
Шоколад 
KitKat Senses,  
112 г**

 -38%скидка-15
бонусов

9499
154.99СПИСЫВAЙТЕ  

МЕНЬШЕ БОНУСОВ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ

КАТАЛОГ БОНУСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
С 3 ПО 30 мАРТА 2022 ГОДА



Сахар кусковой 
Чайкофский,  
кусковой, 250 г

 20%скидка-5
бонусов

2799
34.99

Соль  
Адыгейская,  
300 г**

 15%скидка-5
бонусов

5499
64.99

Напиток О12,  
500 мл**

 20%скидка-10
бонусов

11999
149.99

Вафельный 
батончик О12,  
50 г**

 20%скидка-10
бонусов

9599
119.99

Шоколад живой 
органический 
Natures Food,  
250 г

 20%скидка-35
бонусов

91899
1149.00

Сироп 
Тессер,  
0,6 л**

 20%скидка-20
бонусов

35999
449.99

С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ
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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.



Напиток 
Фрутмотив,  
безалкогольный, 
негазированный, 
1,5 л**

 25%скидка-5
бонусов

5999
79.99

Коктейль 
Золотая 
жменька,  
орехи- 
сухофрукты, 
250 г

 27%скидка-20
бонусов

25999
359.00

Миндаль 
МААГ,  
обжаренный, 
80 г

 27%скидка-15
бонусов

14499
199.99

Клюква 
сушеная 
Семушка,  
150 г

 17%скидка-10
бонусов

13999
169.99

Яблоки 
сушеные 
Семушка,  
120 г

 31%скидка-15
бонусов

12999
189.99

Чурчхела Мцыри,  
100 г**

 26%скидка-15
бонусов

15999
219.00
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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».



Сметана President,  
30%, 180 г*** 28%скидка-5

бонусов

5999*
83.99

Сливки 
ультрапастеризованные 
питьевые Campina,  10%, 
10 × 10 г

 18%скидка-5
бонусов

4799*
58.99

Гарнир Raisad,  200 г**
 25%скидка-10

бонусов

7499
99.99

Суп гороховый 
Новгородский 
Raisad,  90 г

 22%скидка-5
бонусов

6999
89.99

Крем взбитый 
Сливочный,  
20%, 250 г

 23%скидка-15
бонусов

22999*
299.00

МАГИЯ 
ВКУСА

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 3 по 30 марТа 2022 гоДа 4

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.



Сыр 
плавленый 
President 
Crème de Bleu/
Camembert,  
50%, 125 г***

 27%скидка-10
бонусов

11899*
162.99

Сыр твердый 
Пармезан 3 мес. 
Laime,  40%, 
кг***

 25%скидка-40
бонусов

126999*
1699.00

Сыр Легкий/Классический Король сыров,  
25/45%, 375 г*** 27%скидка-20

бонусов

23999*
329.00

Колбаса 
варено-копченая 
Бергштайн 
Черный кабан 
Клинский МК,  
440 г***

 33%скидка-25
бонусов

27999*
419.00

Колбаса 
полукопченая 
Краковская 
Бахрушинъ,  
450 г***

 24%скидка-20
бонусов

29999*
399.00

Сосиски 
Молочные 
Останкино,  
350 г***

 34%скидка-15
бонусов

14999*
229.00
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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».



Блинчики,  с творожной 
начинкой/ c мясом, кг

 25%скидка-10
бонусов

от 14999
от 199.99

Круассаны La Reine,  
с шоколадом/
абрикосом, 420 г

 35%скидка-15
бонусов

11999
184.99

Блинчики со сливочным маслом 
Масленица,  без начинки, 360 г

 25%скидка-5
бонусов

5999
79.99

Десерт соевый 
Green Idea,  
140 г**, ***

 от -20%скидкаот -5
бонусов

от 6399*
от 79.99

Бульон говяжий/куриный 
Мираторг,  замороженный, 
500 г

 25%скидка-10
бонусов

11999
159.99

ЛЕГКО 
И ПРОСТО
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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.



