
7999
119.99

-33%
!"#$%&' Coca-Cola/Fanta/Sprite,  
!"#$%&'('%)*+,, ($#-.'/$**+,, 
1,50%**  
Coca-Cola,  12"&%', 0,330% — 
79.99/ 59.9921999

399.00

-44%
!"(&) '&*+,% Merci,  
2500(**

59999
909.00

-33%
-.) /"0(,),  
1+345*+,/
6'%7$.$, 
50%, &(

11999
229.00

-47%
-&1$1'$ 2&'%&)1'$, 
3,4'&0,  440 (  
3,4'&0,  540 ( — 324.00/ 149.99

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

2%0.'3
8"*+ 9",12/-2"%)*+

1 25 *':!.: 6' 8 9"&$!.: 2021 ('9$ 

www.okmarket.ru** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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!"#$%#&   '()"(#!

12999
234.00

-44%
!"##$ La Trattoria,  335!"**-50%

%&"'&$ ($ )*+,-*(" 
."/$01/2,  700/800!"**  
34 -/$-1/(15 2167'"(8,  
800!" — 499.00/ 248.99

3499
44.99

-22%

9"1512:/0 Bio Max,  
1,5/1,6/1,9%, 270!"**  
;12:/0 )"0,*615 <:'1,  
2,4%, 270!"** — 50.99/ 35.99

24999
359.00

-30%
.$=+1 =+$'&1=+"61>(1* 
?8=7>$ 14*/,  82,5%, 400!"

34999
499.00

-29%
@/*6*0&" 6$/*(1--1/1A*(8*,  
# "$%$&$', 120+, ("

24999
399.00

-37%

B1/*+, 
=+$C1=1+*($7 
9$+0"5=&"5 C*/*2,  
)*%+-(,#$(, 200!"

19999
304.00

-34%

?1/0 <$/1'*5&$ 
<*/*-:D&",  650 "

22999
459.00

-49%
E)"&$>&" F+7 4$60/$&$ 
.7=("#&"5 /7',  ("  
@1+C$=$ 6$/*($7 @$A'1-: 
)1 6&:=:,  (" — 494.00/ 249.99

www.okmarket.ru2
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться 
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!"#$%#&   '()"(#!

19999
359.00

-44%
!"# $%&'(#/)%*%'(# Richard Royal,  
100!"#$.**

99999
1599.00

-37%

+,-% )%&',.,# 
Lavazza Crema 
e Aroma,  1000!%  
Rossa,  1000!% — 
1699.00/ 1099.99  
Oro Mountain 
Grown,  1000!% — 
1899.00/ 1199.99  
Oro '"/0&"*1'(#,  
1000!% — 
1799.00/ 1199.90

27999
544.00

-48%
+,-% &"2/.,&34(# Jacobs Gold/Monarch Intense/Monarch,  
&#'()#*+&,-, .(/*010)23#&&,-, 140/150!%  

9899
179.99

-45%

5,6/7%6/"& 8,  0,97!***

5999
109.99

-45%
9,6,*": 4,*,$'(# Milka,  
. $#)#14*+&2- &#50&$2-, 90!%  
5 "&";32,4 3 6"&"4%*1<,  
90!% — 119.99/ 76.99

9999
199.99

-50%
7"=,& 6,'-%/ Toffifee,  125!%**

2999
54.49

-44%
><&% -&06/,.,%/:%2%&/ 
?&0/,7@'@,  . 4–7!14.. , 90!%**

7299
119.99

-39%
+060&0)" 2*":6"@/
A,&,B%6 )%*%'(# 
Bonduelle,  340/400!%

www.okmarket.ru 3www.okmarket.ru
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться 
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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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2999

!"#$#% &$'()#"*+ ,%'-.,  
3,8/3,9%, 100!"**  
/01#(#-0.2.2-3.142.,  
3,7%, 90!" — 
33.49/ 29.99

2499
28.99

-13%
!"#$#% &$'()#"*+ 
5'6# 78)(4,  
#$%&'$-()(*&+$/
+%,-'&+$-./'0, 
3,8%, 100!"3399

40.99

-17%
9#%'$) :4);8"#+ 
5'6# 78)(4,  
+%,-'&+$/
+%,-'&1'2- 
-$'$'2*/3 
4%2#-&5, 2,2%, 
200!"

3499
40.99

-14%
9#%'$) <$'%'$),  
2,5%, 250!"**

2999
41.99

-28%
78=8$) 
)"#$#>2*+ 
"?04)*+ 
!"#$#>#( 5'6#,  
5,8%, 85!"**

9499
137.99

-31%
@.=)4)81;2*+ 
2.:4)#( Green 
Milk,  +2+26, 
1,5%, 750!#%  
M426.1;,  
1,5%, 750!#% — 
154.99/ 104.998999

107.99

-16%

A38).2. President,  
20%, 350!"

32999
394.00

-16%
!"#$#% 
$.==*:B.)*+ 
President,  9%, 
900!"

8999

C#1#(# 
'1;)$.:.=)8$4?#".22#8 
7#34( " 68$8"28,  3,2%, 
925!#%

www.okmarket.ru4789: ;8<=>?@>8AB9: = 25 9CDEFD GC 8 ;8HIEFD 2021 JC;I

** 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



!"#"$% 
%&'$'()*+ 
&,-.%*+ 
/&'$'('0 123',  
5,8%, 85!"**

45#%.%"67)*+ 
)58.%'0 Green 
Milk,  #$#$%, 
1,5%, 750!&'  
M.)3567,  
1,5%, 750!&' — 
154.99/ 104.99

'% -26%
90.305 )5 #*$ 
:5$;",5) /< Dolce**  
:5$;",5) Deluxe,  34%, 
200!" — 339.99/ 229.998199

110.99

-26%

9*$-;2## 
%&'$'()*+ 
:$'&5)# 
President,  
60/62%, 120!"**  
96.&'=)*+ 
Cremerie,  
56%, 140!" — 
115.99/ 82.99  
>$*),5,  48%, 250!" — 
197.99/ 153.99

15999
229.00

-30%
<'$'(")'" 
86';-.$ 
?.6"&#0'" 
@+#-"$$.,  
450!"29999

439.00

-31%
<'$'(")'" 
86';-.$ 
?.6"&#0'",  
()*+$, 550!"**

16999
309.00

-44%
:"67;"). 
A%-'$)*"/
9'=)*" 9.-.$#05B 
0'66"0C.B,  700!"  
4D&.35 ;B#5/ 
9 %"6B%.)'+,  700!" — 
409.00/ 199.99

23899
489.00

-51%
:"67;"). E65##.="#0."/
F'&'#.-.$#0." 
9.-.$#05B 0'66"0C.B,  
700!"

