
Ветчина 
Папа может!,  
Останкино, 
400 г*

 47%скидка-60
бонусов

14499
274.00

Сыр полутвердый 
Колыбельский 
Эконива,  45%, 
200 г

 20%скидка-30
бонусов

15499
193.99

КАТАЛОГ БОНУСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
С 28 ОКТяБРя ПО 1 ДЕКАБРя 2021 ГОДА

ДЕЛАЕМ
ДОСТУПНЕЕ
ДАРИМ СКИДКИ
ЗА БОНУСЫ!

* – Цены в магазинах О’КЕЙ могут отличаться.



С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ

Соль Классическая/
Острая Сванская,  
200 г

 20%скидка-20
бонусов

9499
119.00

Сахар-рафинад 
МонКафе 
Чайкофский,  500 г

 25%скидка-10
бонусов

4849
65.24

Какао-крупка 
Дробленные 
какао-бобы 
Vita Brown,  
100 г

 20%скидка-40
бонусов

19899
249.00

Спирулина/
Лукума 
VitaBrown,  
cушеная, 
молотая, 100 г

 20%скидкаот -60
бонусов

от 39900
от 499.00

Коктейль 
протеиновый 
Champ,  
ванильный/ 
шоколадный, 
40 г

 25%скидка-20
бонусов

6899
91.99

Каша 
протеиновая 
льняная/
овсяная 
Q10 Champ,  
клубничная/
банановая, 
с коэнзимом, 
40 г

 25%скидка-10
бонусов

3749
49.99

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

 16%скидка-40
бонусов

24900
299.00

Хлопья Гречневые 
Гудвилл Экстра,  
400 г

 20%скидка-10
бонусов

6499
81.99

Мюсли Granolife,  
клубника-семена 
чиа/манго-арахис/
черника-яблоко, 400 г

 31%скидка-50
бонусов

16999
249.00

Гранола Foodtobegood,  
малина-семена льна/
фундук-банан, 300 г

 27%скидка-20
бонусов

7999
109.99

Чернослив 
сушеный 
NaturFoods,  
без косточек, 
250 г

 17%скидка-30
бонусов

17999
219.00

Арахис/Фисташки 
Snack&Go,  соленые, 
жареные, 145/130 г

 30%скидкаот -20
бонусов

от 6899
от 99.00

3

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



НА 
ЗАВТРАК

Сметана Домик 
в деревне,  15/20%, 
180 г*, ***  

 17%скидка-10
бонусов

от 3999
от 49.49

Йогурт 
питьевой 
Valio,  0,4% 
330 г*, **, ***

 21%скидка-10
бонусов

от 4799
от 60.99

Напиток 
овсяный 
Oddlygood 
Barista Valio,  
без глютена, 
750 мл/1 л *, ***

 25%скидкаот -40
бонусов

от 14999
от 199.99

Круассаны La Reine,  
420 г**

 -36%скидка-50
бонусов

от 9999
от 157.49

Сыр с козьим молоком 
ТМ Львиное сердце,  
45%, кг*

  27%скидка-150
бонусов

107400
1489.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Сыр плавленый 
Продукты из Елани,  
с ветчиной, 60%, 180 г***

