
-50%до 

на текстиль Home & Style 
и технику Tefal

Акция «Почувствуйте весеннее пробуждение» (далее по тексту — Акция) проводится Акция «Почувствуйте весеннее пробуждение» (далее по тексту — Акция) проводится 
в период: с 13.01.2022 по 16.03.2022. Организатор акции: Общество с ограниченной от-в период: с 13.01.2022 по 16.03.2022. Организатор акции: Общество с ограниченной от-
ветственностью «О’КЕЙ». Местонахождение: 195213, Российская Федерация, г. Санкт- ветственностью «О’КЕЙ». Местонахождение: 195213, Российская Федерация, г. Санкт- 
Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, помещение 1. ИНН 7826087713, ОГРН Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, помещение 1. ИНН 7826087713, ОГРН 
1027810304950.1027810304950.
1. Акция проводится на территории Российской Федерации в магазинах О’КЕЙ. 1. Акция проводится на территории Российской Федерации в магазинах О’КЕЙ. 
С полным списком магазинов, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте С полным списком магазинов, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте 
www.okmarket.ru. www.okmarket.ru. 
2. Акция действует только для владельцев карты О’КЕЙ.2. Акция действует только для владельцев карты О’КЕЙ.
3. Начисление бонусов на карту О’КЕЙ производится в рамках и согласно правилам про-3. Начисление бонусов на карту О’КЕЙ производится в рамках и согласно правилам про-
граммы лояльности О’КЕЙ.граммы 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, за 1500 рублей — чеке выдается одна бумажная наклейка (за 1000 рублей — две наклейки, за 1500 рублей — 
три наклейки и т.д.). Количество выдаваемых бумажных наклеек рассчитывается от суммы три наклейки и т.д.). Количество выдаваемых бумажных наклеек рассчитывается от суммы 
чека с учетом предоставленных скидок и промо-предложений. Алкогольная продукция, чека с учетом предоставленных скидок и промо-предложений. Алкогольная продукция, 
табачные изделия, аксессуары для курения, никотинсодержащая продукция, устройства табачные изделия, аксессуары для курения, никотинсодержащая продукция, устройства 
для употребления никотинсодержащей продукции, подарочные карты, лотерейные биле-для употребления никотинсодержащей продукции, подарочные карты, лотерейные биле-
ты не принимают участия в данной акции и не учитываются при расчете суммы покупки.  ты не принимают 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.
5. Для начисления бонусов или получения наклеек необходимо предъявить карту О’КЕЙ 5. Для начисления бонусов или получения наклеек необходимо предъявить карту О’КЕЙ 
на кассе. При оформлении заказа через интернет-магазин для начисления бонусов необ-на кассе. При оформлении заказа через интернет-магазин для начисления бонусов необ-
ходимо указать номер карты О’КЕЙ. Выдача наклеек при оформлении заказа через интер-ходимо указать номер карты О’КЕЙ. Выдача наклеек при оформлении заказа через интер-
нет-магазин не осуществляется.нет-магазин не осуществляется.
6. Период выдачи бумажных наклеек: с 13.01.2022 по 16.03.2022.6. Период выдачи бумажных наклеек: с 13.01.2022 по 16.03.2022.
7. Период приобретения товаров, участвующих в акции, со скидкой: с 13.01.2022 по 7. Период приобретения товаров, участвующих в акции, со скидкой: с 13.01.2022 по 
16.03.2022.16.03.2022.
8. Товары из категории «Текстиль», участвующие в акции, можно приобрести со скидкой 8. Товары из категории «Текстиль», участвующие в акции, можно приобрести со скидкой 
50%. Товары из категории «Техника», участвующие в акции, можно приобрести со скид-50%. Товары из категории «Техника», участвующие в акции, можно приобрести со скид-
кой 40%. Для приобретения товара, участвующего в акции, со скидкой участнику акции кой 40%. Для приобретения товара, участвующего в акции, со скидкой участнику акции 
необходимо до завершения покупки (закрытия чека) предъявить кассиру карту О’КЕЙ с необходимо до завершения покупки (закрытия чека) предъявить кассиру карту О’КЕЙ с 
необходимым количеством бонусов или буклет с необходимым количеством наклеек. При-необходимым количеством бонусов или буклет с необходимым количеством наклеек. При-
обретение акционных товаров с использованием карты О’КЕЙ и наклеек осуществляется обретение акционных товаров с использованием карты О’КЕЙ и наклеек осуществляется 
только на линейных кассах магазина. После применения скидки буклет будет считаться только на линейных кассах магазина. После применения скидки буклет будет считаться 
погашенным, кассир изымает его у покупателя. Приобретение акционных товаров за бо-погашенным, кассир изымает его у покупателя. Приобретение акционных товаров за бо-
нусы с использованием карты О’КЕЙ осуществляется на линейных кассах магазина, кассах нусы с использованием карты О’КЕЙ осуществляется на линейных кассах магазина, кассах 
самообслуживания и при заказе товара в интернет-магазине при условии, что карта О’КЕЙ самообслуживания и при заказе товара в интернет-магазине при условии, что карта О’КЕЙ 
активирована. Совместное применение баллов и бумажных наклеек не допускается.активирована. Совместное применение баллов и бумажных наклеек не допускается.

