
1199999
19999.99

-40%

Ель искусственная 
Крымская 
Премиум,  180 см  
210 см — 
26999.99/ 
14999.99

89999
1979.00

-54%
Таблетки для посудомоечных 
машин Finish,  All in one Max, 
75 шт.**  
100 шт. — 2549.00/ 1099.99

-35%

Скидка на бренд 
Palmolive**  
Гель для душа,   
250 г** — 
164.99/ 106.99

29999
599.99

-50%
Набор бокалов 
для шампанского/
вина Selection,  2 шт., 
240/350/470 мл

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



14299
239.00

-40%
Крем для лица Nivea,  
100 мл**  

19999
334.00

-40%
Шампунь для волос 
Clear Vita Abe,  400 мл**  

11899
169.99

-30%
Гель для душа Camay,  250 мл**  
Мыло жидкое для рук,  
280 мл** — 162.99/ 113.99

15999
244.00

-34%
Крем для лица 
Черный    
жемчуг,  50 мл**  
Мицеллярная 
вода,  250 мл** — 
188.99/ 124.9910999

163.99

-32%
Крем-краска для волос 
Garnier Color Naturals**  

27499
379.00

-27%
Крем для лица 
L'oreal,  55+, 
50 мл  
Revitalift,  
50 мл** — 
1199.00/ 898.99

11499
179.99

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

28999
419.00

-30%
Краска 
для волос 
Luminance**

8299
109.99

-24%
Шампунь 
для волос 
О'КЕЙ,  
400 мл**  
Бальзам,  
400 мл** — 
124.99/ 94.994399

54.99

-20%
Мыло 
туалетное 
Safeguard,  
90 г**  

1999
27.99

-28%
Мыло 
туалетное 
О'КЕЙ,  90 г**  
4 × 75 г — 
89.99/ 64.99

18999
299.00

-36%
Шампунь/Бальзам для волос 
Tresemme,  400 мл**  
Маска для волос,  300 мл** — 
349.00/ 219.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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. 
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. 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».



Гель для душа Camay,  250 мл**  
Мыло жидкое для рук,  
280 мл** — 162.99/ 113.99

Крем для лица 
L'oreal,  55+, 
50 мл  
Revitalift,  
50 мл** — 
1199.00/ 898.99

13999
234.00

-40%
Пена для бритья мужская 
Nivea,  200 мл**  
Лосьон после бритья,  
100 мл** — 459.00/ 274.99

от -20%
Скидка на бритвенные 
станки Gillette Fusion с 2-мя 
сменными кассетами**  
Гель для бритья мужской Mach3,  
200 мл — 329.00/ 199.99

4999
79.99

-37%
Зубная паста Лесной бальзам,  
75 мл**  
Ополаскиватель,  400 мл** — 
164.99/ 103.99

15999
224.00

-28%
Прокладки гигиенические 
Always Ultra,  10–20 шт.**

16999
234.00

-27%
Прокладки 
ежедневные 
Discreet,  
60 шт.**

1799
25.99

-30%
Палочки 
ватные Bella,  
100 шт.  
Диски,  
100 шт. — 
62.99/ 42.99

6999
100.99

-30%
Жидкое 
мыло Evo,  
для интимной 
гигиены, 
200 мл**

4799
64.99

-26%
Туалетная 
бумага О'КЕЙ,  
2-слойная, 
4 рулона**  
8 рулонов — 
119.99/ 89.99  

999 Салфетки бумажные 
ТЧН!,  1-слойные, 
24 × 24 см, 50 шт.  
Белые/цветные,  
100 шт. — 17.99  

Мыло 
туалетное 
О'КЕЙ,  90 г**  
4 × 75 г — 
89.99/ 64.99

38999
603.49

-35%
Белье 
впитывающее 
Depend,  10 шт.  
Прокладки 
при недержа- 
нии Ultra 
mini,  12 шт. — 
139.49/ 89.99

11999
186.99

-35%

Дезодорант-спрей 
женский Rexona,  
150 мл**  
Ролик,  50 мл** — 
149.99/ 96.99  

9999
169.99

-41%
Зубная паста Colgate,  
75 мл**  
Зубная щетка** — 
129.99/ 89.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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. 
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. Москва, Ленинский пр-т, д. 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



