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

!"#$%&
'()$*
!"#. 18–21

8499
149.99

-43%

!"#$%&' 
Pepsi-Cola/ 
7-UP/
Mirinda,  
$%&'()*-
+*(,-./, 
+'&0#*-
1'--./, 22(

12999
229.00

-43%
(&)*"+" ,"-./"0 
()"++$1.+'"0 203"/'",  
3"'#*41*#!)0% )*($'!., 
5002+  
4&)&1/"0,  )+ — 
539.00/ 249.99

-40%

5'$6'" /" Colgate**  
78*/"0 #"+%" 
Total,  7525(** — 
179.99/ 107.99

20999
454.00

-53%
59- 5)$,&1/9: ;.<'$: 
Arla Natura,  30%, 4002+  
()"++$1.+'$:,  45%, 
4002+ — 379.00/ 209.99

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

01#("/"2*

6%-. 4%/!"10"%(,-.
! 28 *)"7$#7 8* 10 -*7$#7 2021 +*4' 

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



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

19999
409.00

-51%

!"#$%"&' 4()'*+ %,-+/ 
- ."#,.'&/0 1'2'3-4+, 
4/##"45',,  700!"  
6#+--'7"-4'"/
8/)/-'2'3-4'",  700!" — 
489.00/ 239.99

12999
219.00

-40%
1/-'-4' 9/#/7&:" ;,<+&4+,  
#$%&'()'&*+,- +'./%*0, 450!"  
;"&-4'",  500!" — 
224.00/ 129.99

5999
75.49

-20%

9/#/4/ 
=#$.3+>+-."3'</)+&&/" 
1"#/ ?"#"&/",  3,2%, 
950!1.

34999
499.00

-29%
63")".4' )+3"&/-%/3/@"&:",  
* "'.')'2, 120+, +"

10999
149.99

-26%
9+-#/ -#')/7&/" 
63"-.$,&-4/" ;4=-&/."")/,  
72,5%, 200!"

32999
494.00

-33%

A/3"#$ 
-#+2/-/#"&+, 
B'6CD,  
3,.--+4*'+, 250!"

6299
96.99

-35%
1%".+&+ !3/-./4)+E'&/,  
20%, 300!"

36999
534.00

-30%
F/3. !+&7/ Farshe,  900 "

www.okmarket.ru2
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться 
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. 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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!"#$%#&   '()"(#!

11999
239.00

-49%

!"#"$%& Lindt Excellence,  
100!"**

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

6249*
124.99

2 '" ()*)1

+"#/,)#-%./
/".0 1"2.34,  
1!3**

34999
699.00

-49%
5)$6 &$7 0-8.#8 9%0#%,  1,8/2!3** 
2,7/3:$** — 954.00/ 459.99  
4:$** — /+ 1199.00/ 589.99

119999
2529.00

-52%
;%2$)-#8 Quantum Ultimate/
Max All in One Finish,  
4$56/56&+%7$, 60/100!*+.  
<'"$%0#8=%-)$6 
>$)0#+?#0'.)00-0@A#%,  
800!23 — 434.00/ 329.99

21999
389.00

-43%
B%4 C).*34/D)$)*34 
Greenfield,  100!,&(.**

109999
1799.00

-38%

E"F) D).*"="4 
Lavazza Oro,  
%&+'-&38%79, 1000!"  
Crema e Aroma,  1000!" — 
1599.00/ 1099.99  
Oro Mountain 
Grown,  1000!" — 
1899.00/ 1199.99  
Espresso,  1000!" — 
1799.00/ 1199.99

7299
119.99

-39%

E@#@.@D% 
0$%&#%7/
5"."A)# 
D)$)*34 
Bonduelle,  
340/400!"

119999
1999.00

-40%
G"&H@D*8#8/
G"&H@D*8#8--.@08#8 Merries,  
4–28!(", 44–90!*+.**

www.okmarket.ru 3www.okmarket.ru
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться 

или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только 
Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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3699
56.99

-35%
!"#$%&' '(#"#)*+, 
-.*/00/1# Danone,  
4,6–7,3%, 130!"**  
2#3%"' 4.*'.5/6,  6,9%, 
105!"** — 55.99/ 36.99 #' 3999

62.99

-36%
7/#,#3%"' 8/'9:(#, ;&'/(/6,  
2–2,4%, 260!"**  
7:5 0.<.".,  2%, 260!"** — 
64.99/ 42.99

6499
78.99

-17%
=:>/" !"#0'#&(.?/*#,  
1%, 930!"  
2,5%,  930!" — 84.99/ 67.99  
3,2%,  930!" — 90.99/ 69.99

2599
41.99

-38%
7/#,#3%"' @A#B#$.,  
2,5–5,8%, 125!"**  
5%,  170 "** — 62.99/ 44.99  
5%,  250!"** — 74.99/ 56.99

1999
27.99

-28%
C.8/'#& &/0A#1#A#D*+, 
Kids/Neo E1%*:A:,  
1,2/1,5%, 100!"**

3999
51.49

-22%
F(#"#3 163&/, -#1/& 
( $:":(*:,  0,1%, 170!"  
5,5%,  170!" — 59.99/ 39.99

7499
94.99

-21%
@+"&/ 3A.5/"#(.**+: 
F(#"#B%?&/,  # $%&'( "&)*+,-, 
21%, 120 "

7699
93.99

-18%
2#3%"' 8/'9:(#, 
G&%0*#'::(#,  1,5%, 750!"**

9299
130.49

-28%
F(#"#3 G&%0*#'::(#,  
9%, 300 "

5699
71.99

-20%

@1:'.*. 
7":0'-H/'#(0&,  
15%, 315 "

www.okmarket.ru4./01 2/345675/8901 4 28 :;5<=>< ?: 10 0:<=>< 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».
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5699
77.99

-26%
!"#$%& Ehrmann Grand 
Dessert,  4,7/4,9/6%, 200!"**  
'()(*+ +,-*-.%/0,  
5,5/7,3%, 135/138!"** — 
80.99/ 59.99  
1-2+(034 5-3-6%/0,  4%, 
260!"** — 76.99/ 64.99

-+ 8999
119.99

-25%

789$+-2 
-,):%/0 
Nemoloko,  
1!#**

15999
199.99

-20%

;-3-2- 
2-<4( 
G-balance,  
3,5–4,8%, 
0,5!#

7299
96.99

-24%
;80-%(< %8 9(*(9(3$%-5 :0=( 
>3-?-#8,  67%, 375!"  
67%,  750!" — 189.99/ 134.99  
@3$,2-,/0,  67%, 
375!" — 109.99/ 79.99  
67%,  750!" — 189.99/ 134.99

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

14999
219.00

-31%

789$+-2 
Alpro,  
.'&$/(/
0-12)#31/(, 
%&* .)4),), 
1!#

5999
87.99

-31%
>5(+8%8 A2")%-+((,-,  
20%, 300 "

9799
116.99

-16%
;-3-2- "+9 Parmalat Comfort,  
%&*#)56'*1'&, 3,5%, 1 #  
>3$,2$,  35%, 1 # — 
409.00/ 329.99

6999
94.99

-26%

789$+-2 
2$)3-5-3-6%/0 
>%(.-2 
A2")%-+((,-,  
1,5%, 750 "

2899
36.99

-21%
>/*-2 &38<$*-,8%%/0 B55$ 
C%80+(#,  5)5)'-7'5'#)21/& 
5+.'85-/0)#-1)-",)1)6, 
24/19%, 40 "

11499
157.49

-26%
;8)3- )38#2-)3$,-6%-( 
D*()+-E$+-,)2,  72,5%, 
180 "

www.okmarket.ru 5 9:;< =:>?@AB@:CD;< ? 28 EF@GHIG JE 10 ;EGHIG 2021 KE=Lwww.okmarket.ru

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

или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только 
Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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10999
149.99

-26%
!"# Mozzarella Galbani,  
45%, 125!"

29999
484.00

-38%

!"# $%&'() 
Brie President,  
60%, 200!"

17999
289.00

-37%
*+(,'(/-./(0012"/-3#4('( 
0 $%&'($ 0"#1$ Bur5nka Club,  
# $%&'(, 240!"

8999
126.99

-29%
!"# 6+.,+32") Hochland,  
50/55%, 200!"**  
!+(,142")/0 ,3/4(21)/
&#(7.$(,  55%, 400!" — 
239.00/ 167.99 8999

125.99

-28%
!"# !+(,142") 8"0%4. 193#,  
)%*(+,%, 50%, 125!"  
:/#322(),  45%, 125 " — 
119.99/ 86.99  
;3&'(),  15%, 125!" — 
133.49/ 89.99

11899
209.00

-43%
!"# <+% &#3430'1&1 0.+./. 
Classic !(#/.'(,  35%, 330!"

