
Акция «Созданы для ваших кулинарных шедевров» (далее по тексту – Акция) прово-Акция «Созданы для ваших кулинарных шедевров» (далее по тексту – Акция) прово-
дится в период с 28.01.2021 г. по 31.03.2021 г. Организатор акции: Общество с ограни-дится в период с 28.01.2021 г. по 31.03.2021 г. Организатор акции: Общество с ограни-
ченной ответственностью «О’КЕЙ». Местонахождение: 195213, Российская Федерация, ченной ответственностью «О’КЕЙ». Местонахождение: 195213, Российская Федерация, 
г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, помещение 1. ИНН 7826087713, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, помещение 1. ИНН 7826087713, 
ОГРН 1027810304950ОГРН 1027810304950

1. Акция направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров, 1. Акция направлена на стимулирование к реализации всего ассортимента товаров, 
за исключением алкогольной продукции, табачных изделий, аксессуаров для куре-за исключением алкогольной продукции, табачных изделий, аксессуаров для куре-
ния и подарочных сертификатов в розничных магазинах сети «О’КЕЙ». С полным ния и подарочных сертификатов в розничных магазинах сети «О’КЕЙ». С полным 
списком магазинов и товаров, участвующих в Акции, можно ознакомиться на сайте списком магазинов и товаров, участвующих в Акции, можно ознакомиться на сайте 
www.okmarket.ru.www.okmarket.ru.
2. Для получения скидки на товары, участвующие в Акции, требуется накопить необхо-2. Для получения скидки на товары, участвующие в Акции, требуется накопить необхо-
димое количество бонусов или наклеек. Количество бонусов или наклеек, необходимых димое количество бонусов или наклеек. Количество бонусов или наклеек, необходимых 
для получения скидки, указано на ценниках акционных товаров, в правилах Акции, раз-для получения скидки, указано на ценниках акционных товаров, в правилах Акции, раз-
мещенных на сайте www.okmarket.ruмещенных на сайте www.okmarket.ru
3. Начисления бонусов на карту «О’КЕЙ» производится согласно правилам программы 3. Начисления бонусов на карту «О’КЕЙ» производится согласно правилам программы 
лояльности «О’КЕЙ».лояльности «О’КЕЙ».
4. В случае, если Покупатель вместо бонусов копит наклейки, то за каждые 500 рублей в 4. В случае, если Покупатель вместо бонусов копит наклейки, то за каждые 500 рублей в 
чеке выдается одна бумажная наклейка (за 1000 рублей – две наклейки, 1500 рублей – три чеке выдается одна бумажная наклейка (за 1000 рублей – две наклейки, 1500 рублей – три 
наклейки и т.д.). Количество выдаваемых наклеек рассчитывается от суммы чека с уче-наклейки и т.д.). Количество выдаваемых наклеек рассчитывается от суммы чека с уче-
том предоставленных скидок и промо-предложений. Алкогольная продукция, табачные том предоставленных скидок и промо-предложений. Алкогольная продукция, табачные 
изделия, аксессуары для курения, подарочные карты, лотерейные билеты и товары нако-изделия, аксессуары для курения, подарочные карты, лотерейные билеты и товары нако-
пительных акций не принимают участия в данной Акции и не учитываются при расчете пительных акций не принимают участия в данной Акции и не учитываются при расчете 
суммы покупки. Суммы покупок из разных чеков не суммируются. суммы покупки. Суммы покупок из разных чеков не суммируются. 
5. Для начисления бонусов необходимо предъявить карту «О’КЕЙ» на кассе. При 5. Для начисления бонусов необходимо предъявить карту «О’КЕЙ» на кассе. При 
оформлении заказа через интернет-магазин для начисления бонусов необходимо оформлении заказа через интернет-магазин для начисления бонусов необходимо 
указать номер карты «О’КЕЙ». При покупках товаров через интернет-магазин выдача указать номер карты «О’КЕЙ». При покупках товаров через интернет-магазин выдача 
наклеек не производится. наклеек не производится. 
6. Период выдачи наклеек с 28.01.2021 г. по 24.03.2021 г.6. Период выдачи наклеек с 28.01.2021 г. по 24.03.2021 г.
7. Период приобретения товаров, участвующих в Акции, со скидкой с 28.01.2021 г. 7. Период приобретения товаров, участвующих в Акции, со скидкой с 28.01.2021 г. 
по 31.03.2021 г.по 31.03.2021 г.
8. Для приобретения товара, участвующего в Акции, со скидкой участнику Акции 8. Для приобретения товара, участвующего в Акции, со скидкой участнику Акции 
необходимо до завершения покупки (закрытия чека) предъявить кассиру либо карту необходимо до завершения покупки (закрытия чека) предъявить кассиру либо карту 
«О’КЕЙ» с необходимым количеством бонусов, либо буклет с необходимым коли-«О’КЕЙ» с необходимым количеством бонусов, либо буклет с необходимым коли-
чеством наклеек. Продажа акционных товаров со скидкой осуществляется исключи-чеством наклеек. Продажа акционных товаров со скидкой осуществляется исключи-
тельно на линейных кассах магазина. На кассах самообслуживания (КСО) буклеты и тельно на линейных кассах магазина. На кассах самообслуживания (КСО) буклеты и 
карты с накопленными бонусами не принимаются. После применения скидки буклет карты с накопленными бонусами не принимаются. После применения скидки буклет 

