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

Цены действительны
с 2 по 15 декабря 2021 года 

19999
309.00

-35%
Набор подарочный женский/
мужской Le Petit Marseillais**

ДАРИТЕ ЧУДЕСА
с О’КЕЙ

19999
384.00

-47%
Шампунь для волос 
Head&Shoulders,  
270/400 мл**

54999
1284.00

-57%
Стиральный порошок/Гель/
Капсулы для стирки Ariel,  
6 кг/2,6 л/24/26/30 шт.**

-40%
Скидка на бренд Dove**  
Крем-мыло,  135 г** — 
119.99/ 71.99



17499
259.00

-32%
Шампунь/Бальзам для волос 
Fructis,  400/387 мл**  
Маска для волос,  300 мл** — 
379.00/ 264.99

16999
269.00

-36%
Лак для волос 
Taft,  225 мл**  
Спрей 
для волос,  
150 мл** — 
324.00/ 209.99

24499
379.00

-35%
Шампунь/Бальзам для волос 
Aussie,  290/200 мл**  

21999
369.00

-40%
Гель для душа Nivea,  750 мл**  
Мужской,  500 мл** — 
349.00/ 208.99

4199
59.99

-30%
Мыло 
Palmolive,  
90 г**

109999
1499.00

-26%
Лезвия 
для станка 
Philips 
OneBlade,  
мужские

 
Станок-триммер для бритья,  
мужской — 2389.00/ 1799.99

19999
269.00

-25%
Гель для лица L’oreal,  200 мл  
Крем для лица,  50 мл — 
424.00/ 314.99

4499
59.99

-25%
Жидкое 
крем-мыло 
О'КЕЙ,  
450 мл**

6999
89.99

-22%
Гель для душа 
О'КЕЙ,  
250 мл**  
Крем-гель,  
750 мл — 
164.99/ 125.99

10699
164.99

-35%
Гель для душа Palmolive,  
250 мл**  

9999
159.99

-37%
Крем-краска 
для волос 
Palette**

28499
389.00

-26%
Краска для волос 
Excellence**
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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 для волос 
Taft,  225 мл**  
Спрей 
для волос,  
150 мл** — 
324.00/ 209.99

Шампунь/Бальзам для волос 
Aussie,  290/200 мл**  

Гель для лица L’oreal,  200 мл  
Крем для лица,  50 мл — 
424.00/ 314.99

Гель для душа 
О'КЕЙ,  
250 мл**  
Крем-гель,  
750 мл — 
164.99/ 125.99

18999
279.00

-31%
Дезодорант/Гель для душа 
Old Spice,  мужской, 50-400 мл**  
 

10899
159.99

-31%
Зубная паста Splat 
Professional,  100 мл**  
Зубная щетка,  средняя — 
179.99/ 143.99  

19999
329.00

-39%
Гель для бритья мужской 
Gillette,  200 мл**

9999
144.99

-31%
Ополаскиватель для полости 
рта Colgate,  250 мл**  
Зубная паста,  100 мл** — 
189.99/ 129.99

9899
164.99

-40%
Дезодорант-ролик Nivea,  
женский, 50 мл**  
Мужской,  50 мл** — 
264.00/ 156.99

12999
214.00

-39%
Прокладки 
гигиенические 
Kotex Ultra 
Normal,  
20 шт.**  
Тампоны,  
24 шт.** — 
279.00/ 199.99

17999
249.00

-27%
Прокладки 
урологические 
Tena Lady,  
ультра мини, 
28 шт.  
Макси,  6 шт. — 
182.99/ 134.99

10999
169.99

-35%
Полотенца 
бумажные 
Zewa,  
4 рулона

5599
69.99

-20%
Полотенца 
бумажные 
О'КЕЙ,  2 слоя, 
1/2 рулонa**  
1 рулон — 
119.99/ 94.99

-40%
Скидка на линейку Zewa 
Natural Soft**  
Туалетная бумага,  4 слоя, 
8 рулонов — 319.00/ 189.99

5899
84.99

-30%
Туалетная 
бумага 
О'КЕЙ,  3 слоя, 
4 рулона**  
8 рулонов** — 
169.99/ 118.99

27999
374.00

-25%
Прокладки 
гигиенические 
Always Ultra,  
22-36 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».