Ветчина Папа может! 
Останкино,  400 г***

 37%скидка-25
бонусов

16999*
274.00

Колбаса 
вареная 
Докторская 
Останкино,  
ГОСТ, 500 г***

 36%скидка-25
бонусов

18999*
299.00

Огурцы Хороший Сезон,  
соленые/маринованные, 
680 г/720 мл**

 24%скидка-10
бонусов

от 7899
от 104.99

Горбуша натуральная 
Ультрамарин,  240 г

 23%скидка-10
бонусов

11499
149.99

Фасоль печеная 
По-сербски/ 
с овощами 
По-итальянски 
Еко,  510 г

 46%скидка-15
бонусов

6999
129.99

Колбаса 
сырокопченая 
с фундуком 
Чезаре 
Дымов,  
нарезка, 
90 г***

 29%скидка-10
бонусов

10999*
154.99
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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».



Хек Polar,  филе 
порционное, 
400 г

 9%скидка-10
бонусов

26999
299.00

Коктейль 
из морепродуктов 
варено-мороженый 
и свежемороженый 
Премиум Vici,  500 г

 21%скидка-30
бонусов

62999
799.00

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

 18%скидка-30
бонусов

89999
1099.00

Наггетсы,  
из филе, 
в золотистой 
корочке, 350 г

 20%скидка-10
бонусов

16999
214.00

Осьминоги маленькие 
свежемороженые,  кг 19%скидка-35

бонусов

95999
1199.00

ЛЮБИТЕЛЯМ 
РЫБКИ
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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.



Палочки крабовые 
Королевский краб 
Русское море,  
охлажденные, 250 г

 31%скидка-15
бонусов

12999
189.99

Паста из морепродуктов 
Crème Le Mare,  с чесноком/
сливочная, 150 г

 35%скидка-10
бонусов

6499
99.99

Скумбрия 
холодного 
копчения А'море,  
нарезка, 500 г

 23%скидка-20
бонусов

28999
379.00

Морская капуста Vici,  
в маринаде, 450 г**

 32%скидка-10
бонусов

7999
117.99

Сельдь 
слабосоленая 
Меридиан,  
филе, с пряными 
специями/
традиционная, 
200 г

 21%скидка-10
бонусов

10999
139.99
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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».



Чебурек с мясом,  кг 26%скидка-15
бонусов

18999
259.00

Лазанья Болоньезе в соусе 
Бешамель Мираторг,  350 г 21%скидка-10

бонусов

17999
229.00

Пельмени 
Фирменные 
Цезарь,  кг

 36%скидка-30
бонусов

29999
469.00

Дрожжи 
хлебопекарные 
Kamis,  сухие, 
быстродействующие, 
7 г

 28%скидка-5
бонусов

1499
20.99

Печенье овсяное  Полет,  
на мальтите, 200 г**

 15%скидка-5
бонусов

8099
95.99

Мука 
пшеничная 
Nordic,  
высший 
сорт, 2 кг

 15%скидка-15
бонусов

31299
369.00

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 3 по 30 марТа 2022 гоДа 10

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.



Масло 
оливковое 
Carapelli EV,  
500 мл**

 37%скидка-35
бонусов

48999
784.00

Масло оливковое 
Borges,  EV, 500 мл

 29%скидка-35
бонусов

48999
699.00

Соус Uni Dan 
Облепиховый/
Из морошки,  
100 г

 25%скидка-5
бонусов

от 4499
от 59.99

Соус  Remia,  
450 мл**

 21%скидка-15
бонусов

21999
279.00

Уксус 
Hengstenberg,  
из белого вина/
яблочный, 
500 мл

 20%скидка-10
бонусов

от 17499
от 219.00

ЭСТЕТИКА 
ВКУСА
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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».



Вино Луизон 
ан Прованс,  
розовое сухое, 
0,75 л

 18%скидка-30
бонусов

89999
1099.99

Игристое вино 
Асти Дольче,  
белое сладкое, 
0,75 л

 15%скидка-30
бонусов

92999
1099.99

Вино Рома 
Бьянко/
Россо,  
красное/
белое сухое, 
0,75 л

 20%скидка-30
бонусов

63999
799.99

Вино игристое 
Абтайкеллер 
Клостернойбург 
Грюнер 
Вельтлинер,  
белое брют, 0,75 л

 16%скидка-25
бонусов

74999
899.99

Вино Шато Монне,  
красное сухое, 
0,75 л

 17%скидка-25
бонусов

69999
849.99

ВИНО

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 3 по 30 марТа 2022 гоДа 12

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.



