
ВЕСЕННЕЕ  
НАСТРОЕНИЕ
ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

НА 
ПРОГУЛКУ!
МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕСЕЛАЯ 
КОМПАНИЯ
ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

-24%

299929999999
3999.003999.00

Платье женскоеПлатье женское

-30%

8998999999
1299.001299.00

Футболка Футболка 
мужскаямужская    

-27%

7997999999
1099.001099.00

Платье для Платье для 
девочкидевочки

-33%

199919999999
2999.002999.00

БрюкиБрюки
мужскиемужские****

КОЛЛЕКЦИЯ 
ВЕСНА-ЛЕТО 
2022
Цены действительны
с 17 марта по 13 апреля 
2022 года

-23%

7597599999
999.00999.00

ФутболкаФутболка
для мальчикадля мальчика****

-36%

6996999999
1099.001099.00

Шорты Шорты 
для мальчика,  для мальчика,  
джинсовыеджинсовые



-29%

349934999999
4999.004999.00

Куртка женская,Куртка женская,    
р-р 44-52**р-р 44-52**

-24%

149914999999
1999.001999.00

Джемпер  Джемпер  
женскийженский****

-33%

199919999999
2999.002999.00

Джинсы  Джинсы  
женскиеженские****

-33%

5995999999
899.00899.00

Футболка  Футболка  
женскаяженская****

-19%

199919999999
2499.002499.00

Джинсы  Джинсы  
женскиеженские****

-25%

369936999999
4999.004999.00

Куртка  Куртка  
женская,женская,    
р-р 44-56**р-р 44-56**

-26%

отот5495499999
от749.00от749.00

Зонт женский,Зонт женский,    
автомат/полуавтомат**автомат/полуавтомат**

-29%

3493499999
499.00499.00

Очки солнцезащитные Очки солнцезащитные 
женские, женские, оверсайз**оверсайз**

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 в праве 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 адресу:  
г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным 

ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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79900
999.00999.00

Рубашка женская,
р-р 44-52

-20%

79900
999.00999.00

Рубашка женская,
р-р 44-52

-20%

79900
999.00999.00

Рубашка женская,
р-р 44-52

-20%

-23%

9999999999
1299.001299.00

Блуза женскаяБлуза женская****

-30%

249924999999
3599.003599.00

Юбка женскаяЮбка женская****

-33%

199919999999
2999.002999.00

Платье женскоеПлатье женское****

-19%

3993999999
499.00499.00

Панама женская,Панама женская,    
р-р 56-58**р-р 56-58**

-22%

6996999999
899.00899.00

Футболка женскаяФутболка женская****

-33%

9999999999
1499.001499.00

Футболка  Футболка  
женскаяженская****

-28%

249924999999
3499.003499.00

Джинсы женскиеДжинсы женские****

-24%

5995999999
799.00799.00

Шлепанцы  Шлепанцы  
женские,женские,    
р-р 36-40р-р 36-40

-26%

124912499999
1699.001699.00

Полуботинки  Полуботинки  
женские,женские,    
р-р 35-40р-р 35-40

-26%

139913999999
1899.001899.00

Сандалии  Сандалии  
женские,женские,    
р-р 36-40р-р 36-40

-24%

149914999999
1999.001999.00

Брюки  Брюки  
женскиеженские****

-26%

139913999999
1899.001899.00

Туфли женские,Туфли женские,    
р-р 36-41р-р 36-41

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 17 марта по 13 апреля 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  
по адресу: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55,  
ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.
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-28%

9999999999
1399.001399.00

Туфли женские,Туфли женские,    
р-р 36-41р-р 36-41

-31%

129912999999
1899.001899.00

Туфли женские,Туфли женские,    
р-р 36-41р-р 36-41

-24%

149914999999
1999.001999.00

Брюки женские,Брюки женские,    
р-р 44-52р-р 44-52

-24%

149914999999
1999.001999.00

Платье женскоеПлатье женское****

-24%

299929999999
3999.003999.00

Платье  Платье  
женскоеженское****

-24%

149914999999
1999.001999.00

Платье  Платье  
женскоеженское****

-38%

3993999999
649.00649.00

Панама женскаяПанама женская****

-19%

3993999999
499.00499.00

Кепка женскаяКепка женская****

-24%

119911999999
1599.001599.00

Туфли женские,Туфли женские,    
р-р 36-41р-р 36-41

-28%

2492499999
349.00349.00

Очки солнцезащитные Очки солнцезащитные 
женскиеженские****

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 в праве 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 адресу:  
г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным 

ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

4



-23%

9999999999
1299.001299.00

Блуза  Блуза  
женскаяженская****

-33%

199919999999
2999.002999.00

Юбка  Юбка  
женскаяженская****

-30%

8998999999
1299.001299.00

Футболка  Футболка  
женскаяженская****

-19%

199919999999
2499.002499.00

Джинсы Джинсы 
женскиеженские****

-28%

9999999999
1399.001399.00

Платье  Платье  
женскоеженское****

-29%

169916999999
2399.002399.00

Кроссовки женские,Кроссовки женские,    
р-р 36-41р-р 36-41

-30%

179917999999
2599.002599.00

Кроссовки женские,Кроссовки женские,    
р-р 36-41р-р 36-41

-29%

169916999999
2399.002399.00

Полуботинки женские,Полуботинки женские,    
р-р 36-41р-р 36-41

-27%

159915999999
2199.002199.00

Полуботинки женские,Полуботинки женские,    
р-р 36-41р-р 36-41

-27%

179917999999
2499.002499.00

Костюм  Костюм  
женский,женский,    
р-р 44-50**р-р 44-50**

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 17 марта по 13 апреля 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  
по адресу: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55,  
ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.
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-30%

179917999999
2599.002599.00

Брюки  Брюки  
женскиеженские****

-29%

6996999999
999.00999.00

Блуза  Блуза  
женскаяженская****

-25%

199919999999
2699.002699.00

Полуботинки женские,Полуботинки женские,    
р-р 35-40р-р 35-40

-22%

6996999999
899.00899.00

Футболка Футболка 
женскаяженская****

-24%

149914999999
1999.001999.00

Юбка  Юбка  
женскаяженская****

-28%

9999999999
1399.001399.00

Платье  Платье  
женскоеженское****

-27%

3993999999
549.00549.00

Очки  Очки  
солнцезащитные солнцезащитные 
женскиеженские****

-24%

149914999999
1999.001999.00

Полуботинки женские,Полуботинки женские,    
р-р 36-41р-р 36-41

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 в праве 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 адресу:  
г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным 

ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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Юбка  Юбка  
женскаяженская****

-29%

349934999999
4999.004999.00

Костюм женский,Костюм женский,    
спортивный**спортивный**

-33%

5995999999
899.00899.00

Майка  Майка  
женскаяженская

-29%

169916999999
2399.002399.00

Брюки  Брюки  
женские,  женские,  
спортивные**спортивные**

-29%

6996999999
999.00999.00

Майка  Майка  
женскаяженская

-33%

199919999999
2999.002999.00

Костюм  Костюм  
женскийженский****

-26%

124912499999
1699.001699.00

Сандалии женские,Сандалии женские,    
р-р 36-41р-р 36-41

-26%

139913999999
1899.001899.00

Туфли женские,Туфли женские,    
р-р 36-41р-р 36-41

-29%

6996999999
999.00999.00

Шорты   Шорты   
женскиеженские****

-30%

8998999999
1299.001299.00

Футболка Футболка 
женскаяженская****

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 17 марта по 13 апреля 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  
по адресу: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55,  
ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.
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149900
1999.001999.00