36999
699.00

-47%
Гель для стирки Ласка,  
1,8/2 л**  
4 л** — 1259.00/ 599.99

15999
279.00

-42%
Средство 
для стекол 
Mr. Muscle,  
750 мл**  
Чистящее 
средство,  
500 мл — 
264.00/ 159.99

14999
234.00

-35%
Средство 
чистящее 
для пола 
Glorix,  1 л**

51999
944.00

-44%
Порошок/Гель/Капсулы Persil,  
4,5 кг/1,95 л/21 шт.**

7999
172.49

-53%
Cредство для мытья посуды 
Fairy,  430/450 мл**  
900 мл — 269.00/ 129.99

24999
534.00

-53%
Туалетный блок Bref,  
3 х 50 г**  
Гель для унитаза,  360 мл — 
369.00/ 169.99 15499

274.00

-43%
Средство 
для чистки 
сантехники 
Meine Liebe,  
500 мл  
Средство 
для стирки,  
800 мл — 
399.00/ 234.99  
 

24999
384.00

-34%
Гель 
для смягчения 
воды Calgon,  
750 мл  
Порошок,  
750 г — 
384.00/ 264.99 6399

84.99

-24%
Средство 
для мытья 
полов О'КЕЙ,  
1 л**

5999
89.99

-33%
Средство 
для прочистки 
канализации, 
стоков и труб 
О'КЕЙ,  500 мл

19999
399.00

-49%
Кондиционер для белья Lenor,  
1,785/1,8/2 л**

21999
404.00

-45%
Сменный баллон 
Air Wick,  250 мл**  
Освежитель воздуха,  
250 мл** — 329.00/ 209.99  
Автоматический набор,  
250 мл** — 739.00/ 479.99
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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».



Средство 
чистящее 
для пола 
Glorix,  1 л**

Порошок/Гель/Капсулы Persil,  
4,5 кг/1,95 л/21 шт.**

Средство 
для прочистки 
канализации, 
стоков и труб 
О'КЕЙ,  500 мл 22999

329.00

-30%
Стиральный 
порошок 
Я Родился Color,  
2,4 кг  
Средство 
для мытья 
посуды,  450 г* — 
84.99/ 59.99

от 17999 Пеленки ТЧН!,  60 × 60/ 
60 × 90 см, 20 шт.**  

от 1999
от 26.99

-25%
Cалфетки влажные 
детские Baby Island О'КЕЙ,  
очищающие, 20-80 шт.**  
2 × 80 шт. — 169.99/ 119.99

9999
168.99

-40%
Детские 
влажные 
салфетки 
Нежная забота 
Johnson's,  
64 шт.

 
Масло,  200 мл** —  
от 249.00/от 159.99  
 

54999
849.00

-35%
Трусики-подгузники Huggies 
Elite Soft,  ночные, 6–25 кг, 
16-23 шт.**  
3–6 кг,  82/84 шт.** — 
1419.00/ 899.99  
5–22 кг,  56-80 шт.** — 
2349.00/ 1499.99

24999
299.00

-16%
Массажер 
для десен 
Банан ПОМА,  
силикон, 4+  
Набор щеток 
для ухода 
за полостью 
рта,  нейлон, 
4+ — 
259.00/ 219.99

199999
3299.00

-39%
Трусики-подгузники 
Huggies Disney Box,  9–25 кг, 
88-104 шт.**  
Салфетки влажные Elite Soft/
Ultra Comfort Алоэ,  56 шт. — 
174.99/ 99.99

149999
1999.00

-24%
Подгузники-трусики Merries,  
6–28 кг, 26-58 шт.**

13899
224.00

-37%
Зубная паста для детей 
Rocs,  с 6/8 лет, 74 г**  
Зубная щетка,  мягкая, 6+ — 
264.00/ 186.99

Кондиционер для белья Lenor,  
1,785/1,8/2 л**

89999
1499.00

-39%
Подгузники Pampers Active 
Baby,  4–18 кг, 40–82 шт.**

179999
2999.00

-39%
Подгузники-трусики 
Pampers Pants,  17 кг, 
80-120 шт.**  
Подгузники Premium 
Care,  4–14 кг, 82–160 шт. — 
2599.00/ 1799.99  
Детские влажные 
салфетки,  50 шт. — 
199.99/ 114.99
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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».