 21%скидка-20
бонусов

10199
129.99

Сыр Маасдам 
Gold Радость 
вкуса,  45%, 
200 г*, ***

 22%скидка-40
бонусов

16999
219.00

Колбаса вареная Детям,  
Великолукский МК, 500 г*, ***

 25%скидка-50
бонусов

16299
219.00

Сардельки,  
Велком, 
450 г*, ***

 26%скидка-50
бонусов

21900
299.00

Сыр 
полутвердый 
Щучанский 
Эконива,   
50%, 200 г

  20%скидка-30
бонусов

15899
198.99

5

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



ЛЕГКО 
И ПРОСТО

Тесто Морозко,   
слоеное 
бездрожжевое/
дрожжевое, 1000 г

 35%скидка-50
бонусов

13499
209.00

Котлеты 
картофельные 
с грибами/овощные 
Морозко Green,  
450 г

 30%скидка-30
бонусов

8799
126.99

Крем-суп из тыквы/с брокколи/
Суп с зеленой фасолью Морозко 
Green,  400 г

 33%скидка-30
бонусов

7999
119.99

Рис Risо 
Scotti Arborio,  
шлифованный, 
длиннозерный, 
500 г

 30%скидка-60
бонусов

22900
329.00

Ризотто Riso Scotti,  
с белыми грибами, 
210 г

 15%скидка-20
бонусов

15999
189.99

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

 29%скидка-80
бонусов

38900
549.00

Колбаса 
полукопченая 
Салями 
Королевская,  
Велком, 
290 г*, ***

 34%скидка-50
бонусов

14999
229.00

Балык свиной 
сырокопченый,  
кусок, Велком, 
350 г*, ***

 31%скидка-80
бонусов

31900
469.00

Томаты/Огурцы 
маринованные 
Хороший сезон,  
680/720 мл**

 25%скидкаот -10
бонусов

от 5999
от 79.99

Ананас Lutik,  
кольцами/кусочками, 
в сиропе, 580/560 г

 36%скидкаот -50
бонусов

от 10499
от 164.99

Горошек 
зеленый 
Кубаночка,  
460 г

 18%скидка-10
бонусов

6499
79.99

7

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



ЛЮБИТЕЛЯМ 
РЫБКИ

Креветки Polar,  
90/120, 800 г

 23%скидка-80
бонусов

41900
549.00

Кольца кальмара 
свежемороженые CrossFish,  
в панировке, 160 г

 11%скидка-10
бонусов

11399
129.00

Рыбные палочки Vici,  
из филе, 250 г

 22%скидка-40
бонусов

14999
194.00

Треска 
мороженая 
ТД РРК,  стейк, 
500 г

 22%скидка-50
бонусов

26900
349.00

Минтай 
мороженый 
ТД РРК,  
без головы, 
700 г

 21%скидка-40
бонусов

17999
229.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Cельдь слабосоленая Меридиан,  
филе-кусочки, в масле/в масле 
с дымком, 480 г

 26%скидка-50
бонусов

17999
244.00

Коктейль из мидий/морепродуктов 
Оливковый Маре,  в масле, 380 г

 25%скидкаот -50
бонусов

от 18999
от 254.00

Скумбрия 
холодного 
копчения А’море,  
нарезка, 500 г

 21%скидка-50
бонусов

27900
354.00

Крем-фиш Европром,  
150 г**

 24%скидкаот -10
бонусов

от 5999
от 78.99

Крабовые палочки 
Меридиан,  200 г**

 30%скидкаот -30
бонусов

от 7999
от 114.99

9

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



ЭСТЕТИКА 
ВКУСА

Кордон блю с ветчиной 
и сыром Мираторг,  405 г 25%скидка-40

бонусов

13249
176.99

Котлеты 
По-киевски 
Мираторг,  405 г

 25%скидка-50
бонусов

15299
204.00

Котлеты 
Мираторг,  
из куриного 
филе/
рубленной 
говядины, 
300 г

 25%скидкаот -40
бонусов

от 12749
от 169.99

Гранола #ПП,  
без сахара, 350 г** 25%скидка-50

бонусов

от 20400
от 274.00

Специи для десертов 
Kotanyi,  10–50 г** 

 20%скидкаот -5
бонусов

от 3999
от 49.99

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

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 28 окТября по 1 ДЕкабря 2021 гоДа 10



Масло 
тыквенное 
Диал-Экспорт,  
0,25 л

 20%скидка-60
бонусов

37900
479.00

Масло 
оливковое 
Borges,  E.V., 
0,5 л

 24%скидка-100
бонусов

52900
699.00

Соус 
перечный 
Tabasco,  
зеленый/
красный, 
60 мл

 25%скидка-50
бонусов

от 17900
от 239.00

Масло оливковое 
Bertolli,  500 мл

 21%скидка-70
бонусов

от 40900
от 519.00

Соус Black Jack/
Red Hot Boss/Sweet 
Dalton BBQ Remia,  
классический/ 
с перцем чили/
медовый, 450 мл

 19%скидка-50
бонусов

22400
279.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».