9899
123.99

-20%

9*$ 8'62%&"$3*+ 
>2%"$-$'3)*+/
!6B 8"$"02#5 
Valio,  45%, 120!"

7949

<'6'0' 85#%"$.,'&5))'" 
'%-'$)'" !';.0 
& 3"$"&)",  3,5–4,5%, 
930!&'

8999

<'6'0' 
267%$585#%"$.,'&5))'" 
!';.0 & 3"$"&)",  3,5%, 
950!"

2649
37.99

-30%
<'$'(")'" G"$-"% 
@+#-"$$. ?.6"&#0'",  
,'$*$($--"$*./0, 80!"  
>$.0"% )5 &5H6BI,  
80!" — 41.99/ 28.99  
J50';05,  90!" — 
59.99/ 41.99  
9 K'0'653)*; &8$*#0';,  
(12)'3./0 %41#1.56#, 
100 " — 63.99/ 43.99

www.okmarket.ru 5 789: ;8<=>?@>8AB9: = 25 9CDEFD GC 8 ;8HIEFD 2021 JC;Iwww.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться 
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



2999
39.99

-25%
!"#$ %#&'()*)$ 
+,#- .&/,01,  90!"**

)( 4799
#$ 59.99

-20%
!"#$ 2$3,,  % 6–8!&'%. , 100!"**  

67900
849.00

-20%
43$56 3)7)80,9* 
3/4 Nestogen,  
% 12/18!&'%. , 900!"

32999
524.00

-37%
.)7/,5, *,#$0)-'):8$0,9 
4$#*$7,( .#$37$*5'1; 
4(,#)<*)#6$,  ("  

3699
49.99

-26%
.,=, /$>3)7)80,9/?,:1()' 
)*590-; Nemoloko,  0,2!)**

4999
89.99

-44%

?,:1()' ()01' Evervess,  
*'+,)(#"#)-./0, 
",+12#3,../0, 1!)  
Pepsi-Cola/@13)0-7,;3 7 UP,  
1!) — 79.99/ 54.99

www.okmarket.ru64567 859:;<=;5>?67 : 25 6@ABCA D@ 8 85EFBCA 2021 G@8F

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. Перед введением прикорма необходима 
консультация специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ. ** 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



11499
154.99

-25%
!"#$% &'('-)$*$+"," 
-%*'. */#'*,  83!"  
011$%2',  200!" — 
349.00/ 249.99

7999
106.99

-25%
3"%&4+", Chupa Chups,  150!"**

10999
179.99

-38%
5'%$6($4 #'1*7'2($4/
5484(94 Milka,  140–200!"**

22999
339.00

-32%
:". #4+;./84%(;./<4+4(;. 
Clipper,  20!#$%.**

1999
28.99

-31%
=")" $71>(">/%'1$7"> 3'12%"+9,  
&'()*+,%$-"-)./,%$/0'1+,%$-/1.2+,%$-($),+$/
%-%-2, 40/30!"
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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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



10999
159.99

-31%

!"#$%$ &#'()&)#"*'+ 
,'-&.'+ Vici,  !"#$, % &'(#$, 
( )*+,-,&, 250./  
/0#'*012"&.'+ 
&3"41'#$*)5) 3)&)#',  
0$+'12$#'00'3, 1000./ — 
374.00/ 269.99

27999
399.00

-29%
61%11 7'-"*)-8)-)9"*:" 
;1#1<&.1" Vici,  400./  
=-1)-101,  % +'*)4*'5, 
% (,6(7%$00,& (,*), 500./ — 
569.00/ 399.99

)0 2199
,7 31.99

-31%
=-13-'7:/>?#$)*: Maggi,  
20–100./**

6799
104.99

-35%

!)?& !'4"("#1 
@1*0),  300./**  
A."8'#1,  300./** — 
124.99/ 80.99  
!)?&-.-"8,  200./** — 
143.99/ 93.99  
>-?&*12*:< 2"0:-" 
3"-4',  320./ — 
279.00/ 181.99

6999
89.99

-22%

!"#$%$ 6"-1%1'*,  
!"#$, % %"00,8 
1'#"%*$, 200 /  
C)#"*'+ B)-C8'.,  
+)6#$0'3, 200 / — 
129.00/ 99.99  
C#'()&)#"*'+,  
0$+'12$#'00'3, 1300 / — 
379.00/ 299.00

www.okmarket.ru89:;< =:>?@AB@:CD;< ? 25 ;EFGHF IE 8 =:JKGHF 2021 LE=K

** 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



11299
145.49

-22%
!"#$% &"'()'*%+ ,-./"% 
,01/)%+ 2&"3-204+).,  900!"  
5#61),  800!" — 219.00/ 159.99

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

29450*
589.00

2 $3 7')'1 !38' "%./*3"19:; 
Movenpick Gold 
Original,  100!"  
<'")3*3; 
Espresso,  500!" — 
819.00/ 599.99  
Caffe Crema,  1000!" — 
1599.00/ 1149.99

18999
334.00

-43%

!38' 
"%./*3"19:; 
Nescafe Gold 
Aroma Intenso,  
85!"

9499
129.99

-26%
=#/ . ('")3.01*39/
>%.304 $'(')%+ 
.3 .0%?-19 $'"7'9 
Bonduelle,  350!23/360!"  
>%.304 6'0%+/-"%.)%+,  
360!"** — 134.99/ 99.99

www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



7799
94.99

-17%
!"#$#% &$#'(#)"*+,-#,  
2%, 200 !

5699
67.49

-15%

.#/#)# 
0*'(1$,2#"*--#1 
&$#'(#)"*+,-#,  
2,5%, 930 "#  
3(4#$-#1,  3,4–
4,5%, 1500 "# — 
124.99/ 99.99

17999
219.00

-17%
!"#$#% 5)6'-#(11"#,  
0,5%, 750 !

12999
164.99

-21%
7/,"), 
6/8($*0*'(1$,2#"*--91 
&1(:#/,  $%&'()*(, 11%, 500 !  
22%,  500 ! — 244.00/ 184.99  
;$1: '/,"#<-9=,  33%, 500 ! — 
279.00/ 219.993499

41.99

-16%
&,$#>-#1 Kinder Pingui,  
+#,--%.(-+/(/+/+/-, 30 !

6499
86.99

-25%

.#/#)# 
6/8($*0*'(1$,- 
2#"*--#1 ?#:,) 
" @1$1"-1,  2,5%, 
950 !

