
ДАРИТЕ ЧУДЕСА
с О'КЕЙ

-40%
Скидка на бренд Nivea**  
Пена для бритья 
мужская,  200 мл** — 
234.00/ 139.99

-35%
Скидка на бренд Pantene**  
Шампунь/Бальзам для волос,  
300/200 мл** — 294.00/ 189.99  

47499
790.00

-39%
Водоочиститель-кувшин 
Аквафор Аквамарин  
Модуль сменный 
фильтрующий А5,  
2 шт. — 649.00/ 389.99

от 79999
от 1599.99

-50%

Сковорода Pyrex,  
Smart Cooking/Optima+ 
Elegance, индукция, 
20/24/26/28 см**  

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

Цены действительны
с 18 ноября по 1 декабря 2021 года 



18999
274.00

-30%
Шампунь/Бальзам для волос 
Botanic Therapy,  400/387 мл**  
 

35499
479.00

-25%
Краска 
для волос  
L'Оreal 
Preference**  

23999
329.00

-27%
Лосьон 
для лица 
Clean&Clear,  
200 мл**  
Гель 
для умывания,  
150 мл** — 
359.00/ 259.99

17999
279.00

-35%
Лак/Мусс для волос 
Tresemme,  250/200 мл**

15499
239.00

-35%
Крем для лица Черный жемчуг 
Bio Retinol,  50 мл**

11999
209.00

-42%
Гель для душа Palmolive,  
250 мл**

21999
349.00

-36%
Краска 
для волос 
Syoss**

31999
479.00

-33%
Лосьон 
для тела 
Barnangen,  
400 мл**

6499
84.99

-23%
Мыло жидкое 
О'КЕЙ,  
500 мл**  
Антибактери- 
альное,  алоэ 
вера, 1 л — 
119.99/ 89.993999

54.99

-27%
Соль для ванн 
О'КЕЙ,  900 г**  
Пена,  650 мл** — 
84.99/ 59.99

5599
86.99

-35%
Скраб для лица Чистая линия,  
50 мл**  
Лосьон-тоник для лица,  
100 мл** — 99.99/ 64.99

19999
329.00

-39%
Шампунь/бальзам 
для волос Clear Vita Abe,  
400 мл**
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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».



Лак/Мусс для волос 
Tresemme,  250/200 мл**

Крем для лица Черный жемчуг 
Bio Retinol,  50 мл**

Лосьон 
для тела 
Barnangen,  
400 мл**

Мыло жидкое 
О'КЕЙ,  
500 мл**  
Антибактери- 
альное,  алоэ 
вера, 1 л — 
119.99/ 89.99

7999
110.99

-27%
Зубная паста Aquafresh,  
100 мл**  
Освежающе-мятная,  100 мл — 
94.99/ 69.99

17499
269.00

-34%
Зубная паста Colgate,  75 мл**  
Ополаскиватель Plax,  
250 мл** — 154.99/ 106.99

13999
199.99

-30%
Прокладки 
гигиенические 
Libresse,  
16/20 шт.**  
Ежедневные,  
26/30/32 шт.** — 
147.99/ 99.99 12999

219.00

-40%
Тампоны 
Kotex,  16 шт.**  
Active,  16 шт. — 
239.00/ 139.99  
Прокладки 
ежедневные,  
56 шт.** — 
187.99/ 119.99

22999
334.00

-31%
Полотенца 
бумажные 
Zewa,  2 рулона  
75 листов — 
177.99/ 124.99  
1/2 листа — 
221.99/ 154.99

3999 Cалфетки 
влажные ТЧН!,  
очищающие, 
80 шт.  
20 шт. — 10.99

5599
79.99

-30%
Полотенца 
бумажные 
О'КЕЙ,  3 слоя, 
2 рулона

21499
319.00

-32%
Зубная паста Rocs,  74 г**  
Зубная щетка,  мягкая** — 
264.00/ 178.99

20900
339.00

-38%
Гель для бритья Gillette 
Mach3,  мужской, 200 мл**

10499
184.99

-43%
Туалетная 
бумага 
Soffione 
Imperial,  
4-слойная, 
6 рулонов

13699
219.00

-37%
Дезодорант-стик Rexona, 
женский,  40 мл**  
Ролик,  50 мл** — 
149.99/ 94.99  
Мужской стик,  50 мл** — 
259.00/ 164.99

26999
364.00

-25%
Прокладки ежедневные 
Discreet,  100 шт.**
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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».



