2H2@42HIE J2@KE>2 4DBLD!H2M 9NOHM4DBLD!H2M 9NOHM

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».



1699
22.99

-26%
!"#$ #%& #'(') Baby Island 
*'+,-,  !"#$%& '()%*+,--, 
.e*(/-,+!(..(0, 0,5 1

"( 4399
+) 56.99

-22%
.'(/0"' 123' 4'5$,  
# 6/8 2%#. , 100 ***  
 

3499
49.99

-30%
623' Nestle,  # 4 2%#. , 90 ***  
Gerber,  # 4/6 2%#. , 90 *** — 
78.99/ 54.99  
*37$890,  *,3$(/2(.*+, 90 * — 
89.99/ 62.99

9999
154.99

-35%
+$:$ 5"%";8$& Heinz,  
170/200 ***

2699
35.99

-25%
+"51"(/<"3//="0 >7?:$,  
# 4/5/6/8 2%#. , 200 21**  
="0,  500 21** — 54.99/ 40.99

38900
524.00

-25%

<"%";0"* 3/4 Nestogen,  
# 4,%5-+)-'(2- 
- 1(')+5(')%,-02-, 
# 12/18 2%#. , 600 *

3449
45.99

-25%
623' "@"A8"' B3?("8&8&,  
# 4/5 2%#. , 80 ***  
*@"A8") 03'5-/?1 
/" /%9@0$59,  # 6 2%#. , 
200 21**— 58.49/ 43.49

2699
43.99

-38%
K$:0$ #'(/0$& 
B3?("8&8&,  2+1+6.(0/
5%/2+1+6.(0, c 6 2%#. , 
200 21**

2599
34.99

-25%
C9"(@"3"7 4'5$,  4,2/5%, 
100 ***  
C9"%$0(,  3-3,4%, 206/208 *** — 
+)34.99/+) 28.99  
<"%"0" /('39%9D"@$88"',  
3,2%, 200/500 21** —  
+)33.99/+) 26.99

www.okmarket.ru22789: ;8<=>?@>8AB9: = 14 CD 27 DE>FGHF 2021 ID;J

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)".,4=+*, 6E4>FE,

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

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



!"#$ Nestle,  ! 4 "#!. , 90 $**  
Gerber,  ! 4/6 "#!. , 90 $** — 
78.99/ 54.99  
%#&'()*,  $%&'(/"()$*, 90 $ — 
89.99/ 62.99

+,-' -./ -$0$1 Baby Island 
%'234,  +,!'#- .(/#$*%00, 
)e$(10%*+())(2, 0,5 3

84900
1199.00

-29%
!,-&56()*) Huggies Classic,  
4–254.$, 58-784'/.**  
7'.8$0*) 9.':(;$,  56 '/.** — 
159.99/ 109.99

138900
2149.00

-35%
<#5=)*)->,-&56()*) 
Merries,  6–22 .$, 50-74 '/.**

54900
839.00

-34%
<#5=)*)->,-&56()*) Huggies 
Elite Soft,  6–25 .$, 16-23 '/.**  
<#5=)*)->,-&56()*),  
32-54 '/.** — 1829.00/ 1149.00  
!,-&56()*),  5–22 .$, 
56-80 '/.** — 2269.00/ 1599.00  
3–6 *&,  82/84 '/.** — 
1354.00/ 949.00

129900
2099.00

-38%
!,-&56()*) Pampers Active 
Baby-Dry,  5–18 .$, 90-124 '/.**  
New Baby-Dry,  3–6 .$, 
144 '/.** — 1799.00/ 1299.00  

179900
2899.00

-37%
<#5=)*)/!,-&56()*) Pampers 
Pants,  9-17 .$, 80-120 '/.**
7'.8$0*) 9.':(;$,   52 '/.** — 
139.99/ 99.99  
2 ? 52 @0. — 259.00/ 199.99

13499
173.99

-22%
A5B('/ >'=0' -$0=*'/ Splat,  
2-6 3#/, 50 "3**  
C$0*' Junior,  ! 0*)("0 
!#%#5%(, "2$.(2, 4+ — 
174.99/ 138.99

1999
26.69

-25%
C'.8$0*) 9.':(;$ 
-$0=*)$ Baby Island %'234,  
*607(870#, 20 '/.  
7 *.'>'(,D,  60 '/. — 
74.99/ 54.99  
80 @0. — 79.99/ 59.99  
2 ? 80 @0. — 169.99/ 119.99