4999
67.99

-26%
7:1(*-* &$#'(#)"*+,-#,  
10%, 300 !  
15%,  300 ! — 80.99/ 54.99

3799
/& 49.99

-24%
A#%6$( Epica,  4,8-6,3%, 
130 !**  
4,8 – 5,3%,  190 !** — 
/&69.99/ 52.99

1999
27.99

-28%
B*0,(#) ),'/#:#/#<-9= 
Kids/Neo C:6-1/1,  1,2/1,5%, 
1000!**

5499
66.49

-17%
!"#$#>-#1 21$-# 5 '/,")*D 
&$#'(#)"*+,-#,  5–7%, 130 !  
320 % — 127.49/ 104.99  
&$#@6)( ("#$#>-9= 
21$-1-9=,  5–7%, 140 !** — 
74.99/ 62.99

www.okmarket.ru101234 526789:82;<34 7 25 3=>?@> A= 8 52BC?@> 2021 D=5C

** 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



12999
163.99

-20%
!"#$%&' (&)&*+&-'&,-.+/. 
Starbucks,  220 !"**  
Caffe Latte,  330 !" — 
234.00/ 149.99

0)$1'$ 
2)3%4"#"5%-4$6&1"++/- 
7-%(&),  #$%&'()', 11%, 500 *  
22%,  500 * — 244.00/ 184.99  
84-( 5)$1&*+/.,  33%, 500 * — 
279.00/ 219.99 25999

354.00

-26%
!"#$%&' Natura Borges,  1 "**

3999
64.49

-37%
74&92'% &15:+/. Velle,  180 ***  
7$%3-1&.,  250 *** — 
+%74.99/+% 52.99  
!"#$%&' &15:+/./($+9")3+/.,  
1 "** — +%154.99/ 109.994499

63.99

-29%
74&92'% &15:+/. 
Yo'gurt/S'metana 
Nemoloko,  130/140 ***  
;-5-4%,  130 *** — 
68.99/ 49.99 5999

72.99

-17%

0)$1'$ 9): '&,- 
Valio,  10%, 250,!"  
20%,  250,!" — 
109.99/ 89.99  
<&)&'& 
2)3%4"#"5%-4$- 
6&1"++&-,  0%, 
1 -* — 94.99/ 79.99 
1,5%,  1 -* — 
110.99/ 92.99

11999
174.99

-31%
<"5)& 5)"9'&5)$1&*+&- 
=4-5%->$%&15',  82,5%, 180 *

4499
+% 57.99

-22%
<".&+-6 &)$1'&1/./
74&1"+5")3 0)&?&9",  
67%, 216 *  
74&1"+5")3,  67%, 
375 * — 99.99/ 69.99  
0 )$(&++/( 5&'&(/ 
0(-%"++/./5 ("5)&( "1&'"9&,  
67%, 375 * — +% 92.99/ 74.99

15499
199.99

-22%
@1&4&A B'8CD,  9%, 750 *

3999
49.99

-20%
<"55" %1&4&E+": B'8CD,  
$./!/-012*2, 5%, 180 *

@1&4&E+&- 6-4+& F 5)$1'"G 
74&5%&'1"H$+&,  5–7%, 130 *  
320 A — 127.49/ 104.99  
74&92'% %1&4&E+/. 
6-4+-+/.,  5–7%, 140 *** — 
74.99/ 62.99

7799
108.99

-28%
0(-%"+" =4"%3: I-?24"H'$+/,  
20%, 200 *  
@1&4&A,  9%, 200 * — 
137.99/ 94.99

www.okmarket.ru 11 3456 7489:;<:4=>56 9 25 5?@AB@ C? 8 74DEAB@ 2021 F?7Ewww.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться 
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



13999
219.00

-36%
!"# $%&'(- 
)*#+", 
Grunlander 
Hochland ,  
190 !  
400 - — 
419.00/289.99

13999
181.99

-23%
!"# ./'+//.%&&/0+123,/
4//1+/5 6/57*#,  45%, 180 !  
83&9:3(*#,  50%, 180 ! — 
194.49/ 139.99

9999
130.99

-23%
;#%+'2( 
#/11%&90", 
!3#(/23 
Original,  
"#$ !%&'&()*!* 
(+#+,+, 55%, 
250 !

18999
309.00

-38%
!"# 5<-23, el'Nuar,  ,*-+, 
. /+0.#.)/1%*2+3().& ,%+24,  
45%, 300 !  
=%$>*0", !'&'-'03,  45%, 
300 ! — 324.00/ 229.99

19499
289.00

-32%
!"# 1 7*&%, 
$&*1*09? 
=/5/57*# 
President,  
45%, 125 !  

11999
149.99

-20%
!"# 1 -%&'7%, 
$&*1*09? 
@'=AB,  100 !

6699
*, 100.99

-33%
!"# $&/)&*0", 
Hochland,  )%5!, 140 !**  
6%5(32,  45%, 150 !** — 
104.99/ 69.99

10999
169.99

-35%
!"# !&3)%>0", Oltermani,  
1*#5,2&%"46, ,&%,46, 45%, 150 ! 
C/#*:2/,  45%, 130 ! — 
172.99/ 119.99  
='1%2,  45%, 300 ! — 
324.00/ 264.99  
6*-23,,  3+%&0)+, 17%, 225 ! — 
354.00/ 234.9911989

189.99

-36%
!"# Mozzarella Mini 
Galbani,  45%, 150 !  
Bocconcini,  45%, 200 ! — 
246.64/ 169.99 14999

229.00

-34%
!"# Maasdam Schonfeld Swiss,  
3+%&0)+, 48%, 125 !  
Chedder,  48%, 125 ! — 
294.00/ 169.99  
Thurmesan,  )5(*), 52%, 150 ! — 
394.00/ 239.99

18899
*, 254.00

-25%
!"# $&/)&*0", 
Valio Viola,  
35/50%, 400 !**

8999
109.99

-18%
!"# ./'+//
83&9:3(*#/
D+/5/
E%113,123, 
@'=AB,  
3+%&0)+, 150 !

www.okmarket.ru12789: ;8<=>?@>8AB9: = 25 9CDEFD GC 8 ;8HIEFD 2021 JC;I

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться 
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



!"# $%&'() el'Nuar,  !"#$! 
% &$'%(%)/*+",$-.)%/ !+$,0,  
45%, 300 1  
*+,-./") !010&0/(,  45%, 
300 1 — 324.00/ 229.99

17499
229.00

-23%
2.3-(/4 56(/4% 
7'*89,  400 1  
:.'+/ 
5"#+'+,-./"),  
300 1 — 
269.00/ 199.99  
;4#.<'4,  500 1 — 
399.00/ 289.99

