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;# +%&0$*8&/
)&"856695 
;&<&"+$*1 
$#%%5$4&1,  700 !  
'&6&/
=.++$&5,  700 ! — 
659.99/ 344.99

7999
134.99

-40%
>*??5-+9 Chikon,  
300 !**

4499
64.49

-30%
;85-*6* 2.<*6+$*1 
<."56$*,  15%, 180 !  
15%,  300 ! — 
107.49/ 79.99

4799
61.99

-22%
@#?."- 3&-,50#A ;%#<#B*,  
0/2%, 260 !**  
5%,  170 !** — 71.99/ 49.99  
5%,  250 !** — 84.99/ 62.99

8499
119.49

-28%
C0#"#? D#8&$ 0 B5"5065,  9%, 170 !

34999
439.00

-20%
C#"- :%#8<,5" Bonari,  
770 !

!"#$%# &'()&(% (*$+,- +#./ &0'+)(1, &' ",2'+.,3 4#.*3
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14999
229.99

-34%
!"#$%#&# 
'#(#)*&+, 
&-"".&/#,,  
360 !**

14999
259.99

-42%
0#//+ La Trattoria,  
335 !**

 
!" #$%&'&()*+$* 
'&,-"#$ .$/&0**-33%

 
!" #$%&'"()*+",- 
.")/0+***-36%

16999
314.99

-46%
0."12.$# Elite/
Standard Caesar,  700 !

21999
319.99

-31%
3+).$#&# '#(#)*&+, 4-"".&/#,,  
" #$%&'()*)+ , *,",-#$+,/
#$%&'()*)+ , !%,.$+,, 700 !  
' &+)5-6.".2 # 7.".$18,  
700 ! — 294.99/ 199.99 11999

174.99

-31%
4-"(+*+ 9-":&-9%.$+, 3+);+<*&+, 
=)+>#/#-$$+, ?.)&#7-<-,  350 !  
3+).$--&-9%.$+, @29.)*&+,,  
500 ! — 469.00/ 329.99

11499
204.00

-43%
'-*#*&# '"#<-%$A. 
3."#&-":&*&#B C4,  
/012, 330 !  
C-"-%$A.,  330 ! — 
179.99/ 114.99

12399
179.99

-31%
4-5".5A C#)+5-)D,  
,3 #4%,5'!' (,*), 
300 !  
4-)>-$ !"8,  
" 6)&-,5'7 , "8%'+, 
405 ! — 229.99/ 159.99  
@7 ):(".$-B 
D-<,>#$A,  300 ! — 
234.99/ 159.99

14999
264.00

-43%
4-"(+*+ <+).$--&-9%.$+, 
'.)<."+5 E.)$#*5AB 
F*5+$&#$-,  4209!  
&D — 749.00/ 369.99

!"#$%# &'()&(% (*$+,- +#./ &0'+)(1, &' ",2'+.,3 4#.*3

www.okmarket.ru:;<= >;?12@A2;BC<= C 7 D0 13 EDF;BG 2022 /0>E 10

ООО «О´КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при 
условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила 
акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками. 

WWW.OKMARKET.RU | Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О´КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О´КЕЙ». О наличии товаров 
узнавайте в магазинах. *Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах. **Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О´КЕЙ».



10999
149.99

-26%
!"#"$ 
%& '()*+(, +"-.*$/ 
0"#1234(*$(52/,/
6%$"'%22/,  
73)%8%"2,  450 !

9(#:"*" -(#.+(-532"; 6")<"4*+"; 
=)"8%>%(22"; ?3)+%&(4(,  350 !  
6")32(-+(-532"; @'-3)*+";,  
500 ! — 469.00/ 329.99

8999
119.99

-25%
!3#181 *-3>%"#12(A( -(*(#" 
0('"<2;; Vici,  "#$% & '()%*, 250 !  
@& :(5+%,  + ,-&&($%, & .,/0(&1/2#, 
250 ! — 118.99/ 89.99

29999
519.00

-42%
B()3#1 
*#":(*(#32"; 
7%)"'"),  
"#$%-'3&(', 200 !

14999
244.00

-38%
!(*%*+% 7(#(52/3 
6;&"2+",  450 !  
632*+%3,  500 ! — 
259.00/ 149.99

7999
124.99

-36%
9)3'-C%< D4)(-)(',  150 !**  

14299
214.00

-33%
9)":(4(3 ';*(/-"#(5+% 
!23E2/, +)": 73)%8%"2,  
200 !