14199
244.00

-41%
!"# Dolce Parmesan,  
-(*-./, 40%, 150!"  
8,3#<"),  
0%&1#%))./, 40%, 
," — 1539.00/ 949.99 6999

1- 94.99

-26%
!"# 6+.,+32") Valio Viola,  
45%, 130/140!"**  
33/45%,  180!"** — 
125.99/ 84.99

41999
649.00

-35%
!"# =1++.2<0'() 
!"#171&./1,,  45%, ,"

18999
249.00

-23%
!"# /,1#1>2") 
C+(,142") Cream 
Cheese Violette,  
70%, 400!"

www.okmarket.ru62345 63789:;93<=45 8 28 >?9@AB@ C> 10 4>@AB@ 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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11999
199.00

-39%
!"#$% &'($#$)*"%'+ 
,"%-"(&#.+,  !"#$%, 
&'()*+', 200,-

12999
199.99

-35%
/$012&2 32("%24 54&%24,  
.'/' #$0)1, 400,-  
#- — 399.00/ 259.99

16999
274.00

-37%
,"6*.%2 & .%7"+#$+ ,482%#2,  
21'($3%$(4+5) +$67'4", 450,-  
#- — 599.00/ 339.99

10499
158.99

-33%
/$012&2 
)$09#$)*"%24 
,2(:23&#24 
6(27.;.$%%24,  
8)(+5*$%$, 
350,-

 
,2("%$-#$)*"%24 
<=)"(&#24,  500,- — 
469.00/ 299.99  

31999
419.00

-23%
>20$ 
#$)*"%$- 
82)"*"%%$" 
?"(="(&#$",  
98:!, +-

@0.3#./A26.&&$%'/A"(*.#. 
& =4-#.= &'($= BurBnka Club,  
% #'46), 240,-

>'( 704 -("*"&#$-$ &20262 
Classic >.(62#.,  35%, 330,-

>'( )0230"%'+ Valio Viola,  
45%, 130/140,-**  
33/45%,  180,-** — 
125.99/ 84.99

78999
1099.00

-28%
/$012&2 
&'($#$)*"%24 
)$09&9C24 
D"(%.&624,  
!"#$%, +-

 
!(29%:3"+-&#24,  +- — 
1564.00/ 999.99

9999
159.99

-37%
>$&.&#. 
& -$347.%$+,  
!"# !"#";<, 
400 -  
>2(7"0E#. 
& -$347.%$+,  
+- — 
379.00/269.99

$6 -25%
>#.7#2 %2 %2("8#. F"=.6**

37999
589.00

-35%
/$012&2 32("%$-#$)*"%24 
5$&#$3&#24,  !=7+5, +-

10599
171.99

-38%
/$012&2 &'($#$)*"%24 A("=E"(2,  
!"# !"#";<, 200 -  
>"(3"026 G2(&#.+,   350 - — 
173.99/ 106.99

15999
249.00

-35%
/$012&2 32("%$-#$)*"%24 
>"(3"026 ?.%&#.+,  
>41'&+5&$, 420,-  
#- — 589.00/ 379.99

26999

26999

C.6 ;"%2 F"1(':#. 
c3.%'" 
#$)*"%$- 
32("%'",  
98:!, +-

www.okmarket.ru 7 ?@:A !@B29CD9@EF:A 2 28 >G9HIJH .> 10 :>HIJH 2021 K>!Lwww.okmarket.ru

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

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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3999
55.99

-28%
!"#$%&'( )#*%+,- Vici,  100!"  
500./ — 279.00/ 199.99  
01*#23(44'(,  200!" — 
119.99/ 79.99  
5%674'8 )"%39,7,  200!" — 
114.99/ 79.999999

154.99

-35%
:-(7 *%6%6(&'8 ;("-3-#4,  
#$%, & $'()*&'+, , -$*%(%+, 
100!"  
< =-43#*(=/=>/,-= 7&%"%/%=,  
100!" — 149.99/ 99.99

31999
459.00

-30%

0,94? 6&(2(=%"%2(4'8 
Borealis,  .)/ "%0%12, 
(%3*%4)526, 300–500, 650!"

19999
259.00

-22%
!#=$#*# 
Polar,  7,0) 
(%*8,%55%), 
400!"  
@(,,  400!" — 
299.00/ 219.99  

A%"$9B# 6&(2(=%"%2(4#>,  
400!" — 399.00/ 299.99

21999
299.00

-26%
C9B,# 
,#*?=#"# 
D#*?4-8 
E%67%,,  $"  
;%"6,%8 
,%,7(8*?,  $" — 
399.00/ 299.99 98999

1299.00

-23%
!"(&(7,- 
#"/(47-46,-(,  
.)/ "%0%12, $"

14999
219.00

-31%
F#$%" 6*#$%6%*(4'8 
D*> 6#*#7%& - $97("$"%3%& 
CGF!,  &)+"'/7%*)09, 120!"

16999
229.00

-25%
H9$#7,# 
I#=%"%2(44#> 
CGF!,  
&3)6$-$-&%$, 
800!" 46999

629.00

-25%
!(7# 
6&(2(=%"%- 
2(4#> CGF!,  
&3)6$, $"

12999
174.99

-25%
<(*?3? 6*#$%6%*(4#> 
:966,%( =%"(,  
7,0)-$-&%:$,, 
1 $*'&5%+ 1,5), 200!"

79999
1159.00

-30%
J,"# *%6%6(&#> I("4-67#> 
597-4# 0+(4?,  170!"  
260./ — 1749.00/ 1199.99  
430./ — 2879.00/ 1999.99 
!(7#,  2021, 100!" — 
889.90/ 619.99

19999
299.00

-33%
;%"6,%8 =-,6 ;("-3-#4,  
1 *'&&%0), 430!"  
;-3-- 6 )">4%67>=- 
K"9B(77#,  1 +'&0), 430!" — 
309.00/ 229.99  
!%,7(8*? -I =%"()"%39,7%&,  
1 +'&0), 430!" — 299.00/ 229.99  
E "#66%*(,  430!" — 
339.00/ 239.99

www.okmarket.ru8;<=> ?<@ABCDB<EF=> A 28 GHBIJKI LG 10 =GIJKI 2021 MG?N

** 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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)":LKM J ;0:N5:0DO!CL



18999
349.00

-45%
!"#$%&'(& Bibigo,  
350/385!"**

-40%
)*&+*" '" ,"-.'&*& /.0"-1,  
600!"**  
) *"-234.%.# & 5$&'"23#,  
600!" — 179.99/ 107.99

-35%
)*&+*" '" #67'8. 
$3%64"9-&*"28 :"-.'*&,  
85–320!"**  
;.96-.5*& < #=<3#,  300!" — 
128.99/ 82.99

15999
269.00

-40%
>&??" /.0"-1,  390/420!"**  
@<'3," +%= $&??8,  450!" — 
128.99/ 76.99

-35%
)*&+*" '" =(3+8 A3-30*3 
Green,  300!"**  
B%69'&*",  300!" — 
149.99/ 96.99

-35%
)*&+*" '" 9%C+" A&-"23-(,  
400!"**  
D<$"'<*"= <#.<1 
, <36<. E&,.F-",  400!" — 
209.00/ 134.99 7999

159.99

-50%
G"((.2<8 H3%323F $.2653*,  
300!"**

-35%
)*&+*" '" 9%&'8 
) $8%6 < I"-6,  360!"**  
) ,.27&'3F & <8-3#/#=<3#,  
360!" — 124.99/ 79.99

5199
79.99

-35%
)32. H.%.'"= (-=+*",  400!"  
J.<.''&. 3,3K&,  400!" — 
101.99/ 65.99  
)#.<1 A.*<&*"'<*"=/
@,3K& +%= I"-*&,  400 " — 
99.99/ 64.99

14999
274.00

-45%
>.%1#.'&/L&'*"%& 
M3I*"-.,,  900!"**

www.okmarket.ru 9 #$%& '$()*+,*$-.%& ) 28 /0*1231 4/ 10 %/1231 2021 5/'6www.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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"ENOP D A@EQ>E@!RBSN HPA@E@:QGGNQ >E@!RBSN



6499
89.99

-27%
!"# $%&'(),  !"#!$"%&&'(, 
5 ) 80 *  
*+,-'./&+012,  5 ) 80 * — 
74.99/ 59.99

14999
249.00

-39%
34#'" Granolife,  400 ***  
5+)0.'),  400 *** — 
299.00/ 189.99

7999
124.99

-36%
*,#(,# 6)7".0)'8,  450 *  
3)9,  450 * — 129.99/ 89.99  
6,:,  450 * — 79.99/ 49.99  
;,'-,+,  450 * — 79.99/ 54.99