27999
375.00

-25%
*+1=454 
5"#+'+,-./4% 
,+1050>4% 
!41?-(-+/ 
7'*89,  400 1

!"# ,1461./") 
Valio Viola,  
35/50%, 400 1**

!"# @40A4/
B(1?<(3.#/
CA4$/
D+55()5'() 
7'*89,  
-$+/')$, 150 1

12499
234.00

-46%
*+1=454 64#./4% E(1.)/4% 
F4,4 $+G.3,  500 1  
'& — 469.00/ 249.99

+3 -20%
!'(A'4 /4 /4#.<'( D.$(3**  
*+1=454 5"#+'+,-./4% 
H=#('+1.33.,  -$+/')$, 70 1 — 
139.99/ 99.99

11999
249.00

-51%
:.'+/ 5"#+'+,-./") 
2.1'+$,  -$+/')$, 200 1

74999
1199.00

-37%
*+1=454 5"#+'+,-./4% B+5'4/4 
:1(G/(. &+#'(,  )1  
!41%$( I341?%/5'4%,  
)1 — 1219.00/ 749.99

22999
329.00

-30%
*+1=454 
5"#+6%1./4% 
E0J3 C'53#4 
Casademont,  
150 1  
200 & — 
394.00/ 269.99  

! (/G(#+$/,.#K.$/5"#+$,  
110 1 — "! 319.00/ 189.99  
!41?-(-+/ C'53#4,  )1 — 
1779.00/ 1059.99

14999
259.00

-42%
*+1=454 64#./+-'+,-./4% !.#6.143 
L.#/(53") 7534/'(/+,  42021  
'& — 749.00/ 349.99

24999
379.00

-34%
!+5(5'( !+-/". 
F4,4 $+G.3,  )1  
!1(6+-/".,  )1 — 
499.00/ 289.99

16999
254.00

-33%
!+5(5'( *1(/5'(. *1(/5'() M*,  460 1  
*+1=454 64#./4% N+'3+#5'4%,  500 1 — 
299.00/ 229.99

104999
1359.00

-22%

*+1=454 
5"#+'+,-./4% 
!41%$( 
;.$.K'4% 
7'#4(/4,  )1

22999
354.00

-35%
*+1=454 ,+10'+,-./4% *#4'+65'4% N"$+6,  
3456, 400 1  
;4=+# 5"#+'+,-./"> '+1=45 
:#40/O6.)&5'4% + L.#/(534% 
+ !41%$( I341?%/5'4%,  900 1 — 
1499.00/ 799.99

www.okmarket.ru 13 789: ;8<56=>68?@9: 5 25 94ABCA D4 8 ;8EFBCA 2021 34;Fwww.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться 
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



54999
799.00

-31%
!"#$ %&'&'()$* 
+,- .$/&0"12'"13,  
140!"  
4(#21'5$* .(#"$ 2021,  
100 "* — 666.90/ 499.99

7999
104.99

-23%
+67$ #87%(22$* 9&#78:$/
'"8;7#1*,  180 "**

8999
129.99

-30%
<(%=0= '%$7&'&%(2$* 
>(#101$2,  #$%&, ' ()*+,-$ 
'(&.$*-$//)01$.$2++0*, 200 "

15999
229.00

-30%

>125$3 
;&#&?(263 
@A ++-,  
3&4 "2%25,, 
700 "

32999
479.00

-31%

<"8;7#1* 
;&#&?(2$* 
@A ++-,  
+&)041&%0+- 
+0*, 6"

19999
249.00

-19%

B1%( ;125$* 
Polar,  
(2).$2++2&, 
400 "

16999
249.00

-31%

B1%( C$%58'$ 
Polar,  
(2).$2++2&, 
400 "

121999
1399.00

-12%
-#()(5"1 
"&#&%()'"1( 
)$#(2&- 
;&#&?(26(,  
27$8&++,&, 
' 952'/2-, 
3&4 "2%25,, 6"

11999
169.99

-29%

<"8;7#1* 
/&%&02&D& 
"&CE(21* F'-GH,  
3&4 "2%25,, 
6:'276$, 280 "

19999
266.00

-24%
I("  
J$;&#&?(2263 
F'-GH,  #$%&, 
600!"  
@1%$C1*,  
600 " — 
399.00/299.99 
@#('"$,  6" — 
469.00/ 354.99

13999
194.99

-28%

B&#(%= 
'%$7&'&%(2$* 
K$%513'"13 
7(#(D,  
#$%&-%2-/$6$, 
100 "

14799
214.00

-30%
>1011 ' )*%(26; 5&;$5&;, 
E('2&"&; 1 J(%(2=L 
>(#101$2,  5 -0'%&, 270 "  
-&"5(3%= 1J ;&#(C#&08"5&),  
5 )0''2%&, 270 " — 
254.00/ 175.99  
M ;$'%(,  270!" — 
279.00/ 194.99
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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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



21999
319.00

-31%
!"#$%&'& ( '"#)*+$,$- 
& ,&(&.'"-&//#&0"-& 
1&0&#('"2 '*,,$'3&2,  700 !  
1 '"#)*+$,$- & 4$,$%56,  
700 ! — 294.00/ 199.9916999

279.00

-39%
7,&%.&'& 1 8$).&%*9 
& (:#*-/)$,2)&%*9 ;$4"#5,  
450 !  
1 <$#$8$%('&- )8*#*/*-,  
450 ! — 179.99/ 108.99

6999
108.99

-35%
=*),$): 
>*?'"#$8@,  
"# "$%&'("/
()*"$+& 
, -.$"*/,(&, 
400 !  
A*-<*-"B%$-C,  
400 ! — 
119.99/ 76.99

-35%
1'&<'" %" *8*D%:$ (-$(& 
E*#*4'* Green,  400 !**  
F8*D%*$ )#&*,  400 ! — 
119.99/ 77.99

6999
144.99

-51%
G$()* 
7$4 H,*I*) 
G",*()*,  
01/&$/&, 
%*/22&,/&, 
5003!  
7$4<#*??$8*$,  
500 ! — 
135.99/ 69.99

-33%
1'&<'" %" 4"-*#*?$%- 
%:$ 2/*<: J$,$%"2 /#2<'",  
3003!**  
!&B%2,  4&# (/05/6&(, 3003! — 
129.99/ 86.99

7999
139.99

-42%
K$0CI$,& ( 8$).&%*9 & (:#*-/ 
( -2(*- L*#2."2 B)C.'",  300 !  
M*)()$#:,  250 ! — 149.99/ 85.99

*) -25%
1'&<'" %" 4"-*#*?$%%:$ 
*8*D& GE F'=NO**  
P"(*,5,  *&#.$.7, 400 ! — 
76.99/ 54.99

16499
239.00

-30%
A$,5-$%& 
Q*-"B%&$ 
F'=NO,  89:;, 
8003!  
R4 *)0*#%*9 
/*82<&%:,  
8003! — 
289.00/ 197.99  
P&#-$%%:$,  
800 ! — 
319.00/ 217.99

12999
188.99

-31%
1-$(5 1#$<&4$-%*-*#('"2 
R J&-*9 & >$)*-,  400 !  
=")",*%('"2/=*%'&,5$,  
400 ! — 179.99/ 125.99

7949
169.99

-53%
S"//$)(: 'C#&%:$ 
E*#*4'*,  300 !**
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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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



3499
43.99

-20%
!"#$" 
%&$'("),  
90 !**

11999
159.99

-25%
*(+#" ,(-./-0"1 2'34("56,  
"#$%&', 900 !

