
2999*
47.99

-37%
Фруктовый лед Джангли 
Bon Pari,  47 мл  
Арбузик,  70 г — 62.99/ 39.99*

19999*
304.99

-34%
Мороженое 
Торт-рулет Венеция,  
ванильный/
шоколадный, 450 г

2999
39.99

-25%
Щербет О'КЕЙ,  из черной 
смородины/клюквы, 80 г

6999*
116.99

-40%
Мороженое сливочное 
Milka,  эскимо, 60 г  
Лесные ягоды,  эскимо, 
67 г — 134.99/ 79.99

3999*
63.99

-37%

Фруктовый лед 
Свитлогорье,  100 г**

5999
99.99

-40%
Мороженое 
Настоящий 
пломбир,  
рожок, 110 г**

www.okmarket.ru

Цены действительны
с 7 по 20 июля 2022 года

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. Более подробную информацию об участвующих в акции товарах уточняйте на 
сайте www.okmarket.ru в разделе «Каталоги».



2299
31.99

-28%
Мороженое 
ТЧН!,  
ванильное, 
рожок, 100 г

6699
95.99

-30%
Мороженое 
пломбир Чистая 
линия,  вафельный 
стаканчик, 80 г**  
Шоколадный,  
80 г — 99.99/ 69.99

4999
84.99

-41%

Мороженое 
пломбир 
в шоколадной 
глазури/
Золотая ириска 
Свитлогорье,  
эскимо, 80 г

10299
121.99

-15%
Мороженое О'КЕЙ Daily,  
ванильное, 800 г

26999
399.99

-32%

Мороженое 
Семейное 
Чистая Линия,  
ванильное, 
450 г  
Шоколадное,  
450 г — 
519.99/ 349.99

3999
52.99

-24%
Мороженое О'КЕЙ,  батончик 
сливочный, во взбитой 
шоколадной глазури, 90 г

2799
37.99

-26%

Мороженое 
О'КЕЙ,  70 г**

6999
116.99

-40%

Мороженое Alpen 
Gold,  эскимо, 100 мл  
Ванильный сэндвич 
с печеньем Oreo,  
135 мл — 110.99/ 69.99

www.okmarket.ru

Цены действительны
с 7 по 20 июля 2022 года

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

ok.ru/group/53397012217957

vk.com/okmarket.ru
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