8499
129.99

-34%
5.:.%12 /)%:+)( Nesquik 
Nestle,  225/250+***  
Fitness,  230 * — 134.99/ 99.99  
Cini Minis,  , -#"./%(, 250+* — 
149.99/ 99.9910999

#0 138.49

-20%
5.:.%12 /)%:+)( <4=>:.%.,  
420-600 ***

14999
199.99

-25%
*+,?) -+&@0&%)> 3"#:+)'8,  
1%"2%",-$3, 900 *  
AB+"7),  2+-* — 369.00/ 269.99

4249
50.49

-15%
C&D&@(" 
E: 3)+:"0),  
4%5'%, 100 *  
F+)G"# 
.:=.+012,  
100 * — 
55.99/ 44.99 19999

259.00

-22%
3"0B)'8 
H%&+B12 /0)(,  
100 *  
I,0B,(,  150 * — 
299.00/ 249.992999

34.99

-14%
I"0"(" 
# (.#:.@(.2 
Ritmix,  150 *  
J/4D :&D012,  
150 * — 
39.99/ 34.99  
AB+) .+&G.% 
D"0B)'>,  
6$"%&'%, 100 * — 
134.99/ 120.99

10999
#0 169.99

-35%
*)9) .%#>0)> ;1#:+.%/
all naturals Nesquik,  
6 ) 40 ***

5499
#0 80.99

-32%
3)()+.001& "/B&'"> 
Aida,  450 ***

www.okmarket.ru10789: ;8<=>?@>8AB9: = 28 CD>EFGE HC 10 9CEFGE 2021 IC;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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"6FKLF6JM !FKNM<F;F*F<MA, E!MOJ, C$OEI!$*HP



!"#$"# %&'()*&+,,  450 !  
-&.,  450 ! — 129.99/ 89.99  
%"/,  450 ! — 79.99/ 49.99  
0"+1"2,  450 ! — 79.99/ 54.99

3)/)456 7&4/2&$ Nesquik 
Nestle,  225/250"!**  
Fitness,  230 ! — 134.99/ 99.99  
Cini Minis,  # $%&'()*, 250"! — 
149.99/ 99.99

!2"8& 129:*94&; -(#/2&+,,  
+)&,)&#$-., 900 !  
<=2('&,  2"$! — 369.00/ 269.99

-(*=&+, 
>492=56 7*&$,  
100 !  
?"*="$,  150 ! — 
299.00/ 249.99 7499

99.99

-25%
-)+)$) 
#1"@9**)9 
A+9$#994#$)9,  
# #-/-&%,, 
8,5%, 380 !

7499
114.99

-34%
-&#+(*5 
Iberica,  ,'0', 
1)2 $%#3%4$', 
300 !  
>2&=('()**59,  
1)2 $%#3%4$'/# 
$%#3%4$%*, 
420 ! — 
159.99/ 119.99

7499
99.99

-25%
B82)/5 !2"8*59 C$"#*59 
!)*#9245,  5 ,-#6), 160 !  
!(+,$&,  240 !** — 89.99/ 54.99  
D9:9*, /29#$(,  0-37&-680-., 
115 ! — 219.00/ 179.99  
230 1 — 299.00/ 259.99

8999
133.49

-32%
E1"2'5 Green Ray,  
,-&'0%5-009), 720 ,6  
>)F&/5,  ,-&'0%5-009)/5 
#%1#35)00%, #%$7, 720 ,6 — 
99.99/ 64.99  
G922(/E:(@9**59 
4 #)H#/49**)F #)$",  720 ,6 — 
109.99/ 72.99

7499
109.99

-31%
IJ9F 
-&K994L,  
300 !**  
>)88(*1,  
300 !** — 
99.99/ 64.99 6749

74.99

-10%
E+(4$( 
Santarrita,  
1)2 $%#3%4$'/ 
# -04%7#%,/
6',%0%,, 280 !

7499
84.99

-11%
>"*9' 
>G%!,  +'6), 
5 #%1#35)00%, 
#%$7, 185 !

11999
174.99

-31%
3)4;=(*&/
M4(*(*& 
/".9*&; 
M9F96*56 
HN=J9/ 
3+&482)="$/,  
:;<=, 59#>'* 
#%&3, 500 !

3299
52.99

-37%
D&./9/ Hame,  105 !**  
I9+($&/9#*56,  # 4)#0%$%,/
7$&%?%, /$&-#09, ?)&(),, 
105 !  — 45.99/ 32.99

6999
109.99

-36%
?&#)+, $2&#*&; 
Bonduelle,  425 ,6  
09+&;,  400 ! — 99.99/ 59.99  
C /)F&/*)F #)"#9,  
430 ! — 99.99/ 64.99

9999
139.99

-28%
O9:) P&$&28&/#$)9 
I;=; C&*;,  680 !  
!)2*(.)*5 D)-H92+(*#$(/
D)-Q2&*'"7#$(,  350/460 ! — 
149.99/ 99.99  
D)-Q2&*'"7#$(,  680"! — 
169.99/ 119.99  
R$2& (7 )HJ&29**5K 
$&H&:$)4,  680 ! — 129.99/ 79.99

7999
109.99

-27%
M$"FH2(; =&+,*94)#/):*&; 
!"2(+,#$(6 09291,  
0-37&-680-., 250 !  
M&2=(*& R4&#(,  250 ! — 
89.99/ 54.99  
3)2H".& /(K))$9&*#$&;,  
250 ! — 149.99/ 128.99

www.okmarket.ru 11 @ABC DAE<=FG=AHIBC < 28 ;J=KLMK N; 10 B;KLMK 2021 :;DOwww.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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"%APCA%RS TAPISOA %APCA%RS TAPISOA!E%MSTCAUR<0A!AOS<, ETSVR, MWVE?TW!>X



4499
49.99

-10%
!"#$%&$' ($)%$ Orecchio Oro,  
140 !

"% 52999
"# 699.00

-24%
*+, Optimum system 
-#./$-3 1000/01%$#1& 
D-3 6000/213"41&$% 51&3$,  
90/365/100 $%&'()  

**+,% ($%-%,% -% 1./#. &01 &"$(&$+ 3  /#. 
+21,"30+4+,,"

3999
59.99

3 (" 5.&.2 6#.)7 8$ 9%":". Maggi,  
22–47.!**

1899
27.49

-30%
2:1(:$9$ Orient,  5-15 !**

4999
74.99

-33%
;.%<=( +)%":1',  200-330 !**  
6"=),  330 !** — 74.99/ 54.99

13999
239.00

-41%
;.%<=( >%$47'&)31?/")%:@?/
%"#$%&@? Heinz,  $!

4299
52.99

-18%
A":)3$' 3$(=)%$ Midori,  5 !**

39999
899.00

-55%
-4193"9". #$)4" ITLV,  
Extra Virgin, 1000 4)

5499
84.99

-35%

6"=) )".9@? 
!.:1'31 
Sen Soy,  
220.4)  
B&$/1,  320 ! — 
144.49/ 84.99  
0.:#1C.47 
D=&<"E$,  
200.! — 
129.99/ 84.99

"% 8999
"# 119.99

-25%
2:"%.1&"9@. 
F$%"&<131/(1:"G&@. 
ProteinRex,  50-100 !**  
H4.F5@ (:"%.1&"-E4$3"9@.,  
55 !** — 99.99/ 74.99

www.okmarket.ru12*567 859:;<=;5>?67 : 28 @A;BCDB E@ 10 6@BCDB 2021 F@8G

** 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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"2>IJ0KJ >8LMJ,>J8!K, 6-B6K, A+6N+



6999
92.99

-24%
!"#$%& '()"*$(+ 
'#"#+#$,%&#,  100!"**

11999
169.99

-29%
-./0"&%& "10$*# Finn Crisp,  200 "  
2("(3&$,%&#,  # $%&'()*&%+, 180 " — 
199.99/ 139.99

2999
42.99

-30%
45#)6* 7#3"*#,  100 "**  
8,()*# 5 950%(+,  # #,+,)(+' 
-.)(, 100 " — 49.99/ 34.99

3399
40.49

-16%

45#) :"(;0<$*= 
45#)(90+(3 > 5,  
/%*%012, )(&,3$(, 
400 "

2199
26.99

-18%
45#) ?"#@$#+*= 20<(A0,  
/%*%012, 150 "

8999
112.99

-20%

B#CeA%& 
D("<&5EF 
CA#$&@$*# 
, ,*"(; 
Delicados,  400 "  
8"&?&$05E$*#/
D(;0<,  400 " — 
111.99/ 89.99

18999
239.00

-20%
D("< D&"0;&,. 905&+$(= 
Farshe,  500 "

5999
77.99

-23%
45#)6* G50%(+*= 
%(%<#=5E ,*"$*= 
Dr. Korner,  100 "

www.okmarket.ru 13 4567 859:;<=;5>?67 : 28 @A;BCDB E@ 10 6@BCDB 2021 F@8Gwww.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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"4BH2 I J8K'IDHL-JIH IG'HBIMNI7HOPH IK!LH'IHKDP, -8Q-P, R:-B:



23999
394.00

-39%
!"#"$%&"% '(zo 
)&*+#(",   520 !**

4499
69.99

-35%
!"#"$%&"% ,+-."/012 
34"*51#,  "#$#%, 110&!**

8299
129.99

-36%
6%7%&8%--9&:;17 Belvita 
<.#%&&%%,  253 !** 

 

9999
165.99

-39%
=%>1# ?/&%$ @A ,%;+,  
420/450 !**  

6999
119.99

-41%
B"("4+: *"4"7&C2 Kinder,  
100 !