34999
639.00

-45%
Порошок/гель/капсулы Losk,  
4,05 кг/1,95 л/2,19 л/18 шт.**  

8999
123.99

-27%
Освежитeль 
воздуха 
Glade,  
300 мл**

20999
349.00

-39%
Гель 
для устранения 
засоров Tiret 
Professional,  
500 мл  
Turbo,  500 мл — 
399.00/ 269.99

10999
204.00

-46%
Средство для мытья посуды 
Fairy,  650 мл**  
900 мл** — 190.99/ 139.99  
Таблетки для посудомоечных 
машин All in 1,  24/50/84 шт. — 
от599.00/от 369.99

58999
1054.00

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

23999
от 379.00

-36%
Пятновыводитель/
Отбеливатель Vanish 
Oxi Action,  500 г/1 л**  
Пятновыводитель,  450 мл — 
399.00/ 249.99  
750 мл — 714.00/ 399.99

20499
329.00

-37%
Спрей чистящий 
Cillit Bang,  
750 мл**  

9499
119.99

-20%
Средство 
для стирки 
О'КЕЙ,  1 л**

12999
189.99

-31%
Освежитель 
воздуха 
О'КЕЙ,  
сменный блок, 
250 мл**

15999
289.00

-44%
Средство 
моющее 
для полов 
и стен Mr. 
Proper,  1 л**  
1,5 л** — 
324.00/ 199.9914999

309.00

-51%
Туалетный блок 
для унитаза Domestos 
трио,  3 × 55 г**  
Средствo чистящее,  
1500 мл** — 269.00/ 159.99

от -46%
Скидка на все гели и капсулы 
Persil**  
Гель/капсулы Persil,  
1,76 л/1,95 л/21 шт. — 
944.00/ 469.99
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Спрей чистящий 
Cillit Bang,  
750 мл**  

Освежитель 
воздуха 
О'КЕЙ,  
сменный блок, 
250 мл**

8499
114.99

-26%
Зубная паста, 50 мл/щетка 
Aquafresh,  6-8 лет**

от 64999 Подгузники-трусики ТЧН!,  
6–26 кг, 40-52 шт.**  24999 Простыни гигиенические 

ТЧН!,  одноразовые, 
60 × 40 см, 30 шт.

12599
189.99

-33%
Присыпка для тела детская 
Johnson's Baby,  100 г**  
Ватные палочки,  100 шт. — 
104.99/ 72.99  
Молочко,  200/300 мл** — 
от 239.00/ 164.997999

109.99

-27%
Шампунь детский Ушастый 
нянь,  200 мл**  
Шампунь-кондиционер,  
200 мл — 114.99/ 83.99  
Гель для душа/Пена для ванн,  
250 мл — 129.99/ 94.99  

119999
1799.00

-33%
Подгузники-трусики Pampers 
Pants Малышарики,  6–17 кг, 
46-62 шт.**

144999
2149.00

-32%
Подгузники Pampers Active 
Baby-Dry,  5–18 кг, 90-124 шт.**  
New Baby-Dry,  3–6 кг, 
144 шт. — 1799.00/ 1199.99  
Салфетки детские влажные 
Aqua Pure,  2 × 48 шт. — 
349.00/ 259.99154999

2099.00

-26%
Трусики-подгузники 
для детей Merries,  6–22 кг, 
50/56/74 шт.

Скидка на все гели и капсулы 
Persil**  
Гель/капсулы Persil,  
1,76 л/1,95 л/21 шт. — 
944.00/ 469.99

28999
384.00

-24%
Стиральный порошок 
Ушастый Нянь,  2,4 кг  
Гель для стирки 
детского белья,  1,2 л — 
319.00/ 229.99

159999
2349.00

-31%
Подгузники Huggies Elite 
Soft,  5–22 кг, 56-80 шт.**
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от 2499
от 39.99

-37%
Товары для запекания 
и хранения продуктов 
ТМ Master Fresh**

от 2599
от 39.99

-35%
Контейнер для холодильника 
и СВЧ Классика,  0,3-5,5 л**

-30%
Скидка на все пластиковые 
доски**  
 

12999
199.99

-35%
Лопатка/Прихватка,  силикон, 
белая/синяя/черная**  
Дуршлаг/Миска/Подставка 
для столовых приборов,  
металл** — от 399.99/от 249.99  
Форма для выпекания,  
силикон** — от 499.99/от 349.99  
Капучинатор Excellent 
Houseware — 249.99/ 149.99

