
ДАРИТЕ ЧУДЕСА
с О'КЕЙ

49999
от 799.00

-37%

Набор бокалов Crystal 
Bohemia SYLVIA,  
для шампанского/
красного вина, 
220-460 мл, 2 шт.**

20999
374.00

-43%
Туалетная бумага Zewa Deluxe,  
3 слоя, 12 рулонов**

59999
899.00

-33%
Подушка Lagoon,  
с валиком, наполнение 
морские водоросли, 
50 × 70 см

43999
944.00

-53%
Стиральный порошок/Гель/
Капсулы для стирки Persil,  
3,645/4,5 кг/ 
1,76/1,95 л/18/21 шт.**  
8 кг** — 1679.00/ 799.99  

Цены действительны
с 4 по 17 ноября 2021 года 

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



14799
229.00

-35%
Гель/Маска для лица 
Черный Жемчуг,  80/160 мл**

5999
89.99

-33%
Крем 
для рук 
Nivea,  
75 мл**

8699
109.99

-20%
Шампунь 
для волос 
О'КЕЙ,  
400 мл**  
Бальзам,  
400 мл** — 
124.99/ 99.99

3999
58.99

-32%
Мыло туалетное Safeguard,  
90 г**

28899
449.00

-35%
Лак для волос Got2b,  300 мл**  
Мусс-cтайлинг,  Объем 
без предела,  250 мл — 
429.00/ 273.99

14399
219.00

-34%
Крем-гель для душа Dove,  
250 мл**  
750 мл** — 459.00/ 308.99

11999
179.99

-33%
Мыло 
жидкое 
Palmolive,  
300 мл**

2099
29.99

-30%
Влажные 
салфетки 
для снятия 
макияжа 
О'КЕЙ,  20 шт.  
40 шт. — 
49.99/ 34.99  

Мицеллярная вода,  
для всех типов кожи, 
410 мл — 154.99/ 107.99

от -21%
Скидка на уход за лицом 
Garnier**  
Мицеллярная вода,  
400 мл** — 299.00/ 208.99

19999
364.00

-45%
Шампунь для волос 
Head&Shoulders,  
270/400 мл**

14999
234.00

-35%
Крем 
увлажняющий/
Гель для лица 
Nivea,  100 мл**

13999
219.00

-36%
Бальзам- 
помада 
Neutrogena,  
4,8 г
Крем 
для рук,  50 мл — 
299.00/ 189.99

www.okmarket.ru2ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 4 пО 17 НОября 2021 гОДа

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

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. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



19999
289.00

-30%
Зубная паста Sensodyne,  
75 мл**

Крем 
для рук 
Nivea,  
75 мл**

от 39900
от 603.49

-33%

Белье впитывающее 
мужское/женское Depend,  
9/10 шт.**  
Прокладки при недержании,   
8/12 шт.** — от 139.49/от 89.99

-30%
Скидка на средства 
для интимной Lactacyd,  
200 мл**  
Салфетки 
влажные,  15 шт. — 
179.00/ 116.99

8999
140.00

-35%
Полотенца 
бумажные 
Soffione 
Grande,  
2 слоя, 1 рул. 4799

64.99

-26%
Туалетная 
бумага О'КЕЙ,  
2 слоя, 4 рул.  
2 слоя,  8 рул. — 
109.99/ 84.99  
2 слоя,  12 рул. — 
159.99/ 119.99

от 999

Салфетки бумажные ТЧН!,  
50–200 шт.**

Мыло туалетное Safeguard,  
90 г**

Лак для волос Got2b,  300 мл**  
Мусс-cтайлинг,  Объем 
без предела,  250 мл — 
429.00/ 273.99

Влажные 
салфетки 
для снятия 
макияжа 
О'КЕЙ,  20 шт.  
40 шт. — 
49.99/ 34.99  

Мицеллярная вода,  
для всех типов кожи, 
410 мл — 154.99/ 107.99

4999
76.99

-35%
Зубная паста Лесной бальзам,  
75 мл**  
Ополаскиватель,  
400 мл** — 
164.99/ 106.99 24899

