
КАТАЛОГ БОНУСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
СО 2 ДЕКАБРя 2021 ГОДА ПО 5 яНвАРя 2022 ГОДА

Списывайте  
МЕНЬШЕ бонусов  
для получения скидки

ПОЗвОЛЬ СЕБЕ 
БОЛЬШЕ
ЗА БОНУСЫ!

Набор 
конфет 
Lindor,  
ассорти, 
200 г

 42%скидка-35
бонусов

29999
519.00

Кофе 
растворимый 
Jacobs Monarch,  
натуральный, 
сублимированный, 
270 г

 49%скидка-40
бонусов

49999
999.00



С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ

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

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Со 2 ДЕкабря 2021 гоДа по 5 яНВаря 2022 гоДа 2

Соль морская 
Crista/
Sriracha,  
65/70г**

 25%скидкаот -10
бонусов

от 11999
от 159.99

Батончик-мюсли 
EVERYDAY 
GIGANT NEW**

 20%скидка-5
бонусов

2799
34.99

Кисель/Кофе 
Худеем за неделю 
Леовит,  14/18/20 г**

 26%скидка-5
бонусов

от 1899
от 25.99

Семена льна 
Ого!,  150 г

 20%скидка-5
бонусов

3199
39.99

Хлорелла/
Спирулина/Микс 
Спирулина+Хлорелла 
Едим с пользой,  
в таблетках, 100/55 г  

 50%скидка-40
бонусов

от 29899
от 599.00

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

 35%скидка-20
бонусов

15999
249.00



3

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

Сок/Нектар 
ArtshAni,  ананас/
бананово-клубничный, 1 л

 29%скидка-10
бонусов

11999
169.99

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

 27%скидка-10
бонусов

7999
109.99

Мюсли 
Традиционные 
Королевские 
Dorset Cereals,  
340 г

 25%скидка-20
бонусов

23999
324.00

Семечки 
от Атамана,  
отборные 
обжаренные/
оригинальные 
соленые, 250 г

 41%скидка-10
бонусов

от 5699
от 97.99

Смесь 
компотная/
Бананы 
вяленые 
NaturFoods,  
700/200 г

 20%скидка-10
бонусов

от 8499
от 107.49



НА 
ЗАВТРАК

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Сметана  
Домик в деревне,  
15/20%, 180 г***

 19%скидка-5
бонусов

от 3999
от 49.49

Молоко ультрапастеризованное 
детское Valio,  2,5%, 500 мл*** 23%скидка-5

бонусов

5299
68.99

Десерт 
Green Idea,  
кокосовый/
миндальный/
соевый с соком 
клубники, 
140 г***

 21%скидкаот -5
бонусов

от 6299
от 79.99

Крупа гречневая 
Prosto,  8 × 62,5 г

 38%скидка-10
бонусов

6299
101.99

Рис Prosto,  
8 × 62,5 г

 44%скидка-10
бонусов

5299
95.99
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Cыр полутвердый 
Monterey Excelsior,  
45%, кг***

 20%скидка-30
бонусов

73499
919.00

Сыр Монарх,  
45%, кг

 20%скидка-30
бонусов

76499
959.00

Сыр 
полутвердый 
Колыбельский/
Щучанский 
Эконива,  
45/50%, кг***

 20%скидка-30
бонусов

от 73499
от 919.00

Балык свиной 
сырокопченый,  
Велком, 350 г ***

 38%скидка-30
бонусов

28999
469.00

Колбаса варено-копченая 
Сервелат с брусникой 
Бахрушинъ,  кг***

 15%скидка-30
бонусов

83999
999.00

Колбаса варено- копченая 
Сервелат с грецким орехом 
Бахрушинъ,  кг***

 15%скидка-30
бонусов

83999
999.00



ЛЕГКО 
И ПРОСТО

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

 34%скидкаот -10
бонусов

от 8799
от 134.99

Пицца Цезарь,  
330–420 г**

 33%скидка-15
бонусов

15999
239.00

Готовые блюда 
паназиасткой 
кухни Perfetto,  
250 г**

 29%скидка-10
бонусов

11999
169.99

Сыр 
Камамбер 
с плесенью 
Лефкадии,  
50%, 250 г***

 20%скидка-25
бонусов

45499
569.00

Макаронные 
изделия 
Pastificio Rana,  
250 г**

 30%скидка-20
бонусов

22999
329.00

Суп Главсуп,  
250 г**

 20%скидкаот -5
бонусов

от 6399
от 80.99
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Сыр 
Камамбер 
с плесенью 
Лефкадии,  
50%, 250 г***