от 3499
от 49.99

-30%
Посуда для сервировки 
Kitchenlines,  фарфор**

от 23999
от 369.00

-34%
Контейнер герметичный 
Brilliant,  тритановый,  
с клапаном, 0,45-1,7 л**

от 14999
от 179.99

-16%
Сковорода ТЧН!,  алюминий, 
антипригарное покрытие, 
20-26 см**  
Ковш,  1,5 л — 279.00/ 229.00  
Сотейник,  24/26 см — 
от 349.00/ от 299.00 от 13999

от 199.99

-30%
Крышка Regent Inox,  
с ободком, 22/24/26/28 см

от 5999
от 99.99

-40%
Кухонные принадлежности/
ножи Atmosphere Melody**

от 12999
от 199.99

-35%
Посуда для сервировки 
серии Stone,  керамика**
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Товары для запекания 
и хранения продуктов 
ТМ Master Fresh**

Контейнер для холодильника 
и СВЧ Классика,  0,3-5,5 л**

64999
1298.00

-49%
Подушка Home & Style,  лен, 
50 × 70 см  
70 × 70 см — 1598.00/ 799.99  
Одеяло,  140 × 205 см — 
3598.00/ 1799.99  
172 × 205 см — 
4298.00/ 2149.99

194999
2790.00

-30%
Покрывало Royal,  
180 × 200 см  
200 × 230 см — 
3999.00/ 2699.99

19999
299.00

-33%
Скатерть Снежинка,  
п/э, 130 × 180 см  
Новогоднее настроение,  
120 × 150 см — 549.00/ 349.99  
Рождественский венок,  
150 × 180 см — 799.00/ 499.99  
Новогодний букет,  
150 × 240 см — 999.00/ 699.99

от 29999
от 449.00

-33%
Аксессуары для ванной 
комнаты и туалета Marble 
Atmosphere**  

129999
1999.00

-34%
Штора для ванной Spirella,  
180 × 200 см**  
Кольца для штор,  12 шт.** — 
от 299.00/от 189.99

от 1199
от 14.99

-20%
Губка для мытья посуды 
О'КЕЙ,  2/4/5 шт.**  
Тряпка для пола ТЧН!** — 
от 19.99/от 15.99  
 от 4699

от 62.99

-25%
Товары для уборки Paclan**

17499
219.00

-20%
Полотенце махровое 
HomeStudio,  50 × 90 см**  
70 × 130 см** — 419.00/ 334.99

Посуда для сервировки 
Kitchenlines,  фарфор**

Крышка Regent Inox,  
с ободком, 22/24/26/28 см

199999
2999.00

-33%
Доска гладильная 
Compact Hausmann,  
110 × 33 см  
Чехол для гладильной 
доски,  жаропрочный, 
войлок, 45 × 125 см — 
699.00/ 459.99

от 49999
от 998.00

-50%
КПБ, отдельные предметы 
постельного белья и махровые 
полотенца Home&Style**
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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 19999
от 299.99

-33%

Перчатки 
женские**

от 7999
от 179.00

-55%
Колготки женские 
Glamour,  40/70 den**

8999
139.00

-35%
Носки 
женские 
Mini bamboo,  
укороченные**

от 8399
от 119.00

-30%
Колготки/Гольфы/
Носки Innamore,  
20–200 den**

от 20999
от 299.99

-30%

Шапка 
женская**

от34999
от 499.99

-30%
Снуд женский

от 119999
от 1699.99

-29%
Ботинки женские 
демисезонные,  р-р 36–41**

от 34999
от 499.99

-30%
Обувь домашняя 
женская,  р-р 36–41**

49999
699.99

-28%

Футболка женская,  
р-р 44–52

от90999
от 1299.99

-30%
Джемпер 
женский 
вязаный**

349999
4999.99

-30%
Женская куртка,  р-р 44–54  
Жилет женский стеганый Айла,  
р-р 44–54 — 2699.99/ 1889.99

74999
999.00

-24%
Платье женское домашнее EmotionLady**
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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».