399.00

-37%
Гель для бритья мужской 
Gillette Fusion,  200 мл**

18999
309.00

-38%
Дезодорант-спрей 
мужской Axe,  150 мл**  
Гель для душа,  700 мл** — 
469.00/ 288.9913999

234.00

-40%
Пена для бритья мужская 
Nivea,  200 мл**  
Лосьон после бритья,  
100 мл** — 439.00/ 288.99

14999
224.00

-33%
Прокладки 
гигиенические Always 
Ultra,  20 шт.**

8999
148.49

-39%
Туалетная 
бумага Zewa,  
влажная, 
42 шт.**  
Just 1,  4 слоя, 
4 рул. — 
214.00/ 149.99
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от -41%
Скидка на средства 
для посудомоечных машин 
Somat,  1,5 кг/250 мл**  
Таблетки,  100 шт. — 
2299.00/ 999.99

8999
124.99

-28%
Освежитель 
воздуха 
Air Wick,  
290 мл**

от 12999
от 173.99

-25%
Cредство для мытья посуды 
Bio-Care BioMio,  450 мл**  
 
 

от 10699
от 170.49

-37%
Диски/гель/
средство 
чистящее 
Туалетный 
утенок,  38 г/ 
750/900 мл**  
 

9999
159.00

-37%
Крем чистящий Cif,  450/500 мл**  
Гель для всех поверхностей,  
750 мл** — 219.00/ 149.99  
Средство чистящее,  500 мл** — 
от229.00/ 159.99

9999
от 172.49

-42%
Cредство для мытья посуды 
Fairy,  430/450 мл**  
Капсулы для посудомоечных 
машин All in 1 Platinum Plus,  
21 шт. — 934.00/ 509.99  

10199
206.00

-50%
Спрей 
чистящий Мr. 
Proper,  750 мл  
Средство 
моющее 
для полов 
и стен,  1 л** — 
239.00/ 144.99  

14999
199.99

-25%
Гель 
для стирки 
О'КЕЙ,  2 л**

3999
63.99

-37%
Губка ля обуви 
волна О'КЕЙ,  
бесцветная/
коричневая/
черная10199

179.99

-43%
Средство 
для удаления 
солевых 
разводов 
Damavik,  75 мл  
Крем,  
50/75 мл** — 
от71.49/ от46.99

42999
939.00

-54%
Порошок/гель/капсулы 
для стирки Tide,  
4,5 кг/1,820 л/23 шт.**

17999
399.00

-54%
Кондиционер для белья 
Lenor,  1,785-2 л**  
Детский/Скандинавская 
весна,  1 л — 129.00/ 79.99
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Cредство для мытья посуды 
Bio-Care BioMio,  450 мл**  
 
 

Диски/гель/
средство 
чистящее 
Туалетный 
утенок,  38 г/ 
750/900 мл**  
 

Крем чистящий Cif,  450/500 мл**  
Гель для всех поверхностей,  
750 мл** — 219.00/ 149.99  
Средство чистящее,  500 мл** — 
от229.00/ 159.99

Губка ля обуви 
волна О'КЕЙ,  
бесцветная/
коричневая/
черная

299999
4899.00

-38%
Трусики-подгузники 
для мальчиков и девочек 
Pampers Pants,  9–17 кг, 
132/152/176 шт.**

69999
1199.00

-41%
Подгузники Huggies Classic,  
4-25 кг, 58-78 шт**  
Салфетки влажные,  56 шт** — 
174.99/ 99.99

9499
149.00

-36%
Зубная паста Bebble,  6+ мес.  
Салфетки влажные,  64 шт. — 
193.49/ 124.99  
Молочко для тела,  200 мл — 
199.99/ 129.99  
Шампунь и гель My Friend 2 в 1,  
250 мл — 199.00/ 129.99 9999