Брюки мужские,
р-р 48-56

-25%

99900
1299.001299.00

Футболка поло 
мужская,
р-р 48-56

-23%

-24%

299929999999
3999.003999.00

Куртка  Куртка  
мужскаямужская****

-24%

2992999999
399.00399.00

Кепка мужскаяКепка мужская****

-27%

159915999999
2199.002199.00

Полуботинки мужские,Полуботинки мужские,    
р-р 40-45р-р 40-45

-19%

399939999999
4999.004999.00

Куртка  Куртка  
мужскаямужская****

-24%

299929999999
3999.003999.00

Куртка  Куртка  
мужскаямужская****

-29%

139913999999
1999.001999.00

Полуботинки мужские,Полуботинки мужские,    
р-р 40-45р-р 40-45

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 в праве 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 адресу:  
г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным 

ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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-29%

139913999999
1999.001999.00

Джемпер  Джемпер  
мужскоймужской****

-33%

199919999999
2999.002999.00

Джинсы  Джинсы  
мужскиемужские**

-29%

139913999999
1999.001999.00

Джемпер  Джемпер  
мужскоймужской****

-30%

8998999999
1299.001299.00

Футболка  Футболка  
мужскаямужская****

-24%

7497499999
999.00999.00

Шлепанцы мужские,Шлепанцы мужские,    
р-р 41-45р-р 41-45

-24%

7497499999
999.00999.00

Шлепанцы мужские,Шлепанцы мужские,    
р-р 41-45р-р 41-45

-33%

9999999999
1499.001499.00

Шорты  Шорты  
мужскиемужские****

-33%

7997999999
1199.001199.00

Футболка Футболка 
мужскаямужская****

-29%

3493499999
499.00499.00

Кепка мужскаяКепка мужская****

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 17 марта по 13 апреля 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  
по адресу: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55,  
ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.
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149900
1999.001999.00

Брюки мужские,
р-р 48-56

-25%

99900
1299.001299.00

Футболка поло 
мужская,
р-р 48-56

-23%

-30%

8998999999
1299.001299.00

Футболка Футболка 
мужскаямужская****

-30%

8998999999
1299.001299.00

Футболка Футболка 
мужскаямужская****

-27%

179917999999
2499.002499.00

Брюки Брюки 
мужскиемужские****

-27%

179917999999
2499.002499.00

Брюки Брюки 
мужскиемужские****

-26%

169916999999
2299.002299.00

Кроссовки мужские,Кроссовки мужские,    
р-р 41-45р-р 41-45

-28%

2492499999
349.00349.00

Очки солнцезащитные, Очки солнцезащитные, 
спротивные**спротивные**

-31%

169916999999
2499.002499.00

Джемпер  Джемпер  
мужскоймужской****

-26%

169916999999
2299.002299.00

Брюки  Брюки  
мужскиемужские****

-39%

149914999999
2499.002499.00

Брюки  Брюки  
мужскиемужские****

-30%

8998999999
1299.001299.00

Футболка  Футболка  
мужская,мужская,    
поло**поло**

-31%

отот5495499999
от799.00от799.00

Зонт мужской Raindrops,Зонт мужской Raindrops,    
автомат/полуавтомат**автомат/полуавтомат**

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 в праве 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 адресу:  
г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным 

ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

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

10



-33%

9999999999
1499.001499.00

Футболка  Футболка  
мужскаямужская****

-24%

149914999999
1999.001999.00

Брюки  Брюки  
мужскиемужские****

-33%

9999999999
1499.001499.00

Футболка  Футболка  
мужскаямужская****

-33%

199919999999
2999.002999.00

Шорты  Шорты  
мужскиемужские**** -30%

8998999999
1299.001299.00

Футболка мужскаяФутболка мужская****

-26%

169916999999
2299.002299.00

Брюки мужские,Брюки мужские,    
спортивные**спортивные**

-33%

5995999999
899.00899.00

Футболка  Футболка  
мужскаямужская****

-29%

169916999999
2399.002399.00

Кроссовки мужские,Кроссовки мужские,    
р-р 41-45р-р 41-45

-26%

139913999999
1899.001899.00

Кроссовки мужские,Кроссовки мужские,    
р-р 40-45р-р 40-45
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ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

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

11
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без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу:  
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**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

