
Swissbrand – испытайте всё, что может предложить этот мир!
Наша страсть – исследования, инновации, качество!
Знакомьтесь с новыми ландшафтами жизни, находите новые 
маршруты в обыденном, покоряйте цели, как горные вершины, 
исполняйте свои мечты!
Swissbrand – мировой бренд, создающий надёжные и инноваци-
онные продукты высочайшего качества, ориентированные на по-
требности и желания людей всего мира.

КОПИТЕ  
НАКЛЕЙКИ 
бумажные или электронные  
1 наклейка за каждые 300 ₽ в чеке

ПОЛУЧАЙТЕ  
СКИДКИ
на посуду Swissbrand Montreux  
в обмен на наклейки

-60%до 
в обмен 
на наклейки

09.03-26.04.2023 г.   

на посуду Swissbrand 
Montreux

Акция только  
для держателей О'КАРТЫ

1 БУКЛЕТ С НАКЛЕЙКАМИ 
МОЖНО ПРИМЕНИТЬ К 1 ЧЕКУ

ТЕРМОСЫ

Термос 0,5 л
• Нержавеющая сталь
• Датчик температуры 

на крышке

99999
6

наклеек 2 49900 

-60%

Термос для еды 2 л 
• Нержавеющая сталь
• Широкое горлышко
• 3 контейнера для 

разных блюд
• Складная ложка

1 99999
9

наклеек 4 99900 
-60%

Термос для еды 0,6 л 
• Нержавеющая сталь
• Широкое горлышко
• Cкладная ложка 

1 09999
6

наклеек 2 69900 
-59%

© 2022. Product Licensed by Swiss Brand Limited World GmbH. All Rights Reserved.© 2022. Product Licensed by Swiss Brand Limited World GmbH. All Rights Reserved.
*Куквеар монтрё – название коллекции посуды.Куквеар монтрё – название коллекции посуды.
** Софт тач – покрытие мягкое на ощупь. Софт тач – покрытие мягкое на ощупь.

*

до7   
часов

до12   
часов

до7   
часов

до7   
часов

Набор  
• Нержавеющая сталь
• Термос 0,5 л
• 2 чашки 150 мл

109999
6

наклеек 2 69900 

-59%

Теперь вы можете копить  
электронные наклейки!
Электронные наклейки начисляются на карту клиента. 
Зарегистрируйтесь и обменивайте наклейки в магазинах 
О'КЕЙ,  www.okeydostavka.ru и в мобильном приложении. подробнее об акции