64900 !,-&56()*)-0#5=)*) <EF!,  
9–18 .$, 46/50 '/.**

 
Maxi,  6–11 .$, 52 '/. — 649.00  
%-(,#'6,9;$,  6–26 .$, 40-52 '/.** — 699.00  

!"#$ ,9,G(,$ H#50,(/(/,  
! 4/5 "#!. , 80 $**  
%9,G(,1 *#$D-=5> 
=, =.)9*'D),  ! 6 "#!. , 
200 "3**— 58.49/ 43.49

9999
149.99

-33%
7'.8$0*) -$0=*)$ F$:('/ 
6'B,0' Johndon’s,  +3(9),#, 
64 '/.  
I'D>5(J -./ 9,.,=/&$.J,  
300 "3** — 219.00/ 149.99  
K'=.,,  200 "3** — 
244.00/ 169.99  
!#)=;>*' -./ 0$.'/K'=., 
F$:(,=0J L.,>*',  200 $/"3 — 
289.00/ 199.99

62900
879.00

-28%
70)#'.J(;1 >,#,@,* 
-./ -$0=*,&, B$.J/ M@'=0;1 
F/(J,  6 .$

www.okmarket.ru 23www.okmarket.ru

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

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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29900
999.00

-70%
!"#$% &'($$)**  
*)+"'#% ,(-.%/ '(0(1#% — 
1399.00/ 399.00

69000
990.00

-30%
2+'% 3$/ 34546 ) 70'(8$9: 
!$%88)# ;'"8(# ;%<=/,  !"#"$

14400
239.00

-39%
2+'% =%85($>=%/ ?@?A/
,%0$9 #(=5"'=94 Baby Toys**  
B(C)=( — 279.00/ 164.00  
D(5( 3$/ 8%C9: C%$4=>#):/
,%0$9 Maxi, 24 E$4C4=5%, F($4 
61 G 47 8C — 549.00/ 329.00

4900
279.00

-82%
*)+"'#% &'($$)**

-25%
B458#)4 '%07)7%-.)4 #=)+), 
H$(#=(59 ) '%8#'%8#) IC#%** -35%

!%=J4$/'8#)4 5(7%'9 
MagTaller**  
K%H(' '"14# <%')#(79: 
Pilot,  $%&%', 0,7 ((, 2 )!. — 
239.00/ 159.00

139000
1990.00

-30%
L5%'5(796 =%H(' Super 
Spin Combo**

49000
990.00

-50%
2+'% =%85($>=%/ ,('% 8F%5>!/
L($=41=%/ 3($)=%

www.okmarket.ru24

** 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».

!"#$"!%& '"#(&)"2MNIO!2, ,AD2MNP*2Q

*+,- .+/01231+45,- 0 14 67 27 7819:;9 2021 <7.=



1599
19.99

-20%
!"#$ %&' (")*( Sheba,  
85 !**  

3299
40.89

-19%
!"#$ %&' (")*( Gourment 
Gold,   85 !**

22900
304.00

-24%
!"#$ %&' (")*( Purina One,  
750 !**

23900
284.00

-15%
+,-"&./0*&1 %&' ("),21*3" 
04,&*0, Catsan,  !"!"#$"%#&'"(, 
2,5 )  
5 ) — 554.00/ 449.00  
 69900

999.00

-30%
+,-"&./0*&1 %&' ("),21/5 
04,&*0"6 7'!89,  &")"'*!#)+, 
7,6 )

3999
54.99

-27%
!"#$ %&' (")*( Twinky 
7'!89,  ',-)"'/./&$-# 
*&&-,0", 415 !

1499
22.99

-34%
!"#$ %&' (")*( 
:--*0/0.;* (4<"2(/ 
Felix,  85 !**

104900
1299.00

-19%

!"#$ %&' <"=,( 
Friskies,  & ./&-., 
10 '!