будет считаться погашенным, кассир изымает его у Покупателя. Совместное приме-будет считаться погашенным, кассир изымает его у Покупателя. Совместное приме-
нение бонусов и бумажных наклеек не допускается.нение бонусов и бумажных наклеек не допускается.
9. Приобрести акционный товар со скидкой в интернет-магазине возможно только с 9. Приобрести акционный товар со скидкой в интернет-магазине возможно только с 
использованием бонусов, накопленных на карту «О’КЕЙ». использованием бонусов, накопленных на карту «О’КЕЙ». 
10. Для применения скидки принимаются буклеты с оригинальными наклейками, 10. Для применения скидки принимаются буклеты с оригинальными наклейками, 
вклеенными в специальные поля, если количество наклеек по ним достаточно для вклеенными в специальные поля, если количество наклеек по ним достаточно для 
приобретения акционного товара. Не принимаются буклеты с поврежденными, видо-приобретения акционного товара. Не принимаются буклеты с поврежденными, видо-
измененными или отксерокопированными наклейками. Допускается предоставление измененными или отксерокопированными наклейками. Допускается предоставление 
оригинальных наклеек, вклеенных на отксерокопированную или распечатанную с сайта оригинальных наклеек, вклеенных на отксерокопированную или распечатанную с сайта 
версию буклета. Сотрудник магазина вправе потребовать предъявления чеков, под-версию буклета. Сотрудник магазина вправе потребовать предъявления чеков, под-
тверждающих покупки и получение наклеек. тверждающих покупки и получение наклеек. 
11. Один буклет может быть использован при покупке одной единица товара, участву-11. Один буклет может быть использован при покупке одной единица товара, участву-
ющего в Акции.ющего в Акции.
12. Скидка по Акции не суммируется с другими скидками и специальными предложени-12. Скидка по Акции не суммируется с другими скидками и специальными предложени-
ями. При приобретении товара, участвующего в Акции, дополнительная скидка по карте ями. При приобретении товара, участвующего в Акции, дополнительная скидка по карте 
«О’КЕЙ» не предоставляется.«О’КЕЙ» не предоставляется.
13. Продажа товара по полной розничной стоимости производится независимо от нали-13. Продажа товара по полной розничной стоимости производится независимо от нали-
чия или отсутствия бонусов или наклеек у Покупателя.чия или отсутствия бонусов или наклеек у Покупателя.
14. Покупатель может принять участие в Акции неограниченное число раз.14. Покупатель может принять участие в Акции неограниченное число раз.
15. Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится.15. Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится.
16. Количество акционного товара ограничено. В период проведения Акции не гаранти-16. Количество акционного товара ограничено. В период проведения Акции не гаранти-
руется наличие полного ассортимента товара, участвующего в Акции. Товар может отли-руется наличие полного ассортимента товара, участвующего в Акции. Товар может отли-
чаться по внешнему виду и техническим характеристикам от изображений в рекламе. чаться по внешнему виду и техническим характеристикам от изображений в рекламе. 
Товар, участвующий в Акции, может быть представлен не во всех магазинах «О’КЕЙ». Товар, участвующий в Акции, может быть представлен не во всех магазинах «О’КЕЙ». 
Наличие товара уточняйте в магазинах. Наличие товара уточняйте в магазинах. 
17. Организатор Акции оставляет за собой право приостановить ее проведение в 17. Организатор Акции оставляет за собой право приостановить ее проведение в 
любой момент и изменить сроки Акции без объяснения причин, уведомив об этом любой момент и изменить сроки Акции без объяснения причин, уведомив об этом 
Покупателей посредством размещения информации в магазинах «О’КЕЙ» и на сайте Покупателей посредством размещения информации в магазинах «О’КЕЙ» и на сайте 
www.okmarket.ru.www.okmarket.ru.
  
