
СПИСЫВAЙТЕ  
МЕНЬШЕ БОНУСОВ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ Мед Горный/ 

Липовый 
Берестов А. С.,  
500 г

 29%скидкаот -25
бонусов

от 27999
от 399.00

Чай черный 
Basilur Earl Grey 
Избранная 
классика,  100 г

 21%скидка-15
бонусов

24999
319.00

КАТАЛОГ БОНУСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
С 3 фЕВРАЛЯ ПО 2 мАРТА 2022 ГОДА



С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ

Сахар тростниковый 
Золотой тростник,  
нерафинированный, 
в кубиках, 400 г

 20%скидка-5
бонусов

7999
99.99

Соль 
Классическая/
Острая/Пряная 
Сванская,  200 г

 20%скидка-10
бонусов

9499
118.99

Шоколад молочный Chikalab,  
традиционный/с кешью/
миндалем/фундуком, 100 г

 15%скидка-10
бонусов

15299
179.99

Суп-пюре/Борщ 
Худеем за неделю,  
16/20 г

 22%скидка-5
бонусов

2199
28.29

Вода минеральная 
Набеглави,  
газированная, 
лечебно-столовая, 
0,5 л

 30%скидка-10
бонусов

6999
99.99

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. 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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Шоколад молочный Chikalab,  
традиционный/с кешью/
миндалем/фундуком, 100 г

Смузи Сады 
Придонья,  
0,25 л**

 34%скидка-5
бонусов

2999
45.99

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

 27%скидка-10
бонусов

7999
109.99

Рис Басмати 
Мистраль,  
500 г

 25%скидка-10
бонусов

14999
199.99

Крупа манная 
Националь,  
800 г

 23%скидка-5
бонусов

4999
64.99

Семечки 
Отборные/
Оригинальные 
От Атамана,  
обжаренные/
соленые, 250 г

 28%скидка-10
бонусов

от 6999
от 97.99

Арахис Snack & Go,  
жареный, соленый, 
145 г

 16%скидка-5
бонусов

7499
89.99

3

Цены для держателей карты О'КЕЙ во  всех гипермаркетах и  супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и  супермаркетах по адресам: 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».



НА 
ЗАВТРАК

Колбаса 
сырокопченая 
Чезаре 
с фундуком 
Дымов,  
260 г**, ***

 29%скидка-25
бонусов

27999*
399.00

Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат 
Кремлевский 
Дымов,   нарезка, 
110 г**, ***

 41%скидка-10
бонусов

6999*
119.99

Суп Итальянский 
с мелкой пастой/
Mексиканский 
Cемь бобов Yelli,  
250 г

 25%скидка-10
бонусов

11999
159.99

Крупа киноа 
Мистраль,  
500 г

 21%скидка-15
бонусов

28999
369.00

Сыр рассольный 
Greenland,  из коровьего 
и буйволиного молока, 
55%, 500 г **, ***

 20%скидка-15
бонусов

19899*
249.00

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. 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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Сыр Четук Умалат,  
45%, 370 г**, ***

 22%скидка-15
бонусов

24999*
324.00

Сыр Легкий/
Сливочный 
Сыробогатов,  
25/50%, 
200 г**, ***

 25%скидка-10
бонусов

13499*
180.99

Буженина 
из мяса птицы 
запеченная, 
Бахрушинъ,  
300 г**, ***

 15%скидка-10
бонусов

18999*
224.00

Грудинка 
варено-копченая, 
Бахрушинъ,  
300 г**, ***

 33%скидка-15
бонусов

15999*
239.00

Колбаса вареная 
Докторская 
Великолукский 
МК,  ГОСТ, 
высший сорт, 
кг**, ***

 25%скидка-20
бонусов

39999*
539.00

Рис из цветной 
капусты 
Bonduelle,  
с грибами, 400 г

 27%скидка-15
бонусов

13999
192.99

Смесь овощная 
для омлета 
Bonduelle,  
200 г**

 25%скидка-10
бонусов

6599
87.99

5

Цены для держателей карты О'КЕЙ во  всех гипермаркетах и  супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и  супермаркетах по адресам: 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».