12

-22%

6996999999
899.00899.00

Футболка  Футболка  
женскаяженская****

-19%

3993999999
499.00499.00

Бриджи  Бриджи  
женские, женские, 
р-р 44-52**р-р 44-52**

-31%

129912999999
1899.001899.00

Кроссовки женские,Кроссовки женские,    
р-р 36-41р-р 36-41

-34%

129912999999
1999.001999.00

Кроссовки женские,Кроссовки женские,    
р-р 36-41р-р 36-41

-24%

4494499999
599.00599.00

Топ  Топ  
женский,женский,    
р-р 42-50**р-р 42-50**

-24%

4494499999
599.00599.00

Бриджи  Бриджи  
женские,женские,    
р-р 44-52**р-р 44-52**

-24%

4494499999
599.00599.00

Топ женский,Топ женский,    
р-р 42-50**р-р 42-50**

-22%

6996999999
899.00899.00

Легинсы  Легинсы  
женские,женские,    
р-р 44-50**р-р 44-50**

-31%

149914999999
2199.002199.00

Кроссовки женские,Кроссовки женские,    
р-р 36-41р-р 36-41

-28%

149914999999
2099.002099.00

Кроссовки женские,Кроссовки женские,    
р-р 36-41р-р 36-41
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**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

13

-29%

6996999999
999.00999.00

Футболка  Футболка  
женскаяженская****

29%

169916999999
2399.002399.00

Брюки  Брюки  
женские,женские,    
спортивные**спортивные**

-30%

8998999999
1299.991299.99

Шорты  Шорты  
мужскиемужские****

-19%

7997999999
999.00999.00

Шорты  Шорты  
мужскиемужские****

-29%

6996999999
999.00999.00

Футболка  Футболка  
мужскаямужская****

-33%

5995999999
899.00899.00

Майка  Майка  
мужскаямужская****

-33%

5995999999
899.00899.00

Майка  Майка  
мужскаямужская****

-24%

149914999999
1999.001999.00

Шорты  Шорты  
мужскиемужские****

-30%

179917999999
2599.002599.00

Кроссовки Кроссовки 
мужские,мужские,    
р-р 41-45р-р 41-45

-27%

179917999999
2499.002499.00

Кроссовки Кроссовки 
мужские,мужские,    
р-р 41-45р-р 41-45

-31%

199919999999
2899.002899.00

Кроссовки Кроссовки 
мужские,мужские,    
р-р 41-45р-р 41-45

Легинсы  Легинсы  
женские,женские,    
р-р 44-50**р-р 44-50**

-29%

169916999999
2399.002399.00

Кроссовки Кроссовки 
мужские,мужские,    
р-р 41-45р-р 41-45
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в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор в праве 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 адресу:  
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**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

14

-30%

8998999999
1299.991299.99

Пижама мужская Пижама мужская 
CAT, CAT, 
футболка и шорты**футболка и шорты**

-30%

8998999999
1299.991299.99

Пижама  Пижама  
мужская мужская 
CAT, CAT, 
футболка  футболка  
и брюки**и брюки**

-30%

отот1461469999
от209.99от209.99

Носки мужские Носки мужские 
Pierre CardinPierre Cardin****

-30%

отот69699999
от99.99от99.99

Носки мужские Носки мужские 
RuSocksRuSocks****

-30%

отот69699999
от99.99от99.99

Носки  женские  Носки  женские  
RuSocksRuSocks****

-26%

5495499999
749.99749.99

Обувь домашняя Обувь домашняя 
мужская,  мужская,  
пантолеты, пантолеты, 
р-р 41-46**р-р 41-46**

-24%

отот5995999999
от799.99от799.99

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

-26%

139913999999
1899.991899.99

Пижама мужская Пижама мужская 
EmotionMan, EmotionMan, 
футболка и брюки**футболка и брюки**

-35%

отот4494499999
от699.99от699.99

Шорты мужские Шорты мужские 
EmotionMan, EmotionMan, 
домашние**домашние**

-27%

6496499999
899.99899.99

Брюки мужскиеБрюки мужские
EmotionMan, EmotionMan, 
домашние**домашние**

-30%

отот3493499999
от499.99от499.99

Трусы мужские Трусы мужские 
Pierre Cardin, Pierre Cardin, 
слипы/боксеры**слипы/боксеры**