2249
26.99

-16%
!"#$ %&' <"=,( Mini Purina 
One,  85 !**

!4(&, >#"&&/**  
?/34#(, @"AB,' #"C"2(, — 
1399.00/ 399.00

!,.D*&'#<(/* 0"6,#; 
MagTaller**  
+,="# #42*( ),#/("6;5 
Pilot,  &"$"#, 0,7 .., 2 10. — 
239.00/ 159.00

8299
104.99

-20%
!"#$ %&' <"=,( Friskies,  
& ./&-., 500 !  
2 '! — 314.00/ 249.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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27400
429.00

-36%
!"#$"% &'( )*'+ Barnangen,  
400 !"**

-35%
,-.&-+ %+ /0*%& 
1.#)+(2'.%.(**  
3*'$ &'( &45+,  250 !"** — 
119.99/ 77.99

19999
319.00

-37%
6+784%$ &'( 9"'"# Clear Vita 
Abe,  400 !"**

22900
334.00

-31%
3*'$ &'( &45+ Nivea,  750 !"**

11999
159.99

-25%
3*'$ &'( &45+ 
Johnson's 
Vita-Rich,  
250 !"**

16999
284.00

-40%
6+784%$/:+'$;+7 &'( 9"'"# 
Syoss,  450 !"**

26400
419.00

-36%
!+- &'( 9"'"# 
Syoss,  400 !"** 
<4## 
&'( 9"'"#,  
250 !"** — 
409.00/ 259.0021400

319.00

-32%
=0+#-+ 
&'( 9"'"# 
Syoss**

20900
299.00

-30%
<.>*''(0%+( 9"&+ Garnier,  
400 !"**  
,0*&#)9" &'( '.>+,  150 !"** — 
374.00/ 279.00

37900
499.00

-24%
=0+#-+ 
&'( 9"'"# 
L'?real 
Preference**

6499
84.99

-23%
<@'" A.&-"* 
&'( 04- ?'=BC,  
500 !"**  
=4D"%%"*,  
500 !"** — 
64.99/ 49.99 3999

54.99

-27%
,"'$ &'( 9+%% 
?'=BC,  900 #**

www.okmarket.ru26$%&' (%)*+,-+%./&' * 14 01 27 12+3453 2021 61(7

** 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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"=?,<BEF=G



9999
144.99

-31%
!"#$%&'()%*+$,  
-$. "#$#&*( /*%,  250 !"**

11999
189.99

-36%
0123%. "%&*% 
Colgate,  100 !"**

9999
165.99

-39%
4+5#-#/%3* /#$(' 6+3&'(7 
Nivea,  50 !"**  
816&'#7,  50 !"** — 
259.00/ 159.99

13999
219.00

-36%
9/#'$%-'( 
:(:(+3(;+&'(+ 
Libresse,  
16/20 #$.**

14999
254.00

-40%
<%="#3> O.b. 
ProComfort,  
16 #$.**

?+$, -$. -1@% Nivea,  750 !"**

8(A+$$./3%. )#-% Garnier,  
400 !"**  
B/+-&*)# -$. $(A%,  150 !"** — 
374.00/ 279.00

C/%&'% 
-$. )#$#& 
L'!real 
Preference**

B#$, -$. )%33 
!'CDE,  900 %**

15999
229.00

-30%
<1%$+*3%. 21=%:% Familia,  
2 &"'(, 12 )*".**

5499
90.99

-39%
B%$F+*'( 
21=%63>+ 
Zewa,  2 &"'(, 
100 #$.  
3 &$#.,  
60 #$. — 
95.49/ 54.99  

9#$#*+3A% 21=%63>+ 
Premium,  2 )*".  — 
110.49/ 64.99

 

27900
404.00

-30%
9/#'$%-'( 
+6+-3+)3>+ 
Discreet,  
100 #$.**

5599
74.99

-25%
9#$#*+3A% 
21=%63>+ 
!'CDE,  3 &"'(, 
2 )*".