ЛЕГКО 
И ПРОСТО

Равиоли/
Тортеллоне/
Тортеллини 
Rana Pastificio,  
250 г**

 30%скидка-20
бонусов

22999
329.00

Тесто Filo Морозко,  
500 г 25%скидка-10

бонусов

12999
174.99

Котлеты 
картофельные 
с грибами/овощные 
Морозко Green,  450 г

 28%скидка-10
бонусов

9999
139.99

Овощные галеты 
Зеленый/Летний 
микс Морозко 
Green,  300 г

 42%скидка-15
бонусов

8999
156.99

Вареники 
Сибирская коллекция,  
700 г**

 31%скидка-20
бонусов

от 19999
от 294.00

Сыр твердый Palermo,  
40%, 180 г*** 25%скидка-15

бонусов

17899*
239.00

Сыр Чеддер Heidi,  
50%, 200 г**, ***

 15%скидка-15
бонусов

41999*
499.00

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. 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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Колбаса вареная 
Любительская, 
Великолукский МК,  
высший сорт, ГОСТ, 
кг**, ***

 21%скидка-20
бонусов

32999*
419.00

Колбаса вареная 
Докторская 
Особая, 
Царицыно,   
500 г**, ***

 25%скидка-10
бонусов

11999*
159.99

Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат Финский, 
Рублевский,  
350 г**, ***

 29%скидка-25
бонусов

27999*
399.00

Говядина/Свинина 
тушеная Премиум,  
высший сорт, ГОСТ, 
325 г

 26%скидка-15
бонусов

18999
259.00

Ветчина 
Классическая,  
325 г

 26%скидка-10
бонусов

13999
189.99

Студень Рублевский 
Классический,  
380 г**, ***

 26%скидка-15
бонусов

18499*
253.00

7

Цены для держателей карты О'КЕЙ во  всех гипермаркетах и  супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и  супермаркетах по адресам: 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».



ЛЮБИТЕЛЯМ 
РЫБКИ

Треска/кета/
горбуша 
свежемороженая 
ТД РКК,  стейк, 
500 г

 22%скидкаот -15
бонусов

от 26999
от 349.00

Треугольники 
лососевые Polar,  
в панировке, 500 г

 14%скидка-10
бонусов

14499
169.00

Креветки Polar,  
70–120 шт., 800 г

 20%скидка-25
бонусов

от 43499
от 549.00

Осьминоги маленькие 
свежемороженые,  кг 20%скидка-35

бонусов

94999
1199.00

Кальмар сыромороженый 
Дальневосточный Vici,  
тушка, без кожи, 500 г

 12%скидка-15
бонусов

46999
539.00

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. 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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Икра 
лососевая 
зернистая 
СВК,  100 г

 25%скидка-30
бонусов

59900
799.00

Рулет из крабового 
мяса горячего 
копчения,  100 г

 32%скидка-30
бонусов

35999
529.99

Кальмар рубленый Маре,  
в сливочно-чесночном соусе/ 
с креветкой, в соусе, 150 г

 35%скидка-10
бонусов

6499
99.99

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

 23%скидка-15
бонусов

17499
229.99

Крабовые 
палочки 
Русское море,  
400 г

 29%скидка-15
бонусов

12999
184.99

9

Цены для держателей карты О'КЕЙ во  всех гипермаркетах и  супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и  супермаркетах по адресам: 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».