129.99

-23%
Бутылочка для кормления/
поильник с ручками ПОМА,  
250 мл  
Соска,   4+, 2 шт. — 
164.99/ 114.99  
Ножницы детские,  
безопасные — 159.99/ 114.99  
Ложка мягкая,  cиликон, 0+, 
1,5 мл — 172.99/ 119.99

9999
142.99

-30%
Шампунь для волос 
Маленькая Фея,  240 мл  
Спрей для волос,  легкое 
расчесывание, 160 мл — 
118.99/ 82.99

1099 Салфетки влажные для детей 
ТЧН!,  20 шт.  
С алоэ вера,  72 шт. — 
44.99/ 44.99

7999 Простыни гигиенические 
ТЧН!,  одноразовые, 
60 × 90 см, 5 шт.

39999
939.00

-57%
Стиральный порошок 
для детского белья Tide,  
4,5 кг**

89999
1409.00

-36%
Подгузники-трусики 
Yokosun,  6–23 кг, 
28–58 шт.**

89999
1349.00

-33%
Подгузники Pampers Premium 
Care Pants,  2-14 кг, 37-72 шт.**  
6-17 кг,  31-48 шт.** — 
1799.00/ 1099.99  
Салфетки влажные,  50 шт. — 
179.99/ 129.99
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от 8999
от 139.99

-35%
Контейнер герметичный 
Butterfly,  0,5-1,7 л**  
Салатник Duo,   0,7/2 л** — 
от 149.99/ от 99.99  

от 5699
от 87.99

-35%
Товары для запекания 
и хранения ТМ Фрекен Бок**

от 39999
от 599.00

-33%
Крышка HomeStudio,  
мрамор, с силиконовым 
ободком, 24-28 см**  
Сковорода Vermont,  
антипригарное 
покрытие, 20-28 см** — 
от 1499.00/ от 999.99

-29%
Скидка на все терки**

149999
2999.00

-49%
Кастрюля литая Dolce,  
с крышкой, индукция, 24 см  
28 cм — 3999.00/ 1999.99

32999
499.00

-33%
Блюдо О'КЕЙ,  квадратное/
oвальное/прямоугольное**  
Кастрюля круглая,  с крышкой, 
жаропрочное стекло, 1,6/2,3 л — 
от 649.00/ от 429.99  

от 2399
от 31.99

-25%
Посуда для сервировки 
О'КЕЙ,  пластик**  
 
 

от 49999
от 999.00

-49%
Сковорода Kitchenlinen,  
чугун, 13-25 см**  
Кастрюля Red enamel,  
с крышкой, чугун, 
14/24 см** — 
от 1999.00/ от 999.99

от 6999
от 139.99

-50%
Посуда для сервировки 
Арена Luminarc**

от 4999
от 69.99

-28%
Аксессуары для выпечки 
Лаванда**  
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Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



Товары для запекания 
и хранения ТМ Фрекен Бок**

12499
179.00

-30%
Полотенце кухонное Зима,  
хлопок, 40 × 60 см  
Новогоднее,  40 × 60 см — 
349.00/ 199.99  
Набор Новый год,  
38 × 64 см — 399.00/ 249.99

42999
539.00

-20%
Комплект наволочек Mona 
Liza,  сатин, 50 х 70 см, 2 шт.  
70 × 70 см — 599.00/ 469.99  
Простыня,  150 × 215 см/
На резинке** — 
от 899.00/от 699.99  
Пододеяльник,  145 × 210 см — 
1424.00/ 1129.99

49999
749.00

-33%
Подушка Бамбук Mona Liza,  
50 × 70 см  
70 × 70 см — 879.00/ 599.99  
Одеяло,  1,5-спальное — 
1639.00/ 999.99  
2-спальное — 1914.00/ 1329.99

от 8999
от 129.00

-30%
Коробка для хранения 
Mystery,  1,9-16 л**

от 10999
от 159.99

-31%
Перчатки Atmosphere Fresh,  
биколор/неопреновые/ 
с флоковым покрытием, 
S/M/L**