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 
односолодовый 
Талискер 10 лет,  
45,8%, 0,75 л, п/у

 22%скидка-40
бонусов

379999*
4899.00

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

 30%скидка-40
бонусов

269999*
3899.00

Виски 
шотландский 
купажированный 
Джонни Уокер 
Голд Лэйбл 
Резерв,  40%, 
0,7 л, п/у

 27%скидка-40
бонусов

349999*
4799.00

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

 27%скидка-40
бонусов

174999*
2399.00

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. 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».



Кофе в капсулах 
Espresso Strong 
Живой кофе,  
10 шт.

 43%скидка-25
бонусов

16999
299.00

Кофе в капсулах 
Сolombia Bogota 
Живой кофе,  
10 шт.

 43%скидка-25
бонусов

16999
299.00

Кофе растворимый 
с добавлением молотого 
Арабика Московская 
кофейня на паяхъ,  
сублимированный, 95 г

 33%скидка-25
бонусов

26499
399.00

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

 20%скидка-10
бонусов

15999
199.99

Чай китайский 
молочный Milk 
Oolong Basilur,  
100 г

 23%скидка-15
бонусов

22999
299.00

ПРИЯТНОЕ 
ЧАЕПИТИЕ

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 3 по 30 марТа 2022 гоДа 14

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.



Штрудель Морозко,  
500 г** 32%скидка-15

бонусов

13599
199.99

Печенье Любятово Мария,  
затяжное, традиционное, 156 г

 20%скидка-5
бонусов

3199
39.99

Галеты Любятово 
Кассические,  
185 г

 21%скидка-5
бонусов

4599
58.49

Мороженое 
Биактив,  
стаканчик 
60 г**

 23%скидка-5
бонусов

3999
51.99

Мороженое 
БИАКТИВ,  
270 г**

 21%скидка-15
бонусов

19999
254.00
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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».



Кукуруза воздушная 
Happy Corn ,  с солью, 
70 г

 16%скидка-5
бонусов

5599
66.99

Кукуруза воздушная 
Happy Corn,  
с шоколадом, 200 г

 15%скидка-5
бонусов

10999
129.99

Мед Берестов А.С.,   
Гречишный, 500 г 30%скидка-30

бонусов

39999
574.00

Мед-суфле 
Le Petit Nuage,  
215 г**

 51%скидка-30
бонусов

15999
329.00

Мед Берестов А.С.,   
с прополисом,  500 г 29%скидка-30

бонусов

44999
634.00

ДЛЯ 
СЛАДКОЕЖЕК

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 3 по 30 марТа 2022 ГоДа 16

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.



Шоколад 
молочный 
Alpen Gold 
Max Fun,  
150 г**

 15%скидка-10
бонусов

14299
169.99

Шоколад Воздушный,  
пористый, 85 г**

 26%скидка-10
бонусов

6499
87.99

Печенье Юбилейное,  
витаминизированное, 
с глазурью, 232 г

 23%скидка-10
бонусов

7299
94.99

Шоколад молочный 
Schogetten,  100 г** 25%скидка-10

бонусов

8999
120.49
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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».



Печенье 
детское 
Heinz,  
с 5/6мес, 60/ 
160 г**

 -21%скидкаот -5
бонусов

от 3399
от 43.49

Пюре Heinz,  
с 6 мес. 
90 г**

 31%скидка-5
бонусов

от 3399
от 49.49

Сок/Нектар 
Сады Придонья,  
0,2/0,3 л**

 31%скидка-5
бонусов

от 2999
от 43.99

Каша  
Fleur Alpine,  
без молока, 
c 4/5/6 мес., 
175/200 г**

 20%скидкаот -15
бонусов

от 24699
от 309.00

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

 20%скидка-5
бонусов

3499
43.99

ДЕТСКИЙ  
КЛУБ

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 3 по 30 марТа 2022 гоДа 18

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.



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

 20%скидка-5
бонусов

1999
24.99

Пюре Gerber Organic,   
с 9/10/12 мес, 190г**

 25%скидка-10
бонусов

от 11299
от 151.49

Пюре 
овощное/
фруктовое 
Сады 
Придонья,  
с 4/5/6мес, 
125г**

 20%скидка-5
бонусов

от 1599
от 19.99

Кашка  
Сады Придонья,  
безмолочная, 
125 г**

 20%скидка-5
бонусов

1899
23.99

Чай Heinz,  
ромашка/
фенхель, 
с 4 мес., 
200 г

 20%скидка-15
бонусов

24299
304.00
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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».



