
-50% ТЕКСТИЛЬ
ДЛЯ ДОМА

с 12 января по 8 марта 2023 г. 

Акция только для 
держателей карты О'КЕЙ

1 буклет  
с наклейками  
можно применить  
к 1 чеку

Подробнее об акции
Коллекция Comfort line – непревзойдённый ком-
форт и пленительная роскошь в спальне. Глад-
кий сатин с мягким блеском подарит нежность 
прикосновений и создаст комфортные условия 
для сна. Сложное переплетение натуральных 
волокон отлично удерживает тепло, прекрасно 
согревает в холодные дни. Сатин специально 
не обрабатывается силиконом, чтобы сохранить 
свойства хлопка: экологичность, прочность и 
долговечность. 

Акция «Скидка 50% на текстиль для дома Comfort line» (да-Акция «Скидка 50% на текстиль для дома Comfort line» (да-
лее по тексту – акция) проводится в период с 12.01.2023 г. по лее по тексту – акция) проводится в период с 12.01.2023 г. по 
08.03.2023 г.  Организатор акции: Общество с ограниченной от-08.03.2023 г.  Организатор акции: Общество с ограниченной от-
ветственностью «О’КЕЙ». Местонахождение: 195213, Россий-ветственностью «О’КЕЙ». Местонахождение: 195213, Россий-
ская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. ская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 
1, лит. А, помещение 1. ИНН 7826087713, ОГРН 10278103049501, лит. А, помещение 1. ИНН 7826087713, ОГРН 1027810304950

1. Акция проводится на территории Российской Федерации в 1. Акция проводится на территории Российской Федерации в 
магазинах сети О’КЕЙ. С полным списком магазинов, участвую-магазинах сети О’КЕЙ. С полным списком магазинов, участвую-
щих в акции, можно ознакомиться на сайте www.okmarket.ru. щих в акции, можно ознакомиться на сайте www.okmarket.ru. 
2. Акция действует только для держателей карты О’КЕЙ.2. Акция действует только для держателей карты О’КЕЙ.
3. За каждые полные 300 рублей в чеке выдается одна бумаж-3. За каждые полные 300 рублей в чеке выдается одна бумаж-
ная наклейка (за 600 рублей – две наклейки, 900 рублей – три ная наклейка (за 600 рублей – две наклейки, 900 рублей – три 
наклейки и т.д.). Количество выдаваемых бумажных наклеек наклейки и т.д.). Количество выдаваемых бумажных наклеек 
рассчитывается от суммы чека с учетом предоставленных ски-рассчитывается от суммы чека с учетом предоставленных ски-
док и промо-предложений. Алкогольная продукция, табачные док и промо-предложений. Алкогольная продукция, табачные 
изделия, аксессуары для курения, никотинсодержащая продук-изделия, аксессуары для курения, никотинсодержащая продук-
ция, устройства для употребления никотинсодержащей про-ция, устройства для употребления никотинсодержащей про-
дукции, подарочные карты, лотерейные билеты не принимают дукции, подарочные карты, лотерейные билеты не принимают 
участия в данной акции и не учитываются при расчете суммы участия в данной акции и не учитываются при расчете суммы 
покупки.  Суммы покупок из разных чеков не суммируются.покупки.  Суммы покупок из разных чеков не суммируются.
4. Для получения наклеек необходимо предъявить карту 4. Для получения наклеек необходимо предъявить карту 
О’КЕЙ на кассе до момента оплаты покупки. О’КЕЙ на кассе до момента оплаты покупки. 
5. Срок проведения акции: период выдачи бумажных наклеек 5. Срок проведения акции: период выдачи бумажных наклеек 
с 12.01.2023 г. по 08.03.2023 г. Период приобретения товара, уча-с 12.01.2023 г. по 08.03.2023 г. Период приобретения товара, уча-
ствующего в акции со скидкой, с 12.01.2023 г. по 08.03.2023 г.ствующего в акции со скидкой, с 12.01.2023 г. по 08.03.2023 г.
6. Товары из категории «Текстиль», участвующие в акции, мож-6. Товары из категории «Текстиль», участвующие в акции, мож-
но приобрести со скидкой 50%. но приобрести со скидкой 50%. 
7. Для приобретения товара, участвующего в акции со скид-7. Для приобретения товара, участвующего в акции со скид-
кой, участнику акции необходимо до завершения покупки кой, участнику акции необходимо до завершения покупки 
(закрытия чека) предъявить кассиру буклет с необходимым (закрытия чека) предъявить кассиру буклет с необходимым 
количеством наклеек. Продажа акционных товаров со скидкой количеством наклеек. Продажа акционных товаров со скидкой 
осуществляется исключительно на линейных кассах магазина. осуществляется исключительно на линейных кассах магазина. 
На кассах самообслуживания (КСО) буклеты не принимаются. На кассах самообслуживания (КСО) буклеты не принимаются. 
После применения скидки буклет будет считаться погашенным, После применения скидки буклет будет считаться погашенным, 
кассир изымает его у покупателя.кассир изымает его у покупателя.
8. Принимаются буклеты с оригинальными наклейками, 8. Принимаются буклеты с оригинальными наклейками, 
вклеенными в специальные поля, если количество наклеек вклеенными в специальные поля, если количество наклеек 
по ним достаточно для приобретения акционного товара. по ним достаточно для приобретения акционного товара. 
Необходимое количество наклеек для приобретения каждо-Необходимое количество наклеек для приобретения каждо-
го отдельного товара со скидкой указано в буклете. Не при-го отдельного товара со скидкой указано в буклете. Не при-
нимаются буклеты с поврежденными, видоизмененными или нимаются буклеты с поврежденными, видоизмененными или 