-25%

отот89899999
от119.99от119.99

Носки мужские Носки мужские 
Monchini, Monchini, 
спортивные**спортивные**

-25%
На трусы мужские Dim, На трусы мужские Dim, 
боксеры/слипы**боксеры/слипы**

-20%
На трусы мужские Teksa, На трусы мужские Teksa, 
боксеры/слипы**боксеры/слипы**
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**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

15

-55%

отот69699999
от158.99от158.99

Колготки женские  Колготки женские  
Glamour,Glamour,    
20 - 70 den**20 - 70 den**

-28%

4994999999
699.99699.99

Пижама  Пижама  
женская женская 
Liza Volkova, Liza Volkova, 
майка и шорты**майка и шорты**

-28%

4994999999
699.99699.99

Сорочка женская Сорочка женская 
Liza VolkovaLiza Volkova****

-30%
На колготки/гольфы/На колготки/гольфы/
носки Pierre Cardin ,носки Pierre Cardin ,    
20/40 den**20/40 den**

-30%
На колготки женские На колготки женские 
Emotion Lady ,Emotion Lady ,    
20/40 den**20/40 den**

-25%
На колготки женские На колготки женские 
Conte fantasy,Conte fantasy,    
20 den**20 den**

-30%
На топ женский На топ женский 
EmotionladyEmotionlady**** -20%

На бюстгальтер На бюстгальтер 
Новое время**Новое время**

-25%
На бюстгальтер На бюстгальтер 
Dim**Dim**

-25%
На трусы На трусы 
женские Dim**женские Dim**

-33%
На майки женские На майки женские 
Sevim/Kozmos**Sevim/Kozmos**

-30%

9799799999
1399.991399.99

Пижама женская Пижама женская 
EmotionLady,EmotionLady,    
футболка и шорты,  футболка и шорты,  
р-р 44-52р-р 44-52

-25%

119911999999
1599.991599.99

Пижама  Пижама  
женская женская 
EmotionLady,EmotionLady,    
футболка  футболка  
и брюки,  и брюки,  
р-р 44-52р-р 44-52

-30%

132913299999
1899.991899.99

Пижама женская Пижама женская 
Liza Volkova, Liza Volkova, 
футболка  футболка  
и брюки**и брюки**

-30%

4994999999
699.99699.99

Трусы женские Трусы женские 
EmotionLady,  EmotionLady,  
2 шт**2 шт**
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16

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

16

-19%

1991999999
249.00249.00

Майка Майка 
для девочкидля девочки****

-30%

1991999999
289.00289.00

Майка Майка 
для мальчикадля мальчика****

-28%

4994999999
699.00699.00

Пижама  Пижама  
детскаядетская****

-19%

4794799999
599.00599.00

Бюстгалтер Бюстгалтер 
для девочки,для девочки,  
однотонный/принт**однотонный/принт**

-17%

1791799999
219.00219.00

Топ для девочкиТоп для девочки****

-10%

1591599999
178.99178.99

МайкаМайка
для девочкидля девочки****

-21%

3593599999
459.00459.00

Пижама для Пижама для 
девочки/мальчика,девочки/мальчика,  
р-р 98-140р-р 98-140****

-20%

5295299999
669.00669.00

Пижама детскаяПижама детская****

-26%

6996999999
949.00949.00

Пижама для Пижама для 
мальчикамальчика****

-33%

9999999999
1499.001499.00

Пижама  Пижама  
детскаядетская****

-28%

3693699999
519.00519.00

Сорочка Сорочка 
для девочкидля девочки****
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**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

17

-20%

1891899999
239.00239.00

Трусы для девочки,Трусы для девочки,  
3 шт**3 шт**

3 шт.