3999

C%$F+*'( )$%63>+ 
13()+/&%$,3>+ <GH!,  80 #$.  
!;(I%JI(+,  20 #$. —10.99

21400
374.00

-42%
?+$, -$. 2/(*,. 
=16&'#7 Nivea,  200 !"**  
K%$,5%= "#&$+ 
2/(*,.,  100 !"** — 
454.00/ 289.00

11999
184.99

-35%

4+5#-#/%3* 
&"/+7 6+3&'(7 
Rexona,  150 !"**  
816&'#7,  150 !"** — 
249.00/ 159.99

www.okmarket.ru 27 +,-. /,012342,56-. 1 14 78 27 892:;<: 2021 =8/>www.okmarket.ru

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

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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12999
239.00

-45%
!"#$%&'( 
)*+,-# 
$./ 0*.( 
Mr.Proper,  
750!"/1 "**

12999
189.99

-31%
1%'#2-&#.3 
'*4$56( 
1'789,  
#!$%%&' (")*, 
250 !"** 2799

34.99

-20%
:*"*;*< 
=-%&/,-> 
1'789,  400 +  
7"#),  
500 !" — 
79.99/ 63.99  
 

8999
119.99

-25%
1%'#2-&#.3 
'*4$56( 
Glade,  
300 !"**

52900
1054.00

-49%
:*"*;*</?#.3/7(0%5.@ 
$./ %&-"<- Tide,  
6 *+/2,47 "/30 ,-.**

17999
399.00

-54%
7*A$-B-*A#" $./ C#.3/ 
Lenor,  1,78/1,8/2 "**  

16999
309.00

-44%
D5(.#&A@> C.*< $./ 5A-&(4( 
Domestos,  3 . 55 +**  
!"#$%&'* =-%&/,##,  
1500 !"** — 269.00/ 169.99

10999
187.99

-41%
!"#$%&'* 
$./ )@&3/ 
0*%5$@ AOS,  
900 +**  

23900
379.00

-36%
:/&A*'@'*$-&#.3/
*&C#.-'(&#.3 Vanish 
Oxi Action,  500 +/1 "

*& -50%
!<-$<( A( '%# E#.- - <(0%5.@ 
Losk - Persil

24900
384.00

-35%
!"#$%&'( $./ %)/E=#A-/ '*$@ 
Calgon 3'1,  750 !"/750 +  

9999
194.99

-48%
!"#$%&'* 
=-%&/,## 
Sanfor 
Platinum,  750 +  
!0"#>,  
500 !" — 
249.00/ 139.99

www.okmarket.ru28/012 3045678609:12 5 14 ;< 27 <=6>?@> 2021 A<3B

** 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».

FGD1HIJ KLMLJ



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

01'2*#3#*,&'$()/
*'4$(&#/'$() Vanish 
Oxi Action,  500 #/1 "

56$,"'#/ ,(1 "7189$2&1 #*,3 
Calgon 3#1,  750 !"/750 #  

56$,"'#* 
9&"'1:$$ 
Sanfor 
Platinum,  750 #  
5;6$<,  
500 !" — 
249.00/ 139.99

www.okmarket.ru

** 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».

=>?!@AB CDEDB

9099
151.99

-40%

36900
499.00

-26%

12999
174.99

-25%

25900
424.00

-38%

50900
944.00

-46%
5'&6/()23< 
;*6*F*G Persil,  
4,5 $#**  
6 G8** — 1199.00/ 669.00

34900
639.00

-45%
5'&6/()23< ;*6*F*G 
Losk,  4,05 $#**

49900
954.00

-47%
H$() ,(1 "'&6G& I/"G/, 3 "** 
J/;"-(3 ,(1 "'&6G&,  24 %&.**

11999
219.00

-45%
J*2,&K&*2$6 
,(1 4$()1 Vernel,  
0,6/0,87/0,91 "**

14499
219.00

-33%
J*2,&K&*2$6 
,(1 4$()1 E,  
2 "**

14499
239.00

-39%
56$,"'#* 
,(1 73')1 *G*2 
& "'$G*( Clin,  
500 !"**

29900
'& 484.00

-38%

5'&6/()23< 
;*6*F*G E&L,  4 $#**

8799
172.49

-48%
C6$,"'#* ,(1 73')1 
;*"-,3 Fairy 
Pure&5lean,  450 !"**

13999
269.00

-47%
C6$,"'#* ,(1 73')1 ;*"-,3 
Fairy Pure & Clean,  900 !"