19999
354.00

-43%
Освежитель воздуха Glade 
Automatic,  сменный баллон, 
269 мл**  

42999
649.00

-33%
Гель 
для устранения 
засоров Tiret 
Turbo,  1000 мл  
Professional,  
1000 мл — 
529.00/ 359.99

15999
269.00

-40%
Средство чистящее Cif,  500 мл  
Крем чистящий,  450/500 мл** — 
169.99/ 119.99

18999
394.00

-51%
Кондиционер для белья 
Vernel,  1,2/1,82 л**

4999
85.99

-41%
Воск 
бесцветный 
Штрих,  80 мл  
Пропитка 
водоотталкива- 
ющая,  250 мл — 
244.00/ 149.99 15999

289.00

-44%
Средство 
моющее 
для домов 
с питомцами,  
1 л  
Для полов 
и стен,  500 мл** — 
123.99/ 79.99

46999
1064.00

-55%
Порошок/Гель/Капсулы Ariel,  
4,5 кг/1,95 л/23 шт.**

18999
239.00

-20%

Таблетки для посудомоечной 
машины О'КЕЙ,  30 шт.  
Порошок,  500 г/2 кг — 
399.00/ 309.00

6299
89.99

-30%
Гель чистящий 
для туалета 
О'КЕЙ,  
750 мл**

30999
539.00

-42%
Cтиральный порошок Meine 
Liebe,  1 кг  
Кондиционер для белья,  
800 мл — 234.00/ 139.99

11999
189.99

-36%
Гель для сантехники/
Диски чистоты,  
900 мл/38 г

9999
172.49

-42%
Средство 
для мытья 
посуды Fairy,  
650 мл**  
Pure & Clean,  
650 мл — 
204.00/ 119.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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. 
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. 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».



Освежитель воздуха Glade 
Automatic,  сменный баллон, 
269 мл**  

Средство 
моющее 
для домов 
с питомцами,  
1 л  
Для полов 
и стен,  500 мл** — 
123.99/ 79.99

Гель чистящий 
для туалета 
О'КЕЙ,  
750 мл**

16999
289.00

-41%
Гель для стирки белья Synergetic,  
концентрированный, 750 мл  
Кондиционер для белья,  
1 л** — 188.99/ 129.99

10999
139.99

-21%
Пеленки детские Baby Island 
О'КЕЙ,  60 × 60 см, 10 шт.  
60 × 90 см — 189.99/ 149.99  
Подгузники-трусики Baby 
Island О'КЕЙ,  6–26 кг, 
40-52 шт.** — 999.00/ 699.00

999
12.99

-23%
Салфетки влажные для детей 
ТЧН!,  20 шт.  
С алоэ вера,  72 шт. — 
49.99/ 39.99

Cтиральный порошок Meine 
Liebe,  1 кг  
Кондиционер для белья,  
800 мл — 234.00/ 139.99

129999
2199.00

-40%
Подгузники-трусики 
Pampers Pants,  6–17 кг, 
60-86 шт.**

89999
1399.00

-35%
Подгузники-трусики Yokosun,  
6–23 кг, 28-58 шт.**

14499
219.00

-33%
Шампунь для волос детский 
Johnson's,  300 мл**  
Влажные салфетки,  
без отдушки, 56 шт. — 
147.99/ 119.99  
Детская присыпка для тела,  
200 г — 279.00/ 199.99

74999
1199.00

-37%
Подгузники-трусики Pampers 
Premium Care,  ночные, 
экономичная упаковка, 6–17 кг,  
31-48 шт.**  
Трусики Premium,  6–17 кг,  
31-48 шт.** — 1749.00/ 1149.99

 
Подгузники,  2-14 кг,  37-72 шт.** — 
1349.00/ 899.99

69999
999.00

-29%
Подгузники Huggies Elite Soft,  
3–6 кг, 50 шт.**  
5–22 кг,  28-40 шт.** — 
1249.99/ 899.99

7999
109.99

-27%
Поильник ПОМА,  с ручками, 
ПП, 6+, 180 мл  
Бутылочка для кормления 
Мечта,  силикон, быстрый 
поток, 250 мл — 139.99/ 89.99  
Соска-пустышка,  
адаптированной формы, 0+ — 
119.99/ 94.99  