С подробными правилами Ак-С подробными правилами Ак-
ции, информацией об акцион-ции, информацией об акцион-
ных товарах, месте и порядке их ных товарах, месте и порядке их 
получения можно ознакомиться получения можно ознакомиться 
на информационных пунктах ма-на информационных пунктах ма-
газинов сети «О’КЕЙ» и на сайте газинов сети «О’КЕЙ» и на сайте 
www.okmarket.ru.www.okmarket.ru.

Chef&Sommelier–знак 
безупречного качества 
на службе у вашего 
таланта
Chef&Sommelier, будучи признанным 
мировым лидером в производстве 
посуды и кухонных принадлежностей, 
обладает подлинной экспертизой 
в области гастрономии.
Благодаря своему многолетнему 
профессиональному опыту в области 
гастрономии, Chef&Sommelier предвидит 
и реагирует на самые взыскательные 
запросы профессионалов.
Chef&Sommelier станет незаменимым 
помощником для творчества 
и самореализации.

VITEK – один 
из ведущих брендов 
бытовой техники 
и электроники в России
Продукция VITEK сочетает новейшие 
технологии с привлекательным современным 
дизайном, бескомпромиссным качеством 
и выгодной ценой. Сегодня VITEK – один 
из самых узнаваемых брендов бытовой 
техники в России. Бренд VITEK представлен 
более чем в 20 странах по всему миру. 
Миссия бренда VITEK: «Используя 
передовые технологии, 
мы создаём надёжную технику 
для нового качества жизни 
нашего потребителя».

СОЗДАНЫ ДЛЯ ВАШИХ 
КУЛИНАРНЫХ ШЕДЕВРОВ

на технику VITEK Graphite  
и ножи Chef&Sommelier

Дарим скидки  
за бонусы  
или наклейки 

с 28 января по 31 марта 2021 года

75

Получайте и копите бонусы или наклейки 
за покупки:
каждые 100 ₽ = 1 бонус
каждые 500 ₽ = 1 наклейка 

Покупайте ножи Chef&Sommelier  
и технику VITEK из коллекции  
Graphite со скидкой 



Коллекция GRAPHITE
Эксклюзивные модели с уникальным 
дизайном созданы специально 
для коллекции Graphite от бренда VITEK.  
Техника из коллекции Graphite от VITEK 
сочетает в себе высокое качество 
и надежность.  
Модели обладают широким функционалом 
и универсальным дизайном. Они идеально 
впишутся в любой интерьер, а также станут 
надежными помощниками на Вашей кухне.  
Бренд VITEK – шестикратный победитель 
одной из самых значимых премий 
на российском рынке − «Марка №1 
в России» в категории электрочайники.

Коллекция MODERNA
Коллекция Chef&Sommelier Moderna –
кухонные ножи из современной 
однослойной коррозиестойкой стали 
твердостью 57-59 ед HRC. Металлическая 
рукоятка со специальной выемкой для 
пальцев препятствует скольжению 
и абсолютно гигиенична. 
Один из главных ножей на профессиональной 
японской кухне – усуба (бочо). В дословном 
переводе Usuba означает «тонкий», 
и действительно – тончайшие ломтики 
нарезанных им овощей или фруктов могут 
быть полупрозрачными на свет.
Благодаря большому весу и бритвенной 
остроте лезвия, усуба дает потрясающий 
«прямой» рез без возвратно-поступательных 
движений: это главная особенность 
тяжелого клинка, который как бы строгает 
овощи и фрукты, снимая с них тончайшую 
«стружку».

Мясорубка VT-3609
• Максимальная мощность 1800 Вт
• MagniFit – технология заточки и шлифовки 

ножа и диска – прилегание, словно магнит. 
100% эффективность измельчения.