*' 50900
'& 934.00

-45%

J/;"-(3 ,(1 ;*"-,*7*$923. 7/F&2 Fairy,  21/50/70 %&.**

30900
634.00

-51% 5'&6/()23< ;*6*F*G/H$()/
J/;"-(3 ,(1 "'&6G& Tide,  
3 $#/1,235 "/15 %&.**  
0*6*F*G M$'"G&<,  
2,4 $#** — 469.00/ 299.00

11499
219.00

-47%
H$() 9&"'1:&</?-/($'23< 
4(*G ,(1 -2&'/+/ Bref,  
700 !"/50 #**  
?-/($'23< 4(*G,  
3 %&. ( 50 #** — 534.00/ 264.00



!" 8999
!" 129.99

-30%
#!$"%&$%' ()* +!)!(,)-$,./ 
, 012 Phibo SMART LOCK,  
0,25–1,6 #**

!" 2499
!" 33.99

-26%
3,4./ 5)/4",.!6/* 7'+,8%(,  
$ %&'(%!), 0,2–2,8 #**  
0/)/"$,. 5)/4",.!69& Picnic,  
0,5–3,5 #** — !" 69.99/ !" 54.99

-40%
0.,(./ $/ :'%$( Pyrex**

!" 4999
!" 99.99

-50%
;!4<(/ ()* 4%'6,'!6., 
4%',, =.%/$ >'/?,"**

11999
199.99

-40%
#'<@./,  *+&*!&, 370 ,#**  
3,4./,  450 ,#** — 
219.00/ 129.99

!" 9999
!" 149.99

-33%
#<+!$$9% 5',$/()%@$!4", 
Atmosphere Shape**

!" 8999
!" 129.99

-30%

A!6/'9 
()* B/5%./$,* 
Grifon**

!" 139900
!" 2299.00

-39%
#/B/$ C%6/ 3%"/)) 
;!4<(/,  3/5/7 #**  
0.!6!'!(/,  $ %&'(%!),  
22–28 $,** — 
!" 3299.00/ !" 1999.00

!" 39900
!" 599.00

-33%
0.!6!'!(/ 4Home,  +#-,./.), 
$ +/".0&.1+&/', 0!%&'".2,, 
./34%5.6, 22–28 $,**

!" 6999
!" 99.99

-30%
A!6/'9 ()* B/5%./$,* 
A3 ='#DE**

www.okmarket.ru30789: ;8<=>?@>8AB9: = 14 CD 27 DE>FGHF 2021 ID;J

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

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

;=0FG7



8699
104.61

-16%
!"#$%&' !('&)*+,-. /-0"(,  
!"#$%&'#, 40 ( 40 !)  
50 1 70 23 — 199.00/ 169.00  
70 1 70 23 — 259.99/ 199.00  
4#567" 1,5-28'79,"5,  
'*+%,-%##'% — 374.00/ 319.00  
2-28'79,"5 — 599.00/ 499.00

") 14999
'$ 199.00

-24%
:";(*& 8(*#;5(,-. Expo 
Light,  35 ( 55/55 ( 85 !)  
:";(*& (5<*,";-.,  
! .'.'!'/0) /'+'.#') 
40 ( 60 !) — 499.00/ 349.00

=*2&' 87'2)*&";'6 >(?*35#,  
 

@'7'),*& 87'2)*&";-. Picnic,  
") 54.99

12900
179.00

-27%
!"7")5,A5 3'?(";"5 
B'8'(577',  30 ( 60 !)  
50 1 90 23  — 364.00/ 249.00  
70 1 130 23 — '$ 729.00/ 499.00

") 3899
'$ 49.99

-22%
!'&5)- #76 3$2"(' 4':CD,  
30–60 +, 10–50 1$.**

 2+3)"#"4, 
! 2#$"&5",25#0) &'.50$"%), 

") 16900
'$ 234.00

-27%
:"3875&) ,';"7"+5& 
Minimalism,  &'+"!2$"#, 
50 ( 70/70 ( 70 !)  
!("2)-,6 
1,5 28'79,"5/2-28'79,"5/
,' (5<*,&5** — 
'$ 329.00/ ") 246.00  

!"#"#5679,*&** — '$ 579.00/ ") 434.00

10999
159.99

-31%
!5(+')&* E*&"7"( 
Atmosphere Fresh,  5-5 L/M/S  
C F7"&";-3 ,'8-75,*53** — 
299.00/ 209.00

89900
1249.00

-28%
@$%*7&' #76 05796 Nika,  18 ) ") -25%

@&*#&' ,' ;529 0(5,# 
Master Fresh**

45900
704.00

-34%
!"#$%&' >798'&' Mona 
Liza,  1%5!$6, 50 ( 70 !)  
70 1 70 23 — 834.00/ 549.00  
4#567" 1,5-28'79,"5 — 
2099.00/ 1349.00  
2-28'79,"5 — 2399.00/ 1649.00 
C;(" — 2799.00/ 1959.00