Колбаса вареная 
Любительская, 
Великолукский МК,  
ГОСТ, кг***

 28%скидка-25
бонусов

29999
419.00

Сосиски Сливочные, 
Великолукский МК,  
ГОСТ, 650 г***

 29%скидка-20
бонусов

20999
299.00

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

 30%скидка-15
бонусов

15999
229.00

Перец 
деликатесный/
Имам баялды/
Мангал-салат/
Икра из печеных 
баклажанов Janarat,  
720/450/500/470 г

 30%скидка-10
бонусов

от 10499
от 149.99

Напиток 
энергетический 
Жара,  
безалкогольный, 
газированный, 
традиционный/
лимон, 0,449 л

 35%скидка-10
бонусов

5799
89.99



ЛЮБИТЕЛЯМ 
РЫБКИ

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Креветки 
Polar,  800г**

 27%скидкаот -25
бонусов

от 39999
от 549.00

Медальоны 
Polar,  из филе 
хека/горбуши, 
замороженные, 
400 г

 16%скидка-15
бонусов

от 29999
от 359.00

Судак 
свежемороженый 
Polar,  филе, 
на кости, 500 г

-10
бонусов

39999
429.00

Морской 
гребешок 
на створке 
AquaProduct,  
с икрой, 
мороженый, 
450 г

 27%скидка-35
бонусов

79999
1099.00

Горбушa ТД РКК,  
филе на коже/стейк, 
мороженая, 500 г

 24%скидка-20
бонусов

от 29999
от 399.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Икра лососевая зернистая Путина,  
кета/кижуч/горбуша, 240 г

 30%скидка-40
бонусов

от 113999
от 1629.00

Семга/Форель слабосоленая 
Русское море,  филе-кусок, 
250 г

 29%скидка-30
бонусов

от 41999
от 599.00

Икра имитированная Царская особая,  
лососевая/осетровая, 220 г

 35%скидка-10
бонусов

5199
79.99

Крем-фиш Европром,  
150 г** 22%скидкаот -5

бонусов

от 6549
от 84.99

Сельдь Русское море,  
филе-кусочки, в масле, с укропом/
слабосоленая, 500 г

 22%скидка-10
бонусов

16499
214.00



ЭСТЕТИКА 
ВКУСА

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Стейк 
из мяса цыпленка 
Золотой петушок,  
в панировке, 280 г

 29%скидка-10
бонусов

10599
149.99

Стрипсы 
Вкусняшки 
Золотой 
петушок,  300 г

 29%скидка-10
бонусов

11999
169.99

Отбивная из филе грудки 
Золотой петушок,  350 г

 29%скидка-15
бонусов

15499
219.00

Сахар кусковой 
Чайкофский,  
250 г

 16%скидка-5
бонусов

2599
30.99

Приправа 
Kotanyi,  20 г** 26%скидка-5

бонусов

3699
49.99

Приправа Ого!,  
мак пищевой/
кунжут, 150 г 

 20%скидка-10
бонусов

14399
179.99



11

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

Томатный соус 
Arrabbiata/Kinzo 
Like a Chef,  350 г

 23%скидка-10
бонусов

7999
104.00

Масло Диал-Экспорт,  
хлопковое/
тыквенное/рисовое 
нерафинированное, 
0,5/0,25 л

 33%скидкаот -15
бонусов

от 14999
от 224.00

Соус 
Клюквенный/
Брусничный 
Uni Dan,  270 г

 44%скидка-15
бонусов

7499
134.99

Масло оливковое 
Bio/IL Nobile/Oro 
Verde Carapelli,  EV, 
500 мл

 41%скидка-40
бонусов

46999
799.00

Масло оливковое 
Borges,  
рафинированное, 
с базиликом/
жареным чесноком/
лимоном/
розмарином, 0,2 л

 29%скидка-35
бонусов

48999
699.00



ВИНО

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Вино Бургонь 
Пино Нуар 
Филибер Бран,  
красное сухое, 
0,75 л