от 5199
от 79.99

-35%
Товары для запекания 
и хранения продуктов 
ТМ Toppits**  

от 19999
от 299.00

-33%
Посуда для чаепития серии 
Tudor England,  фарфор**

от 49900
от 899.00

-44%
Кастрюля Базилик,  
со стеклянной крышкой, 
2/3/4 л

от 89900
от 1299.00

-30%
Набор бокалов Pasabahce 
Napa,  6 шт., 200-580 мл**

9900
154.00

-35%
Подставка под горячее 
Новогодний микс,  18 см  
Доска разделочная,  
21 × 29 см — 179.00/ 129.99  
Набор печатей для печенья 
Atmosphere Wonder — 
219.59/ 149.99

от 7999
от 119.99

-33%
Форма для льда**  
Кубики для напитков,  
охлаждающие, 12 шт. — 
129.99/ 79.99

от 3899
от 55.99

-30%
Посуда для сервировки 
биоразлагаемая О'КЕЙ**  

от 39999
от 599.00

-33%
Сковорода 4Home,  алюминий, 
антипригарное покрытие, 
индукция, 22-28 см**  

от 10999
от 169.99

-35%
Кухонные аксессуары 
и посуда для сервировки 
Atmosphere Mint Story/
Olives/Store W**  
Форма для запекания 
Foliage,  фарфор, 30 × 16 см — 
999.00/ 629.00

от 12999
от 199.99

-35%
Посуда для сервировки 
серии Britannia,  керамика**
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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».



Товары для запекания 
и хранения продуктов 
ТМ Toppits**  

219999
2999.00

-26%
КПБ 1,5-спальный Present,  
сатин  
2-спальный — 
3374.00/ 2499.99  
Евро — 3599.00/ 2699.99

от 26999
от 359.00

-24%
Комплект наволочек 
Capsule сollection,  бязь, 
50 × 50/70 × 70 см**  
Простыня** —         
от 559.00/от 399.99  
Пододеяльник** — 
от 999.00/от 749.99

от 3499
от 49.99

-30%
Губки для мытья посуды 
Master Fresh,  2-5 шт.**  
Пакеты для мусора,  35-120 л, 
10-20 шт.** — от 84.99/от 58.99

от 13299
от 189.99

-30%
Пакет вакуумный Atmospherе,  
для хранения, с клапаном, 
60 × 80/70 × 100/80 × 100 см**

 
Сушилка 
для белья Эннеди,  
вертикальная, 30 м — 
4999.00/ 3499.99

от 3999
от 50.99

-21%
Салфетка для уборки О'КЕЙ,  
1-70 шт.**  
Перчатки латексные,  S/M/L — 
83.99/ 59.99  
 

10799
134.96

-19%
Полотенце махровое 
Практичный выбор!,  
50 × 80 см**  
70 × 120 см** — 250.00/ 199.99

Подставка под горячее 
Новогодний микс,  18 см  
Доска разделочная,  
21 × 29 см — 179.00/ 129.99  
Набор печатей для печенья 
Atmosphere Wonder — 
219.59/ 149.99

Форма для льда**  
Кубики для напитков,  
охлаждающие, 12 шт. — 
129.99/ 79.99

Сковорода 4Home,  алюминий, 
антипригарное покрытие, 
индукция, 22-28 см**  

9999
149.00

-32%
Прихватка Шеф,  17 × 20 см  
Прихватка-рукавица,  
18 × 30 см — 279.00/ 194.99  
Полотенце кухонное,  
45 × 70 см — 299.00/ 199.99

от 4499
от 59.99

-25%
Вешалка Архимед,  
р-р 45–52**  
Корзина универсальная 
Scandi,  1,2-10 л** — 
от 109.99/ от 79.99  

59999
899.00

-33%
Подушка Wellness,  
термостеганая, 48 × 68 см  
Одеяло,  140 × 205 см — 
2429.00/ 1699.99

от 42999
от 619.00

-30%
Швабра Master Fresh,  
78/96 см  
Насадка для швабры** — 
от189.99/от 132.99
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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».