ЭСТЕТИКА 
ВКУСА

Кубики 
Galina Blanca,  
40 г**

 27%скидка-5
бонусов

2099
28.99

Приправа Айдиго,  
15–30 г** 20%скидка-5

бонусов

от 1599
от 19.99

Сахар-рафинад 
МонКафе 
Чайкофский,  
500 г

 15%скидка-5
бонусов

5499
64.99

Сырники 
По-домашнему 
От Ильиной,  
300 г

 16%скидка-10
бонусов

11999
143.99

Томаты вяленые 
Paramonga,  
в подсолнечном 
масле, 295 г

 28%скидка-15
бонусов

18999
264.00

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. 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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Масло оливковое 
Classico Bertolli,  
c добавлением 
нерафинированного, 
500 мл

 35%скидка-35
бонусов

37999
589.00

Масло 
оливковое 
Borges,  E.V., 
500 мл

 29%скидка-35
бонусов

48999
699.00

Масло 
тыквенное 
Диал-Экспорт,  
0,25 л

 22%скидка-25
бонусов

36999
479.00

Соус Итальянский букет и вяленые 
томаты/Пряный базилик и пармезан 
Я люблю готовить,  на основе 
растительных масел, 250 мл

 30%скидка-10
бонусов

8999
129.99

Паста оливковая 
Just Greece,  180 г 34%скидка-15

бонусов

14999
229.00

11

Цены для держателей карты О'КЕЙ во  всех гипермаркетах и  супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и  супермаркетах по адресам: 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».



ВИНО

Игристое 
жемчужное вино 
Москато д'Асти,  
белое сладкое, 
0,75 л

 20%скидка-35
бонусов

82999
1049.00

Игристое 
жемчужное вино 
Бракетто Пьемонт,  
красное сладкое, 
0,75 л

 20%скидка-35
бонусов

94999
1199.00

Вино 
Лез Арневель 
Ванту,  
красное 
сухое, 0,75 л

 19%скидка-30
бонусов

79999
999.00

Вино Винарство 
Виа Магна 
Шардоне,  
белое сухое, 
0,75 л

 18%скидка-30
бонусов

89999
1099.00

Вино Эльзас 
Пфафф 
Традисьен 
Пино Блан,  
белое, 0,75 л

 23%скидка-35
бонусов

79999
1049.00

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. 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 С 3 фЕВраЛя по 2 марТа 2022 гоДа 12



ДЛЯ  
ГУРМАНОВ

Виски 
шотландский 
купажированный 
солодовый 
Коппер Дог,  40%, 
0,7 л

 31%скидка-40
бонусов

219999*
3199.00

Виски 
шотландский 
односолодовый 
Талискер 
Шторм,  45,8%, 
0,7 л, п/у

 27%скидка-40
бонусов

349999*
4799.00

Виски 
шотландский 
купажированный 
Джонни Уокер 
Дабл Блэк,  40%, 
0,7 л, п/у

 30%скидка-40
бонусов

269999*
3899.00

Виски бурбон 
Буллет Бурбон 
Фронтье,  45%, 
0,7 л

 27%скидка-40
бонусов

174999*
2399.00

Виски бурбон 
Буллет 95 Рай,  
45%, 0,7 л

 27%скидка-40
бонусов

174999*
2399.00

13

Цены для держателей карты О'КЕЙ во  всех гипермаркетах и  супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и  супермаркетах по адресам: 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».



ПРИЯТНОЕ 
ЧАЕПИТИЕ

Кофе зерновой 
Safari Coffee 
Rio-Rio,  500 г

 47%скидка-35
бонусов

27999
529.00

Кофе молотый 
Safari Coffee 
Burbon,  200 г

 45%скидка-25
бонусов

13999
259.00

Чай Травы 
и пчелы 
травяной, 
имбирно- 
цитрусовый,  
20 пир.

 25%скидка-15
бонусов

21999
294.00

Чай Травы 
и пчелы 
травяной, 
Кавказский,  
40 г

 35%скидка-10
бонусов

8999
139.99

Чай Травы 
и пчелы 
травяной, 
с облепихой 
и вишней,  
20 пир.

 25%скидка-15
бонусов

21999
294.00

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. 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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Напиток 
чайный 
Milford,  
20 пак.**

 17%скидка-5
бонусов

8499
102.99

Какао-напиток 
Чукка,  
гранулированный, 
130 г

 33%скидка-10
бонусов

6999
105.99

Чай зеленый/
черный, чайный 
напиток Tess,  
20 пак.**

 37%скидка-10
бонусов

6299
99.99

Кофе 
растворимый 
Davidoff Rich/
Fine Aroma,  
100 г

 38%скидка-35
бонусов

34999
569.00

15

Цены для держателей карты О'КЕЙ во  всех гипермаркетах и  супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и  супермаркетах по адресам: 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».