ВИНО

Вино Филибер 
Бран Пино Нуар 
Бургонь,  красное 
сухое, 0,75 л

 21%скидка-140
бонусов

109900
1399.00

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

 25%скидка-110
бонусов

59900
799.00

Вино Элехидо 
Резерва,  красное 
сухое, 1 л

 25%скидка-110
бонусов

59900
799.00

Вино Солелуна 
Вальполичелла,  
красное сухое, 
0,75 л

 26%скидка-110
бонусов

58900
799.00

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

 25%скидка-110
бонусов

59900
799.00

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

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

 31%скидка-150
бонусов

219900
3199.00

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

 27%скидка-150
бонусов

349900
4799.00

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

 30%скидка-150
бонусов

269900
3899.00

Коньяк французский 
Камю XO,  40%, 0,7 л, п/у 31%скидка-150

бонусов

1199900
17499.00

Коньяк 
французский 
Камю Вери 
Спешл,  40%, 
0,7 л, п/у

 33%скидка-150
бонусов

219900
3299.00

Коньяк 
грузинский 
Сокровище 
Тифлиса 7 лет,  
40%, 0,5 л

 28%скидка-140
бонусов

74900
1049.00

Виски 
шотландский 
односолодовый 
Аэрстоун Лэнд 
Каск 10 лет,  
40%, 0,7 л, п/у

 23%скидка-150
бонусов

229900
2999.00

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

 25%скидка-150
бонусов

149900
1999.00

13

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



ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА

Индейка 
с овощами,  кг*

 20%скидка-90
бонусов

59990
749.90

Салат 
По-домашнему,  кг*

 20%скидка-60
бонусов

32490
409.90

Сэндвич с ветчиной 
и сыром,  двойной, 160 г*

 20%скидка-20
бонусов

8799
109.99

Салат с ветчиной 
и сыром,  кг*

 20%скидка-70
бонусов

42990
539.90

Треска жареная,  
в льезоне, кг*

 20%скидка-90
бонусов

62490
784.90

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

 20%скидка-60
бонусов

35990
449.90

Лепешка с сыром,  кг

 20%скидка-60
бонусов

39490
494.90

Чизкейк с ягодами,  кг*

 20%скидка-60
бонусов

39990
499.90

Хлеб с сыром 
и ветчиной,  кг

 20%скидка-50
бонусов

25490
319.90

Хлеб Маг,  заварной, 
с семечками, 400 г

 20%скидка-10
бонусов

7999
99.99

15

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



ПРИЯТНОЕ 
ЧАЕПИТИЕ

Цикорий 
Экологика,  
натуральный, 
растворимый, 
85 г

 38%скидка-60
бонусов

15999
259.00

Кофе 
зерновой 
Safari 
Coffee 
Rio-Rio,  
500 г

 34%скидка-100
бонусов

34900
529.00

Чай черный 
Basilur Masala 
Chai Восточная 
коллекция,  100 г

 30%скидка-60
бонусов

22900
329.00

Чай травяной 
Ahmad Forest 
Berries/Mint 
Cocktail,  
со вкусом 
и ароматом 
лесных ягод/
мяты и лимона, 
20 пак.