от 3999
от 49.99

-20%
Пакеты для мусора О'КЕЙ,  
30-60 л, 10-50 шт.**

Скидка на все терки**

Кастрюля литая Dolce,  
с крышкой, индукция, 24 см  
28 cм — 3999.00/ 1999.99

249999
3599.00

-30%
КПБ 1,5-спальный Home 
Studio,  страйп**  
2-спальный** — 
3999.00/ 2799.99  
Евро** — 4299.00/ 2999.99  
Семейный** — 
4999.00/ 3499.99

169999
2790.00

-39%
КПБ 1,5-спальное Магия 
Сна,  ранфорс  
2-спальный — 
3190.00/ 1999.99  
Евро — 3690.00/ 2249.99  
Дуэт — 4690.00/ 2849.99  

от 11899
от 149.00

-20%
Салфетки универсальные 
ТЧН!,  100/200 шт.  

от 4999
от 69.99

-28%
Товары для уборки 
Atmosphere Fresh**

Посуда для сервировки 
О'КЕЙ,  пластик**  
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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. 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.

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. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



от 39999
от 499.99

-20%

Перчатки 
женские**

-30%

Куртки 
женские,  
зимние/
демисезонные**

-30%
Шапки женские,  
осень/зима**

от 7999
от 154.00

-48%

Колготки женские 
Conte/Glamour/
Pompea/Sisi,  
20-70 den**

от 15999
от 229.00

-30%

Колготки женские 
Sisi,  20–70 den**

199999
2799.99

-29%
Ботинки женские 
FIREMARK,  
зимние, р-р 36–41

199999
2799.99

-29%
Ботинки женские 
FIREMARK,  
зимние, р-р 36–41

54999
749.99

-27%
Обувь женская 
lucky land,  домашняя, 
р-р 36–41

24999
349.99

-29%
Туфли женские 
Smile Milady,  
комнатные, р-р 36–41

от 8699
от 109.00

-20%
Носки/Гольфы 
женские Gerold** 

от 29999
от 499.00

-39%
Набор трусов 
Sevim,  2 шт.**

179999
от 2299.99

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

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. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



Обувь женская 
lucky land,  домашняя, 
р-р 36–41

от 14999
от 209.00

-28%

Носки мужские 
Pierre Cardin** 

-30%

Куртки 
мужские,  
зимние/
демисезонные**

-30%
Шапки мужские,  
вязаные**

от 19999
от 299.99

-33%

Перчатки 
мужские**

199999
2799.99

-29%
Полуботинки 
мужские Crosby,  
р-р 40–45

169999
2299.99

-26%
Ботинки мужские 
Crosby,  р-р 40–45

44999
599.99

-25%
Туфли мужские 
Smile Mister,  
комнатные, 
р-р 40–45

94999
1299.99

-27%
Обувь мужская 
lucky land,  домашняя, 
р-р 41–46

36999
от 499.00

-25%

Майка 
мужская 
Sevim**

от 21999
от 299.00

-26%

Трусы мужские 
EmotionMan,  
слипы/боксеры**

179999
от 2299.99

-21%
Джемпер мужской,  
вязаный**
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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. 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.

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. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



6999
99.90

-29%
Трусы детские,  р-р 98–140**  
С принтом,  р-р 92–152** — 199.00/ 139.99  
Боксеры,  р-р 98–140** — 179.00/ 139.99

149999
1999.99

-25%
Ботинки 
демисезонные 
детские 
FIREMARK**  
Ботинки зимние** — 
2399.99/ 1699.99 от 119999

от 1599.99

-25%
Сапоги дутики 
детские 
FIREMARK**

от 24999
от 349.99

-29%
Туфли комнатные 
детские 
Smile Milady**

17999
249.99

-28%
Туфли детские 
комнатные О'КЕЙ**

9999
от 199.00

-49%
Колготки детские,  
р-р 98–146**

3699
52.90

-30%
Носки детские,  
р-р 3–22**  
2 пары,  р-р 3–22** — 
от 105.90/ 73.99

2 ШТ.