ДЛЯ 
СЛАДКОЕЖЕК

Печенье сахарное/
сдобное Kellogg's,  
50–191 г**

 20%скидкаот -5
бонусов

от 3999
от 49.99

Печенье сдобное 
Гранола Extra Kellogg's,  
с шоколадом и апельсином/
карамелью/фундуком, 150 г

 27%скидка-10
бонусов

10999
150.99

Печенье 
цельнозерновое 
Wellness,  210 г**

 37%скидка-15
бонусов

9999
159.99

Мягкий 
молочный 
шоколад КизК 
Классический/ 
с фундуком,  
15%, 330 г

 26%скидка-15
бонусов

16999
229.99

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. 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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Шоколад молочный/
горький Truffles,  
200 г**

 25%скидка-10
бонусов

11999
159.99

Чипсы 
картофельные 
Tyrrells,  150 г**

 21%скидка-15
бонусов

19999
254.00

Зефир со вкусом ванили 
Мое обожание,  250 г

 26%скидка-10
бонусов

6599
89.99

Набор конфет 
Шокотель/Натюрель 
Konti,  180/250 г

 от 30%скидкаот -15
бонусов

от 17999
от 259.00

17

Цены для держателей карты О'КЕЙ во  всех гипермаркетах и  супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и  супермаркетах по адресам: 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».



ДЕТСКИЙ  
КЛУБ

Смесь 
молочная 
Friso Vom 2,  
с 6 мес., 400 г

 20%скидка-30
бонусов

62299
779.00

Пюре 
фруктовое  
Kabrita,  
с козьими 
сливками, 
100 г**

 25%скидка-15
бонусов

16399
219.00

Пюре Gerber,  
190 г**

 25%скидка-10
бонусов

от 11199
от 149.99

Овощное/
фруктовое 
пюре Organic,  
с 5/6 мес., 
125 г**

 25%скидка-10
бонусов

8399
112.99

Сок/Морс/
Нектар 
Дары 
Кубани,  
c 4/5/6 мес., 
200 мл**

 20%скидка-5
бонусов

1999
24.99

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. 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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Фруктовое 
пюре/Сок 
ФрутоKids,  
90 г/200 мл**

 16%скидка-5
бонусов

3099
36.99

Вода Спортлок 
Калинов родничок,  
0,33/1 л

 33%скидка-5
бонусов

от 1799
от 26.99

Пюре Heinz,  
с 6/8мес, 
80/120 г**

 25%скидка-10
бонусов

от 6499
от 86.99

Сок Сады Придонья,  
125 мл**

 35%скидка-5
бонусов

от 899
от 13.99

Пюре 
фруктовое 
Дары 
Кубани,  
90 г**

 25%скидка-5
бонусов

2999
39.99

Сок/Нектар 
ФрутоНяня,  
с 3 лет, 
500 мл**

 20%скидка-5
бонусов

5099
64.49

19

Цены для держателей карты О'КЕЙ во  всех гипермаркетах и  супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и  супермаркетах по адресам: 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».



Сушка для бутылочек 
и аксессуаров Happy Baby 20%скидка-10

бонусов

18299
229.00

Поильник Happy Baby,  
с ручками, 170 мл 20%скидка-15

бонусов

21499
269.00

Щетка зубная 
на палец Happy Baby,  
с футляром

 20%скидка-10
бонусов

17499
219.00

Тарелка для кормления 
Happy Baby,  глубокая 20%скидка-15

бонусов

22999
289.00

Нагрудный фартук 
Happy Baby,  пластик

 19%скидка-15
бонусов

31999
399.00

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. 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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Игровой набор 
Строитель/Бизнесмен 
Fisher-Price

 от 54%скидка-40
бонусов

от 79999
от 1749.00

Игра Трефл**

 29%скидка-40
бонусов

77999
1099.00

Салфетки детские 
влажные Smart Эконом,  
120 шт.