4899
69.99

-30%
*(+#" #$-/'./"1 Prosto,  
8 ( 62,5 !  
7'3,  8 ( 62,5 ! — 95.99/ 52.99  
8(-./-0"1,  8 ( 62,5 ! — 
101.99/ 62.99

4999
79.99

-37%
7'3 9/4-,("5- 
:";'&/"56,  500 ! 
*("3/&<"(3)'=,  
900)! — 
99.99/ 69.996499

87.99

-26%
*"$" >031/"1 
Myllyn Paras,  
500 !  
?5&#61 
,(-./-0@-,  
400 ! — 
119.99/ 89.99

12999
163.99

-20%
A-B-.)' 
c B&(3)&= 
3&56C 
>4 2"(4'/",  
300 !  
>4D&(/@-,  
500 ! — 
294.00/ 229.99

12999
169.49

-23%
A-B-.)' 
4@)0-//@- 
A-B+$)",  
*+%,-../-, 
150 !  
8(-;)'= 
&(-E,  110 ! — 
299.00/ 229.99  
F-)"/,  110 ! — 
334.00/ 264.99

&4 8999
*0 119.99

-25%
>(-E' >'*GH,  
100-300 !**

5699
79.99

-28%
:+4 #(&<&0&56340-//@= 
>'*GH,  500)!  
*(+#" #$-/'./"1 I+5,+(,  
500)! — 81.99/ 57.99  
*+3)+3,  500)! — 99.99/ 69.99

6999
95.99

-27%
8&4&0@= J"04(") ?(+4)" 
Nestle,  300/320 !  
F&<+$-.)' B&5&./@- 
?(+4)",  250 ! — 
109.99/ 79.99  
I"/"/&0@-/
$&)&5"</@- Nesquik,  
220 ! — 127.99/ 79.99

6999
*0 81.49

-14%
8&4&0@= J"04(")/?5&#61 
!CD14&0&,  240-300 !**

4499
72.99

-38%
2")"(&//@- 'J<-5'1 
2")K",  400-500 !**  
T"5614-55-,  450 ! — 
109.99/ 69.99
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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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



!"#$% $&'()*(%+ Prosto,  
8 ! 62,5 "  
,)-,  8 ! 62,5 " — 95.99/ 52.99  
."'*('/%+,  8 ! 62,5 " — 
101.99/ 62.99

,)- 0(1'2"%3' 
4%5)6(%37,  500 " 
!"%-(68%"-9):,  
900#" — 
99.99/ 69.99

;"'<) ;'!=>,  
100-300 "**

4#1 $"686/637-1/'((?: 
;'!=>,  500#"  
!"#$% $&'()*(%+ @#32#",  
500#" — 81.99/ 57.99  
!#-9#-,  500#" — 99.99/ 69.99 9499

139.99

-32%
A$"61? B9#-(?' !6(-'"/?,  
$ %&'(), 175 "  
!)379% C'"(6D6"-9%+,  
*+,&-)..&/ $ 0*%&0.*% '*1'), 
240 " — 59.99/ 46.99

11999
174.99

-31%
.6"E#&% 
(%1#"%37(%+ 
F6E"6G361,  
245 "

3499
52.99

-33%
H%&1'1 Hame,  105 "**  
F'3)9%1'-(?:,  ' 2-&'.3% 
4)-5)%/12-*4*%/6)'.*2*%, 
105 " — 52.99/ 36.99  
I 2"'59)D 6"'<6D,  105#" — 
64.99/ 52.99 12499

189.99

-34%
;2#"*)9) F+8+ B%(+,  
'*().3)/%&-7.*$&..3), 
950 %(  
J6D%1?,  '*().3),  950 " — 
169.99/ 124.99

3299
46.99

-29%
H%-1% 
16D%1(%+ 
H6D)86"9%,  
70 "

9799
139.99

-30%
;3)/9) 
K'3'(?' 
.)2%(1? 
;'!=>,  
+)8 2*'0*627/ 
' 2*'0*62*9, 
300 "6299

69.99

-10%
J6D%1? 
Orecchio Oro,  
-)8&..3)/
5)(:.3) 
$ '*+'0$)..*% 
'*21, 400 "

6549
72.99

-10%
J#('5 
H'1"6/-9%+ 
@#<1%,  
;(/ '&(&0*$, 
170 "  
L)3',  
<&01-&(:.*),  
170 " — 
104.99/ 94.49  
B D%-3',  170 " — 
114.99/ 103.49

10999
152.99

-28%
I%:"% J)<669'%(-9%+ 
!#")37-9): @'"'2,  
.&01-&(:.&/, 250 "  
I%"8)(% 0/%-),  250 " — 
89.99/ 56.99  
H'*'(7 1"'-9),  200 " — 
449.00/ 389.99

12999
179.99

-27%
FM'D N%<''/O,  400 "**

16999
239.00

-28%
.6/+8)(%/I/)()(% 1#&'(%+ 
I6/69,  $3'=79 '*-0, 325 "

6999
84.99

-17%
I9#DE")+ 
N6"-96: 
!61)9,  
.&01-&(:.&/ 
' %&'(*%/ 
$ 0*%&0.*% 
'*1') 
' *$*>.3% 
"&-.7-*%,  
250 " 
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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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



!" 2299
!" 32.99

-30%
#$%&$'() Galeo,  10-20 #**  
#$%&$'() Kamis,  18-40 #** — 
!" 159.99/ !" 111.99

8499
99.99

-15%
*+,' &-./%0/'1 *',2',  
$%&'() &!*", 2 +#

14999
186.99

-19%

*'34! 45/1/!. 
6%'4-7,3&!$",  
,-*./(,(*!$.,,!-, 
0,5 0  
8+/9+"/!.,  
0,25 0 — 
264.00/ 199.99

3999
54.99

-27%
:%&3) ;!$% Original Sen Soy,  
(1 2!*&+!) $!3!*!&0(, 4,5 #  
Teriyaki,  (1 2!*&+!) +.45&"%, 
4,5 # — 58.99/ 39.99  

4499
49.99

-10%
<!='"/'1 &'3"' Orecchio Oro,  
140 #

4899
69.99

-30%
>'&-' ?!@'/AB!//C%0/'1 
D'8EF,  300 #  
G.$=%-.45 H+/0!I',  200 # — 
89.99/ 62.99

1899
26.99

-29%
J'"!/0%, D'8EF,   & 6-07,%2( 
10.+.2(, 30 #**

8999
119.99

-25%
G'2.45/)K 
@'"!/0%, D12,  
50 #**  
;'&%"!, BCAA 
5000/L-Carnitine 
1500,  500 20** — 
149.99/ 111.99

66999
999.00

-32%
*'34! !4%(,!(!. Filippo Berio 
Extra Virgin,  1 0  
Pure,  1 0 — 949.00/ 629.99

5499
99.99

-45%
?!+3/8."0+& Heinz,  
230/320 #**
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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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



2949
36.99

-20%
!"#$ %&'()-*+#(,-(./ 
0)%)1,(23,/ 4)")5#(23,/,  400 !  
6%)5'7(./,  400 ! — 
39.99/ 31.99

2699
34.99

-22%
8)")53' 9'4:;,  "#$%"&'"(, 
) %"*$%/)$+,-/."'/+,'"(, 
200 !