3999
69.99

-42%
B"("4+:&C2 5+."&71( 
Snickers/Twix,  81/82 !  

4499
89.99

-50%
@#%(%# Tuc Mini,  '# (%)'#* 
'+",/'*-.,/+ 0 1)%,, 100 !

5999
79.99

-25%
6%7%&8% D514%2&"%,  
.",2030#//#-, 313 !**

2699
29.99

-10%
!+#*%4+: $%;+.%48&C2 
Wanna Bee,  $-1-4/+4, 
( 5#"*- 6-"(7%#(/8).+1#6-% 
%#1+/*09-%, 100 !

8999
178.99

-49%
E"#. B"("4+:&1F+,  
' ,",:0'#*/%1,''06-'%,7, 
270/240 !

www.okmarket.ru14;<=> ?<@ABCDB<EF=> A 28 GHBIJKI LG 10 =GIJKI 2021 MG?N

** 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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!"#"$%"-&'$()*# Belvita 
+,-"$$"",  253 !** 

 

."/*- 01$"2 34 5")6,  , 
420/450 !**  

7898:6( ;8:8#$<= Kinder,  
100 !

3-"9"- Tuc Mini,  "# $%&"#' 
"()*/"'+,*-( . /&%*, 100 !

19999
369.00

-45%
56>8- 98$/", Toffifee,  0+"-#1 
#)+2 $ %*)*'+/.,  250 !

10999
164.99

-33%
?*@&< 96-,8/":%$<" Lay's,  
225 !**

6799
143.99

-52%
7898:6( KitKat Senses,  112 !**

10999
164.99

-33%
!*-82$8" >*&9)*,$8" 
A"()"28$89 B6-$* 
46$ C'$()*#,  180 !**

4499
67.99

-33%
D")6,":%$<= ;6-;":6( 
Mamba,  72 !**

6999
119.99

-41%
D")6,":%$61 -"E*$96 Pure 
Mentos,  54 !**

5999
129.99

-53%
7898:6( ;8:8#$<=/>":<= 
Milka,  3#).",(1, 76/79 !**

31999
519.00

-38%
38$/",< Lindor Lindt,  
'#/#4-(1 5#%#/*6 
" %&"#4%*'. 7&-6&%*/"#/+-*8 
%*)*'+/9, 200 !  

11999
198.99

-39%
?*@&< 96-,8/":%$<" 
Pringles,  165 !**

www.okmarket.ru 15 :;<= >;?@ABCA;0D<= @ 28 EFAGHIG JE 10 <EGHIG 2021 KE>Lwww.okmarket.ru

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

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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5999
109.99

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

19999
289.00

-30%
0.1% 2 /"+34*"5 Jacobs,  
10 &'.**

12999
229.00

-43%
0.1% &"3-2.&,6(# Nescafe 
Gold Crema/Barista, 
3 7.8"2*%',%6 6.*.-.9./
Gold,  70/75 (

22999
429.00

-46%
0.1% 6.*.-(# :./%# 
0*"33,$%3/,#/
;.-2.3-.$'.64,  450 (  
<%&'.2.# 0*"33,$%3/,#,  
500 ( — 449.00/ 279.99 53999

699.00

-22%
0.1% &"3-2.&,6(# Bushido 
Red Katana,  )*+,"-"#./$0012, 
100 (  
Black Katana,  100 ( — 
739.00/ 549.99

5999
85.99

-30%
!"# $%&'(# Ahmad 
/*"33,$%3/,#,  25 !$%.  
<%*%'(#/c ="36,'.6 — 
104.99/ 69.99  
!%&'(# >'9*,#3/,# )"2-&"//
?&* @&%# — 109.99/ 74.99

51999
679.00

-23%
0.1% )%&'.2.# Julius Meinl,  
3#45"640', 500 (  
A8,*%#'(#,  500 ( — 
739.00/ 549.99

32999
.' 599.00

-44%
0.1% &"3-2.&,6(# Jacobs 
Millicano/Monarch/Gold,  
160/190/200/240 (

17999
329.00

-45%
0.1% &"3-2.&,6(# Jardin,  957(**  
Filigrano,  957( — 404.00/ 229.99

18999
299.00

-36%
0"/". Nesquik,  500 (

www.okmarket.ru1689:; <9=>?@A?9BC:; > 28 DE?FGHF 3D 10 :DFGHF 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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3599
59.99

-40%

!"#$ %&'()$*+'$, 
9 Elements,  
!"#$%&'"(("), 
*+,+-(&-./&*&'"), 
0"!($1/.+*+(-1&2, 
1,5 *

3499
69.99

-50%

!"#$ 
%&'()$*+'$, 
Eight Peaks,  
(+!"#$%&'"(("), 
3%$%&2("), 
./&*&'"), 1 *  
0,5 * — 
59.99/ 29.99

5499
79.99

-31%

-$.&/"0 
Coca-Cola/
Fanta/Sprite,  
!"#$%&'"((41, 
0,9 ***  
1"'&0 Schweppes,  
0,9 *** — 
104.99/ 69.99  
Spritz Aperitivo,  
0,9 * — 129.99/ 89.99

5999
99.99

-40%

2&%"'$# -$.&/0& 
&3 4()'"5"*"60&,  
!"#$%&'"((41, 1 ***

9499
159.99

-40%
!"#$ %&'()$*+'$, 
Perrier,  3%$%&2("), 
.%+2(+!"#$%&'"(("), 1 *  
-$.&/"0,  0,25 *** — 
99.99/ 69.99

3999
79.99

-50%

-$.&/"0 
7&//()/
1"'&0 StarBar,  
!"#$%&'"((41, 
1 ***

5299
86.99

-39%

8&6'"9 '$.&/"0 
:&**(),  c'+/*41,  
4,7%, 0,43/0,47 *

9999
152.99

-34%

8&6" ;6(/*"( 
!$)&% ;<;*",    
(+5$*6/%&'"((&+, 
4,9%, 1,5 *

6999
99.99

-30%
-$.&/"0 ='()5(/&>(;0&9 
Red Bull,  !"#$%&'"((41, 0,25 ***

18999
319.00

-40%

?"0 5)$'$/"6@9 
Grante,  0,75 ***  
?"0/-(0/$),  
0,75 *** — 
299.00/ 179.99

www.okmarket.ru 17 789: ;8<=>?@>8AB9: = 28 CD>EFGE HC 10 9CEFGE 2021 IC;Jwww.okmarket.ru

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

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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9999
189.99

-47%
!"#/$%#&'( ),  
0,97!"**  
*%(+,#/)-."#"/
/"0'&,  0,97!" — 
179.99/ 99.99

"& 3499
#$ 49.99

-30%
*(,1('2' Kotanyi,  
10-25 %**  
 

5299
75.99

-30%
*(,1('2' 32"45,#' 
Kamis,  10 %  
60-,(7 0"."&89/
:.; 281%<#,,  13/15 % — 
56.99/ 39.99

3999
56.99

-29%
*(,1('2' *%(%= 5>?,+&89 
@"("?%#/ <%(A89 0"."&89 
Kamis,  15/20 %  

13999
189.49

-26%

B.C#2' 
Polvit,  300 %

9699
149.99

-35%

D-.%1,E' 
F%.%A'; 
@(;5#',  300!%

29999
489.00

-38%
G%5 3(%<,?A89 
H%(%+&"2 I.!.,  500 %

www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

www.okmarket.ru18&'() *'+,-./-'01() , 28 23-4564 72 10 (24564 2021 82*9

** 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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10499
137.99

-23%

!"#"$" %&' Valio,  
3,2%,  !"  
2,5%,  !" — 
124.99/ 104.99

20999
329.00

-36%
!"(")*+"* '#",-.( 
/0+.#1+23 4.5&06 #.+.6,  
450 "  
7"$"#08+23,  
450 " — 
419.00/ 269.99 7999

134.99

-40%
7"$"#08 
9"(1$.3 
:"-*80 /$%50,  
#$% &'(')', 
72%, 100 "

7499
128.99

-41%

:*;*+1* 
5#./";+"* 
Leibniz Bahlsen,  
100 "

65999
1089.00

-39%

<"=* >*(+"/"3 
Blend/Solo Arabica 
Fresco,  1000 "  
Espresso,  1000 " — 
1254.00/ 699.99

3999
59.99

-33%
<0$0"-'"("?"$ @"6#,  
*'+,)'-.*/0, 100 "

20499
259.00

-20%
A2( Bonfesto 
Mascarpone,  
12"!30, 78%, 
250 "  
B.(0,.5%,  
65%, 250 " — 
289.00/ 229.99

www.okmarket.ru 19 4567 859:;<=;5>?67 : 28 @A;BCDB E@ 10 6@BCDB 2021 F@8G

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

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».
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19999
274.00

-27%
!"#$ !% &%'%( )$*+,% Mirel,  
400 !