8999
129.99

-30%
9%#1+" -);2(A( 
-(*(#" F"#$%,*+%, 
:3)3A,  -04(3&, 
+ 2-&$%, 145 !

 

!" #"$%&'( 
)*+"#'(#,,     
100-180 !**

-35%

9299
144.99

-35%
7%8%% 4 )"**(#3 73)%8%"2,  
180 !  
9(+$3,#1 %& '()3-)(8.+$(4,  
+ ,-&&($%, 180 ! — 
214.00/ 137.99

9($#3$/ 7%)"$()A,  
#5 '3,#0(!( "#$%, 
300 !  
9()8(2 F#G,  
& +%14#0(* # &6,(2, 
405 ! — 229.99/ 159.99  
@& ).:#32(, 
A(4;8%2/,  300 ! — 
234.99/ 159.99

17999
279.00

-35%
63$5%2" !$(#%52"; 6;&"2+",  500 !  
+A — 539.00/ 329.99

!"#$%# &'()&(% (*$+,- +#./ &0'+)(1, &' ",2'+.,3 4#.*3
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8499
109.99

-22%
!"#$%& #'(&)*+ ,()# -#")*./#,  
!"#!$%/&'"(!(, 300 )  
- /0123#4,  300 ) — 
89.99/ 74.99

11999
149.99

-20%

52("# $#6(#")+7)#+ 
Altero Golden,  
* +('%$",-.,/ 
(".$!($()(, 810 /"

6999
109.99

-36%
524#)+8 91#'2)(2"% Heinz,  
67%, 350 )  
67%,  750 ) — 193.99/ 149.99

46999
609.00

-22%
52("# #":'/#'#+ 
Filippo Berio Pure/ 
Extra Virgin,  500 /"

12999
199.99

-35%

;3017:/:/
<#1):.#)*/
=#>2?* @&6& 
A2)&,  680/460 )** 
=#>2?* 
>21:)#'2))*+,  
!0%*-1,/
'201,, 680 ) — 
159.99/ 99.99

12999
153.99

-15%
92(?2 ?#>2?)2& 
9#>:6#1/2,  500 )  
140 3 — 78.49/ 64.99

6499
85.99

-24%
=0)+B 5#1(/#4 /#?:/ 
@"& (2"2?#',  $ /%*",, 
170 )  
C:"+,  170 ) — 
159.99/ 99.99

25999
349.00

-25%
D#?#'*4 E2'?12/ Nesquik,  
700 )**

22999
339.00

-32%
-0F#4 /#1> Purina ;ne,  
680/750 )**

24999
314.00

-20%

<#1> 6"& '81#("*F 
(#G2/ Friskies,  
* /&*(/, 2 !)

!"#$%# &'()&(% (*$+,- +#./ &0'+)(1, &' ",2'+.,3 4#.*3
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11999
159.99

-25%

C!" J7,  0,85 !**

8999
129.99

-30%
#$%&'!" ()*+,*'&-*."&/ 
Red Bull,  "#$%&'(#))*+, 
0,25 !**

4999
57.99

-13%
0!1$ %&'2*3$4 5&6"&) 
7*. 8%!+',  ),"#$%&'(#))#-, 1 !  
5 7 — 124.99/ 99.99

3299
52.49

-37%
9:+* !3!;)!* <$=>6"&)! 
7>"!6"!,  . 5/6 /,.. , 100 "**  
C 4 ?*..,  100 "** — 57.49/ 35.99

12999
199.99

-35%
@!+!A*)!* B&.'$4 
7&)&4,  200 "**

3999
59.99

-33%
@!+!A*)!* 
#$.'!4;&/ %7!?=&+,  
(#0,!1)*+ .2#3#)4%3, 
80/100 "**  
8>%*+,&,$)',  150 "** — 
88.99/ 58.99

41499
569.00

-27%
C!D* +$.'3!+&?E/ Starbucks 
Blonde/Medium Roast,  90 "

9$.'$ '!?$')$4 
9!?&1!+"$,  500 "  
140 , — 78.49/ 64.99

4499
66.99

-32%
9*-*)2* Oreo,  955"**

10999
169.99

-35%
9&+!A)!* =&."3&')!*/
9*-*)2* Milka,  
140/168/175 "**  
9*-*)2* Sensations,  
156 "** — 180.99/ 142.99

11199
140.99

-20%
C$6$ F =!726!/ Heinz,  
5 $!#3'(, 250 "  
<*G ?!7!"$,  . 4/5 /,.. , 
200 "** — 136.99/ 108.99