5999
$& 92.99

-35%
<=)1()# ">3)+3) 
!"#$(./ ?)5,  
140 !/2 0& 1 70 !**  

4999
69.99

-28%

!"#$ 7#5(./ 
@,7)A23,/ 
!"#$)B'A)1 
C 28,  
) )23$4#2*&"%/, 
200 !

3599
45.99

-21%
D,7' E#%#5>+3,,  400 !

6799
92.99

-26%
4#32 9'4:;,  
#$% / /5-%, 350 !  
FA)%)&(./,  400 ! — 
104.99/ 79.99

9999
136.99

-27%
D,%)&(.# 4)"GH' B'A'%(.# 
I,",-0#/3#%,  300 !

64999
794.00

-18%
F)%7 4%#* 1# D'%, 
?)$%.(,(23,/,  *"#"%6+,'78, 
1000 !

26999
359.00

-24%
F)%7 85#7'((,3 
D)-1)5'+(#5> Mirel,  
650 !
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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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



5999
89.99

-33%
!"#"$%&"% '()*+" 
!,-&,.,  70–74!"**  
!*&*,  6 # 49 "** — 
359.00/ 239.99 11999

189.99

-36%
!"#"$%&"% /*(.,0 1*&*0,  
$%&'()&*+/,-./-0-1(e/
23,3(%4&*+, 0-',.5, 200 "

*6.&% 7,%8%&% 8% 1!25. 9-' 93,79,. 2  25. 
.4'&3$-./.&&3

11449*
229.00

2 2" 3%&%1 4%5%&36 Cavendish & Harvey,  
200 "**

8999
114.99

-21%
7%8%&9% ":(0&"% 7"1%.,   
250 "**

9999
126.49

-20%
;%<*# 40&%$,  
: %-3/%53/ 
;0(3,%/
,(1,$*, 420 "

3799
75.99

-50%
=")"1,5 
>"((*0 — 
?%5#,0 5@A,!,  
82 "**

4599
74.99

-38%
B,<1* C"1"+%&()"%,   
: <%($3+/:('$3=&*., 220 "  

3999
60.49

-33%
C#%)%# TUC,  
100!"**

15999
224.00

-28%
7,(., =")"1,5&"-"#%D":,0 
E@" F'CGH,  7%, 350!"  
13%, 350!" — 234.00/ 169.99

19999
289.00

-30%
!"#"$%&"% O'KEY Selection,  
,(70&',% :3 :('$,%/'/
/'&4%()&3->':5%2,3$*+/
23,3(%4&3. : $'2&.+, 400 "

2799
53.99

-48%
7%8%&9% IJ*1%K&"%,  
116 "**
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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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



!"#"$%& Cavendish & Harvey,  
200 !**

'()*+ ,-*-."$/0-",   
" #$%&'(/"%)&'*+,-, 220 !  

,1"0"1 TUC,  
100.!**

2-1-3"$-" O'KEY Selection,  
/%01+)/$ "' "%)&/$2)/
2)+3$%4+'-5)"6$7/'&,(/
7'/'%$3+'- " &)7+-(, 400 !

4599
58.49

-21%
4")+1 5',67,  " $8'2$6'2 
&$+)%), 270 !  
8"*--1-9-:&;,  360 ! — 
69.99/ 54.99  
C (1-.(<-. =>*-0(/
01".->1?*",  270 ! — 
87.99/ 69.99  
'($+*+,  & 7'/'%$3+'( !%$908), 
205 ! — 99.99/ 78.99

4799
64.99

-26%
@1=$+0+ A-0-*(#$&" 5',67,  
500 !  
C $(B+$0-; /- :0C/-. 
:(1"$-D- /DCE"$$-D- .-*-0(/
)1C0<-:&" /- :0C/-. :+A$+/
0*?0:&,  500 ! — 74.99/ 55.99

4499
59.99

-25%
@"B"$F" Oreo,  95.!**

3499
41.99

-16%
G+H/& 0(1<-)"*F$&" Lay's,  
50 !**

7999
104.99

-23%
,(1<-)"*F$&" B+H/& Pringles,  
70.!**

7999
104.99

-23%
I":(<"*F$&; 
.(1."*(# 
Mamba,  140.!**

2999
39.99

-25%
I":(<"*F$(= 
0-$)"<( 
Fruittella,  41 !**

6999
119.99

-41%
J"/"1< Bonjour,  232 !**

25999
354.00

-26%
@(/<( A-0-*(#$(= Nutella,  
350 !

5999
97.99

-38%
K-0-*(# L*"$0(,  90 !**

14999
199.99

-25%
,-$)"<& 
L*"$0(/
,1(/$&; 
-0<=>1F,  250 !
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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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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8999
139.99

-35%
!"# $%&%'(#/)%*'(# 
Greenfield,  20 !"#.**

21999
369.00

-40%
+,-% . /"012&"3 
Jardin,  $%&%'() 
*"+,-(), 
10 .'.**

19999
%' 349.00

-42%
+,-% Jardin Dessert Cup/ 
Café éclair,  250 /**  
4*%5625,  250 /** — 
469.00/ 249.99

69999
1349.00

-48%
+,-% 
*"17.,*65(# 
Carte Noire,  
190 /

18999
349.00

-45%
+,-% 
*"17.,*65(# 
Nescafe Gold,   
95 /**

17499
239.00

-26%
+"/", 
Nesquik,  500 /

32999
599.00

-44%
+,-% *"17.,*65(# Egoiste 
Double Espresso,   100 /  
Noir,  100 / — 599.00/ 349.99  
Platinum,  1000/ — 
794.00/ 529.99  
Special,   1000/ — 
839.00/ 549.99

11999
149.99

-20%
+,-% 
*"17.,*65(# 
8'+9:,  75 /  
4,*,;/,- 
,<*"$'(#,  70 / — 
174.99/ 139.99 10999