9999
169.99

-41%
-",".%/ '"."+012 Max Fun 
Alpen Gold,  150 !**

4799
59.99

-20%
3%#4'5.."6 Mini Guandy,  
75 !**

4999
94.99

-47%
-",".%/ 75.12/
'"."+012 
8"9/64012,  
"#$%&'(), 85 !

4999
70.99

-29%

:5+50;5 
<=7($">",  
'#"*+,#+ 
-#*#.#/
/#.#*01,#+, 
304/356 !

16999
274.00

-37%
3"#"?50"5 )."'7*# 
!"#$-#6.5$ 8505@*(,  
20,%*3//#.#*01, 450 !

1699
21.49

-20%
A1#", B.%9*#">%0012 
C"#">,% *9 C"#50">,*,  
.#.#&/& .*45,%.#), 18%, 40 !  
C%,%",  18%, 40 ! — 19.99/ 16.99

www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

www.okmarket.ru206789 :7;<=>?=7@A89 < 28 BC=DEFD GB 10 8BDEFD 2021 HB:I

** 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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21999
299.99

-27%
!"#$%&'( D'Arbo,  
!"#$%&'(, 450 )  
)*+ ,-,.%%,  500 ) — 
799.00/ 599.99

**+%( #'(,(%( ,( 1-./. 0"& 01'#0'+ 3  ./. 
+2&%13"+4+%%1

3999*
59.99

3 /" .*#*2 0,&"#1%- 23,-"456/
7'83%/93,-"4,: 
/"3"8-, Big Corny,  
30/40/50 )**

6699
89.99

-25%
;*1*#<* )=3<&%23,-"4"* Magic Grain,  
$ 5'$/"('/14 $/+3&&, 150 )  
>48:#"* 93,-"4"* ,88"(&% ?3*@#56 A/,8,  
%( 6"#'/1,+, 250 ) — 99.99/ 74.99  
A 8*7*#,7%B3<#,,  150 ) — 104.99/ 77.99  
A "48:#57% "&(=@:7% % 23,-,7%,  %( 4(78/&/+, 
240 ) — 159.99/ 119.99

16999
399.00

-57%
)*+ #,&=(,3<#56 .4*&"1#56 
C=D"4"6/E,2#"&(,4<*,  1000 )  
F"(#56/G"##%-"456,  1000 ) — 
399.00/ 179.99

9999
129.99

-23%

H%#%-% 
I4*(+56 
2#,-,  200 )

9499
138.99

-31%
J,6 1*(#56/2*3*#56/
-(=/#"3%8&"4"6 Richard,  90 )  
J*(#56 Royal Ceylon,  
7&$/1319, 180 ) — 
239.00/ 174.99

31999
479.00

-33%
K"-"3,+ D"(:1%6 Elza,  325 ) 11999

209.00

-42%
!"$* 7"3"&56 L"-*6,  
!(3("$'&9 .1'17(2/
&"7(%2$'&+ $7&3'&,  150 )

www.okmarket.ru 21 *:;< =:>?@AB@:CD;< ? 28 EF@GHIG JE 10 ;EGHIG 2021 KE=L

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

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».
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2899
41.99

-30%
!"#" $%&%'(") *+,#",  
2,5/2,7%, 200 !"**

2999
39.99

-25%
-./0 1/,23%4%0 5"/6 
!,7"(8,  90 #**

2999
45.99

-34%
-./0 1/,23%4%0 9/,3%()(),  
$ 4-6 !%$. , 100 #**

13999
189.99

-26%
!"#" :"+";2" Nestle,  
190/200 #**

%3 4099
&' 56.99

-28%
-./0 $)<(%0 9/,3%()(),  
$ 8 !%$. , 100 #**  
 
 

2999
42.99

-30%
=">83%2 <%2%<%?0/@"A8; 
*+,#" B%?" 8 c%2,  , $ 12 !%$. , 
300 !"**

%3 -15%
C28?2" (" $%&%'(,. 
>/%?,2D8. EF 9/,3%()()**  
G8%34%/%+,  5%, 100 # — 
29.99/ 24.99

%3 -15%

C28?2" (" EF H"<38#2"**  
E4%/%+,  3,5%, 6 ( 45 #** — 
76.99/ 59.99

4599
62.99

-26%
C%2/=023"/ 9/,3%()(),  
$ 3 "%', 500 !"**

www.okmarket.ru22)*+, -*./0120*34+, / 28 5607897 :5 10 +57897 2021 ;5-<

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"5IEC!JI -KE*=KI

** 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.



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

89999
1499.00

-39%
!)./&0,1'1 Pampers Active 
Baby,  6–18!"#, 54-82!$%.**  

69999
1199.00

-41%
!)./&0,1'1-(#&21'1 ,)3,4$ 
Pampers Pants,  6–17 "#, 
25-32 $%.**

199999
3349.00

-40%
5#&21'1- 6)./&0,1'1 
Huggies Disney Box,  9–25 "#, 
88-104 $%.**

7499
99.99

-25%
7#$8-849) :1.')$ ;<=2(4> 
,-,?,  & '()*, 300 +(  
5#=.1@1),,)$/2 =9)A,  100 # — 
133.49/ 99.99

11999
186.99

-35%
B&C,=- 6=2(= 
Oral-B Junior,  
6+, 75 +(  
B&C,=- D$('=,  
+,#"',, 6+** — 
179.99/ 116.99

44999

EF5 GHIJ !)./&0,1'1 .$(2'1$ 5KI!,  
3–25 "#, 40-72 $%.**  
Junior,  11–25 "#, 80 $%.** — 
799.99  
Maxi,  7–18 "#, 88 $%.** — 
839.99 24999

EF5 GHIJ !#)2(4,1 /1/1$,13$2'1$ 
5KI!,  )-.)/'0)123, 
60 4 40 &+, 30 $%.

39999
669.00

-40%
L(1#=9?,4> 6)#)<)' 
.9- .$(2')/) C$9?- 
;<=2(4> ,-,?,  4,5 "#

89999
1399.00

-35%
!)./&0,1'1-(#&21'1 Yokosun,  
6–23!"#, 28-58!$%.**

189999
3099.00

-38%
5#&21'1/!)./&0,1'1-(#&21'1 
Pampers Pants,  9-17 "#, 
80-120 $%.**  
M9=:,4$ 2=9%$('1 Aqua Pure,  
48 $%. — 244.00/ 169.99

www.okmarket.ru 23 5678 96:;<=><6?@78 ; 28 AB<CDEC FA 10 7ACDEC 2021 GA9Hwww.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 

или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только 
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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79099
1290.00

-38%
!"#$%&'() *$+,# 
-,%%. Dream House

139099
1990.00

-30%
/01. '.23$%&'.4 *%4 *535) 
6,# 6.# 7"++**

149099
1990.00

-25%
893$:"2 2 0.1+$;#$),  !"#$, 
%"&', 46 !(

39099
549.00

-28%
<,'$=.91,#

59099
849.00

-30%
>5*95?$'$# @A%B;.**

69099
1290.00

-46%
>.;,'.-#$'231"#3$1**

$3 19999
)$ 249.00

-19%
C$', A$*1"?#,**  
>50. -5%&B,  18 !( — 
849.00/ 599.99

-45%
@#,*#. '. 3531.*,, 
:%$#'$3(, A1$23(5 
#.1.'*.;, 6> Be Smart**

-40%
@#,*#. '. D953'(5 
#.1.'*.;,, E%$+.2351(, 
+5%#, 6> BIC**

www.okmarket.ru24*+,- .+/01231+45,- 0 28 67189:8 ;6 10 ,689:8 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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"/FGHI!/, !8JKLMNG/N