Чашка-непроливайка/ 
с трубочкой Avent,  
9 мес+, 200/300мл**

 21%скидкаот -25
бонусов

от 54999
от 699.00

Пустышка 
Philips Avent,  
для девочек/
мальчиков, 
0–18 мес, 
2 шт.**

 19%скидка-25
бонусов

47999
599.00

Крем-гель 
для подмывания 
младенцев 
Мое солнышко,  
с пантенолом, 
400 мл

 20%скидка-10
бонусов

14799
184.99

Крем детский 
Пантенол 
Мое солнышко,  
100 мл

 20%скидка-10
бонусов

11499
144.99

Крем-мыло 
Мое солнышко,  
с пантенолом, 
дозатор, 300 мл

 19%скидка-5
бонусов

6649
82.99

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 3 по 30 марТа 2022 гоДа 20

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.



Игрушка Сплюша**
 26%скидка-40

бонусов

от 94999
от 1299.00

Игрушка Котенок,  
35 см

 -24%скидка-25
бонусов

44999
599.00

Трусики 
ночные 
LOVULAR,  
9–25 кг, 
17/18/19 шт.

 19%скидка-25  
бонусов

59999
749.00

Вкладыши 
лактационные 
Hot Wind 
Lovular,  24 шт.

 22%скидка-15
бонусов

19999
259.00

Салфетки влажные 
Huggies Элит Софт/
Классик,  168 шт.

 19%скидка-15
бонусов

от 23999
от 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. 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».



Гель для душа 
Cafemimi,  
100 мл**

 21%скидка-5
бонусов

5499
69.99

Маска для волос 
Укрепление и рост 
Cafemimi,  олива 
и тимьян, 100 мл

 21%скидка-5
бонусов

5499
69.99

Шампунь для волос 
Cafemimi,  100 мл**

 24%скидка-5
бонусов

4999
65.99

Скраб/Крем 
для тела Cafemimi,  
220–310мл**

 21%скидкаот -10
бонусов

от 15999
от 204.00

Крем для ног 
Лекарь Dr. Vistong,  
50 мл**

 25%скидкаот -10
бонусов

от 9999
от 133.99

ДЛЯ ЛИЦА  
И ТЕЛА

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 3 по 30 марТа 2022 гоДа 22

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.



Пенка для лица 
Holika Holika 
Daily Garden,  
120 мл**

 20%скидка-15
бонусов

27999
354.00

Пенка-скраб для лица 
Holika Holika Soda,  
150 мл**

 20%скидка-30
бонусов

59999
759.00

Лосьон 
для лица и тела 
Holika Holika,  
240 мл

 20%скидка-35
бонусов

89999
1139.00

Лосьон для тела 
Food A Holic,  
500 мл**

 21%скидка-25
бонусов

54999
699.00

Эмульсия для лица 
Food A Holic,  
150 мл

 20%скидка-30
бонусов

76999
969.00

23

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».



Зубная паста Fluor/
Анти-кариес Lacalut,  
75 мл

 23%скидка-15
бонусов

22999
299.00

Зубная паста Aktiv Herbal/
Multi-Effect Plus Lacalut,  75 мл 21%скидка-15

бонусов

24999
319.00

Мыло жидкое 
Malizia,  500 мл** 21%скидка-10

бонусов

16499
209.00

Мыло жидкое Malizia,  
1000 мл** 45%скидка-30

бонусов

от 19499
от 359.00

Пена 
для ванны 
Malizia,  
1000 мл**

 22%скидка-15
бонусов

19999
259.00

УХОД  
ЗА СОБОЙ

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 3 по 30 марТа 2022 гоДа 24

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.



Салфетки 
влажные 
Novita 
Intimate,  
15 шт.

 38%скидка-10
бонусов

5999
97.99

Салфетки влажные 
Smile Décor,  
с клапаном, 60 шт.

 38%скидка-15
бонусов

9999
161.99

Туалетная бумага Soffione,  
3-слойная, 8 рулонов** 31%скидка-15

бонусов

14999
219.00

Полотенца 
Мягкий 
знак Deluxe,  
2-слойные, 
2/4 рулона

 31%скидкаот -10
бонусов

от 4999
от 72.99

Влажные салфетки 
Silk Sense Ola!,  
антибактериальные, 
15 шт.