2 шт. -19%

1591599999
199.00199.00

Трусы  Трусы  
для девочкидля девочки****

3 шт.-21%

4694699999
599.00599.00

Трусы Трусы 
для девочки,для девочки,  
3 шт**3 шт**

-28%

4994999999
699.00699.00

Боксеры Боксеры 
для мальчика,для мальчика,  
3 шт**3 шт**

-20%

79799999
99.9999.99

Трусы  Трусы  
детскиедетские****

-28%

49499999
69.9069.90

Трусы  Трусы  
для девочкидля девочки****

-27%

1291299999
178.99178.99

Боксеры Боксеры 
для мальчикадля мальчика****

-24%

2792799999
369.00369.00

Боксеры Боксеры 
для мальчика,  для мальчика,  
2 шт**2 шт**

-29%

1191199999
169.00169.00

Следки детские,Следки детские,  
две пары**две пары**

-47%

1291299999
249.00249.00

Колготки Колготки 
детскиедетские****

-30%

4494499999
649.00649.00

Обувь домашняя Обувь домашняя 
детскаядетская****

-32%

45459999
67.9067.90

Носки  Носки  
детскиедетские****

-33%

1991999999
299.00299.00

Трусы Трусы 
для мальчика,для мальчика,  
боксеры**боксеры**

2 шт.

2 шт.

-33%

89899999
135.90135.90

Носки  Носки  
детскиедетские****

3 шт.
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18

-25%

7397399999
999.00999.00

Конверт детский Конверт детский 
прогулочныйпрогулочный****

-30%

5995999999
859.00859.00

Боди детскоеБоди детское****

-30%

5995999999
859.00859.00

Комбинезон Комбинезон 
детскийдетский****

-21%

8598599999
1099.001099.00

Платье Платье 
для девочкидля девочки****

-29%

6996999999
999.00999.00

Комплект для Комплект для 
мальчикамальчика****

-31%

4994999999
729.00729.00

Футболка Футболка 
для девочкидля девочки****

-30%

4494499999
649.00649.00

Шорты Шорты 
для мальчикадля мальчика****

-24%

4494499999
599.00599.00

Шорты Шорты 
для девочкидля девочки****

-28%

4994999999
699.00699.00

Шорты  Шорты  
джинсовые джинсовые 
для мальчикадля мальчика****

-40%

1291299999
от от 219.00219.00

Колготки  Колготки  
детскиедетские****

-22%

5995999999
779.00779.00

Костюм  Костюм  
детскийдетский****

-12%

99999999
114.99114.99

Носки  Носки  
детскиедетские****

-32%

99999999
149.00149.00

Носки детскиеНоски детские****

-28%

3993999999
559.00559.00

Боди детскоеБоди детское****

-29%

5995999999
849.00849.00

Комплект Комплект 
для девочкидля девочки****



WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 17 марта по 13 апреля 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  
по адресу: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55,  
ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

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

19

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

-38%

239923999999
3899.003899.00

Куртка для Куртка для 
девочкидевочки****

-40%

259925999999
4399.004399.00

Куртка для Куртка для 
мальчикамальчика

-19%

239923999999
2999.002999.00

Куртка Куртка 
детскаядетская****

-19%

159915999999
1999.001999.00

Куртка для Куртка для 
девочкидевочки

-12%

139913999999
1599.001599.00

Куртка для Куртка для 
мальчикамальчика

-27%

129912999999
1799.001799.00

Кроссовки Кроссовки 
детскиедетские****

-27%

3993999999
549.00549.00

Зонт детскийЗонт детский****

-26%

109910999999
1499.001499.00

Полуботинки  Полуботинки  
детскиедетские****



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 в праве 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 адресу:  
г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным 

ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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-24%