Ботинки женские 
демисезонные,  р-р 36–41**

от16699
от 239.00

-30%

Носки мужские 
Gerold,  2 пары

от 20999
от 299.99

-30%
Шапка мужская**

34999
499.99

-30%
Шарф мужской**

от 149999
от 1999.99

-25%
Ботинки мужские,  
р-р 41–46**

от 44999
от 599.99

-25%
Обувь домашняя 
мужская,  р-р 41–46**

от 24999
от 399.00

-37%
Перчатки мужские**

49999
699.99

-28%

Футболка мужская,  
р-р 48–56

125999
1799.99

-30%

Джемпер 
мужской 
вязаный**

69999
999.00

-30%

Трусы мужские 
Bol,  3 шт./уп. 

от174999
от 2499.99

-30%
Куртка мужская**

от 89999
от 1299.00

-30%
Пижама мужская EmotionMan,  
футболка+шорты**
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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».



9999
до 219.00

-54%
Колготки детские,  
р-р 98–146**  

3499
от 52.90

-33%
Носки детские,  
р-р 3–22**  

6999
119.00

-41%
Носки детские,  
2 пары, р-р 3–22**

49999
699.00

-28%
Кальсоны детские,  
р-р 116–164**

119999
от 1699.99

-29%
Сапоги зимние детские**

16999
249.99

-32%
Туфли 
комнатные 
детские 
О'КЕЙ**

от 24999
от 349.99

-28%
Туфли 
комнатные 
детские**

2 ШТ.

25999
349.00

-25%
Футболка детская,  р-р 98–140**

79999
от 989.00

-19%

Брюки 
детские,  
в ассортименте, 
р-р 110–152  
Джемпер 
детский,  
в ассортименте, 
р-р 116–152 —  
от1199.00/ 
959.99

69999
от 899.00

-22%

Брюки детские,  
в ассортименте, 
р-р 110–152  
Джемпер 
детский,  
в ассортименте, 
р-р 122–152 — 
от1299.00/ 
1099.99
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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».



Туфли 
комнатные 
детские**

14999
229.00

-34%
Набор Fun Eggs Family,  в яйце  
Сборный динозавр — 
299.00/ 199.99

19999
299.00

-33%
Набор для лепки 
Дед Мороз и снеговик

39999
849.00

-52%
Набор для декорирования 
волос Бьюти-дизайн 
Блестящий стиль Lukky

5999
89.00

-32%

Лопата Смешарики,  
36 см**  
49 см — 99.00/ 69.99

34999
499.00

-29%
Музыкальный плеер 
Новогодняя елочка Умка

от -29%
Скидка на Календари**-46%

Скидка на Детские книги  
Кошка Принцесса/Ферма 
добрых дел/ Таинственные 
расследования Саманты 
Вулф** — 299.00/ 159.99

79099
1190.00

-33%
Фигурка Among Us,  
в блистере, 16 видов/в 
коробке с окном, 3 шт.  
В блистере,  
с аксессуарами, 5 шт. — 
1790.00/ 1190.99

199099
3990.00

-50%
Интерактивный 
щенок Мой питомец,  
с  поводком, на батарейках

129099
1890.00

-31%
Игрушка кукла София,  
озвученная**  
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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».



4999
69.99

-28%

Грунт для орхидей/
Живой Цветочный 
Народный грунт,  2,5/5 л

46999
599.00

-21%
Горелка газовая Чингисхан,  
с пьезорозжигом, свободное 
вращение, цанговый захват, 
широкое сопло, 15 × 7 × 4 см

16999
299.00

-43%
Батарейки Kodak xtralife,  AA/AAA, 8+2bl

99999
1649.00

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

299999
5999.00

-49%
Стеклоочиститель Karcher 
WV 2 Plus N*

49999
789.00

-36%
Набор инструмента 
Autovirazh,  
25 предметов

16499
219.00

-24%
Лопата для уборки снега 
Памир/Снежок,  алюминиевая/
оцинкованная планка, 
деревянный черенок, корпус 
41 × 42/36,5 × 38см  
Лопата пластмассовая 
N3,  алюминиевая планка, 
деревянный черенок, 
490 × 370 мм— 449.00/ 329.99
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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. *Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ.



Горелка газовая Чингисхан,  
с пьезорозжигом, свободное 
вращение, цанговый захват, 
широкое сопло, 15 × 7 × 4 см

от 6999
от 169.00

-58%
Лампа светодиодная Старт,  LED**  
 
 

149099
1990.00

-25%
Кофемолка Polaris 
PCG 0815A

649099
8990.00

-27%
Мультиварка Polaris 
PMC 5016 ADG,   
14 автоматических программ

399099
4990.00

-20%
Электропечь Econ ECO-G3801MO,   6 режимов, 38л., 1800 Вт.