• Функция «Реверс»
• 2 диска для измельчения 
• Толкатель для продуктов
• Прорезиненные нескользящие ножки

2990 ₽ 5990 ₽ 
или15
наклеек

-200
бонусов

-50%
скидка

Кофеварка VT-1524 GD 5 бар
• Мощность 750 Вт
• Давление 5 бар
• Объем 4-5 чашек (0,24 л)
• Капучинатор для взбивания молочной пенки 
• Подогрев чашки

3990 ₽ 7990 ₽ 
или15
наклеек

-200
бонусов

-50%
скидка

Миксер VT-1407Миксер VT-1407
• • Максимальная мощность 700 ВтМаксимальная мощность 700 Вт
• • 5 скоростных режимов + режим TURBO5 скоростных режимов + режим TURBO
• • 2 хромированных венчика для взбивания 2 хромированных венчика для взбивания 
• • 2 хромированных насадки для замеса2 хромированных насадки для замеса
• • Кнопка освобождения насадокКнопка освобождения насадок

1490 ₽ 2990 ₽ 
или10
наклеек

-150
бонусов

-50%
скидка

Блендерный набор VT-3427Блендерный набор VT-3427
• • Мощность 1000 ВтМощность 1000 Вт
• • Погружная часть и лезвия Погружная часть и лезвия 

из нержавеющей сталииз нержавеющей стали
• • Чаша измельчителя объемом 500 мл Чаша измельчителя объемом 500 мл 
• • Стакан для смешивания 700 млСтакан для смешивания 700 мл
• • Насадка-венчик для взбивания, Насадка-венчик для взбивания, 

смешивания жидких продуктовсмешивания жидких продуктов

1990 ₽ 3990 ₽ 
или10
наклеек

-150
бонусов

-50%
скидка

Чайник стальной VT-7073Чайник стальной VT-7073
• • Максимальная мощность 2200 Вт Максимальная мощность 2200 Вт 
• • Максимальный объём 1,7 лМаксимальный объём 1,7 л
• • Корпус из нержавеющей сталиКорпус из нержавеющей стали
• • STRIX- сертифицированный английский STRIX- сертифицированный английский 

контроллер контроллер 
• • Поворачивающийся на 360° корпусПоворачивающийся на 360° корпус
• • Автоматическое открывание крышкиАвтоматическое открывание крышки
• • Съемный фильтр от накипиСъемный фильтр от накипи
• • Внешняя подсветка корпусаВнешняя подсветка корпуса

1590 ₽ 3290 ₽ 
или10
наклеек

-150
бонусов

-51%
скидка

Весы кухонные VT-8013 
• Максимальный вес 10 кг
• Платформа 220х193х15 мм
• Дисплей 50x22 мм с подсветкой
• Функция температуры

745 ₽ 1490 ₽ 
или5
наклеек

-100
бонусов

-50%
скидка

Нож для чистки 9 см

249 ₽ 799 ₽ 
или5
наклеек

-100
бонусов

-68%
скидка

Нож универсальный 12 см

299 ₽ 899 ₽ 
или5
наклеек

-100
бонусов

-66%
скидка

Нож слайсер 20 см

549 ₽ 1899 ₽ 
или5
наклеек

-100
бонусов

-71%
скидка

Нож поварской 20 см

649 ₽ 2199 ₽ 
или5
наклеек

-100
бонусов

-70%
скидка

Нож для хлеба 20 см

549 ₽ 1899 ₽ 
или5
наклеек

-100
бонусов

-71%
скидка

Подставка для ножей 
металлическая 18 см

999 ₽ 3199 ₽ 
или5
наклеек

-100
бонусов

-68%
скидка

Набор для стейка

799 ₽ 2199 ₽ 
или5
наклеек

-100
бонусов

-63%
скидка

Точилка для ножей 
2-фазная

699 ₽ 2199 ₽ 
или5
наклеек

-100
бонусов

-68%
скидка

Тостер VT-1585
• Максимальная мощность 750 Вт
• Тостер на 2 ломтика
• Функция подогрева
• Функция разморозки
• Поддон для крошек

1490 ₽ 2990 ₽ 
или10
наклеек

-150
бонусов

-50%
скидка

Нож USUBA 15 см

649 ₽ 2699 ₽ 
или5
наклеек

-100
бонусов

-75%
скидка