 21%скидка-35
бонусов

109999
1399.00

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

 24%скидка-30
бонусов

59999
799.00

Вино Элехидо 
Резерва,  
красное сухое, 
1 л

 24%скидка-30
бонусов

59999
799.00

Вино Солелуна 
Вальполичелла,  
красное сухое, 
0,75 л

 26%скидка-35
бонусов

58999
799.00

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

 24%скидка-30
бонусов

59999
799.00



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

Виски 
шотл. купаж. 
солодовый 
Коппер Дог,  
40%, 0,7 л

 31%скидка-40
бонусов

219999
3199.00

Виски 
шотл. купаж. 
Джонни Уокер 
Голд Лэйбл 
Резерв,  40%, 
0,7 л, п/у

 27%скидка-40
бонусов

349999
4799.00

Виски 
шотл. купаж. 
Джонни Уокер 
Дабл Блэк,  
40%, 0,7 л, п/у

 30%скидка-40
бонусов

269999
3899.00

Ром темный  
Барсело Империал,  
38%, 0,7 л, п/у

 29%скидка-40
бонусов

169999
2399.00

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

 31%скидка-40
бонусов

1199999
17499.00

Виски шотл. 
купаж. Грантс 
Шерри Каск 
Финиш 8 лет,  
40%, 0,7 л, п/у

 24%скидка-40
бонусов

149999
1999.00



ПРИЯТНОЕ 
ЧАЕПИТИЕ

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

 38%скидка-10
бонусов

6499
105.99

Кофе растворимый 
Jacobs Caramel/
Hazelnut,  
натуральный, 
сублимированный, 
95 г**

 44%скидка-30
бонусов

24999
449.00

Кофе растворимый 
Millicano/Alto 
Intenso Jacobs,  
c добавлением 
молотого, 90 г

 45%скидка-30
бонусов

22999
419.00

Чай китайский 
молочный Basilur 
Milk Oolong,  100 г

 33%скидка-20
бонусов

19999
299.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Фильтр-пакет 
для заваривания 
листового 
чая Basilur,  80 шт.

 20%скидка-10
бонусов

15999
199.99

Кофе зерновой/
молотый Classic 
Paulig,  250 г

 31%скидка-20
бонусов

18999
279.00

Кофе зерновой 
Paulig Mokka,  кг

 31%скидка-35
бонусов

54999
799.00

Кофе Paulig Mokka,  
молотый/зерновой, 
250/500 г

 31%скидкаот -15
бонусов

от 14999
от 219.00

Кофе молотый 
Paulig Cafe Havana/
New York,  200 г

 43%скидка-25
бонусов

18999
339.00



ДЛЯ 
СЛАДКОЕЖЕК

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Мороженое 
Биактив,  
60/270 г**

 23%скидкаот -5
бонусов

от 3999
от 51.99

Варенье Janarat,  
из грецких орехов/
белой черешни, 450 г

 19%скидка-10
бонусов

15999
199.00

Мед 
натуральный 
Берестов А.С.,  
с протеином 
и кэробом, 500 г

 38%скидка-35
бонусов

36999
599.00

Конфитюр/
Десерт Zuegg,  
320/330 г**

 26%скидка-15
бонусов

17299
234.00

Ананасы кусочками/
кольцами Vegda,  
в легком сиропе, 
580 мл

 32%скидка-15
бонусов

от 11999
от 179.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Конфеты из молочного 
шоколада Geisha Fazer,  
с начинкой из тертого 
ореха, 150/270 г

 25%скидкаот -15
бонусов

от 19999
от 269.00

Жевательный мармелад/
конфеты HARIBO,  
175/200 г**

 20%скидка-10
бонусов

от 14299
от 179.99

Печенье сдобное гранола 
Extra Kellogg’s,  с шоколадом 
и апельсином/карамелью/
фундуком, 150 г

 30%скидка-10
бонусов

11299
162.99

Шоколад 
молочный 
Alpen Gold 
Max Fun,  
150 г**

 26%скидка-10
бонусов

12499
169.99

Вафли My Motto,  с кремом 
из лесного ореха и какао/какао/
со вкусом тирамису, 34 г