199999
2499.00

-19%
Домкрат гидравлический 
О'КЕЙ,  подкатного типа, 
в кейсе, 2 т

24999
339.00

-26%
Средство для тысячи 
применений в быту WD-40,  
200 мл

189099
2490.00

-24%
Чайник Polaris PWK 1753CGL 
Brilliant Collection,  1,5 л., 
1800-1950 Вт

529099
9490.00

-44%
Пылесос-робот Redmond 
RV-R280,  2 в 1, для сухой 
и влажной уборки
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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. *Продукция представлена не во всех магазинах 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. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



19399
299.00

-35%
Шампунь/Бальзам Tresemme,  
400 мл**

18999
309.00

-38%
Шампунь/Бальзам для волос 
Syoss,  450 мл  
Лак для волос,  400 мл** — 
429.00/ 269.99

109999
1699.00

-35%
Трусики-подгузники 
Huggies Elite Soft,  6–25 кг, 
32/38/42/54 шт.

8999
124.00

-27%
Прокладки гигиенические 
Always Ultra,  5–10 шт.**  
Ежедневные Duo,  16/20 шт. — 
121.00/ 99.99
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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.
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16999
269.00

-36%
Соль 
для посудо- 
моечной 
машины 
Finish,  1,5 кг70900

1249.00

-43%
Таблетки 
для посудо- 
моечной 
машины Finish 
All in 1,  50 шт. 32900

394.00

-16%
Ополаскиватель 
для посудо- 
моечной машины 
Finish,  800 мл

70900
1249.00

-43%
Капсулы для посудомоечной машины Finish 
Quantum Ultimate,  бесфосфатные, 30 шт.**

115900
2299.00

-49%
Капсулы для посудомоечной 
машины Somat Excellence,  60 шт.  
Ополаскиватель,  750 мл — 
409.00/ 259.00  
Чистящее средство Интенсив,  
250 мл — 274.00/ 169.99

35900
639.00

-43%
Стиральный порошок Persil,  
3 кг**  
6 кг** — 1199.00/ 679.00

11999
239.00

-49%
Средство для мытья 
окон и стекол Clin,  
500 мл**

29999
579.00

-48%
Кондиционер 
для белья Vernel 
Детский,  2,73 л

34999
639.00

-45%
Капсулы 
для стирки 
Losk Caps 
Ароматерапия 
Малазийский 
цветок,  18 шт.

120999
2519.00

-51%
Капсулы 
для стирки 
Persil 
Свежесть 
от Vernel 4 в 1,  
56 шт.

66900
1284.00

-47%
Порошок/Гель/
Капсулы для стирки 
Ariel,  6 кг/2,6 л/ 
24–30 шт.** 30900

от 469.00

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

15199
289.00

-47%
Стиральный порошок 
Миф,  автомат, 2 кг**  
6 кг** — 859.00/ 449.00 12999

239.00

-45%
Кондиционер для белья 
Lenor,  910/930 мл/1 л**  
2 л** — 239.00/ 149.99

10299
172.49

-40%
Средство для мытья посуды Fairy,  650 мл**  
1,35 л** — 274.00/ 169.99



45999
1064.00

-56%

Стиральный порошок/
Гель/Капсулы 
для стирки Ariel,  
4,5 кг/1,95 л/18/ 
20/23 шт.**

18999
379.00

-49%

Кондиционер для белья 
Vernel,  1,2/1,74/1,82 л**  
2,73 л** — 579.00/ 289.99

89999
1599.00

-43%

Трусики-подгузники 
Huggies,  для мальчиков/
девочек,  6-25 кг, 
44–58 шт.**  
Elite Soft,  ночные, 
6–25 кг, 16–23 шт.** — 
849.00/ 499.99

от 89099
от 1290.00

-30%
Игрушка плюшевая с символом года,  
Тигр в костюме**  

29999
399.00

-24%
Щетка для уборки снега,  80 см

-29%
Скидка на бренд 
Leifheit**  
 

92999
1340.00

-30%
Комплект постельного белья Minimalism,  
1,5-спальный, полисатин, с 1 наволочкой  
2-спальный — 1549.00/ 1084.99  
Евро — 1899.00/ 1329.99

19999
284.00

-29%

Туалетная бумага 
Papia,  белая, 
3 слоя, 12 рулонов

** 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 18 ноября по 1 декабря 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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