 30%скидка-30
бонусов

8999
129.99

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

 31%скидка-70
бонусов

25900
379.00

Чай черный Bernley 
English Classic,  
25/100 пак/250 г

 45%скидкаот -40
бонусов

от 4999
от 91.49

Чай черный 
Akbar Gold,  
листовой, 
250 г

 29%скидка-70
бонусов

25900
369.00

Чай черный 
Akbar Ceylon,  
крупнолистовой, 
250 г

 27%скидка-60
бонусов

26900
369.00

17

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



ДЛЯ 
СЛАДКОЕЖЕК

Сироп 
Тессер,  
0,6 л**

  20%скидка-60
бонусов

35900
449.00

Мороженое пломбир 
Живое Талосто,  
с черникой/лесные 
ягоды, 450 г

 -33%скидка-60
бонусов

17999
269.00

Мед Горный 
Берестов А. С.,  
500 г

  25%скидка-60
бонусов

29900
399.00

Конфитюр/
Десерт Zuegg,  
320/330 г**

  23%скидка-50
бонусов

17999
234.00

Десерт 
Green Idea,  
140 г*, **, ***

  21%скидкаот -10
бонусов

от 6299
от 79.99

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

  21%скидка-5
бонусов

4299
54.99

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Пирог Брауни Сдобная особа 
КБК Черемушки,  400 г** 26%скидка-40

бонусов

13999
189.99

Печенье Biscutto,  
арахис и кусочки 
яблока/цукаты, 150 г

 30%скидка-50
бонусов

13999
199.99

Шоколад молочный 
Коммунарка,  
с клубничной/
кокосовой нугой, 
85 г

 42%скидка-20
бонусов

3999
69.99

Печенье 
из цельнозерновых 
злаков McVities,   
29,4/33,3 г**

 27%скидкаот -20
бонусов

от 6499
от 89.99

Конфеты  Мишки в лесу/
Птица счастья КФ Победа,  
200 г

 30%скидка-30
бонусов

от 8499
от 122.49

19

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



ДЕТСКИЙ  
КЛУБ

Печенье детское Heinz,  
с 5/6 мес., 60/160 г**

 20%скидкаот -5
бонусов

от 3649
от 45.99

Пюре Heinz,  
90 г**  

 30%скидка-10
бонусов

3449
от 49.49

Напиток/Смесь молочная 1/2/3 
Premium Nutrilak,  200 мл 20%скидка-5

бонусов

2699
33.99

Кашка молочная/
безмолочная,   
c 6 мес., 200 мл**

 15%скидка-5
бонусов

3699
43.99

Смесь молочная 
Vom 2 Friso,  с 6 мес., 
400 г

 25%скидка-110
бонусов

58400
779.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Пюре Gerber,  
80 г** 20%скидка-20

бонусов

от 10799
от 135.49

Чай Hipp,  
с 4/6 мес., 
200 г**

 20%скидка-60
бонусов

от 34400
от 434.00

Cок Дары 
Кубани,  
c 4/5/6 мес., 
200 мл**

 26%скидка-5
бонусов

1849
24.99

Сок Сады Придонья,  
0,125 л**

 30%скидка-5
бонусов

от 979
от 13.99

Вода Спортлок 
Калинов 
родничок,  
0,33/ 1 л

 25%скидка-5
бонусов

от 1999
от 26.99
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».



Салфетки 
влажные детские 
Emily Style,  
гипоаллергенные, 
без отдушек, 
с клапаном, 120 шт.

 33%скидка-40
бонусов

9999
149.99

Нагрудный 
фартук 
Happy Baby,  
пластик

 27%скидка-80
бонусов

32400
449.00

Набор 
столовых 
приборов  
Happy Baby,  
ложка и вилка

 23%скидка-50
бонусов

18999
249.00

Погремушка- 
прорезыватель 
Happy Baby

 25%скидка-90
бонусов

44900
599.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Щетка зубная на палец 
Happy Вaby,  с футляром 22%скидка-40

бонусов

16999
219.00

Игрушка катер 
с ракетными 
установками,  
в индивидуальной 
коробке

 33%скидка-150
бонусов

99000
1490.00

Игра магнитная**

 33%скидка-50
бонусов

15900
239.00

Салфетки 
влажные 
Huggies,  
56×3, 
168 шт.**

 18%скидкаот -50
бонусов

от 25900
от 319.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».