199900
2999.00

-33%
:!E 1,5-28'79,-. 
MonaGLiza Pleasure,  !2$"#  
2-28'79,-. — 
3699.00/ 2499.00  
C;(" — 3999.00/ 2699.00  
H$I) — 4640.00/ 3244.00

www.okmarket.ru 31 789: ;8<=>?@>8AB9: = 14 CD 27 DE>FGHF 2021 ID;Jwww.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 

или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, 
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».

BC:@BJKL, !4MNH4: / H4=C!4@OH>



!" 10999
!" 149.00

-26%

#!$%!"&' 
()*+&') 
Allure,  
40–200 den**

!" 13999
!" 209.00

-33%

#!$%!"&' 
()*+&') 
Pierre,Cardin,  
40 den**

!" 5999
!" 79.99

-25%

-!+&'/
.!$/01 
()*+&') 
Pierre,Cardin,  
20/40 den**

64900
849.00

-23%

230$' 
()*+&'),  
#!$%&"%'(, 
)-)*36–41**

84900
1199.00

-29%

230$' 
()*+&'),  
#!$%&"%'(, 
)-)*36–41**

34900
499.00

-30%

4536/ 
()*+&78,  
+!$&,%--,  
)-)*36–41**

!" 49900
!" 699.00

-28%
9$7"/) ()*+&!) 
Kozmos,  +!$&,%((**

www.okmarket.ru32./01 2/345675/8901 4 14 :; 27 ;<5=>?= 2021 @;2A

** 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».

:;-<#=> .?@A;@4B



!" 15899
!" 199.00

-20%
#$%&' ()*&+,) Minimi**

!" 4699
!" 59.99

-21%

-!&+, 
()*&+,) 
Dauber**

10999
149.00

-26%

-!&+, 
.%(&+,) 
Pierre 
Cardin 
Amato,  
#$%&'(

69900
999.00

-30%

#$%&' 
.%(&+,) 
Bol,  
3 )"./*+**

!" 3699
!" 46.99

-21%

-!&+, 
.%(&+,) 
Dauber**

!" 39900
!" 599.00

-33%

#$%&' 
.%(&+,) 
Pompea,  
1/2 )".**

!" 27900
!" 399.00

-30%

-!&+, 
.%(&+,) 
Pompea,  
,*-."/+01, 
3 +0%'**

49900
799.00

-37%

/%"0!1+2 
.%(&+23 
Pompea**

44900
599.00

-25%

40%56 
.%(&+23,  
2!,0)&33,  
%-%441–46**

54900
749.00

-26%

40%56 
.%(&+23,  
2!,0)&33, 
%-%441–46**

29900
399.00

-25%

#%71, 
.%(&+,),  
1!,&0"&'$, 
%-%440–45**

34900
499.00

-30%

829+2 
()*+23 
Sevim**

www.okmarket.ru 33 5678 96:;<=><6?@78 ; 14 AB 27 BC<DEFD 2021 GB9Hwww.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».

8:;<=4>, ;?-<=@> ABCD?C4E;?-<=@> ABCD?C4E



!" 4900
!" 79.00

-37%
#$"$%&'() *)")&+,&/
-&*!./,& 00/000 Mirex,  
1,5/3 #, 4/6 $"**

!" 2249
!" 29.99

-25%
1&/"$ 23$(!+!./$4 (*&'($4 
567!,  48 %% & 24/25/50 %%**  
1&/"$ 8’9:;,  48 %% ' 5 %** — 
!" 54.99/ !" 40.99

109900
1649.00

-33%
<$"%$= /$>2+/!' Full,   
191 ' 137 ' 22 (%

9499
139.00

-31%
?%2/" @+&"!./,' A)+!',  
10 )