12599
169.49

-25%
Зубная щетка Splat Junior,  
мягкая, 4+  
Зубная паста Kids,  
2–6 лет, 50 мл** — 
172.99/ 129.99
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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. 
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от -36%
Скидка на пластиковую 
посуду Кристалл О'КЕЙ**  
Тарелки квадратные плоские,  
3 шт., 30 см**— 229.00/ 139.99

от -26%
Скидка на сковороды литые 
4Home,  22-28 см**  
28 см — 1699.99/ 1199.99

от -39%
Скидка на кастрюли/ковш 
с крышкой Glory,  1,8-6 л**  
Кастрюля,  6 л — 
2799.99/ 1699.99

5999
99.99

-40%
Соусник Gastroboutique 
Pasabahce,  35-120 мл**  
Емкость для масла/
уксуса Excellent 
Houseware,  75/225 мл — 
499.00/ 329.99

-50%
Скидка на салатники 
с крышкой Freshbox,  12-23 см**
23 см — 999.99/ 499.99  
Набор Доска сувенирная, 
21 × 19 см, Подставка 
под горячее,  2 шт., 9 × 9 см** — 
299.99/ 169.99

9999
149.99

-33%
Икорница Briverre,  9 × 9 см  
Шубница Гранити Luminarc,  
33 см — 499.99/ 299.99

9999
149.99

-33%
Салфетки сервировочные**  
Детская кружка,  стекло, 
200 мл** — 209.99/ 149.99  
Салатник,  13 cм** — 
269.99/ 199.99  
Тарелка,  20 см** — 
279.99/ 209.99

от -30%
Скидка на миски 
и контейнеры Английская 
Зима,  0,6-3 л**  
Контейнер круглый,  1,9 л — 
229.00/ 159.99

16999
239.00

-28%
Набор бокалов 
для шампанского Pasabahce 
Classique,  стекло, 2 шт., 
215 мл  
Для вина,  2 шт., 360 мл — 
269.00/ 199.99  
Для вина,  2 шт., 630 мл — 
319.00/ 229.99

-50%
Скидка на посуду 
для приготовления Мальта/
Wood life**  
Сковорода с двумя ручками 
литая Мальта,  индукция, 
32 см — 1999.99/ 999.99
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В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: 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».



Скидка на сковороды литые 
4Home,  22-28 см**  
28 см — 1699.99/ 1199.99

24599
329.00

-25%
Полотенце махровое 
Жар-Птица,  50 × 90 см**  
70 × 130 см** — 649.00/ 485.99  
100 × 150 см** — 1149.00/ 860.99

199999
2599.00

-23%
КПБ 1,5-спальное Navy Blue,  
бязь  
2-спальное — 2849.00/ 2278.99  
1,5-спальное Bloom Mona Lisa,  
поплин — 3499.00/ 2798.99  
2-спальное — 4349.00/ 3478.99

13999
239.00

-41%
Корзина для хранения Lattice,  
24 × 17 × 12 см**  
30×21×13,5 см — 369.00/ 219.99  
37×26×15 см — 539.00/ 319.99  
44×31×16,5 см — 759.00/ 449.99

5399
66.99

-19%
Пакеты для мусора О'КЕЙ,  
с завязками, 35 л, 20 шт.  
Тряпка кухонная, 
из микрофибры, 1 шт.** — 
89.99/ 71.99

269899
3599.00

-25%
КПБ 1,5-спальный Home 
Studio,  страйп сатин**  
2-спальный** — 
3999.00/ 2998.99  
Евро** — 4299.00/ 3223.99  
Семейный** — 
4999.00/ 3748.99

Соусник Gastroboutique 
Pasabahce,  35-120 мл**  
Емкость для масла/
уксуса Excellent 
Houseware,  75/225 мл — 
499.00/ 329.99

Скидка на салатники 
с крышкой Freshbox,  12-23 см**
23 см — 999.99/ 499.99  
Набор Доска сувенирная, 
21 × 19 см, Подставка 
под горячее,  2 шт., 9 × 9 см** — 
299.99/ 169.99

