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ПОКУПАЙТЕ
чемоданы, сумки, рюкзаки
и зонты

%

ПОЛУЧАЙТЕ

с 20 мая по 28 июля 2021 года

СЕЗОН
СТИЛЬНЫХ
ОТКРЫТИЙ

1 бонус за каждые 100 рублей
покупки с использованием
карты О’КЕЙ
Как узнать баланс бонусов?
В личном кабинете
на сайте okmarket.ru

В чеке после совершения
покупки в магазине O’KЕЙ

В мобильном
приложении O’KЕЙ

Москва: 8 (495) 970-00-08
СПб.: 8 (812) 313-00-08
другие города: 8 (800) 250-00-08

60

%

на чемоданы,
сумки и зонты

О’КЕЙ всегда с тобой

Сканируйте QR-код для быстрой
загрузки приложений О’КЕЙ
для Android

Условия акции
Акция «Сезон стильных открытий» (далее по тексту - Акция) проводится в
период с 20.05.2021 по 28.07.2021. Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ». Местонахождение: 195213, Российская
Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр. , д. 65, корп. 1, лит. А, помещение
1. ИНН 7826087713, ОГРН 1027810304950
1. Акция направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента
товаров, за исключением алкогольной продукции, табачных изделий,
аксессуаров для курения, никотиносодержащей продукции, устройств для
потребления никотиносодержащей продукции и подарочных сертификатов в
розничных магазинах сети «О’КЕЙ».
2. Для получения скидки на товары, участвующие в Акции, требуется накопить
необходимое количество бонусов. Количество бонусов, необходимых для
получения скидки, указано на ценниках акционных товаров, в правилах Акции,
размещенных на сайте www.okmarket.ru
3. Начисление бонусов на карту «О’КЕЙ» производится согласно правилам
программы лояльности «О’КЕЙ».
4. Для начисления бонусов необходимо предъявить карту «О’КЕЙ» на кассе.
При оформлении заказа через интернет-магазин для начисления бонусов
необходимо указать номер карты «О’КЕЙ».
5. Для приобретения акционного товара со скидкой, участнику Акции
необходимо до завершения покупки (закрытия чека) предъявить кассиру карту
«О’КЕЙ» с необходимым количеством бонусов. Продажа акционных товаров
со скидкой осуществляется исключительно на линейных кассах магазина. На

для IOS

кассах самообслуживания (КСО) карты «О’КЕЙ» с накопленными бонусами не
принимаются.
6. Приобрести акционный товар со скидкой в интернет-магазине возможно
только с использованием бонусов, накопленных на карту «О’КЕЙ».
7. Скидка по Акции не суммируется с другими скидками и специальными
предложениями. При приобретении товара, участвующего в Акции,
дополнительная скидка по карте «О’КЕЙ» не предоставляется.
8. Покупатель может принять участие в Акции неограниченное число раз.
9. Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится.
10. Количество акционного товара ограничено. В период проведения Акции не
гарантируется наличие полного ассортимента товара, участвующего в Акции.
Товар, участвующий в Акции, может быть представлен не во всех магазинах
«О’КЕЙ». Наличие товара уточняйте в магазинах.
11. Товар может отличаться по внешнему виду и техническим характеристикам
от изображений в рекламе. Цены указаны в рублях.
12. Организатор Акции оставляет за собой право приостановить ее
проведение в любой момент и изменить сроки Акции без объяснения причин,
уведомив об этом Покупателей посредством размещения информации в
магазинах «О’КЕЙ» или на сайте www.okmarket.ru.
С подробными правилами Акции, информацией об акционных товарах, месте и
порядке их приобретения можно ознакомиться на информационных пунктах
магазинов сети «О’КЕЙ» и на сайте www.okmarket.ru.

* При условии достаточного количества бонусов на карте О’КЕЙ

ДАРИМ СКИДКИ

ЗА БОНУСЫ

-40

бонусов

-60%

скидка

419900

Размер S (Small) 20"
36x21,5x57 cm

10497.50

Коллекция сумок
и аксессуаров
Итальянский бренд Baldinini* известен своим
покупателям уже более 100 лет. Благодаря
высокому качеству, неповторимому дизайну
и широкому ассортименту товаров эта торговая
марка стала очень популярной во многих странах.
Повсеместно стильные сумки и аксессуары
Baldinini привлекают внимание окружающих
людей и притягивают множество восхищенных
взглядов. Выбирая продукцию данного бренда,
Вы отдаете предпочтение идеальным линиям,
элегантным формам и высокому уровню
комфорта.

-50

бонусов

-60%

скидка

5199 00
-60

-60%

скидка

619900
15497.50

Чемодан M
Размер M (Medium) 24"
42x24x66 cm

12997.50
бонусов

Чемодан S

Пластик ABC

СИНИЙ

Пластик ABC

-60%

скидка

Дамская сумка

-30

бонусов

-60%

скидка

269900

1299 00

Материал:
ПВХ, полиэстер
Размер:
33x16x25 см

Материал:
полиэстер, ПВХ
Размер:
28х22х3 см

Сумка мужская
наплечная

3247.50

6747.50

Чемодан L
Размер L (Large) 28"
49x28,5x75 cm

Металлический логотип
Baldinini на фронтальной
стороне чемодана

БОРДОВЫЙ

-30

бонусов

ЗЕЛЁНЫЙ

Пластик ABC

-30

бонусов

-60%

скидка

Женский рюкзак

-30

бонусов

-60%

скидка

2599 00

2799 00

Материал:
нейлон, ПВХ
Размер:
24х15х32 см

Материал:
полиэстер,
полиуретан
Размер:
41x28x10 см

6497.50

Мужской рюкзак

6997.50

Кодовый замок,
застежка-молния

-30

бонусов

-60%

скидка

Семейный зонт

-60%

скидка

Сумка дорожная

1299 00

399900

Материал:
металл, полиэстер
эпонж
Размер:
диаметр 120 см
длина 94 см

Материал:
верх 100% хлопок,
детали из
эко-кожи

3247.50

Колеса для плавного
перемещения чемодана
в любом направлении.

-40

бонусов

9997.50

Размер: 40x21x34 см
Плечевой ремень: 76 см