 20%скидка-5
бонусов

2299
28.99



ДЕТСКИЙ  
КЛУБ

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

 26%скидка-5
бонусов

3399
45.99

Нектар/
Сок Сады 
Придонья,  
0,2 л**

 31%скидка-5
бонусов

2999
43.99

Kашка жидкая детская 
молочная/безмолочная 
ФрутоНяня,  c 6 мес., 
200 мл**

 15%скидка-5
бонусов

от 3699
от 43.99

Кашка сухая молочная/
безмолочная ФрутоНяня,  
с 4-12 мес., 200 г**

 15%скидкаот -5
бонусов

от 9699
от 114.49

Пюре фруктовое/овощное 
Gerber,  130 г** 20%скидка-5

бонусов

7599
94.99
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Пюре 
овощное 
Hipp,  
с 4/4,5/5 мес., 
80 г**

 20%скидка-5
бонусов

5499
69.49

Пюре Hipp,  
яблоко, с 4 мес., 
80 г

 20%скидка-5
бонусов

5499
69.49

Пюре мясное 
Hipp,  с 6 мес., 
80 г**

 20%скидка-10
бонусов

от 10299
от 128.99

Печенье 
банановое 
NaturBalancе 
Semper,  с 6 мес., 
125 г

 20%скидка-15
бонусов

22899
289.00

Чай Semper,  
малина-шиповник, 
с 5 мес., 200 г

 20%скидка-20
бонусов

37899
474.00



ДЕТСКИЙ  
КЛУБ

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Бутылочка для кормления 
Just Lubby,  от 0 мес, 250 мл** 20%скидка-10

бонусов

от 12799
от 159.99

Ершик Lubby,  
2-сторонний

 21%скидка-10
бонусов

14999
189.99

Соска-пустышка 
Just Lubby,  силикон, 
классический сосок, 
кольцо, колпачок, 
от 6 мес.

 20%скидка-5
бонусов

6999
87.99

Клипса 
для соски-пустышки 
Котенок Lubby,  
полипропилен, 
на цепочке, от 0 мес.

 22%скидка-10
бонусов

8499
109.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Пеленки впитывающие детские 
Пелигрин,  с суперабсорбентом, 
60 × 90 см, 30 шт.

 20%скидка-30
бонусов

74999
949.00

Прокладки-вкладыши 
лактационные Epoque 
Belle,  одноразовые, 
60 шт.

 20%скидка-15
бонусов

28999
364.00

Гель-пенка/Крем-мыло/
Крем для детей ECL baby,  
0+, 100/250 мл**

 27%скидкаот -10
бонусов

от 10499
от 144.99

Трусики- 
подгузники 
Солнечная серия 
Lovular,  9–17 кг, 
38/44 шт./уп.

 19%скидка-40
бонусов

139999
1749.00



ДЛЯ ЛИЦА  
И ТЕЛА

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

 30%скидка-10
бонусов

10149
144.99

Очищающие 
полоски 
для носа/ 
Патчи для  
кожи вокруг 
глаз Acaci,  
саше**

 30%скидка-10
бонусов

5949
84.99

Маска для лица 
альгинатная Angel Key,  
саше**

 30%скидка-10
бонусов

8399
120.99

Патчи гидрогелевые 
для кожи вокруг глаз 
BeauuGreen,  с экстрактом 
черного морского огурца, 
60 шт.

 29%скидка-35
бонусов

66499
949.00

Маска 
для зоны 
подбородка 
Acaci,  саше

 30%скидка-20
бонусов

18399
264.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Пилинг-носочки 
Angel Key,  саше**

 30%скидкаот -10
бонусов

от 9999
от 143.99

Маска/
пилинг-носочки,  
саше**

 30%скидкаот -20
бонусов

от 19499
от 279.00

Мыло кусковое Rice Day,  
с лотосом/рисовыми отрубями, 
100 г

 30%скидка-10
бонусов

11099
159.99

Крем-грязь 
антицеллюлитный 
Geomar,  500 г

 30%скидка-40
бонусов

85499
1224.00

Скраб для тела 
Geomar,  600 г**

 29%скидка-40
бонусов

76999
1099.00



УХОД  
ЗА СОБОЙ

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

 21%скидка-10
бонусов

13999
178.49

Зубная паста Lacalut aktiv,  
75мл +Зубная щетка
Зубная паста multi effect,  
75мл + Зубная щетка

 20%скидка-15
бонусов

23899
299.00

Зубная паста 
Lacalut Sensitive,   75 мл 
+ Зубная нить, 10 м

 20%скидка-15
бонусов

25999
329.00

Дезодорант спрей 
Malizia,  10+, 75 мл**

 30%скидка-15
бонусов

11799
168.99

Шампунь 
для волос 
детский Milmil,  
500 мл**

 30%скидка-15
бонусов

от 14899
от 214.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Туалетная бумага Soffione,  
3-слойная, 8 рулонов** 37%скидка-15

бонусов

12999
209.00

Диски ватные 
Lady Cotton,  
150 + 25 шт.