Скидка на миски 
и контейнеры Английская 
Зима,  0,6-3 л**  
Контейнер круглый,  1,9 л — 
229.00/ 159.99

34999
469.00

-25%
Подушка декоративная Home 
& Style,  рогожка, 40 × 40 см**  
Скатерть Волшебная 
ночь,  165×200 см** — 
1329.00/ 989.99  
Комплект штор,  165 × 270 см, 
2 шт.** — 3919.00/ 2939.99

14999
239.00

-37%
Салфетки House Lux №125,  
в рулоне, 25 х 30 см

299999
4999.00

-39%
Доска гладильная Vega,  
38 × 140 см  
Чехол для гладильной 
доски,  хлопок, 45 × 125** — 
699.00/ 449.99  
52 × 140 см** — 899.00/ 579.99

39999
679.00

-41%
Подушка Гипоаллергенная 
Самойловский Текстиль,  
50 × 70 см  
70 × 70 см — 849.00/ 549.99  
Одеяло,  140 × 205 см — 
1849.00/ 999.99  
172 × 205 см — 2499.00/ 1599.99

-30%
Товары для хранения 
и уборки Фрекен Бок**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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. 
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. 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 рубашки 
женские**  
Джинсы женские** — 
1999.00/ 1399.99

-30%
Скидка на шапки 
женские**  

Шапка женская** — 299.99/ 209.99
 

199999
2799.00

-28%
Ботинки зимние,  женские, р-р 36–41  
р-р 36–41** — 2699.00/ 1999.99

49999
749.00

-33%

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

44999
599.00

-24%

Перчатки 
женские**

13399
179.00

-25%
Носки женские Gerold,  2-917**

11099
149.00

-25%
Носки женские RuSocks,  Ж-23-37**

10399
149.00

-30%
Гольфы женские Minimi,  
2 пары, 40 den  
Носки,  40 den — 159.00/ 109.99

-30%  
 

Куртка женская,  р-р 44–54 — 
4999.99/ 3499.99

 р-р 44–54 — 5999.99/ 4199.99

-30%
Скидка на костюмы 
спортивные,  женские**  
Костюм женский,  
вязаный — 
3999.99/ 2799.99

9999
199.00

-49%
Колготки женские Pompea vera,  40 den  
Glamour Prestige,  40 den — 179.00/ 99.99  
Conte Elegant,  40 den — 169.00/ 99.99

Скидка на всю верхнюю 
женскую одежду**
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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. 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. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА



159999
2299.00

-30%
Ботинки мужские,  р-р 40-45  
Полусапоги,  р-р 41–45 — 2199.00/ 1599.99

-30%  
 

Куртка мужская — 3999.99/ 2799.99
 р-р 48–56 — 4999.99/ 3499.99

-30%
Скидка на джемпера 
мужские,  р-р 48–56** 
Брюки спортивные 
мужские EmotionMan,  
р-р 48–56** — 
1999.00/ 1399.99

-30%
Скидка на сорочки 
мужские,  р-р 48–56** 
Джинсы мужские** — 
2399.00/ 1679.99

-30%
Скидка на шапки 
мужские**  

Шапка мужская** — 299.00/ 209.99
 

29999
399.00

-24%

Обувь 
домашняя,  
мужская, 
р-р 40–45**

59999
849.00

-29%

Перчатки мужские  
Натуральная кожа — 
1399.99/ 999.99

13999
199.00

-22%
Носки мужские Omsa classic 205,  
всесезонные**

32999
499.99

-34%

Трусы шорты/
боксеры 
Incomfort**

14999
199.99

-25%
Носки мужские RuSocks,  
М3-13795**

24999
314.00

-20%
Носки мужские,  шерстяные**

Скидка на всю верхнюю 
мужскую одежду**

Скидка на всю верхнюю 
мужскую одежду**
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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. 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. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА



-40%
 

Куртка 
для мальчика** — 
3199.00/ 1919.99  
Полупальто** — 
3999.00/ 2399.99

10999
219.00

-49%
Колготки 
детские**

3299
59.90

-44%
Носки детские**

64999
1199.00

-45%
Джемпер 
для девочки**  
Для мальчика** — 
799.00/ 649.99

64999
1699.00

-61%
Джинсы 
для девочки**  
Брюки 
для мальчика** — 
899.00/ 649.99

84999
1299.00

-34%

Пижама 
детская**

109999
1799.00

-38%
Сапоги дутики,  
для девочки**  
Для мальчика** — 
1599.00/ 1099.99

39999
599.00

-33%
Туфли комнатные 
детские**  
Подростковые** — 
549.00/ 399.99

99999
1799.00

-44%

Комплект 
для девочки**

99999
1599.00

-37%

Комплект 
для мальчика**

6599
119.00

-44%
Носки детские,  
2 пары**

2 ШТ.

Скидка на верхнюю 
детскую одежду**
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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. 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. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА



Джинсы 
для девочки**  
Брюки 
для мальчика** — 
1699.00/ 649.99 128999

2290.00

-43%
Ленивец Mr. Slooou 
Club Petz IMC Toys

78999
1590.00

-50%
Бластер

78999
1590.00

-50%
Набор 
инструментов

48999
990.00

-50%
Набор посуды,  
12/16 предметов

74999
1490.00

-49%
Гидроцикл-вертолет 
Черепашки-ниндзя

38999
690.00

-43%
Машинка

-30%
Вся детская 
познавательная 
литература

5499
71.99

-23%
Книги новогодние серии 
Малыш, читай!  
Раскраски с глиттером** — 
139.99/ 99.99  
Книги-раскраски** — 
159.99/ 119.99

99999
1490.00

-32%
Зайка,  
в подарочной 
коробке, 20 см

218999
4490.00

-51%
Кукла Плачущий 
младенец Cry Babies 
IMC Toys**
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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. 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. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА



16999
279.99

-39%
Батарейки Duracell,  
AA/AAA, 4 шт.

17999
229.00

-21%
Коврик 
влаговпитывающий 
Слякоть.net,  
многоразовый, 30 × 40 см  
50 × 40 см — 329.00/ 259.99

189999
2699.00

-29%

Набор 
автомобилиста 
Универсал-3

59999
899.00

-33%
Паста-полироль 
очищающая Turtle Wax,  
с воском карнауба, 397 г

19999
259.00

-22%
Ель Коника,  
Ø 9 см, 30–35 см**

17999
249.00

-27%
Шапка банная,  80% шерсть, 
качественный принт**  

-30%
Скидка 
на садовые 
гирлянды 
Green Way,  
на солнечной 
батарее**

37999
499.00

-23%

Лопата Акронис,  
пластмасса  
Белый медведь 
Инструм-Агро,  
1,4 × 0,41 м — 
539.00/ 399.99
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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. 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. 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».



199099
2990.00

-33%
Фильтр для жесткой 
воды/универсальный 
Смарт Гейзер,  без крана

59999
799.00

-24%

Щетка 
для удаления 
снега и льда DSV,  
со скребком, 
с мягкой ручкой, 
90 см

39999
549.00

-27%
Магнитный держатель 
для телефона на приборную 
панель Zipower

299999
3999.00

-24%
Масло моторное 
1 ESP Formula 5W-30 Mobil,  
синтетическое, 4 л

24900 Автоочиститель для стекол 
-20 Dominant,  3 л  
Автоочиститель для стекол 
FIN JOY Tech -20 DP,  3,5 л — 
399.00/ 289.99

-40%
Скидка на бытовую технику 
Loft Professional Vitek  

Миксер VT-1483 — 2490.00/ 1490.99
 Тостер VT-7158/ Чайник VT-7082 — 

2990.00/ 1790.99

549099
6990.00

-21%
Мини-печь 
Lumme LU-1710

289099
4790.00

-39%
Мясорубка Loft Professional 
Vitek VT-3623

4999
169.90

-70%
Лампа светодиодная Старт 
Led Candle Свеча витая,  
Е14, 7 Вт  
Sphare Шар,  Е14, 7 Вт — 
159.90/ 69.99  
GLS Шар,  Е27, 10Вт — 
169.90/ 79.99
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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. 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. 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА



*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. 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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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

19399
299.00

-35%
Дезодорант- 
спрей Axe Africa,  
150 мл  

 
 
 

Гель 
для душа,   
250 мл** — 
234.00/ 
149.99

199999
3299.00

-39%

Трусики- 
подгузники 
для девочек/
мальчиков 
Disney 
Box Huggies,  
9–25 кг, 
88/96/104 шт.