149.99

-26%
="067,/ 
)"#'(# 
8'+9:,  
80/100 /**  
>0%&?16',.(# 
/*%5,  +%)12./
"!,&345-, 80 / — 
179.99/ 129.99

5999
105.99

-43%
!"# )%*'(#/$%&%'(#/Tess,  
25 !"#.**

21999
389.00

-43%
+,-% 4*%$6@%'7 Julius Meinl,  
$%&%'(), 250 /  
A<6&%#'(#,  250 / — 
449.00/ 219.99  
B*"'@ C10*%11,,  250 / — 
499.00/ 219.99

9999
139.99

-28%
!"# )%*'(# +&"116)%1/6# 
Ahmad,  &54'%6%), 100 /  
C*& B*%#,    
100 / — 184.99/ 124.99

www.okmarket.ru22

** 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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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!"#$ % &'()*+', 
 !"#"$%& 

!"#$ -').%"-/012 Egoiste 
 
 

 

 
3($+4)/5"%12 

 '"&()*/
+,-#./01, 80 2 — 

129.99

6499
99.99

-35%
6'(/.&/ /7  
8$-5"9"+"%&/,  
(-3+#4"2"#.- 
1%&, 2+30- 
'"5+11%&,  
1 #** 4999

85.99

-41%
6'(/."& 
:5$-9$./;$)&/2 Gorilla 
!+'))/;$)&/2/Mango,  
2+30'"5+11%&, 0,45 #  
Mango Coconut,  
0,275 # — 64.99/ 39.99

12999
189.99

-31%
<"=' (/.4$%'> 
Baikal 430,  
1-2+30'"5+1- 
1+6, 4 7 0,45 #

7499
99.99

-25%
6$&.'-/
?"& @'!AB,  
0,75 #**

10999
139.99

-21%
6$&.'-/?"& 
@'!AB,  3 #**

2499
41.99

-40%
<"=' 
0/5$-'+45'>  
C 4/17  
D'("%$=5/& 
7="-"%4>,  
2+30'"5+11+6, 
#-8-(1"- 
/$"#"5+6, 1,5 # 10999

199.99

-45%
?"&/6$&.'- E"F-12,  
2 #**

9999
169.99

-41%
?"& ?'=1 G-/="54>,  
501"2'+9/2'-&,$:')$, 1 #  
1 +** — 118.99/ 79.99  
?0*7/,  0,25 #** — 43.99/ 25.99

2999
39.99

-25%
<"=' (/.4$%'> 
?%>."2 
/).";5/&,  
2+30'"5+1- 
1a6/1-2+30- 
'"5+11+6, 1 #

14999
239.00

-37%
6'(/."& Fentimans,  
2+30'"5+11%&, 0,275 #**  
Premium Indian Tonic,  
0,2 # — 159.99/ 109.99

13999
199.99

-30%
G/%" .$05"$ H*++$-) I"5="5 
G-'2=,   :0#.$'"5+11"-, (+14+, 
4,7%, 0,5 #  
J*.1+&',   0,5 # — 
219.00/ 139.993999

75.99

-47%
G/%" )%$.+"$ H'&) G-$0/*0,  
4,9%, 0,45 #
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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 супермаркетах по адресам: г. Москва, 

В супермаркетах по адресам: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. 
Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».
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3499
45.99

-23%
!"#$ %&%'(%$ )#*+%,-(-,  
! 4/5 "#!. , 80 $**  
.&%'(%/ 0#$1 – 2*3,  
200 "%** — 58.49/ 44.99

2999
43.99

-31%
45605 1%7%8(5-/9$:1%7%8(5- )#*+%,-(-,  
c 6 "#!. , 200 "%**

4399
54.99

-20%
;%0 <=*65,  500 "%**

3299
45.99

-28%
>?%/%=*#+ 3?+@$&%/ A$15,  
2,8%, 210 $**

1699
22.99

-26%
B%C5 Baby Island,  
&e$'()*+,'&&'-, 
0,5 %

4999
71.49

-30%
!"#$ )#*+%,-(-,  ! 4/5/6 "#!. , 
250.$**

1399
25.99

-46%
D%#2/;%0 ;5CE !#?C%(@-,  
c 4–12 "#!. , 200 "%**

9999
164.99

-39%
45605 1%7%8(5- 
Nestle,  220.$**  
F#$8($&5-,  220.$ — 
179.99/ 108.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

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

ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться 
от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции  в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В супермаркетах по адресам: г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



6499
80.99

-19%
!"#$% &'($) 
* +"%"*,",  1%, 900 !  
515 - — 50.49/ 39.99  
1000 - — 74.49/ 62.99  
./$*)$,  10%, 480 ! — 
122.99/ 94.99  
20%,  480 ! — 
214.00/ 149.99  
33%,  485 "# — 
229.00/ 189.99

22399
449.00

-50%
0"/1(",$ 23%4)'" 5346'/1"/ 
4 (74'( 89:)'*  2"53%1,  750 !  
;3*$'/$,  750 ! — 459.00/ 228.99  
."("<,9",  800 ! — 529.00/ 263.99  
C -'*7+$,'< $ 4*$,$,'<,  
800 ! — 519.00/ 258.99

4499
58.99

-23%
=$'<'->%6 ./'8'+3,  
5%, 170 !**  
250 -** — 80.99/ 54.99

0?%" @%>6'A7,7,  $ 4/5/6 "%$. , 
250&!**

www.okmarket.ru

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





7499
88.99

-15%
!"#"$ %& '()*+%, -(.()(*#/0 
12+" !"3$" 4)/'(),  150 !  
C ()/,(-5' *(2*(',  150 ! — 
99.99/ 84.99  
!/#6.6 7"$%"* 88L,  "#$% 
&%$#'()%*+,%, - .(*$%,  
300 ! — 176.99/ 149.99  
9::/$%$3"; <2**+(/ '()/,  
"#$%-'/*,0'#, 400 ! — 
189.99/ 159.99

8149
95.99

-15% =)">(-(/ ';*(/:"#(?+% <2**+(/ '()/,  200 !  
!/#6.6 *#">(*(#/3";,  "#$%-'/*,0'#, - 1%$,./'2(*+,. 
-#+%/$#.,++,3 4($#-'%/.(*$%, 115 ! — 98.99/ 83.99  
@%#/ */#6.% "$#"3$%?/*+(0 *#">(*(#/3(0 
= +")$(A+/,  - .(*$%, 400 ! — 168.99/ 141.99

18699
259.00

-27%
=)/-/$+% 7/)%.%"3,  
- 2(**,$%,180 !  
=(+$/0#6 %& '()/:)(.2+$(-,   
- .(*$%/2(**,$%, 180 ! — 
,) 129.99/ ($ 92.99  
7%.%%,  - 2(**,$%, 180 ! — 
124.99/ 89.99