 25%скидка-10
бонусов

8999
119.99

Крем-мыло 
жидкое 
Ушастый нянь,  
с алоэ, 300 мл

 26%скидка-10
бонусов

7999
108.49

Подгузники/
Влажные салфетки 
Хаггис Элит Софт,  
3–22 кг/28–50 шт./ 
168 шт.**

 от 23%скидкаот -15
бонусов

от 22999
от 299.00

21

Цены для держателей карты О'КЕЙ во  всех гипермаркетах и  супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и  супермаркетах по адресам: 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».



Шампунь 
для волос 
Ecolatier,  
3+, 250 мл**

 25%скидкаот -10
бонусов

от 14999
от 199.99

Гель-пенка 
для купания 
Ecolatier,  
3+, 250 мл**

 25%скидкаот -10
бонусов

от 14999
от 199.99

Шампунь-гель 
для душа Magic,  
2+, 250 мл**

 25%скидка-15
бонусов

17899
239.00

Пена для 
ванны Magic 
Мармеладная 
клубника,  
2+, 250 мл

 25%скидка-15
бонусов

17899
239.00

Мыло жидкое 
Magic Йогуртовая 
ежевика,  
2+, 250 мл

 28%скидка-15
бонусов

19999
279.00

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. 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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ДЛЯ ЛИЦА  
И ТЕЛА

Скраб для тела 
Cafemimi,  150 г** 25%скидка-10

бонусов

14999
199.99

Молочко для тела 
EO Laboratorie 
Бархатная кожа,  
ECO, 250 мл

 23%скидка-10
бонусов

13999
183.49

Патчи для глаз 
гидрогелевые 
Luke,   саше

 23%скидка-15
бонусов

25999
339.00

Маска для лица 
гидрогелевая 
Sally's Box**

 22%скидка-20
бонусов

33999
439.00

Патчи для губ/
кожи вокруг глаз 
Sally's box,  
гидрогелевые**

 от 22%скидка-15
бонусов

23999
от 309.00
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Цены для держателей карты О'КЕЙ во  всех гипермаркетах и  супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и  супермаркетах по адресам: г.  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».



УХОД  
ЗА СОБОЙ

Гель для душа 
Felce Azzurra,  
250/650 мл**

 22%скидкаот -15
бонусов

от 21999
от 284.00

Гель для душа Oriox,  
750 мл**

 24%скидка-25
бонусов

44999
599.00

Гель 
для душа 
Corine 
de Farme,  
750 мл**

 24%скидка-25
бонусов

35999
479.00

Шампунь- 
ополаскиватель 
для волос Oriox,  
c экстрактом оливы, 
750 мл

 24%скидка-25
бонусов

44999
599.00

Дезодорант 
карандаш 
женский 
Schmidt's,  
ECO, 75 г**

 27%скидка-30
бонусов

49999
689.00

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. 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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Туалетная бумага Soffione,  
2-слойная, 8 рулонов** 20%скидка-10

бонусов

10999
138.99

Полотенца 
бумажные 
Мягкий знак 
Mr. Big,  
2-слойные, 
1 рулон

 31%скидка-10
бонусов

8999
131.99

Диски ватные 
Lady Cotton,  
150 + 25 шт.

 38%скидка-15
бонусов

7999
130.99

Салфетки влажные 
TerezaMed Normal,  
80 шт.**

 20%скидка-10
бонусов

14999
188.49

Туалетная бумага 
влажная Smile,  
44 шт.**

 39%скидка-15
бонусов

8999
148.99
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Цены для держателей карты О'КЕЙ во  всех гипермаркетах и  супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и  супермаркетах по адресам: г.  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».