до 29999
до 459.00

-34%
Шапка детская**

29999
459.00

-34%
Шарф-манишка 
детский**

24999
349.00

-28%
Футболка детская,  
р-р 98–140**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться 
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. 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.

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. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



Трусы детские,  р-р 98–140**  
С принтом,  р-р 92–152** — 199.00/ 139.99  
Боксеры,  р-р 98–140** — 179.00/ 139.99

129099
1890.00

-31%
Кукла София,  озвученная, 
5 песен, 100 фраз

89099
1299.00

-31%
Машинка боевая Ультимэйт 
Clash of Gears**

9999
149.00

-32%
Набор для творчества 
Аппликация/Рисунок 
из страз НГ**  
Картина из пайеток НГ — 
399.00/ 249.99

Скидка на канцелярию 
Silwerhof/Bic**  
Фломастеры,  12 цветов — 
139.00/ 99.99

79099
1290.00

-38%
Плюшевый сюрприз 
в конусе Coco Surprise

89099
1290.00

-30%
Набор игровой Plastic 
Fantastic**

129099
1890.00

-31%
Кукла балерина София,  
озвученная, 10 отрывков 
из балета

от -36%
Книги серии UnicornBook,  
Мега-бестселлеры 
в мини-формате**  
Книги серии Джо Диспенза,  
Сила подсознания** — 
от 599.00/ 369.99

от -36%
Детские книги серии Твой 
мир в наклейках**  
Детские книги-панорамки 
с интерактивом и 3D** — 
699.00/ 399.99

Книги детективы**

79099
1390.00

-43%
Фигурка IMC Toys VIP Pets 
Модные Щенки,  коллекция 
Мини Фаны в дисплее

Носки детские,  
р-р 3–22**  
2 пары,  р-р 3–22** — 
от 105.90/ 73.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться 
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. 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.

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. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



4499
59.99

-25%

Опрыскиватель 
комнатный,  300 мл  
550 мл — 69.99/ 49.99

99999
1649.00

-39%
Матрас надувной Full,  
191 × 137 × 22 см

99999
1499.00

-33%

Компрессор 
автомобильный 
Dominant,  
150 Ватт, 12 В

8999
199.00

-54%
Щетка стеклоочистителя 
Skyway,  бескаркасная**

26999
549.00

-50%
Батарейки Alkaline Super,  
АА/ААА 10 шт.

21499
289.00

-25%
Лопата для уборки снега 
№ 9,  оцинкованная планка, 
деревянный черенок, 
410 × 469 мм  
Белый медведь Инструм-Агро,  
пластмасса, с алюминиевым 
черенком и V-ручкой, 
1,4 × 0,41 м — 539.00/ 399.99

от 279999
от 4299.00

-35%
Скидка на мойки 
Karcher/Bosch/Daewoo**

3999
54.99

-27%
Грунт Универсальный,  6,5 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться 
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. 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.

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. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



от 29999
от 429.00

-30%
Сетевой удлинитель с кнопкой/фильтр Perfeo,   1,8 м, 3/5 розеток  
Прожектор Gauss Elementary,   черный/20W — 469.00/ 349.99  
Прожектор Gauss Elementary-S,  с датчиком движения/10W — 1199.00/ 899.99

16999
249.00

-31%

Щетка для уборки 
снега и льда,  с мягкой 
эргономичной 
ручкой, 63 см

7999
126.90

-36%

Щетка 
стеклоочистителя 
ТЧН!,  каркасная**

36999
459.00

-19%
Фильтр-кувшин Мини Гейзер,  
универсальный  
Модуль сменный 502,  
для жесткой воды — 
290.00/ 179.99

44999
599.00

-24%
Весы кухонные 4HOME, 
KS-9401/9430

79099
990.00

-20%
Чайник электрический 
4HOME,  1,7 л, KT-0530

199099
2490.00

-20%
Мультирезка,  
AM-9606B

549099
6890.00

-20%
Печь микроволновая 
Tesler,  MM-2002
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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. 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.