ДЛЯ ЛИЦА  
И ТЕЛА

Шампунь для волос/ 
Кондиционер-маска 
Herbal,  750 мл**

 23%скидка-90
бонусов

49900
649.00

Шампунь/
Кондиционер 
для волос Kerasys,  
550/600 мл**

 20%скидка-90
бонусов

58900
739.00

Краска 
для волос 
Perfect 
Mousse**

 22%скидка-60
бонусов

32900
424.00

Краска 
для волос 
Luminance**

 23%скидка-60
бонусов

29900
389.00

Крем для ног/рук 
Дачница,  75 мл

 22%скидка-5
бонусов

от 2799
от 35.99

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Патчи БОТОПатч Dizao,  саше**
 25%скидка-10

бонусов

5999
79.99

Патчи для век 
гидрогелевые Dizao** 25%скидка-10

бонусов

4499
59.99

Гель для умывания 
Himalaya Herbals,  
очищающий, с нимом, 
150 мл

 30%скидка-50
бонусов

12899
184.99

Крем 
универсальный 
Aevit by Librederm,  
150 мл

 20%скидка-50
бонусов

23900
299.00

Мицеллярная вода/
крем для лица дневной 
Aevit by Librederm,  
200/50 мл

 20%скидка-40
бонусов

от 16999
от 214.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».



УХОД  
ЗА СОБОЙ

Зубная паста 
Sensodyne,  
75 мл**

 25%скидка-50
бонусов

18999
254.00

Зубная паста 
Parodontax,  75 мл** 24%скидка-50

бонусов

17999
239.00

Зубная щетка 
Sensodyne 
Expert Soft

 25%скидка-50
бонусов

18999
254.00

Крем 
для ног 
Himalaya,  
75 мл

 30%скидка-40
бонусов

9799
139.99

Крем Многофункциональный 
Himalaya,  20 г

 31%скидка-20
бонусов

6499
94.99

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Прокладки 
гигиенические 
Ola!,  10 шт.**

 26%скидкаот -5
бонусов

от 2299
от 31.49

Туалетная 
бумага 
Imperial 
Soffione,  
4-слойная, 
6 рулонов

 43%скидка-50
бонусов

10499
184.99

Полотенца 
бумажные Familia,  
2-слойные, 
2 рулона

 34%скидка-20
бонусов

5399
82.99

Туалетная бумага Papia 
белая/Bali Flower,  
3-слойная, 8 рулонов

 31%скидка-50
бонусов

14999
219.00

Салфетки влажные 
Smile Decor/Фиксики,  
антибактериальные, 
15/60 шт.

 30%скидкаот -10
бонусов

2499
35.99
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».



ЧИСТОТА  
И УЮТ

Таблетки 
для посудомоечных 
машин 5 в 1 Clean & Fresh,  
15/30 шт.

 41%скидкаот -50
бонусов

от 8999
от 152.99

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

 32%скидкаот -70
бонусов

от 21900
от 325.99

Гель для стирки 
AOS Color/ для белых 
вещей,  1300 г

 48%скидка-140
бонусов

29900
584.00

Средство 
для мытья 
посуды AOS  
Бальзам/
Лимон,   
1300 мл

 37%скидка-60
бонусов

14999
239.00

Гель 
для мытья 
посуды/ 
стиральный 
порошок 
Biasept,  
900 мл/2,5 кг

 36%скидкаот -50
бонусов

от 12999
от 204.00

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Гель/Порошок 
для стирки Sorti 
Color Цветущий лен,  
автомат, 1,2 л/2,4 кг**

 44%скидка-90
бонусов

17999
324.00

Средство для ухода 
за холодильником/
для чистки 
стеклокерамических 
плит Unicum,  500 мл

 29%скидкаот -50
бонусов

от 13999
от 199.00

Средство чистящее 
для кухни Sanita Антижир,  
для стеклокерамики, 500 мл

 47%скидка-70
бонусов

12999
249.00

Средство для очистки 
канализационных труб 
Sanfor Turbo,  750 г

 46%скидка-80
бонусов

15999
299.00

Средство 
для мытья 
посуды Sorti,  
450/900 г**

 32%скидкаот -20
бонусов

от 5449
от 80.99
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».