7497499999
999.00999.00

Футболка для Футболка для 
девочкидевочки****

-29%

159915999999
2199.002199.00

Джинсы для Джинсы для 
девочкидевочки****

-24%

5695699999
759.00759.00

Футболка для Футболка для 
мальчикамальчика****

-26%

6596599999
899.00899.00

Футболка Футболка 
для мальчикадля мальчика****

-27%

129912999999
1799.001799.00

Брюки для Брюки для 
мальчикамальчика****

-25%

6296299999
849.00849.00

Футболка Футболка 
для девочкидля девочки****

-33%

119911999999
1799.001799.00

Брюки для Брюки для 
девочкидевочки****

-30%

2992999999
429.00429.00

Футболка Футболка 
детскаядетская****

-27%

129912999999
1799.001799.00

Кроссовки  Кроссовки  
детскиедетские****

-26%

109910999999
1499.001499.00

Туфли Туфли 
детскиедетские****

-26%

8498499999
1159.001159.00

Шорты для Шорты для 
мальчикамальчика****



**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.
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Футболка Футболка 
для девочкидля девочки****

Брюки для Брюки для 
девочкидевочки****

-29%

139913999999
1999.001999.00

Полукомбинезон Полукомбинезон 
джинсовый джинсовый 
для девочкидля девочки****

-22%

4994999999
649.00649.00

Футболка для Футболка для 
мальчикамальчика****

-26%

5695699999
779.00779.00

Шорты для Шорты для 
мальчикамальчика****

-29%

119911999999
1699.001699.00

Брюки джинсовые Брюки джинсовые 
для мальчикадля мальчика****

-31%

109910999999
1599.001599.00

Кроссовки Кроссовки 
детскиедетские****

-33%

9999999999
1499.001499.00

Кеды детскиеКеды детские****

21

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

-29%

6996999999
999.00999.00

Юбка для Юбка для 
девочкидевочки****

-26%

4394399999
599.00599.00

Футболка для Футболка для 
девочкидевочки****

-30%

2992999999
429.00429.00

Бейсболка Бейсболка 
детскаядетская****

-37%

2492499999
399.00399.00

Футболка Футболка 
детскаядетская****

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 17 марта по 13 апреля 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  
по адресу: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55,  
ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.



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 в праве 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 адресу:  
г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным 

ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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-23%

9999999999
1299.001299.00

Платье для Платье для 
девочки, девочки, 
р-р 92-110**р-р 92-110**

-27%

119911999999
1659.001659.00

Комбинезон для Комбинезон для 
девочкидевочки****

-22%

6996999999
899.00899.00

Платье для Платье для 
девочкидевочки****

-27%

129912999999
1799.001799.00

Кроссовки  Кроссовки  
детскиедетские****

-31%

109910999999
1599.001599.00

Сандалии  Сандалии  
для мальчикадля мальчика****

-28%

9999999999
1399.001399.00

Платье-туника Платье-туника 
для девочкидля девочки****

-28%

5695699999
799.00799.00

Комплект детский,Комплект детский,    
футболка и шорты**футболка и шорты**

-28%

9999999999
1399.001399.00

Сандалии   Сандалии   
детскиедетские****

-33%

9999999999
1499.001499.00

Сандалии   Сандалии   
для мальчикадля мальчика****

-27%

7997999999
1099.001099.00

Сандалии   Сандалии   
для мальчикадля мальчика****



**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.
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**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.
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-37%

4994999999
799.00799.00

Легинсы  Легинсы  
для девочкидля девочки****

-22%

4994999999
649.00649.00

Легинсы  Легинсы  
для девочкидля девочки****

-26%

6596599999
899.00899.00

Комплект Комплект 
для девочки,для девочки,  
футболка и брюки**футболка и брюки**

-24%

5695699999
759.00759.00

Футболка для Футболка для 
мальчикамальчика****

-33%

9999999999
1499.001499.00

Брюки для Брюки для 
мальчикамальчика****

-24%

9799799999
1299.001299.00

Шорты для Шорты для 
мальчикамальчика****

**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.
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-27%

5495499999
759.00759.00

Футболка для Футболка для 
девочкидевочки****

-29%

6996999999
999.00999.00

Шорты для Шорты для 
девочкидевочки****

-30%

2492499999
359.00359.00

Бейсболка детскаяБейсболка детская****

-29%

6996999999
999.00999.00

Брюки для Брюки для 
мальчикамальчика****

-31%

8498499999
1249.001249.00

Комплект для Комплект для 
мальчика,мальчика,    
футболка и брюки**футболка и брюки**

-29%

5995999999
849.00849.00

Футболка для Футболка для 
мальчикамальчика****

-29%

5995999999
849.00849.00

Поло  для  Поло  для  
мальчикамальчика****

-29%

6996999999
999.00999.00

Брюки джинсовые Брюки джинсовые 
для мальчикадля мальчика****

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 17 марта по 13 апреля 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  
по адресу: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55,  
ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.