-30%
Скидка на головные 
уборы и перчатки 
женские**

349999
от 4999.99

-30%
Куртка женская,  
р-р 42–58**

от 24999
от 349.99

-28%

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

-30%
Скидка на обувь женскую**

от 21999
от 319.00

-31%
Трусы женские 
Emotionlady,  
слипы/бразилиана/
кюлоты**

-30%

Скидка 
на джемперы 
женские**  
Джинсы 
женские** — 
от 2799.00/ 
от 1199.99

-30%
Скидка на брюки 
спортивные 
женские**

от 29999
от 399.00

-24%
Колготки женские 
Minimi,  70–250 den**

от 19999
от 279.00

-28%
Колготки/Чулки 
женские Omsa,  
20–70 den**

от 6999
от 99.99

-30%
Носки женские 
Monchini**
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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».

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 9999
от 199.99

-50%

Подушка для  
путешествий**

Скидка на головные 
уборы и перчатки 
женские**

Трусы женские 
Emotionlady,  
слипы/бразилиана/
кюлоты**

от 89999
от 1299.00

-30%

Пижама 
мужская 
Emotion 
Man**  

от 249999
от 3499.99

-28%
Куртка мужская** -30%

Скидка 
на джемперы 
мужские**  
Джинсы 
мужские** — 
от 1699.99/ 
от 1199.99

-30%
Скидка на брюки 
спортивные 
мужские**

от 24999
от 349.99

-28%
Обувь домашняя мужская**-30%

Скидка на обувь мужскую**

-30%
Скидка на головные 
уборы и перчатки 
мужские**

21999
299.00

-26%
Трусы мужские слипы Emotion Man  
Боксеры** — 399.00/ 269.99

от 7599
от 109.00

-30%
Носки мужские 
Monchini,  
спортивные** 
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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».

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».



35999
449.00

-19%

Пижама детская,  
теплая, р-р 28–38**

9999
от 199.00

-49%
Колготки детские**

3499
52.90

-33%
Носки детские**  
2 пары — 
105.90/ 69.99

10999
199.00

-44%
Трусы для девочки**  
Трусы для мальчика,  
боксеры** — 179.00/ 109.99  
Майка детская** — от 179.00/от 109.99

от 19999
от 299.99

-33%
Туфли 
комнатные 
детские**

-30%
Скидка 
на сапоги 
детские**

2 ШТ.

69999
от 999.00

-24%

Джемпер/
брюки 
детские,  
в ассортименте

25999
349.00

-25%
Футболка для девочек/
мальчиков,  длинный рукав
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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».

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**

69099
999.00

-30%
Набор для творчества Кольцо стихии  
Набор H2O Опыты с водой/Лаборатория 
кристаллов — 2290.00/ 1590.99

69099
1290.00

-46%
Машинка грузовик,  
со светом и звуком

79099
1390.00

-43%
Набор игровой Магазин 
сладостей

79099
1590.00

-50%
Набор игровой Чайный 
сервиз,  15 предметов

59099
990.00

-40%
Игрушка для ванной Утка  
Подсолнух — 1390.00/ 790.99

99999
1499.00

-33%
Игрушка Фигурка 
Человек-паук, 
с аксессуарами**/Бенди,  15 см  
Титан,  базовый, 30 см — 
1899.00/ 1199.99

279099
4190.00

-33%
Машина Cross Hiper,  пластик, 
радиоуправляемая, от 6 лет  
Tornado,  пластик, металл — 
5290.00/ 3549.99

89099
1290.00

-31%
Магическая капсула 
с фигурками Harry Potter
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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».

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».



109999
1469.00

-25%
Матрас надувной Intex 
Classic Downy Dura-Beam JR. 
Twin,  76 × 191 × 25 cм

11999
179.00

-32%

Батарейки 
GP Super Alkaline,  
АА/АAА, 4 шт.

7999
109.00

-26%
Сгон для воды,  16 см

44999
599.00

-24%

Термокружка 
Hitt Holiday,  
500 мл

5999
79.90

-24%
Скребок автомобильный,  
13 × 13 см

44999
699.00

-35%

Щетка для уборки 
снега Бульдозер,  
телескопическая, 
70–113 см

24999
339.00

-26%
Лопата для уборки снега 
№ 9,  черная, оцинкованная 
планка, деревянный черенок, 
410 × 469 мм  
Барс,  алюминиевая планка 
и черенок, с ручкой, ковш 
600 × 300 мм — 899.00/ 669.99

14999
199.00

-24%
Кипарисовик Элвуди,  
в праздничном конусе, 
ø 9 см, h 30 см
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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 7999
от 149.00