Трубочка 
для коктейлей,  
фольгированная, 12 шт.**

 25%скидка-10
бонусов

5999
79.99

Стакан/Тарелка,  
фольгированные, 
250 мл/17 см, 
6 шт.**

 22%скидка-10
бонусов

6999
89.99

Салфетка,  
фольгированная, 
33 см, 6 шт.**

 20%скидка-20
бонусов

9499
119.99

Тарелка,  
фольгированная, 
23 см, 6 шт.**

 23%скидка-20
бонусов

9999
129.99

Скатерть,  
фольгированная, 
130 × 180 см**

 21%скидка-40
бонусов

17999
229.00

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

Щетка-утюжок/
универсальная 
Бамбук,  
голубой,    
13,5/26 см

 39%скидкаот -60
бонусов

14999
от 249.00

Набор Совок+щетка/
щетка на черенке,  
91/135 cм

 39%скидкаот -100
бонусов

от 28900
от 479.00

Щетка 
универсальная/
для мытья посуды 
Fresh Atmosphere,  
12.5×9.5×2 см**

 30%скидкаот -50
бонусов

от 12599
от 179.99

Корзина 
Вязание,  
круглая, 
с ручками, 
20х15,5/ 
25,5х21/ 
31х26,5/ 
38х32,5 см**

 40%скидкаот -50
бонусов

от 11999
от 199.99

Батарейки Duracell 
AA/AAA,  8 шт.

 49%скидка-130
бонусов

27900
549.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах ОКЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».



1,5% кешбэк на другие покупки

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

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

Дополнительные 
скидки в О’КЕЙ**

20% скидка в честь  
Дня рождения***

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

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

Начисление бонусов за регистрацию
в программе лояльности О’КЕЙ

Доступ 
к О’КЕЙ СКАН

Карту можно оформить 
с доставкой на дом 


	Okey_Bonus_November_2021_v15_01
	Okey_Bonus_November_2021_v15_02
	Okey_Bonus_November_2021_v15_03
	Okey_Bonus_November_2021_v15_04
	Okey_Bonus_November_2021_v15_05
	Okey_Bonus_November_2021_v15_06
	Okey_Bonus_November_2021_v15_07
	Okey_Bonus_November_2021_v15_08
	Okey_Bonus_November_2021_v15_09
	Okey_Bonus_November_2021_v15_10
	Okey_Bonus_November_2021_v15_11
	Okey_Bonus_November_2021_v15_12
	Okey_Bonus_November_2021_v15_13
	Okey_Bonus_November_2021_v15_14
	Okey_Bonus_November_2021_v15_15
	Okey_Bonus_November_2021_v15_16
	Okey_Bonus_November_2021_v15_17
	Okey_Bonus_November_2021_v15_18
	Okey_Bonus_November_2021_v15_19
	Okey_Bonus_November_2021_v15_20
	Okey_Bonus_November_2021_v15_21
	Okey_Bonus_November_2021_v15_22
	Okey_Bonus_November_2021_v15_23
	Okey_Bonus_November_2021_v15_24
	Okey_Bonus_November_2021_v15_25
	Okey_Bonus_November_2021_v15_26
	Okey_Bonus_November_2021_v15_27
	Okey_Bonus_November_2021_v15_28
	Okey_Bonus_November_2021_v15_29
	Okey_Bonus_November_2021_v15_30
	Okey_Bonus_November_2021_v15_31
	Okey_Bonus_November_2021_v15_32