1199
15.99

-25%
!"#$ %&' (")*( Kitekat,  85 !**

1999
29.99

-33%
!"#$ %&' (")*( Gourmet,  
85 !**

16899
219.00

-22%
!"#$ %&' (")*( Perfect Fit,  
650 !**

8299
109.99

-24%
+,("$-./" %&' (")*( Sheba**  
0 (1#23*4,  12 !** — 119.99/ 94.99

1499
22.99

-34%
!"#$ %&' -"5,( Pedigree,  
85 !**

29999
369.00

-18%
!"#$ %&' -"5,( Purina One,  
1,5 "!**

999 !"#$ %&' (")*( 678!,  100 !**

37999
569.00

-33%
!"#$ %&' (")*( Purina One,  
1,5 "!**

9:#, ;,-."&<;,' %&' %*.*4 

149999
1899.00

-21%
!"#$ %&' -"5,( Perfect Fit,  
6 "!  
14,5 (: — 3499.00/ 2749.99

www.okmarket.ru 25 #$%& '$()*+,*$-.%& ) 28 /0*1231 4/ 10 %/1231 2021 5/'6www.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 

или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только 
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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18999
294.00

-35%
!"#$%&'/(")'*"# Dove,  
380/350 !"**

14399
229.00

-37%
+,)' -./$0,//- 
%.)"1." Taft,  
150 !"**  
2". 1)3 45)5/,  
150 !"** — 
189.99/ 119.99

18699
304.00

-38%
!"#$%&'/(")'*"# Tresemme,  
400 !"**

5199
83.99

-38%
60,# 1)3 0%. ("07"8&9, 
0%:.;,  80 !"**  
45 #) — 64.99/ 39.99

33899
459.00

-26%
60"/." 
1)3 45)5/ 
Casting Creme 
Gloss**

11999
195.99

-38%
+,)' 5:;<"=<;> 1)3 );?" 
Nivea Care,  225 !"  
@0,1/845 1)3 %1"),&;3 
#".;3A" / B)"*,  125 !" — 
239.00/ 146.99

16999
284.00

-40%
(")'*"#/!"#$%&' 
1)3 45)5/ Gliss kur,  
360/400 !"**  
C"/)5-/$0,>,  150 !"** — 
399.00/ 238.99

9999
159.99

-37%
+,)' 1)3 1%D" Le Petit 
Marseillais,  250 !"**  
650 #)** — 344.00/ 213.99  
C9)5 A;1.5,,  300 !"** — 
168.99/ 104.99

9999
143.49

-30%
60,#-.0"/." 1)3 45)5/ 
Palette**

29899
439.00

-31%
+,)' 1)3 1%D" 
Palmolive,  
750 !"**

9899
167.99

-41%
60,#-B,)' 1)3 1%D" Nivea,  
250 !"**

www.okmarket.ru26#$%& '$()*+,*$-.%& ) 28 /0*1231 4/ 10 %/1231 2021 5/'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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"6E@CFGH6I



!"#$%&'/(")'*"# Dove,  
380/350 !"**

+,"-." 
/)0 12)2- 
Casting Creme 
Gloss**

34)' 2567"8769 /)0 )6:" 
Nivea Care,  225 !"  
;,4/-<12 /)0 %/")4&60 
#".60=" - >)"*,  125 !" — 
239.00/ 146.99 9499

149.99

-36%
?4*2/2,"&<-,2)6. Rexona,  
#$%&'(), 50 !"**

10999
184.99

-40%

?4*2/2,"&<- 
-$,49 Nivea,  
#$%&'(), 
150 !"**

28999
374.00

-22%
@,2.)"/.6 >6>64&654-.64 
Always Ultra,  22–36 *+.**

17999
234.00

-23%
@,2.)"/.6 4=4/&41&A4 
Discreet,  52/60 *+.**

16999
264.00

-35%
B%")4<&"0 C%#">" 
Kleenex,  3-&",)%-., 
8 /0",%,1**

13999
,+ 191.99

-27%
B"#$2&A Kotex,  16 *+.**

12599
182.99

-31%
@,2.)"/.6 %,2)2>654-.64 
Tena Lady,  6 *+.  
28 D<. — 249.00/ 169.99

10899
173.99

-37%

E%C&"0 $"-<" Splat 
Professional,  100 !"**  
E%C&"0 74<.",  &/$2%.. 
#$&+',&+3 — 209.00/ 143.99

19999
339.00

-41%
34)' /)0 C,6<'0 
#%=-.29 Gillette,  
200 !"**

19999
289.00

-30%
?4*2/2,"&< 
Old Spice,  
50/150 !"**

www.okmarket.ru 27 4567 859:;<=;5>?67 : 28 @A;BCDB E@ 10 6@BCDB 2021 F@8Gwww.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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66999
1284.00

-47%
!"#"$"%/&'()/*+,-.(/ 
0(1 -23#%3 Ariel,  !"#$%!#, 
6 &'/2,6 (/24/26/30 )#.**

32999
699.00

-52%
*+,-.(/ 0(1 -23#%3 Losk,  
18 )#.**  
!"#"$"%/&'(),  
4,05 &'/1,95/2,19 (** — 
639.00/ 329.99

11499
219.00

-47%
*"40353"4'# 0(1 6'()1 
Vernel,  0,6/0,87/0,91 (**  
1,2/1,74/1,82 (** — 
379.00/ 179.99  
2,73 (** — 579.00/ 299.99

12999
204.00

-36%
7#'0-28" 0(1 9/2)1 ,"-.0/ 
Fairy,  650 %(**  
900 9(** — 190.99/ 129.99

23999
534.00

-55%
:.+('24/; 6("% Bref,  3 * 50 '  
<("%-='() 0(1 .432+>+ Bref,  
+,(,-$, ./($&$, 360 %( — 
369.00/ 179.99  
7,#'; ?3-21@3; Bref,  
500 %( — 369.00/ 179.99

15699
264.00

-40%
A3-21@'' -#'0-28" 
Mr.BMuscle,  500 %(**  
750 9(** — 279.00/ 156.99  
7,#'; 0(1 0'>34C'%533 
,"8'#D4"-2';,  500 %( — 
289.00/ 189.99  
&'() 0(1 ,#"?3-2%3 2#.6,  
1000 %( — 409.00/ 229.99

7999
136.49

-41%
7#'0-28" 0(1 9/2)1 ,"-.0/ 
Synergetic,  0 !1$%!#$% !($2/
(3%$-!, 0,5 (  
E(1 9/2)1 -2'%"(, >'#%+( 
3 6/2"8"; 2'D43%3,  0,5 ( — 
138.99/ 79.99  
E(1 .-2#+4'431 >+-"#"8,  1 ( — 
169.00/ 99.99  

7299
123.99

-41%
7#'0-28" 9"F@'' 0(1 ,"("8 
3 -2'4 Mr. Proper,  500 %(**  
1 (** — 289.00/ 169.99  
1,5 ( — 324.00/ 189.99

7499
104.99

-28%
7#'0-28" 
?3-21@'' 
Sanfor 
Universal 10 8B1,  
750 '  
E(1 ,#"?3-2%3 
2#.6,  750 ' — 
138.99/ 89.99

19999 :+6('2%+ 
0(1 ,"-.0"- 
9"'?4/D 
9+$34 :AG!,  
60 )#.19999

329.00

-39%
H-8'I32'() 
8">0.D+ 
Air Wick Pure,  
250 %(**  
79'44/; 
6+(("4,  
250 %(** — 
404.00/259.99 

www.okmarket.ru284567 859:;<=;5>?67 : 28 @A;BCDB E@ 10 6@BCDB 2021 F@8G

** 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:HKLM NOPOM



!"#$%&' (&) $*+,-+ Losk,  
18 !".**  
./,/0/-/12&3,  
4,05 #$/1,95/2,19 %** — 
639.00/ 329.99

4,2($*5/ (&) 6'*3) #/$%(' 
Synergetic,  & '()*'")* '%)+/
%,*)-', 0,5 %  
7&) 6'*3) $*2-/&, 82,-"& 
+ 9'*/5/: *2;<+-+,  0,5 % — 
138.99/ 79.99  
7&) %$*,"<2<+) 8"$/,/5,  1 % — 
169.00/ 99.99  

4,2($*5/ 6/=>22 (&) #/&/5 
+ $*2< Mr. Proper,  500 *%**  
1 &** — 289.00/ 169.99  
1,5 & — 324.00/ 189.99

?"9&2*-" 
(&) #/$%(/- 
6/2@<'; 
6"0+< ?AB!,  
60 !".