1
2

Акция «Посуда Swissbrand со скидкой до 60%» (далее по тексту – акция) Акция «Посуда Swissbrand со скидкой до 60%» (далее по тексту – акция) 
проводится в период с 09.03.2023 г. по 26.04.2023 г. Организатор акции: проводится в период с 09.03.2023 г. по 26.04.2023 г. Организатор акции: 
Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ». Местонахожде-Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ». Местонахожде-
ние: 195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. ние: 195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 
65, корп. 1, лит. А, помещение 1. ИНН 7826087713, ОГРН 102781030495065, корп. 1, лит. А, помещение 1. ИНН 7826087713, ОГРН 1027810304950
1. Акция проводится на территории Российской Федерации в магазинах 1. Акция проводится на территории Российской Федерации в магазинах 
сети О’КЕЙ. С полным списком магазинов, участвующих в акции, можно сети О’КЕЙ. С полным списком магазинов, участвующих в акции, можно 
ознакомиться на сайте www.okmarket.ru и www.okeydostavka.ruознакомиться на сайте www.okmarket.ru и www.okeydostavka.ru
2. Акция действует только для владельцев О’К2. Акция действует только для владельцев О’КАРТЫАРТЫ..
3. За каждые полные 300 рублей в чеке выдается одна бумажная/элек-3. За каждые полные 300 рублей в чеке выдается одна бумажная/элек-
тронная наклейка (за 600 рублей – две наклейки, 900 рублей – три на-тронная наклейка (за 600 рублей – две наклейки, 900 рублей – три на-
клейки и т.д.). Количество выдаваемых наклеек рассчитывается от суммы клейки и т.д.). Количество выдаваемых наклеек рассчитывается от суммы 
чека с учетом предоставленных скидок и промо-предложений. Алко-чека с учетом предоставленных скидок и промо-предложений. Алко-
гольная продукция, табачные изделия, аксессуары для курения, никотин-гольная продукция, табачные изделия, аксессуары для курения, никотин-
содержащая продукция, устройства для употребления никотинсодержа-содержащая продукция, устройства для употребления никотинсодержа-
щей продукции, подарочные карты, лотерейные билеты не принимают щей продукции, подарочные карты, лотерейные билеты не принимают 
участия в данной акции и не учитываются при расчете суммы покупки.  участия в данной акции и не учитываются при расчете суммы покупки.  
Суммы покупок из разных чеков не суммируются.Суммы покупок из разных чеков не суммируются.
4. Для получения наклеек необходимо предъявить О’КАРТУ на кассе до 4. Для получения наклеек необходимо предъявить О’КАРТУ на кассе до 
момента оплаты покупки. момента оплаты покупки. 
5. Срок проведения акции: период выдачи бумажных и электронных на-5. Срок проведения акции: период выдачи бумажных и электронных на-
клеек с 09.03.2023 г. по 26.04.2023 г. Период приобретения товара, уча-клеек с 09.03.2023 г. по 26.04.2023 г. Период приобретения товара, уча-
ствующего в акции со скидкой, с 09.03.2023 г. по 26.04.2023 г.ствующего в акции со скидкой, с 09.03.2023 г. по 26.04.2023 г.
6. Товары из категории «Посуда», участвующие в акции, можно приобре-6. Товары из категории «Посуда», участвующие в акции, можно приобре-
сти со скидкой до 60%. сти со скидкой до 60%. 
Для приобретения товара, участвующего в акции со скидкой, участнику Для приобретения товара, участвующего в акции со скидкой, участнику 
акции необходимо до завершения покупки (закрытия чека) предъявить акции необходимо до завершения покупки (закрытия чека) предъявить 
кассиру буклет с необходимым количеством наклеек. Продажа акцион-кассиру буклет с необходимым количеством наклеек. Продажа акцион-
ных товаров со скидкой осуществляется исключительно на линейных ных товаров со скидкой осуществляется исключительно на линейных 
кассах магазина. На кассах самообслуживания (КСО) буклеты не прини-кассах магазина. На кассах самообслуживания (КСО) буклеты не прини-
маются. После применения скидки буклет будет считаться погашенным, маются. После применения скидки буклет будет считаться погашенным, 
кассир изымает его у покупателя.кассир изымает его у покупателя.
7. Для приобретения акционного товара со скидкой в интернет-магазине 7. Для приобретения акционного товара со скидкой в интернет-магазине 
okeydostavka.ru, необходимо положить акционный товар в корзину и ак-okeydostavka.ru, необходимо положить акционный товар в корзину и ак-
тивировать скидку за наклейки.тивировать скидку за наклейки.
8. Принимаются буклеты с оригинальными наклейками, вклеенными 8. Принимаются буклеты с оригинальными наклейками, вклеенными 
в специальные поля, если количество наклеек по ним достаточно для в специальные поля, если количество наклеек по ним достаточно для 

приобретения акционного товара. Необходимое количество наклеек для приобретения акционного товара. Необходимое количество наклеек для 
приобретения каждого отдельного товара со скидкой указано в букле-приобретения каждого отдельного товара со скидкой указано в букле-
те. Не принимаются буклеты с поврежденными, видоизмененными или те. Не принимаются буклеты с поврежденными, видоизмененными или 
отксерокопированными наклейками. Допускается предоставление ори-отксерокопированными наклейками. Допускается предоставление ори-
гинальных наклеек, вклеенных на отксерокопированную или распеча-гинальных наклеек, вклеенных на отксерокопированную или распеча-
танную с сайта версию буклета. Сотрудник магазина вправе потребовать танную с сайта версию буклета. Сотрудник магазина вправе потребовать 
предъявления чеков, подтверждающих покупки и получение наклеек, предъявления чеков, подтверждающих покупки и получение наклеек, 
а в случае отсутствия чеков отказать в продаже акционного товара со а в случае отсутствия чеков отказать в продаже акционного товара со 
скидкой. скидкой. 
9. Один буклет может быть использован при покупке одной единицы то-9. Один буклет может быть использован при покупке одной единицы то-
вара, участвующего в акции.вара, участвующего в акции.
10. Скидка по акции не суммируется с другими скидками и специальными 10. Скидка по акции не суммируется с другими скидками и специальными 
предложениями. При приобретении товара, участвующего в акции, до-предложениями. При приобретении товара, участвующего в акции, до-
полнительная скидка по О’Кполнительная скидка по О’КАРТЕАРТЕ не предоставляется. не предоставляется.
11. Продажа товара по полной розничной стоимости производится неза-11. Продажа товара по полной розничной стоимости производится неза-
висимо от наличия или отсутствия наклеек у покупателя.висимо от наличия или отсутствия наклеек у покупателя.
12. Покупатель может принять участие в акции неограниченное число раз.12. Покупатель может принять участие в акции неограниченное число раз.
13. Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится.13. Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится.
14. Количество акционного товара ограничено. В период проведения 14. Количество акционного товара ограничено. В период проведения 
акции не гарантируется наличие полного ассортимента товара, участву-акции не гарантируется наличие полного ассортимента товара, участву-
ющего в акции. Товар может отличаться по внешнему виду и техническим ющего в акции. Товар может отличаться по внешнему виду и техническим 
характеристикам от изображений в рекламе. Товар, участвующий в акции, характеристикам от изображений в рекламе. Товар, участвующий в акции, 
может быть представлен не во всех магазинах О'КЕЙ. Наличие товара может быть представлен не во всех магазинах О'КЕЙ. Наличие товара 
уточняйте в магазинах и на www.okeydostavka.ru. уточняйте в магазинах и на www.okeydostavka.ru. 
15. Организатор акции оставляет за собой право приостановить ее прове-15. Организатор акции оставляет за собой право приостановить ее прове-
дение в любой момент и изменить сроки акции без объяснения причин, дение в любой момент и изменить сроки акции без объяснения причин, 
уведомив об этом покупателей посредством размещения информации в уведомив об этом покупателей посредством размещения информации в 
магазинах О’КЕЙ и на сайте www.okmarket.ru и www.okeydostavka.ruмагазинах О’КЕЙ и на сайте www.okmarket.ru и www.okeydostavka.ru
  