19900
324.00

-38%
<!/"$B/$4 *&/"$ 
>*4 /$%2B/,C %$D!" Scotch®,  
2,5 & 150 (%

16900
254.00

-33%
9*&'($4 *&/"$ Scotch,  
12 %% & 1,9 %

!" 5900
!" 84.99

-30%
9$E3! 8%C)>&4,  
Ø 125/160 %%**  
9$F/),  Ø 150-260 %%, 
1,4-8 )** — !" 149.00/ !" 109.00

9999
139.00

-28%
7$D!% (!F3!/&/"!+ + 
(!F3*&(=/!& 2>!D%&/)& 
8%C)>&4 #)!<$="&%,  5 %)/2 )

249900
3399.00

-26%
#!*G$%($ Bosch 
PWS 650-125

79900
 1189.00

-32%
H&/ "&C/).&=()',  2000 #"  
I%&*J/*!DK)( L*&("%).&=()'/
2G*!E*)M!+$*J/$4 F$E)/$,  
115 %%, 280/400 #"** — 
!" 1689.00/ !" 1149.00  
8"+&%"($ $((2F2*4"!%/$4 
= /$D!%!F D)",  4,8 # — 
1299.00/ 899.00

www.okmarket.ru34*+,- .+/01#21+34,- 0 14 56 27 67189:8 2021 ;6.<

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от 
представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. 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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!" 9900
!" 139.00

-28%
#$%"!&'!&()* +),-) Polaroid,  
220 #"**

!" 54900
!" 699.00

-21%
.+'"/) 0+%/"1'2%3/)*/
3-'1)+4567!,  1 $!%&!'$(  
2 /!(8!1/' — 
1499.00/ 1199.00

9!("):()* +%(") 
&+* ()1;:(<= 1)>!" Scotch®,  
2,5 ) 150 *+

29900
379.00

-21%
?'+4"1-/)1"1'&: Philips 
AWP200/10  
?'+4"1-/;$@'( &+* $!&< 
Philips AWP2920/10 — 
1159.00/ 599.00

199000
2790.00

-28%
9*3!1;>/) Marta MT-2087

649000
9990.00

-35% .)1!!2'3"'"%+4 
KST 2 Karcher

2990
44.90

-33%
.%12)"/'&+* )$"!1%,!("(<=/
3"1!'"%+4(<= 1)>!" Helptime,  
*,'-,, 1 .('(

189900
2499.00

-24%
7)>!1 '(3"1;,%("!$ 
Autovirazh,  52 .',/+,"(

169000
2490.00

-32%
A+%/"1'2%3/'B 2)B('/ 
Polaris PWK 1753CGL

199900
3190.00

-37%
.<+%3!3 Lumme LU-3216

7)>!1 /!,-!(%("!$ + 
/!,-+%/3(!% ;&!>1%('% 
C1='&%* D'!9)3"%1,  5 +0/2 0

www.okmarket.ru 35 1234 52678#982:;34 7 14 <= 27 =>8?@A? 2021 B=5Cwww.okmarket.ru

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

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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21900
439.00

-50%
!"#$%"&' ()*+),-$ 
.'/'*'/0#1,,'21/
3'*%"&&4" 5"61*$,  800 !  
."%"7&4",  800 ! — 
529.00/ 259.00  
C 8)9:+'&)7 ' ,9'&'&)7,  
800 ! — 504.00/ 259.00

18099
279.00

-35%
;#'&<'2' 5"61*$ 
, 9"-<'&)7 ' ,4*)%/ 
c -"#:-'&)7,  450 !  
. +"*"9"&,2'% 
-9)*)8)%,  450 ! — 
179.99/ 116.99

25900
439.00

-41% ='&21#' 5"61*$,  800 !  
4 c4*1/c 8)9:+'&)7 
' /1*1&'&)7,  800 ! — 
469.00/ 269.00

23900
319.00

-25%
!'>>1 Ristorante,  
"#$%&'(/)* +,&'($*-, 
335/390 !

6499
87.99

-26% ?9)*)8 @)%'2 
9 +"*"9&",  9%, 170 !  
9%,  340 ! — 
176.99/ 129.99



!"#$%#&# '()*+, - .(/%#$01 
# -2+03/4 /("5/#$01,  450 !  
4 6(+(.($-&#3 /.0+0703,  
450 ! — 179.99/ 116.99

8.0+07 903#& . 6(+(.$(,  
5%, 170 !  
9%,  170 ! — 86.99/ 64.99  
5/9%,  340 ! — 
"# 176.99/ 129.99

9999
159.99

-37% :2;$2( 
<*"0%&#,  
400 !