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».

!"#$"!%& '"#(&)"CD?EFGH IJKJH

35999
674.00

-46%

!"#$%&' 
(&) $*+,-+ 
Persil,  14 !".

125999
2519.00

-49%

!"#$%&' 
(&) $*+,-+ 
Persil,  28./.2 !".

35999
639.00

-43%

4*+,"&3<': 
#/,/0/- 
Persil,  2,43 #$**

67999
1199.00

-43%

4*+,"&3<': 
#/,/0/- Persil,  
6 #$

35999
639.00

-43%

12&3 (&) $*+,-+ 
Persil,  1,3 %**

16999
284.00

-40%

E@+$*+*2&3 
(&) #/$%(/6/2@<'; 
6"0+< Somat,  
250 *%

25999
439.00

-40%

E@+$*+*2&3 
Somat,  
3 / 20 $

113999
2299.00

-50%

!"#$%&' 
Somat,  
60 !".**

25999
439.00

-40%

E#/&"$-+5"*2&3 
(&) #/$%(/6/2@<'; 
6"0+< Somat,  750 *%

73999
1499.00

-50%
12&3 (&) #/$%(/6/2@<'; 
6"0+< All in 1 Somat,  
2 / 630 *%

23999
534.00

-55%

?%"&2*<': 
9&/- Bref,  
3 / 50 $

45999
954.00

-51%
!"#$%&' (&) $*+,-+ L"$-",  
24 !".



!" 2799
!" 39.99

-30%
#!$%&'!()*/+,-*$'&.* 
/0,$**  
+*123"'&.*** — 49.99/ 34.99  

!" 3999
!" 59.99

-33%
#!'"34'3$ 5!),6 /$-&738,  
0,73–3,5 #**

!" 2599
!" 39.99

-35%
9!:*$; 81< -$*'3'&< 
& %*=3)*'&< =$!8,)"!: 
Atmosphere Fresh**

-37%
+)&8)* '* >$3'8 TalleR**

!" 12999
!" 199.99

-35%
#,-!'';3 =$&'*8130'!6"& 
Grey Stone**

!" 24900
!" 399.00

-37%
5!$7* $*%?37'*<,  $%&'#()/ 
*%)+!&'!#,-()/.#) +(/0-!1, 
+2"(#**  

!" 6499
!" 129.99

-50%
#$,0)* @<"* Enamel,  
$2%(+0$(, 68/417 +#**  
@&6)*,  12/14 3+** — 
!" 229.00/ !" 114.99

!" 2999
!" 59.99

-50%
A!6,8* 6 .:3"';7 8'!7**  
+"*)*' Rich,  -04$05/163!$05, 
280/300 +#** — !" 149.99/ !" 99.99  
#,:B&' 81< '*=&")!:,  1,42 # — 
999.00/ 699.00

!" 699
!" 9.99

-30%
5!$7* 81< %*=3)*'&< 9CD!**

www.okmarket.ru30789: ;8<=>?@>8AB9: = 28 CD>EFGE HC 10 9CEFGE 2021 IC;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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"AE+FG/



!" 10999
!" 159.99

-31%
#!"!$ % $&'($!) Velvet,  
0,9/2,5/6,55 #**  
*+,!& -.+%"/+%%!0'1 
02(+.!$,  3 $".** — 
199.99/ 119.99

3!4"2)42& 5!$6% 7&18/29,  
0,73–3,5 #**

!" 14999
!" 199.99

-25%
*+0!.!:$+ Melissa,  %&'(, 
50 ) 70/70 ) 70 *+**  
;&!%"'4< 1,5/2-%-+.=4+</
4+ &2>84$2** — 
!" 639.99/ !" 479.99  
;!9!92<.=48$,  
145 ) 210 *+ — 
1119.99/ 839.99

164099
2190.99

-25%
3;? 1,5-%-+.=4') Mona Liza 
Classic,  %&'( #,-***  
2-%-+.=4')** — 
2690.99/ 1999.99  
@0&!** — 2999.99/ 2249.99  
A2/2)4')** — 
3599.99/ 2699.99

14999
249.99

-40%
361!44!2 -!.!"24B2 3!"',  
40 ) 60 *+

!" 14999
!" 219.99

-31%
;!.!"24B2 /+1&!0!2,  
50 ) 90 *+**  
70 C 130 %/** — 
!" 419.99/ !" 279.99

!" 6999
!" 89.99

-22%
D2"$8 8 2&(8$8 Atmosphere**

!" 4099
!" 50.99

-19%
A+.E2"$+ F'3@G,  
1/5/30/50 $".**  
;2&:+"$8,  #."/-*01/, S/M/L — 
83.99/ 59.99

69999
999.99

-30%
;!96($+ H!.(2,4+< *!:= 
?+/,6$,  %.+%2-!3!/ 3!#!-0!, 
50 ) 70 *+  
70 C 70 %/ — 1049.99/ 799.99  
F92<.! 1,5-%-+.=4!2** — 
2169.99/ 1599.99  
E0&!** — 2499.99/ 1799.99  
2-%-+.=4!2** — 
2999.99/ 2249.99

5!&/+ &+>I2/4+<,  -425#.&/ 
64&+!25!#(0.&/7#& +.890!3, 
+/".#**  

5!&/+ 9.< >+-2$+48< JK*!**

359999
7999.00

-54%
L.+98.=4+< 9!%$+ Lotus 
Curver,  143 ) 40 *+

!" 13999
!" 189.99

-26%

J!0+&' 
9.< 6,!&$8 
Atmosphere**

www.okmarket.ru 31 :;<= >;?@ABCA;DE<= @ 28 FGAHIJH KF 10 <FHIJH 2021 LF>Mwww.okmarket.ru

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

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

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"J@3AJM#N, ;FOPQF3 H QFR@;FASQ7



!" 24999
!" 349.00

-29%

#$%&' 
(!)*+,-- 
./,01*-,  
#-#$36–41**

!" 12999
!" 169.00

-23%

2!34!"15 
./,c15/ 
Golden Lady,  
40/50 den**

!" 8999
!" 129.00

-30%

6!3'78/9!015 
./,015/ 
Minimi,  
20–70 den**

!" 12999
!" 199.99

-35%

2!34!"15 ./,015/ 
Minimi,  20 den**  
70–260 den** — 
!" 399.00/ !" 299.00

34999
499.00

-29%

2!34!"15 ./,015/ 
Pierre Cardin,  
Expression/
Cherchez print, 
20/40 den  

www.okmarket.ru32%&'( )&*+,-.,&/0'( + 28 12,3453 61 10 '13453 2021 71)8

** 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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)":;9<2=> 6?@A;@#B



!" 29999
!" 499.00

-40%
#$%!& "&'(!) Sevim,  2 #".**

!" 6299
!" 89.99

-30%
#!(*+ ,'-(*+. Omsa**

!" 12999
!" 179.00

-27%
#!(*+ ,'-(*+. Gerold**

!" 24999
!" 349.00

-29%

/%')0 
1!,$2344 
,'-(*$4,  
$-$%41–46**

23999
349.00

-31%
5&'(6-(7+86 ,'-(*+. Oemen  
9!*(.&6** — 399.00/ 279.00

!" 6999
!" 99.99

-30%
#!(*+/:."&6 -.3(*+. Monchini**

69999
999.00

-30%
5&'(6 ,'-(*+. Bol,   3 #".**

www.okmarket.ru 33 &'() *'+,-./-'01() , 28 23-4564 72 10 (24564 2021 82*9www.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».

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)";<#=>?@ :ABC<B/9 ;<#=>?@, DE;=>/@ :ABC<B/9



19999
359.99

-44%
!"#"$%&'(  
Ultrapower Duracell,    
AA/AAA, 4 !".