10999
149.00

-26%
=)">(-5/ :"#(?+% 
Crab & Cream,  
*$#-,0+5%/
0%*+,'-4%$%+6, 200 !  
7()*+(0 '%+*,  - 2(**,$%, 
180 ! — 129.99/ 92.99

9499
129.99

-26%
@"*(#6 :/?/3";/32$ 
Bonduelle,  *, *$(&'#. 7%28%./
0%2+,*$#-,., 360/350 !  
@"*(#6 >/#";/+)"*3";,  
360 !** — 134.99/ 99.99



8499
131.99

-35%
!"#$%&% 
&'(")"*+,-%. 
/%#.01 
2#%0,-)",  
!"#$%&", 100 ' 17999

329.00

-45%
3,4+1-% 
15 1-6,7)1 
8,9-%.,  450 '

19999
309.00

-35%
/"&1&)1 
/#1:"+-',,  
()*+, 450 '

29999
469.00

-36%
!"#$%&% 
:%(,-"- 
)"*+,-%. 
;0*,(&)%.,  
500 '

22999
299.00

-23%
!"#$%&% 
:%(,-%. <=&&)%. 
>=$,(-&)%.,  &'

10499
156.99

-33% !"#$%&% *"#=- 
)"*+,-%. 3%(?%:&)%. 
@(%61A1"--%.,  350 '

18999
264.00

-28%
/%(6,#B)1 
4,#.+B1,  
460 '

15999
249.00

-35%
!"#$%&% 
*"#=)"*+,-%. 
/%#.01 3,-&)%.,  
330 '

18999
264.00

-28%
!"#$%&% 
:%(,-"-)"*+,-%. 
/,(:,#%4 
C:,7A%(&)17,  
330 '

41999
599.00

-29%
!"#$%&% 
*"#=)"*+,-%. 
/%#.01 21-&)%.,  
&'

85999
1299.00

-33%
!"#$%&% 
&'(")"*+,-%. 
/%#B+1+"-,  &' 29999

419.00

-28%
;-6,7)% 
)"*+,-%.,  
400 '

19999
299.00

-33%
/"&1&)1 
D"#"+-',,  
464 '



31999
409.00

-21%
!"#$%&"' (%)*+&%- 
,"#+&-. 
/+01("2+3&-.,  
350 !

25999
364.00

-28%
!%0$"3" 
)%04(%)*+&"5 
!#"(%,3("5,  "#$%, 
400 ! 26999

349.00

-22%
6+.(" 
(%)*+&%-,"#+&"5 
7#%8"2&"5,  350 !

10999
149.99

-26%
9(%#%( 
3-#%(%)*+&-. 
:+#&-. ("$"&,   
&'()*+', 95 !

48999
609.00

-19%
!%0$"3" ,"#+&"5 
/%(2%#3("5,  +!

10999
139.99

-21%
!%0$"3" ,"#+&"5 
/%(2%#3("5,  
&'()*+', 190 !

;&'+.(" 
(%)*+&"5,  
400 !

16499
254.00

-35%
!%0$"3" ,"#+&"5 
/%(2%#3("5 
<2"#%',%#=+,  
"#$%, 400 !



17999
269.00

-33%
!"#$%&% 
'"#()"'*+,%- 
.(&(#/0%,&)%-,  
680 !

14999
199.99

-25%
1"&2&)2 
3"&4"*,5+ 
& 6"7-82,"9,  500 !

11999
179.99

-33% .%&#" 
&#%8)"-&#27"*,"+ 
Jalo Kerma,  82%, 
180 !

10799
143.99

-25%
15: 0-6)29 Ricotta Galbani,  
34%, 230 !  
Mascarpone,  
80%, 250 ! — 
324.00/ 239.99

11999
174.99

-31%
.%9",+; <:"7%,&%#/ 
Mr. Ricco,  67%, 800 "#  
=% '+:+'+#2,"0 
-9>+,  67%, 800 "# — 
160.99/ 119.99  
1 0%&#"0 %7")%8",  67%, 
800 "# — 176.49/ 129.99



!"#$%&' ()$*"%+",- 
Mr. Ricco,  67%, 800 !"  
." /&)&/&,0%$1 
2#3&,  67%, 800 !" — 
155.99/ 119.99  
4 1"+,$1 "*$5"6$,  67%, 
800 !" — 182.99/ 129.99

5999
99.99

-40%
7$6" /08-&*"2 
90:50% ,&+,  
#$%&'()*+&##&,, 
5 "

7999
149.99

-46%
(0*$ ;)$8*&)< 
="#)0: >&,- 
+*&8,$&,  4,7%, 
0,5 "

5499
79.99

-31%
(0*%$# %"/08$5 
!0+8&) ?)"@8 ;0@8,  
6%, 420 !"**

9999
169.99

-41%
(0*$ A&)%$*") 
8&1%$&/+*&8,$&,  
4,5/4,9%, 0,5 "



1499
19.99

-25%
!"#$ %&' (")*( Whiskas,  
75 !**

2999
45.99

-34%
!"#$ %&' (")*( Gourmet Gold,  
"#$%&'/%()*+"', 85 !

21999
304.00

-27%
!"#$ %&' (")*( Purina One,  
,#-.+, 750 !**

75999
944.00

-19%
!"#$ %&' %"$+),-. (")*( 
Purina One,  ,#-.+, 3 "!**

49999
599.00

-16%
/+0"&,-1*&2 
%&' (")+32*4" 
15+&*1+ Crystal 
Fresh Mint Cat Step,  
,%/%"'!*/*01+, 
02%310'45%+, 3,8 /

2299
28.99

-20%
!"#$ %&' 6"7+( Purina One Mini,  
0/'6(1+, 85 !**

104999
1249.00

-15%
!"#$ %&' 6"7+( Friskies,  
, 78,.7, 10 "!

29999
399.00

-24%
/+0"&,-1*&2 
%&' (")+32*4" 
15+&*1+ 8'!9:,  
,%/%"'!*/9, 3,5 /

5999
74.99

-20%
!"#$ %&' 6"7+( 
$*&(-./;6*. 0"#"%/
<*,("; 8'!9:,  
,#-.+, , !.08)%(.+/
"#$%&*+, 600 !  
=&' 6"7+( 
$*&(-. 0"#"%,  
, !.08)%(.+, 2,2 "! — 
284.00/ 229.99

21999
279.00

-21%
>&*?(+ + 0";"%"( 
%&' (")*( Gamm+  
@";"%"(-#5&*1(+ 
%&' 6"7+( Flexi 
Standard,  3$.,, 
5 7, ). 12 "! — 
1129.00/ 899.99

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 
65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 24 ноября по 8 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».