отксерокопированными наклейками. Допускается предо-отксерокопированными наклейками. Допускается предо-
ставление оригинальных наклеек, вклеенных на отксероко-ставление оригинальных наклеек, вклеенных на отксероко-
пированную или распечатанную с сайта версию буклета. Со-пированную или распечатанную с сайта версию буклета. Со-
трудник магазина вправе потребовать предъявления чеков, трудник магазина вправе потребовать предъявления чеков, 
подтверждающих покупки и получение наклеек, а в случае подтверждающих покупки и получение наклеек, а в случае 
отсутствия чеков отказать в продаже акционного товара со отсутствия чеков отказать в продаже акционного товара со 
скидкой. скидкой. 
9. Один буклет может быть использован при покупке одной 9. Один буклет может быть использован при покупке одной 
единицы товара, участвующего в акции.единицы товара, участвующего в акции.
10. Скидка по акции не суммируется с другими скидками и 10. Скидка по акции не суммируется с другими скидками и 
специальными предложениями. При приобретении товара, уча-специальными предложениями. При приобретении товара, уча-
ствующего в акции, дополнительная скидка по карте О’КЕЙ не ствующего в акции, дополнительная скидка по карте О’КЕЙ не 
предоставляется.предоставляется.
11. Продажа товара по полной розничной стоимости произво-11. Продажа товара по полной розничной стоимости произво-
дится независимо от наличия или отсутствия наклеек у покупа-дится независимо от наличия или отсутствия наклеек у покупа-
теля.теля.
12. Покупатель может принять участие в акции неограниченное 12. Покупатель может принять участие в акции неограниченное 
число раз.число раз.
13. Выдача денежной компенсации взамен скидки не произво-13. Выдача денежной компенсации взамен скидки не произво-
дится.дится.
14. Количество акционного товара ограничено. В период прове-14. Количество акционного товара ограничено. В период прове-
дения акции не гарантируется наличие полного ассортимента дения акции не гарантируется наличие полного ассортимента 
товара, участвующего в акции. Товар может отличаться по внеш-товара, участвующего в акции. Товар может отличаться по внеш-
нему виду и техническим характеристикам от изображений в нему виду и техническим характеристикам от изображений в 
рекламе. Товар, участвующий в акции, может быть представлен рекламе. Товар, участвующий в акции, может быть представлен 
не во всех магазинах О’КЕЙ. Наличие товара уточняйте в мага-не во всех магазинах О’КЕЙ. Наличие товара уточняйте в мага-
зинах. зинах. 
15. Организатор акции оставляет за собой право приостано-15. Организатор акции оставляет за собой право приостано-
вить ее проведение в любой момент и изменить сроки акции вить ее проведение в любой момент и изменить сроки акции 
без объяснения причин, уведомив об этом покупателей по-без объяснения причин, уведомив об этом покупателей по-
средством размещения информации в магазинах О’КЕЙ и на средством размещения информации в магазинах О’КЕЙ и на 
сайте  www.okmarket.ru.сайте  www.okmarket.ru.