34999
499.00

-29%
!"#"$%&'" 
Alkaline 
)'*+,,  
##/AAA, 
$%&'"()*+,- 
.*)', 24 !".3499

49.90

-29%
-%./0/%1#" 
2/3 0'01 
4Walls,  $/0*- 
$*%(1"(%/0, 
0& )%/-)*- 
*'0*+/, 
50 22 3 10 2 9999

159.00

-37%
4./0#1(#%/5 
2/3 0'01  
6(7$#%8,  
'&2*- 
)%/45(-'4, 
8 3 8 22, 14 2

3999
54.99

-27%
9$:1# 2/3 ;<%#:=(8 
>0$?%@1A8 ':/5#:$ MG,  6,5 %  
B$%1"C *%$"DE(#0<A&,  
1,8 % — 34.99/ 24.99

3999
54.99

-27%
9$:1# 2/3 0$8(2%&/F("/0' MG,  
6,5 %

12999
174.00

-25%
90$%/'" >"E0<"3 
G(1>(H8"1,  ) .&%%*06 
' 7&08*+,2 9&:+&"*2, 
!(;(0& '*$%* 17 22, 
13 3 6,5 3 5 '2  
C .5%E0$0EC(>0D,  
' ;6)*4"<=, 
23 3 16 3 5,5 '2 — 
669.00/ 499.99

7999
109.00

-26%

9"E 2/3 E"C(>"/0' 
I"? >"E,  
' $/;/:*>0()*2, 
140 2%  
9"E0<A& 7"//01,  
9(20(-, 220 8 — 
154.00/ 114.99

15999
229.00

-30%
4./0#1(#%/( 
2/3 0'01 4Walls,  ./%,-/
)*;(?0/+,-, 6 2**

www.okmarket.ru34

** 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».

!"#$ %"&'()*("+,#$ ' 28 -.(/01/ 2- 10 #-/01/ 2021 3-%4

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"IJKLJIM+ NJKB+OJ-)LJNP BOQ N+R)I-J M )-BPSJ, TO+*-N)-)LJNP



209099
2990.00

-30%
!"#$%&'()$%& Marta 
MT-2079

479099
5990.00

-20%
*+%&)(,-./- IQ Home Polaris 
PMC 0521

0-)-.$1/(  
Ultrapower Duracell,    
AA/AAA, 4 !".

8999
119.00

-24%
2-#3- Led Elementary Gauss,  
8 #"**  
7 4)** — 129.00/ 99.99  
12 4)** — 199.00/ 119.99  
15 4)** — 219.00/ 129.99

0-)-.$1/- 
Alkaline 
5'678,  
$$/AAA, 
%&'(")*+,-. 
/+*(, 24 !".

47999
620.00

-22% 9-1:(/ ;%$/).('$</(1 
4Home KT-0337,  
01"'&&)21(*)., 1,8 &

189099
2690.00

-29%
9-1:(/ Marta MT-4550/4551,  
3145.("'&6, 2200W, 1,8 & 

79099
1199.00

-34%
4=>=='(<)()$%& /+,?(: 
5.%$-: @/,-A=.  
6=#3%$/) #=>+%$1 <#$::BC 
A(%&).+DE(C,  $6, 4 !". — 
1090.00/ 789.9914999

199.00

-24%
@.=#-)("-)=. 3=>,$<:=1,  
(78+.**

29999
449.00

-33%
F)$/%=='(<)()$%& G=//$1 
FINtippa,  -25 °C, 3 &

479099
5990.00

-20%
H+':=1 I%$:>$. Silent 
Polaris PHB 1591L

J.+:) >%K =.C(>$1/A(-%=/ MG,  
6,5 &

www.okmarket.ru 35www.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».

!"#$ %"&'()*("+,#$ ' 28 -.(/01/ 2- 10 #-/01/ 2021 3-%4

!"#$"!%& '"#(&)" !"#$"!%& '"#(&)"0LM54@N M7GO!6@, @4M5M54@HLO@P4@O!7 H@PQ72@M54@HL Q2N H7*5OM@ ! 5MQLG@, R276MH5M54@HL



14999
289.00

-48% !"#$%"&' Caesar,    
700 !**

8999
139.99

-35%

30999
599.00

-48% !"#$%"&' ('&'/
)*+,-.+'"//,..+'" 
0'1'*.+23 +4##"+5'3,    
700 !

13999
198.99

-29%
6#'&7'+' 0'1'*.+23 
+4##"+5'3,  
"#$%&'-()$/*+(,/
-.,$,!, 360 !

10499
172.49

-39%
0*"8.-94 8#3 %:-$3 
;4.,8: Fairy,  650 */**

90999
1474.00

-38% <2;.,#:/=21#"-+' 
8#3 ;4.,84%4"7&:> 
%2?'& Fairy,  
40/50 0-. 15499

289.00

-46%
0-'*2#$&:@ ;4*4?4+ ('A,  2 "!**  
6 +B** — 859.00/ 449.99

35999
674.00

-46% 0-'*2#$&:@ ;4*4?4+/
C"#$/<2;.,#: 
8#3 .-'*+' Ariel, 
3 "!/1,3 //12/15 0-.** 44999

939.00

-52%
0-'*2#$&:@ ;4*4?4+/C"#$/
<2;.,#: 8#3 .-'*+' Tide,**   
4,5 "!/ 1,820 //23 0-.

16999
274.00

-37%
0*"8.-94 8#3 %:-$3 
;4.,8: Fairy,  1,35 /**



8999
139.99

-35%
!"#$%&% 
&'(")"*+,-%. 
/%#0+1+"- 
& ("2"3'4 
*,(5,4,   
!"#$%&", 85 '

17499
299.00

-41% !"#$%&% 
&'(")"*+,-%.  
6(%7-83,9:&)%. 
;</=,  200 '

74999
1354.00

-44%
!"#$%&% 
&'(")"*+,-%. 
/%#0+1+"- 
& ("2"3'4 *,(5,4,    
&'

6999
100.49

-30%
!"#$%&% 
3%(,-%. 
>'4"3,    
!"#$%&", 
150 '

13999
219.00

-36%
!"#$%&% 
/%#.41 
?1-&)%.,  
330 '

16999
289.00

-41%
!"#$%&%  
3%(,-"- 
)"*+,-%. 
/,(3,#%@ 
A3,95%(&)19,  
330 '

28999
449.00

-35% /"&1&)1 
B"#"+-',,  
812 '

10499
164.99

-36%
!"#$%&% 
&'("- 
)"*+,-%. 
C"(12",  
!"#$%&", 
100 '



7799
96.99

-19%

8699
116.99

-25%
!"#$%&'( )#*%+,- 
./00,%( 1%"(,  
! "#!$" %&'(',  
200 )

11999
154.99

-22%
!"#$%&'( 
)#*%+,- 
23(43'5 ,"#$,    
200 )

12999 2(*676 
0*#$%0%*(3#8 
9"-:-3#*  
2#3;# <"(1%",    
*+,-, . "'!,-, 250 )

16499 =#;-#0/
0*#$%0%*(3#8 
2#3;# <"(1%",  
*+,--%/!$0%+, 
! ,/%$"/
1&'2+3+$445-, 
. "'!,-, &-& XXL, 
260 )

13999
199.99

-30%
!%*$#0# &#"(3#8 =%*%+3#8,  
61'&$2.$&7-, 400 )  
>%,;%"0,#8 ?92@,  
%) — 599.00/ 419.99



7799
96.99

-19%
!"#$%&' ()*&+&%&,-&-.&/&,-)0 
1"2$%3/4 J7,  0,03%, 950 !**  
5/4%+"#"(%6+$7&*"--)0 Neo,  
0,05%, 950 !** — 99.49/ 79.99

10999
164.99

-33%
8((&+%$ $7 %&."%&* 
$ &9:+;&* </&=:(,  
720 "#  
>9:+,$'$ 
(&/6-)6,  950 "# — 
204.00/ 119.99  
?"%$((&-),  720 "# — 
209.00/ 129.99

9999
159.99

-37%
@/&#4A 
':':+:7-)6 
Nestle Gold,  
330 !  
16B-&+6C'$,  
300 ! — 
179.99/ 129.99  
Lion,  230 ! — 
149.99/ 99.99

D+"=&*)6 #"/&,'$ 
E:(('&6 .&+6,  
$ "%$&" '()*),  
200 !

26999
459.00

-41% ?6/4.6-$ ?+6.$:./
F*" .A(" Craft,  750 !



** 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 28 октября по 10 ноября 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».

-30%
!"#$"% &% '()*+,"- 
*(.-,+/&(0( 1,+/2  
Cottonika Insight Life, .%-#&**   
1,5-.*%+/&34 — 
2849.99/ 1994.99

(- 69999
!" 1399.00

-49%
!"(5(6($% Wood 
"(5%&%2, #&$7"8#2,  
20-28 #$**

-40%
!"#$"% &% 9., :5+%;&#-,+#**  
:5+%;&#-,+/ 5(<$7=% 
Lumme LU 1558 — 
1890.00/ 1134.99

-30%
!"#$"% &% (67;#, Nerf**  
>+%.-,6 ?,6@ — 
1999.00/ 1399.99

27999
399.00

-29%
'(+0(-"# A#)7B"% 
Allure,  350 den

34999
599.00

-41%
C,6D%-"# )7;."#,/
;,&."#,**

:EFG?FH !'IE'F!:EFG?FH !'IE'F!