 50%скидка-15
бонусов

6499
130.99

Туалетная бумага Papia Deluxe,  
4-слойная, 8 рулонов 33%скидка-20

бонусов

17999
269.00

Полотенца 
бумажные Papia,  
3-слойные, 2 рулона

 32%скидка-10
бонусов

6999
102.99

Прокладки 
гигиенические 
Ola!,  10 шт.**

 28%скидкаот -5
бонусов

4299
от 59.99



ЧИСТОТА  
И УЮТ

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

 35%скидка-10
бонусов

от 6999
109.00

Средство для мытья 
посуды/чистящее 
Sorti Antisept,  
450/500 мл

 34%скидкаот -10
бонусов

4999
от 76.00

Универсальное 
средство 
для кухни/
ванной комнаты 
Unicum,  500 мл**

 27%скидкаот -10
бонусов

от 12999
от 179.00

Средство 
чистящее 
Sanfor/Sanita,  
500 мл**

 43%скидка-25
бонусов

от 13999
от 249.00

Аромагель  
Glade,  180 г**

 26%скидка-15
бонусов

17999
244.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Мини-спрей 
Glade,  10 мл**

 28%скидкаот -10
бонусов

от 10299
от 143.99

Средство 
для унитаза 
Туалетный 
утенок,  
750 мл**

 26%скидка-10
бонусов

12999
178.00

Аэрозоль 
для мебели 
универсальный 
Pronto,  250 мл

 22%скидка-15
бонусов

20499
264.00

Средство 
для окон/гель 
для прочистки 
труб Mr. Muscle,  
500/1000 мл

 31%скидкаот -15
бонусов

от 12999
от 188.49

Средство  
для мытья посуды 
AOS Уголь/
Фруктовая кислота,  
эко-концентрат, 
900 мл

 48%скидка-25
бонусов

12999
254.00



ДЛЯ ДОМА  
И ДАЧИ

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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Салатник Лимоны,  
стекло, 11/13/16 см**  
Тарелка,  стекло, 
19,6/20,8/25 см**

 38%скидкаот -10
бонусов

от 7999
от 129.99

Кружка 
чайная 
Лимоны,  
320 мл

 33%скидка-10
бонусов

9999
149.99

Свеча 
Bolsius**

 33%скидка-20
бонусов

от 19999
от 299.99

Свеча в стекле 
Bolsius**

 33%скидкаот -20
бонусов

от 19999
от 299.99

Набор 
диффузор 
+ палочки 
Bolsius**

 31%скидка-35
бонусов

44999
659.99
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Корзиночка/
Сухарница/
Салфетница  
Ажур**

 30%скидкаот -5
бонусов

от 2799
от 39.99

Кружка 
чайная 
Лимоны,  
320 мл

Товары 
для запекания  
Fresh Premium 
Atmosphere**

 33%скидка-10
бонусов

от 5999
от 89.99

Бумага для выпечки 
Fresh Premium 
Atmosphere,  
силиконизированная, 
38 см × 8 м/  38 × 42 см, 
20 листов

 36%скидка-15
бонусов

13999
219.00

Фольга алюминиевая Fresh 
Premium Atmosphere,  
29 см × 10 м

 36%скидка-15
бонусов

от 11999
от 189.99



ДЛЯ ДОМА  
И ДАЧИ

Цены указаны в рублях. Скидка по акции предоставляется держателям карты О’КЕЙ. Скидка по акции предоставляется при условии активации карты О’КЕЙ и наличия необходимого количества активных бонусов. Акция действует при условии наличия товара. Количество товара 
ограничено. Внешний вид товара может отличаться от представленного. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Организатор вправе менять сроки и правила проведения 
акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется 
только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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КПБ, 1,5/2-спальный/
Евро Креп 
Славянский текстиль,  
хлопок**

 20%скидка-40
бонусов

от 214999
от 2690.00

Полотенце махровое 
Luna Viola Cleanelly**

 24%скидкаот -20
бонусов

от 29999
от 399.00

Подушка/одеяло 
Mona Liza ,  овечья 
шерсть**

 29%скидкаот -30
бонусов

от 45499
от 649.00
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Цены для держателей карты О’КЕЙ во всех гипермаркетах и супермаркетах О’КЕЙ. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов, д. 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, 
Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* – Цены в магазинах О’КЕЙ  могут отличаться. ** – Товары, участвующие в акциях уточняйте в магазинах. ***  – Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об 
участвующих в акции товарах уточняйте на сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».