15999
284.00

-43%
Туалетная бумага Zewa 
Deluxe,  8 рулонов, 3 слоя  
Бумага влажная,  42 шт. — 
148.49/ 99.99

40999
594.00

-30%

Шампунь/ 
Бальзам 
Pantene,  
900 мл**

7499
120.99

-38%
Прокладки гигиенические 
Kotex,  7/10 шт.**

24999
399.00

-37%
Крем для лица 
Черный Жемчуг 
Liftactivator,  
48/50 мл**  
 
 

Маска 
для дица и шеи,  
обновляющая, 
160 мл — 
229.00/ 144.99

28999
449.00

-35%

Лак для 
волос 
Got2b,  
300 мл**  
Мусс,  
250 мл — 
434.00/ 
279.99

29999
434.00

-30%

Гель 
для душа 
Old Spice,  
675 мл**

48999
719.00

-31%

Шампунь 
для волос 
Head & 
Shoulders,  
900 мл**

9999
169.99

-41%

Зубная 
щетка 
Oral-B**



www.okmarket.ru

35999
639.00

-43%
Гель для стирки Persil,  1,17/1,3 л**  
2,34/2,6 л** — 1199.00/ 679.99  
Капсулы,  14 шт.** — 674.00/ 359.99  
28 шт.** — 1289.00/ 679.99

35999
699.00

-48%
Капсулы Losk,  18 шт.**  
Порошок/Гель 
для стирки,  4,05 кг/2,19 л** — 
639.00/ 359.99

59999
1259.00

-52%
Гель для стирки Ласка,  
эффект восстановления, 4 л  
Арома-уход,  4 л — 
1199.00/ 599.99

113999
2299.00

-50%
Капсулы Somat 
Excellence,  60 шт.  
Средство чистящее 
для посудомоечных 
машин,  очиститель/соль, 
250 мл/1,5 кг — 284.00/ 169.99

16999
234.00

-47%
Туалетный блок Bref,  
power active, 2 × 50 г**  
4 × 50 г** — 564.00/ 299.99  
Brilliance gel,  2 × 50 г** — 
389.00/ 189.99  
Гель для унитаза,  360 мл — 
369.00/ 189.99

39999
579.00

-30%
Диффузор аромамасел Air Wick,  
со сменным флаконом**  
Сменный флакон** — 
364.00/ 249.9930999

от 469.00

-33%
Порошок/Гель/Капсулы 
для стирки Tide,  
2,4/3 кг/1,235 л/15 шт.**

12999
239.00

-45% Кондиционер 
для белья Lenor,  
концентрированный, 
910/930 мл/1 л** 14999

239.00

-37% Кондиционер 
Lenor,  
неконцентри- 
рованный, 2 л**

15499
289.00

-46%

Стиральный порошок Миф,  2 кг**  
6 кг** — 859.00/ 449.99



-30%
Скидка на столовые 
приборы

239099
5999.00

-60%
Чайник электрический Swiss Diamond  
Тостер — 6999.00/ 2790.99  
Блендер — 10990.00/ 4440.99  
Кофеварка рожковая — 
19999.00/ 7990.99

279099
4190.00

-33%
Игрушка Машинка Cross 
Hiper,  желтый-черный, пластик, 
радиоуправляемая, от 6 лет  
Tornado 4×4,  серый-черный, 
пластик-металл, от 10 лет — 
5290.00/ 3549.99

49999
1054.00

-52%

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

89999
1599.00

-43%

Трусики-подгузники 
для мальчиков/девочек 
Huggies,  6–25 кг, 
44/48/52/58 шт.

4999
79.99

-37%

Крем для рук 
Бархатные ручки,  
80 мл**

11999
229.00

-47%
Полотенца бумажные 
Zewa Premium,  4 рулона -39%

Скидка на товары 
для уборки Hausmann  
Таз универсальный,  
12 л** — 399.00/ 239.99

** 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 16 декабря 2021 по 2 января 2022 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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