ПОРЯДОК 
В ДОМЕ

1.	 Гладильная	доска		HM-4122	Vega1.	 Гладильная	доска		HM-4122	Vega,,
 38х140 см  38х140 см   —— 4999.004999.00//3499.993499.99   

Товары	для	хранения	одежды	Hausmann,	Товары	для	хранения	одежды	Hausmann,	
принт растительный/бежевыйпринт растительный/бежевый

2.	Органайзер2.	Органайзер,  ,  
 35х27х9 см  35х27х9 см     —— 529.00529.00//319.99319.99  

3.	Кофр3.	Кофр, 60х50х35 см , 60х50х35 см     —— 679.00679.00//399.99399.99  
	 Кофр	 Кофр, 100х50х15 см , 100х50х15 см   —— 699.00699.00//419.99419.99    
	 Кофр	 Кофр, 30х30х16 см  , 30х30х16 см      —— 749.00749.00//449.99449.99   
  КофрКофр, 30х40х25 см , 30х40х25 см   —— 949.00949.00//569.99569.99  

4.	Чехол4.	Чехол, 60х100 см , 60х100 см   —— 459.00459.00//279.99279.99   
  ЧехолЧехол, 60х137 см , 60х137 см   —— 569.00569.00//339.99339.99   

5.	Покрывало	Royal5.	Покрывало	Royal,  ,  
 180х200 см  180х200 см   —— 2799.002799.00//1949.991949.99   
 200х230 см  200х230 см   —— 3999.003999.00//2499.992499.99  

6.	Подушка	декоративная6.	Подушка	декоративная, вельветовая,, вельветовая,
 30х50 см  30х50 см —— 849.00849.00//579.99579.99  
  45х45 см 45х45 см —— 929.00929.00//649.99649.99

7.	Полотенце	махровое	Феникс7.	Полотенце	махровое	Феникс****    
  100 % хлопок, 500±15 г/м.кв.,100 % хлопок, 500±15 г/м.кв.,
    —— от479.00от479.00//от349.99от349.99

8.	Вешалка		деревянная	4HOME8.	Вешалка		деревянная	4HOME****    
      —— от199.99от199.99//от129.99от129.99  

9.	КПБ	Bloom9.	КПБ	Bloom, 1,5 сп , 1,5 сп   —— 2999.002999.00//2338.992338.99   
 2 сп  2 сп   —— 3649.003649.00//2918.992918.99  
 Евро  Евро   —— 3849.003849.00//3078.993078.99  
  Дуэт Дуэт   —— 4799.004799.00//3838.993838.99  

2

3

4

5

1

6

7

1 3 1

5

3 2 4

1.	Прихватка	стеганая1.	Прихватка	стеганая, 20х20 см , 20х20 см     —— 199.00199.00//139.99139.99  
2.	Полотенце2.	Полотенце, 42х60 см , 42х60 см     —— 289.00289.00//199.99199.99   

Текстиль	для	кухни	КофеТайм	/	Лотос,		Текстиль	для	кухни	КофеТайм	/	Лотос,		хлопокхлопок 3.	Варежка	стеганая3.	Варежка	стеганая, 18х28 см , 18х28 см     —— 399.00399.00//278.99278.99
4.	Салфетка4.	Салфетка, 35х45 см, , 35х45 см, искусственный фетрискусственный фетр      —— 139.00139.00//96.9996.99  
5.	Салфетка	для	сервировки5.	Салфетка	для	сервировки, 42х42 см , 42х42 см     —— 199.00199.00//138.99138.99  

9

8