Набор универсальных 
салфеток Пастэль,  
30×30 см, 3 шт.

 43%скидка-15
бонусов

8999
159.00

Коврик для ванной,  
ПВХ, 50 × 70/ 
67×37см**

 39%скидкаот -25
бонусов

от 17999
от 299.00

Набор самоклеящихся крючков
 43%скидка-10

бонусов

4499
79.99

Батарейки Duracell,  
АА/ААА, 8 шт.

 49%скидка-35
бонусов

27999
549.00



1,5% кешбэк на другие покупки

* Скидка 10% предоставляется при оплате картой О’КЕЙ-Росбанк во всех магазинах О’КЕЙ на полную сумму чека от 3000 рублей, 
скидка 5% предоставляется при оплате картой О’КЕЙ-Росбанк во всех магазинах О’КЕЙ на полную сумму чека до 3000 рублей 
за исключением табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, никотинсодержащей продукции, устройств для потребления 
никотинсодержащей продукции, подарочных карт О’КЕЙ, лотерейных билетов. Кешбэк 1,5% начисляется на все остальные покупки 
за исключением покупок, совершенных в магазинах сети О’КЕЙ и операций, входящих в список исключений. С полным перечнем 
исключений можно ознакомиться на сайте www.rosbank.ru. Максимальный кешбэк составляет 3000 рублей в месяц. Ежемесячная 
комиссия за обслуживание- 0 рублей, для клиентов, оформивших карту в период с 23.08.21 по 31.12.21, для клиентов, оформивших карту 
ранее в рамках ПБУ «Классический», при выполнении одного из условий: остаток на счетах в ПАО РОСБАНК от 100 000 рублей, объем 
транзакций от 15 000,01 рублей в мес., поступление на счета ден. средств от 20 000,01 рублей в мес. С подробными условиями программы 
лояльности О’КЕЙ можно ознакомиться на сайте okmarket.ru (раздел Карта О’КЕЙ). Условия действительны на 01.12.2021. Банк вправе 
изменить условия по продукту в одностороннем порядке. Актуальные условия размещены на сайте okey.rosbank.ru ПАО РОСБАНК. Группа 
Сосьете Женераль. Реклама.

** Участие в программе лояльности возможно при предъявлении карты О’КЕЙ-Росбанк. Бонусы начисляются уже с первой покупки. 
Бонусы не начисляются при покупке табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, никотинсодержащей продукции, 
устройств для потребления никотинсодержащей продукции, подарочных карт О’КЕЙ, лотерейных билетов и на сумму чека, оплаченную 
бонусами. Подробности на сайте окmarket.ru
*** Скидка 20% в ваш день рождения предоставляется однократно при предъявлении карты покупателя О’КЕЙ-Росбанк в течение 
15 дней (7 дней до, 7 дней после и в сам день рождения) и только при указании даты рождения при активации карты О’КЕЙ-Росбанк. 
Скидка распространяется на весь ассортимент товаров, имеющихся в наличии в момент покупки, за исключением табака, табачных 
изделий и курительных принадлежностей, никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, 
подарочных карт О’КЕЙ, лотерейных билетов. Скидка не суммируется с другими скидками, при наличии двух и более скидок на один и тот 
же товар применяется наибольшая. В случае если стоимость товара с учетом скидки ниже минимально разрешенной законодательством, 
скидка предоставляется в размере до минимально разрешенной законодательством цены. Подробности на сайте окmarket.ru
**** Сезонный напиток в кафе О’КЕЙ выдаётся за 1 бонус по карте О’КЕЙ-Росбанк только один раз в день.

20% скидка в честь  
Дня рождения***

Скидки за бонусы
На товары из каталога «Дарим скидки за бонусы»
На сезонный напиток в кафе О’КЕЙ****

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

Начисление бонусов за регистрацию
в программе лояльности О’КЕЙ**

Карту можно оформить 
с доставкой на дом 

В ДЕКАБРЕ
НА ВЕСЬ ЧЕК  
по карте О’КЕЙ-Росбанк*
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