С подробными правилами С подробными правилами 
акции, акционных товарах, акции, акционных товарах, 
месте и порядке их получе-месте и порядке их получе-
ния можно ознакомиться на ния можно ознакомиться на 
информационных пунктах информационных пунктах 
магазинов сети О’КЕЙмагазинов сети О’КЕЙ и на  и на 
сайте www.okmarket.ru и www.сайте www.okmarket.ru и www.
okeydostavka.ruokeydostavka.ru



Блинная, Ø 22 см   

99999
6

наклеек 2 49900 

-60%

Кастрюля 3,6 л   

1 99999
9

наклеек 4 99900 

-60%

Пароварка 6 л   

3 99999
9

наклеек 9 99900 

-60%

Ø 24 см 

1 29999
6

наклеек 2 99900 
-56%

Ø 26 см  

1 39999
6

наклеек 3 29900 
-57%

Ø 28 см 

1 49999
6

наклеек 3 59900 
-58%

КРЫШКИ  
• Жаропрочное стекло 
• Силиконовый ободок обеспечивает 

плотное прилегание

Ø 24 см 

59999
3

наклейки 1 49900 

-60%

Ø 26 см 

69999
3

наклейки 1 69900 

-59%

Ø 28 см 

79999
3

наклейки 1 99900 

-60%

КАСТРЮЛЯ И ПАРОВАРКА
• Материал корпуса и ручек: боросиликатное стекло 

(выдерживает температуру нагрева до 400 °С)
• Толщина стенок 5 мм
• Дно: высококачественная нержавеющая сталь + 

индукционный диск 

СКОВОРОДЫ
• Литой прочный корпус
• Антипригарное покрытие:  

Granite finish от Greblon
• Эргономичная ручка с покрытием soft-touch**
• Толщина стенок до 3 мм
• Толщина дна до 5 мм 
• Подходит для всех типов плит

ВЫСОТА БОРТА 
ДО 6,5 CМ

КОНТЕЙНЕРЫ  
• Жаропрочное стекло
• Герметичная крышка 

630 мл

39999
3

наклейки 99900 
-60%

1 000 мл

49999
3

наклейки 1 19900 
-58%

НАБОР РАЗЪЁМНЫХ ФОРМ
• Углеродистая сталь
• Антипригарное покрытие
• Съемное дно
• Можно использовать как кольцо  

для сервировки салатов 

14 х 12 см, 16 х 13 см

69999
3

наклейки 1 49900 
-53%

ДОСКИ РАЗДЕЛОЧНЫЕ
• Экологичный износостойкий материал
• Не впитывает запахи

 33 х 24 см

59999
3

наклейки 1 49900 
-60%

 40 х 28 см

79999
3

наклеек
1 99900 

-60%

 
99999

6
наклеек 1 99900 
-50%

КОФЕВАРКА ГЕЙЗЕРНАЯ
• Литой алюминий 
• Объем: 300 мл
• Подходит для всех  

типов плит 

СТЕКЛЯННЫЕ ФОРМЫ
• Высококачественное закалённое стекло 
• Удобные ручки
• Посуда выдерживает температуру от +4 °С до +220 °С
• Можно использовать в духовых и СВЧ-печах

Набор:
Прямоугольная  
форма 1,4 л
18,6 х 27,2 см
Прямоугольная  
форма 2,3 л
21,6 х 32,8 см

79999
3

наклейки 1 99900 
-60%

Набор:
Кастрюля 
с крышкой 1,4 л
18,2 х 22,6 см
Прямоугольная  
форма 3,7 л 
25,2 х 39,2 см

99999
6

наклеек 2 49900 
-60%

• Диаметр дна 20 см
• Подходит для всех типов плит