С подробными прави-С подробными прави-
лами акции, акцион-лами акции, акцион-
ных товарах, месте и ных товарах, месте и 
порядке их получения порядке их получения 
можно ознакомиться можно ознакомиться 
на информационных на информационных 
пунктах магазинов сети пунктах магазинов сети 
О’КЕЙ и на сайте www.О’КЕЙ и на сайте www.
okmarket.ru.okmarket.ru.

в обмен на наклейки

КОПИТЕ 
НАКЛЕЙКИ 
1 наклейка за каждые  
300 ₽ в чеке

ПОЛУЧАЙТЕ
СКИДКИ
на  текстиль Comfort line  
в обмен на наклейки



Набор из 2 шт. 50х70 см

160х200 см 180х200 см 200х220 см

Набор из 2 шт. 70х70 см

148х215 см

180х215 см

180х215 см 200х220 см

200х220 см

Ткань верха: хлопок 100%, сатин-премиум  
Наполнитель: вискоза 40%, полиэстер 60%

Ткань верха: хлопок 100%, сатин-премиум  
Наполнитель: вискоза 40%, полиэстер 60%

220х240 см

ПОДОДЕЯЛЬНИК

НАВОЛОЧКА

ПРОСТЫНЯ НА РЕЗИНКЕ

ПРОСТЫНЯ

ПОДУШКА ОДЕЯЛО

НАБОР ПОЛОТЕНЕЦ

50х70 см 70х70 см 

Набор из 2 шт.
50х90 см, 70х140 см
Хлопок 100%
Плотность: 450 г/м2

Цвет: Снежный / Полынь / 
Капучино

1 499005
НАКЛЕЕК

-50% 2 999.00

140х205 см 

172х205 см 

200х220 см 

1 999006
НАКЛЕЕК

-50% 3 999.00

2 299006
НАКЛЕЕК

-50% 4 599.00

2 799006
НАКЛЕЕК

-50% 5 599.00

2 999007
НАКЛЕЕК

-50% 5 999.00

1 399005
НАКЛЕЕК

-50% 2 799.00

999003
НАКЛЕЙКИ

-50% 1 999.00

499003
НАКЛЕЙКИ

-50% 999.00

1 799005
НАКЛЕЕК

-50% 3 599.00

799006
НАКЛЕЕК

-50% 1 599.00

3 4990010
НАКЛЕЕК

-50% 6 999.00

1 499005
НАКЛЕЕК

-50% 2 999.00

1 199003
НАКЛЕЙКИ

-50% 2 399.00

699003
НАКЛЕЙКИ

-50% 1 399.00

1 999005
НАКЛЕЕК

-50% 3 999.00

999006
НАКЛЕЕК

-50% 1 999.00

999006
НАКЛЕЕК

-50% 1 999.00

3 9990010
НАКЛЕЕК

-50% 7 999.00

1 699005
НАКЛЕЕК

-50% 3 399.00

1 399005
НАКЛЕЙКИ

-50% 2 799.00

1,5 спальный 
1 простыня 180х215 см, 
1 пододеяльник 148х215 см, 
2 наволочки 50х70 / 70х70 см

Хлопок 100%, сатин-премиум 
Цвет: Herbarium / Eucaliptus / Light biege / Marengo Хлопок 100%, сатин-премиум  

Цвет: Herbarium / Eucaliptus / Light biege / Marengo

Хлопок 100%, сатин-премиум 
Цвет: Herbarium / Eucaliptus / Light biege / Marengo

Хлопок 100%, сатин-премиум 
Цвет: Herbarium / Eucaliptus / Light biege / Marengo

Хлопок 100%, сатин-премиум 
Цвет: Herbarium / Eucaliptus / Light biege / Marengo

2,0 спальный 
1 простыня 220х240 см, 
1 пододеяльник 180х215 см, 
2 наволочки 50х70 / 70х70 см

Евро 
1 простыня 220х240 см, 
1 пододеяльник 200х220 см, 
2 наволочки 50х70 / 70х70 см

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Herbarium

Eucaliptus

Light biege

Marengo