15999
229.00

-30%
=0+>## 35-0 &*",3*+*,  
$ %&'()"$*+, 300 !

15999
204.00

-21%
=0+>## 
#) ?#"( 
+@;"($070 
"0-0-(.2A 
+2;,  
%&'()"$&'',+, 
300 !

36900
499.00

-26%
B*",3*+0.2( &0",>*,  
-&.")"/+'',+, %&'()"$&'',+, 
750 !

16999
259.00

-34%
:2;$0( ?#"( 9*",$(.0-/0%$0(,  
%&'()"$&''"+, 300 ! 15999

239.00

-33%
=0+>## ?#"( A(&*,  
$ %&'()"$*+, 300 !

8499
109.99

-22% 4(",6, ?#"( - &0C(1 
-<(>#*",$070 <0-0"* 
903*D$55,  250 ! 34900

439.00

-20% 4(",6, E/"*$/#%(-&*5 
<+5$070 <0-0"*,  1300 !

11499
149.99

-23% 4(",6, /#A00&(*$-&*5 ?#"( 
-0"($*5 . 3*-"( - <+5$0-/53# 
E<<(/#/$*5/F#30$$21 <(+(>,  
240 !

11499
159.99

-28%
4(",6, /#A00&(*$-&*5 
?#"( -0"($*5 . 3*-"( 
G+#7#$*",$*5 /'*+-&*5,  
250 !

11499
"# 149.99

-23%
4(",6, ?#"( . 3*-"(  
B &*+/0D&(/8+*6#>#0$$oe/4"*;0-0"($0( /=0--&*$6#$*.-&#,  
240 !



14599
188.99

-22%
!"#$#%$ 
&'()*%+,  
!"#$%" 
&#'()&", 
250 *

15999
214.00

-25%
!"#$#%$ 
,('-%./(0#%$*,  
310 *

18999
244.00

-22%
!"#$#%$ 
1*2$%'0*#-3*,  
380 *

16999
234.00

-27%
!"#$#%$  
45#-'5 $#0"($5,  
380 *

18999
329.00

-42%
6*07$-' 
$8 $-9*:%$ 
;*<-'5,  450 *

26900
399.00

-32%
&*%"- 
#3("%"=7*-3:,  
$%)+,-%, 360 *

69900
999.00

-30%
>"2)'#' 
#3("%"=7*-'5 
&('/-)/(?#%'5,  
-*

32900
444.00

-25%
>"2)'#' 
@'(*-"- 
%"=7*-'5 
4"#%"@#%'5,  
./01, 500 *

11999
159.99

-25% >"2)'#' 
="2/%"=7*-'5 
A*#-"7-'5,   
300 *

12999
199.99

-35%
!"#$#%$ %"=7*-3* 
B"-7*(%$8"@#%$,  
400 *



14999
229.00

-34% !"#$ Nescafe 
Classic/Crema,  
!"#$%&!'()*, 
120/130 +

11999
148.99

-19%

%&'"($) 
%"*+",*+-' 
./",&(*&01,  
67%, 700 (,



** 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 14 по 27 октября 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».

9999
169.99

-41% !"#$%&#' (" )#() 
Halloween,  30!42 "#**

9999
199.99

-50%

*)(+%,,'/-%(," 
Halloween,**    
3 #, 3 $%.  
."/0 ("123(0% 
4 5)143%,#)&,  3 $%. — 
169.99/ 99.99

9999
199.99

-50%
67)1)# 
Halloween**  
-%,28"9 
:0;<** — 
349.00/ 199.99

11999
249.00

-51%
=%/8",#' Halloween,  15!2!27"#  
>"4#"  #"/("3"$<("9 ?%/%5 — 
249.00/ 139.99  

.$95" @%1<:" — 
349.00/ 199.99

8999
149.99

-40% ="2,'(" Halloween  
A#%$%, — 199.99/ 99.99  
="2#',  2 $%. — 199.99/ 119.99  
B)/:" 1$9 $<1" Caribbean,  
8 &'(() — 299.00/ 199.00

29900
499.00

-40%
CD/2;#" :9D#"9 
-%,28"9 :0;< 
>E$'4,  27 "#  
*),%()# FE$$'/
-%,28"9 :0;< GE,,' — 
990.00/ 690.00