-46%
Лампа светодиодная ЭРА,  6–20 Вт**  
Светодиодная филаментная лампа Эра,  
7–13 ВТ — 119.00/ 89.99

49999
699.00

-28%

Телескопическая 
щетка,  66–81 см

19999
299.00

-33%

Щетка 
для уборки снега 
и льда,  с мягкой 
эргономичной 
ручкой, 44 см  

72999
1049.00

-30%
Фильтр-кувшин для очистки 
воды Опти-Лайт БАРЬЕР 
Чемпион  
Комплект кассет 
фильтрующих сменных,  
упаковка, 2 шт. — 
689.00/ 549.99

239099
2999.00

-20%

Тостер MARTA,  
MT-1720

249099
3999.00

-37%
Увлажнитель воздуха 
MARTA MT-2699,  
с антивирусной УФ-лампой

449099
5290.00

-15%
Микроволновая Печь 
Hyundai HYM-M2038,  
20 л, 700 Вт, белый

219099
3990.00

-45%
Чайник Redmond 
RK-M1264
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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».



*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.

24499
354.00

-30%
Гель для душа Le Petit 
Marseillais,  650 мл**  

9499
143.99

-34%
Шампунь/Бальзам для волос 
Чистая линия,  400/380 мл

18499
279.00

-33%
Шампунь/Бальзам для волос 
Gliss Kur,  400/360 мл**

от 66999
от 1379.00

от -51%
Средства для посудомоечных 
машин Somat**

119999
1799.00

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

18999
279.00

-31%
Детский шампунь для волос 
Johnson's,  500 мл**

99999
1699.00

-41%
Трусики-подгузники Huggies 
Elite Soft,  6–25 кг, 32–54 шт.**

38999
519.00

-24%
Гель для душа Felce Azzurra,  
650 мл**  
250 мл** — 284.00/ 214.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



33999
674.00

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

12999
239.00

-45%

Средство моющее Mr.Proper,  
для полов и стен, 750 мл/1 л**

29999
484.00

-38%

Порошок стиральный 
Миф,  4 кг** 64999

1044.00

-37%
Стиральный порошок 
Миф Морозная свежесть,  
автомат, 9 кг

44999
939.00

-52%
Порошок/Гель/Капсулы 
для стирки Tide,  
4,5 кг/1,82 л/23 шт.**

от 86999
от 1679.00

-48%
Порошок/Гель/Капсулы 
для стирки Persil,  
8 кг/2 шт. × 1,95 л/42 шт.**

от 23999
от 449.00

-46%
Гель/Капсулы для стирки Losk,  
1,3/1,46/2,92 л/12/2 × 12 шт.**

11699
219.00

-46%
Кондиционер для белья 
Vernel,  0,6/0,91/0,97 л**  
2,73 л** — 579.00/ 289.99

от 4499
от 74.99

-40%
Средство чистящее 
Пемолюкс,  480 г**

15999
284.00

-43%
Средство чистящее 
для посудомоечной машины Somat,  
очиститель/соль, 250 мл/1,5 кг  
Ополаскиватель/Очиститель в блистере,  
750 мл/3 шт. — 439.00/ 259.99  
Очиститель в блистере,  5 шт. — 
624.00/ 359.99

www.okmarket.ru
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199999
2999.00

-33%

Набор Швабра + ведро 
Elbrus Hausmann,  
с механизмом отжима

79999
1249.00

-35%
Подушка Verossa,  искусственный 
лебяжий пух, 50 × 70 см  
70 × 70 см — 1599.00/ 1119.99  
Одеяло,  140 × 205 см — 3149.00/ 2199.99  
172 × 205 см — 3699.00/ 2599.99

*Цена указана за 1 шт. при покупке 2  шт. единовременно

от 9999*

2 по цене1

Контейнер 
пластиковый 
Puzzle**

8999
179.00

-49%
Колготки женские 
Prestige Glamour,  40 den  
Microglam,  70 den — 
269.00/ 129.99

от 99999
от 1899.00

-47%
Сковорода Tefal Inspiration, Ingenio Mineralia, 
Simplissima, Elegance Red,  20–28 см  
Ковш Tefal Ingenio Mineralia,  
16 см — 2599.00/ 1699.99

-35%
Скидка на Все ножи 
для приготовления**  

** 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 2 по 15 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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