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. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



11999
167.99

-28%
Шампунь мужской Timotei,  
400 мл**

11399
179.99

-36%
Шампунь для волос Schauma,  
380 мл**

16499
259.00

-36%
Дезодорант-стик мужской 
Rexona,  50 мл**  
Ролик,  50 мл** — 209.00/ 132.99  
Cпрей,  150 мл** — 249.00/ 158.99

99999
1399.00

-28%
Подгузники 
Huggies Elite Soft,  
3–6 кг, 82/84 шт.  
5–22 кг,  56/66/80 шт. — 
2399.00/ 1699.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

*За каждые полные 1500 рублей в чеке покупателю выдается Набор 
с семенами для корма птиц (упаковка с семенами, желатином и формой 
для создания корма). 
***При покупке товаров-партнеров акции на сумму от 150 рублей 
покупатель получает Набор с семенами для корма птиц. Подробности 
об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте и порядке 
получения подарков на сайте www.okmarket.ru

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



Подгузники 
Huggies Elite Soft,  
3–6 кг, 82/84 шт.  
5–22 кг,  56/66/80 шт. — 
2399.00/ 1699.99

24999
449.00

-44%
Гель для стирки Losk 
Ароматерапия/Color,  
1,3/1,46 л**  
Капсулы,  2 × 12 шт.** — 
849.00/ 469.99

11699
219.00

-46%
Кондиционер для белья 
Vernel Supreme,  0,6 л**  
Детский,  2,73 л — 
579.00/ 289.99 11899

219.00

-45%
Кондиционер 
для белья E,  2 л**

11999
239.00

-49%
Средство для мытья 
окон и стекол Clin,  
500 мл**  
Pro Nature,  500 мл — 
249.00/ 131.99 18999

389.00

-51%
Туалетный блок 
для унитаза Bref 
Брайт,  2 × 50 г**  
Сила Актив,  
лимон-океан, 
4 × 50 г — 
564.00/ 299.99

37999
699.00

-45%
Гель для стирки Ласка Уход 
и Восстановление,  2 л  
4 л — 1259.00/ 639.99

33999
674.00

-49%
Порошок/Гель/
Капсулы Ariel,  
3 кг/1,3 л/12/15 шт.**

23999
484.00

-50%

Стиральный порошок Миф,  4 кг**  
9 кг — 1044.00/ 659.99

12999
от 190.99

-31%
Средство для мытья 
посуды Fairy,  650 мл**  
Pure & Clean,  900 мл — 
269.00/ 139.99

58999
1054.00

-44%
Порошок/Гель/Капсулы 
для стирки Tide,  
6 кг/2,47 л/30 шт.**30499

от 469.00

-34%
Порошок/Гель/Капсулы 
для стирки Tide,  
2,4/3 кг/1,235 л/15 шт**



19999
314.00

-36%
Бальзам/Шампунь 
для волос Elseve,  
400 мл**

-36%

Скидка на бренд Listerine**  
Ополаскиватель 
для полости рта Total Care,  
250 мл** — 179.99/ 114.99

119999
2199.00

-45%
Подгузники- 
трусики Pampers 
Pants,  6–17 кг, 
60/66/72/86 шт.

6399
106.99

-40%
Крем-мыло Dove,  100 г**  
135 г** — 114.99/ 68.99

от 84999
от 1699.00

-49%

Посуда 
для приготовления 
серии Skala**  

49999
999.00

-49%
Игрушка Пусковая установка 
с одной машинкой Dino/Акула

от 7499
от 149.00

-49%
Лампочка светодиодная ЭРА Шар/свеча/груша,  
Е14/Е27, 6-20 Вт** -35%

Скидка на товар 
ТМ Hausmann**

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

УДАРНАЯ СКИДКА!

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, 
корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 4 по 17 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».

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, 
корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 4 по 17 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».
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