!"#$%# &'()&(% (*$+,- +#./ &0'+)(1, &' ",2'+.,3 4#.*3
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34999
449.00

-22%

!"#$"% &'( )*'+ Nivea,  
200 !"**

27499
324.00

-15%

,+-./%$/0+'$1+- 
&'( 2"'"# Syoss,  
450 !"**

9499
114.99

-17%

34*- &'( 4/5 Nivea,  
75 !"**  
 

12499
149.99

-16%
6/7%+( .+#)+/
8*)5+ Biomed,  
100 #/$%&'()) 
*&$+,-$+.**

27999
349.00

-19%
9*1"&"4+%)-4"':5 -/;#5"< 
Nivea,  50 !"**

8499
109.99

-22%

=)+%5: &'( 74:)$( 
-/;#5:* BIC,  
-'(-%/0-12&, 5 3+.  
3+##*)> Flex 5,  4 3+. — 
824.00/ 614.99

27499
349.00

-21%
6/7%+( .+#)+/
8*)5+ President,  
75 #/$%&'()) 
*&$+,-$+.**

38499
479.00

-19%
?*'$ &'( 74:)$( -/;#5"< Nivea,  
200 !"**  
0+'$1+- ."#'* 74:)$(,  100 !"** — 
589.00/ 474.99
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!"#$!#% &' #'()*+ ),&-



23999
279.00

-13%
!"#$%&'( $)* +,%&-, %&#-)(-#- 
"./,+#%-,0 1),& Unicum,  500 !"  
2)* +,%&-, .-",)('30 '.44 
, $56#'30 -.7,4,  500 !" — 
229.00/ 204.99 13999

204.00

-31%
!"#$%&'( 
$)* 54,&.8./
2,%-, +,%&(&3 
95.)#&43: 
5&#4(-,  
900 !"/38 #**  
;.1.%4(: 
7)(-,  38 #** — 
170.49/ 119.99

26999
349.00

-22%
<#)= $)* 5%&".4#4,* 8.%("(' 
Tiret Professional,  500 !"  
<#)= Turbo,  500 !" — 
414.00/ 329.99

169999
2399.00

-29%
9.7)#&-, $)* 1(%5$(/(#+430 
/.6,4 Somat,  100 $%**  
>1().%-,'.&#)=,  750 !" — 
479.00/ 414.99

19499
244.00

-20%
!"#$%&'( $)* /3&=* 
1(%5$3 BioMio,  
450 !"  
!&,".)=43: 1("(6(-,  
1,5 &# — 844.00/ 674.99 36999

529.00

-30%
?*&4('3'($,&#)=/
>&7#),'.&#)= Vanish 
Oxi Advance,  400 #

83499
1049.00

-20%
<#)= $)* %&,"-, @.%-.,  3 "**  
4 )** — 1299.00/ 1009.99

33499
449.00

-25%
A.1%5)3 $)* %&,"-, 
Losk,  12 $%**.  
Persil,  14 $%.** — 
639.00/ 499.99

31999
404.00

-20%
>%'#B,&#)= '(8$50. Air Wick,  
'!())*+ ,-"".), 250 !"**  
Pure,  250 !"** — 
329.00/ 259.99

94999
1299.00

-26%
<#)=/A.1%5)3 $)* %&,"-, Persil,  
2,34/2,6 "/28 $%**  
!&,".)=43: 1("(6(-,  
4,86/6 &#** — 1369.00/ 999.99
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!"#$%& '" #&(")*&+ ,-*$+



49999
699.00

-28%
!"#$#%&' $("#)*-+*"*,#)-#,  
! "#$#%#&, 120+, '"

28999
419.00

-30%
.-" ./'$*0)-1 2#3&'1 
Arla Natura,  30%, 400("  
!/(44'0#4&'1,  45%, 
400(" — 384.00/ 289.99

5699
74.99

-24%
5*"*6#& 7#/#)-1 Green Ray,  
425()$  
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Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр. , 
дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения C 7 по 13 апреля. Предложение действительно при наличии 
товара. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных 
в каталоге. Продавец вправе в одностороннем порядке изменять без предварительного уведомления, изменять 
правила предоставления ценового предложения, разместив соответствующую информацию в  местах продажи 
товара. ООО «О’КЕЙ» не несет ответственности за содержание представленных материалов. Все представленные 
товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Только для распространения на территории магазинов «О’КЕЙ».
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