 25%скидка-5
бонусов

2999
39.99
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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».



Средство 
санитарно- 
гигиеническое 
Sanfor Gold,  
Ультра Мощный, 
750 г

 34%скидка-15
бонусов

12999
198.49

Пятновыводитель 
для ковров 
и обивки мебели 
Большая стирка,  
с активным 
кислородом, 
500 мл

 33%скидка-15
бонусов

14999
224.00

Гель для стирки  
AOS,  1,3 л**

 50%скидка-35
бонусов

28999
584.00

Средство 
для удаления 
засоров Unicum 
Tornado,  
гранулированное, 
600 г

 33%скидка-25
бонусов

21999
329.00

Гель/Порошок 
для стирки 
Sorti Контроль 
чистоты,  1,2 л/ 
автомат, 2,4 кг

 38%скидка-25
бонусов

19999
324.00

ЧИСТОТА  
И УЮТ

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 3 по 30 МарТа 2022 гоДа 26

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.



Мини-спрей Glade,  
основной/сменный 
баллон, 10 мл**

 23%скидка-10
бонусов

от 10999
от 143.99

Средство 
для мытья 
посуды/овощей, 
фруктов, детской 
посуды, игрушек 
Meine Liebe,  
485/500  мл

 31%скидкаот -10
бонусов

от 9999
от 145.49

Таблетки 
для посудомоечных машин 
Meine Liebe All in 1,  21 шт.

 33%скидка-30
бонусов

32999
499.00

Гель/Порошок 
для стирки/
Кондиционер 
для белья 
Meine Liebe,  
800 мл/1 кг

 31%скидкаот -15
бонусов

от 15999
от 234.00

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

 15%скидка-15
бонусов

31999
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».



Чайник Redmond 
RK-M1552

 50%скидка-40
бонусов

183999
3689.99

Утюг Redmond 
RI-C291

 40%скидка-40
бонусов

178999
2989.99

Пылесос Redmond 
RV-UR381

 40%скидка-40
бонусов

598999
9989.99

ДОМАШНИЕ  
ПОМОЩНИКИ

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 3 по 30 марТа 2022 гоДа 28

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.



Зарядное устройство 
ReVolt A5 Prestigio,  
беспроводное

 41%скидка-40
бонусов

248999
4289.99

Зарядное 
устройство 
ReVolt 
A8 Prestigio,  
беспроводное

 32%скидка-40
бонусов

348999
5189.99

Батарейка 
Duracell,  
2 шт.**

 31%скидка-20
бонусов

21999
319.99

Батарейки 
Duracell,  
9 В**

 38%скидка-25
бонусов

23999
389.99

29

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».



Пакеты/Рукав 
для запекания 
Atmosphere 
Fresh 
Premium,  
с клипсами, 30 
× 40 см, 5 шт./ 
30 см × 3 м

 33%скидка-10
бонусов

5999
89.99

Фольга алюминиевая  
Atmosphere Fresh Premium,  
11 мкм, 29 см × 10 м

 36%скидка-15
бонусов

11999
189.99

Фольга алюминиевая/
Бумага жиронепроницаемая 
Atmosphere Fresh Premium,  
14 мкм, 29 см × 10 м/с принтом, 
38 см × 8 м

 30%скидка-15
бонусов

13999
199.99

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

 36%скидка-15
бонусов

от 13999
219.00

Коврик 
тефлоновый 
Atmosphere 
Fresh Premium,  
33 × 40 см

 46%скидка-25
бонусов

14999
279.00

ДЛЯ ДОМА  
И ДАЧИ

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 3 по 30 марТа 2022 гоДа 30

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.



Контейнер пластиковый 
герметичный,  
с антибактериальными 
свойствами, 330–1500 мл**

 26%скидкаот -10
бонусов

от 12499
от 169.99

Корзиночка/Сухарница/
Салфетница  Ажур** 30%скидкаот -5

бонусов

от 2799
от 39.99

Щетки универсальные 
Atmosphere Fresh** 33%скидкаот -15

бонусов

от 11999
от 179.99

Свеча столбик,  
неароматизированная, 
70 × 130 cм**

 40%скидка-35
бонусов

41999
699.99

Свечи чайные SPAAS,  
ароматические, 30шт.**

 42%скидка-35
бонусов

36999
639.99
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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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