ЧИСТОТА  
И УЮТ

Средство 
для чистки 
ванной 
комнаты 
Unicum,  
500 мл

 31%скидка-15
бонусов

14999
219.00

Средство 
от известкового 
налета Bagi 
Шуманит,  
550 мл

 33%скидка-25
бонусов

25999
389.00

Средство 
для прочистки 
труб Bagi 
Потхан,  70 г

 25%скидка-10
бонусов

8699
115.99

Средство 
чистящее 
мгновенного 
действия 
Жироудалитель 
Sanita Gold,  
500 мл

 37%скидка-25
бонусов

17999
289.00

Средство Sanfor 
Универсал Platinum,  
санитарно- 
гигиеническое, 750 г

 39%скидка-15
бонусов

11999
198.49

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. 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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Стиральный порошок 
Biasept Color,  автомат, 
2,5 кг

 54%скидка-35
бонусов

23999
524.00

Гель Biasept,  
для мытья посуды, 
овощей и фруктов, 
900мл

 31%скидка-15
бонусов

13999
204.00

Освежитель 
воздуха Glade,  
сменный 
аромаблок, 
8 г**

 22%скидка-10
бонусов

12499
161.99

Ароматический 
диффузор 
Air Wick Botanica,  
80 мл** 

 27%скидка-35
бонусов

79999
1099.00

Ароматический 
спрей для дома 
Air Wick Botanica,  
236 мл**

 20%скидка-15
бонусов

29999
379.00
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Цены для держателей карты О'КЕЙ во  всех гипермаркетах и  супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и  супермаркетах по адресам: г.  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».



Портативная 
колонка JBL Tuner 2

 18%скидка-40
бонусов

568999
6989.99

Портативная акустическая система JBL GO 3/ 
Саундбар JBL Cinema SB120 22%скидка-40

бонусов

от 268999
от 3489.99

Наушники 
накладные 
Tune JBL,  
510 Вт

 23%скидка-40
бонусов

298999
3889.99

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. 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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Батарейка 
Duracell,  
2 шт.**

 31%скидка-20
бонусов

21999
319.99

Батарейки Duracell,  
9 В**

 38%
скидка-25

бонусов

23999
389.99

Мультиварка Polaris 
PMC 5016ADG

 33%скидка-40
бонусов

598999
8989.99

Пылесос-робот 
Redmond RV-R280

 44%скидка-40
бонусов

528999
9489.99
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Цены для держателей карты О'КЕЙ во  всех гипермаркетах и  супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и  супермаркетах по адресам: г.  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».



ДЛЯ ДОМА  
И ДАЧИ

Кружка Кофе,  
керамика/фарфор, 
350/380 мл**

 30%скидка-15
бонусов

13999
199.99

Чайник стеклянный 
Bubble Glass,  800 мл 33%скидка-35

бонусов

59999
899.99

Салфетка 
сервировочная 
Бамбук,  
30 × 45 см

 30%скидка-15
бонусов

13999
199.99

Доска разделочная 
Бамбук,  
с ручкой-желобком, 
35 × 25 × 1,6 см

 33%скидка-30
бонусов

39999
599.99

Нож Every day,  
6–20 см**

 от 30%скидкаот -10
бонусов

от 8999
от 129.99

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. 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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Мыльница 
Цветок,  
12 см

 50%скидка-10
бонусов

4999
99.99 Корзина вязание 

с ручками,  круглая** 55%скидкаот -25
бонусов

от 8999
от 199.99

Пакеты для мусора Purio,  
ECO, биоразлагаемые, 
35/60 л, 10/15 шт.

 55%скидка-25
бонусов

8999
199.99
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Цены для держателей карты О'КЕЙ во  всех гипермаркетах и  супермаркетах О'КЕЙ. В гипермаркетах и  супермаркетах по адресам: г.  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».



1,5% кешбэк на другие покупки

* Скидка 5% предоставляется при оплате картой О’КЕЙ-Росбанк во всех магазинах О’КЕЙ на полную сумму чека от 3000 рублей, 
скидка 3% 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 30.06.2022, 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 01.01.2022. 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 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 сумму чека не более 15 000 рублей (после всех скидок) и действует 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.

Карту можно оформить 
с доставкой на дом 

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**
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