9. Приобрести акционный товар со скидкой в интернет-магазине возможно только с ис-9. Приобрести акционный товар со скидкой в интернет-магазине возможно только с ис-
пользованием бонусов, накопленных на карту О’КЕЙ. пользованием бонусов, накопленных на карту О’КЕЙ. 
10. Принимаются буклеты с оригинальными наклейками, вклеенными в специ-10. Принимаются буклеты с оригинальными наклейками, вклеенными в специ-
альные поля, если количество наклеек по ним достаточно для приобретения альные поля, если количество наклеек по ним достаточно для приобретения 
акционного товара. Не принимаются буклеты с поврежденными, видоизменен-акционного товара. Не принимаются буклеты с поврежденными, видоизменен-
ными или отксерокопированными наклейками. Допускается предоставление ными или отксерокопированными наклейками. Допускается предоставление 
оригинальных наклеек, вклеенных на отксерокопированную или распечатанную оригинальных наклеек, вклеенных на отксерокопированную или распечатанную 
с сайта версию буклета. с сайта версию буклета. 
Сотрудник магазина вправе потребовать предъявления чеков, подтверждающих покупки Сотрудник магазина вправе потребовать предъявления чеков, подтверждающих покупки 
и получение наклеек. и получение наклеек. 
11. Один буклет может быть использован при покупке одной единицы товара, участвую-11. Один буклет может быть использован при покупке одной единицы товара, участвую-
щего в акции.щего в акции.
12. Цены указаны в рублях.12. Цены указаны в рублях.
13. Скидка по акции не суммируется с другими скидками и специальными предложениями. 13. Скидка по акции не суммируется с другими скидками и специальными предложениями. 
При приобретении товара, участвующего в акции, дополнительная скидка по карте О’КЕЙ При приобретении товара, участвующего в акции, дополнительная скидка по карте О’КЕЙ 
не предоставляется.не предоставляется.
14. Продажа товара по полной розничной стоимости производится независимо от нали-14. 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.
15. Покупатель может принять участие в акции неограниченное число раз.15. Покупатель может принять участие в акции неограниченное число раз.
16. Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится.16. Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится.
17. Количество акционного товара ограничено. В период проведения акции не гарантиру-17. Количество акционного товара ограничено. В период проведения акции не гарантиру-
ется наличие полного ассортимента товара, участвующего в акции. Товар может отличаться ется наличие полного ассортимента товара, участвующего в акции. Товар может отличаться 
по внешнему виду и техническим характеристикам от изображений в рекламе. Товар, уча-по внешнему виду и техническим характеристикам от изображений в рекламе. Товар, уча-
ствующий в акции, может быть представлен не во всех магазинах О'КЕЙ. Наличие товара ствующий в акции, может быть представлен не во всех магазинах О'КЕЙ. Наличие товара 
уточняйте в магазинах. уточняйте в магазинах. 
18. Организатор акции оставляет за собой право приостановить ее проведение в 18. 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 размеще-покупателей посредством размеще-
ния информации в магазинах О’КЕЙ ния информации в магазинах О’КЕЙ 
и на сайте www.okmarket.ru.и на сайте www.okmarket.ru.
С подробными правилами акции, С подробными правилами акции, 
акционных товарах, месте и по-акционных товарах, месте и по-
рядке их получения можно озна-рядке их получения можно озна-
комиться на информационных пун-комиться на информационных пун-
ктах магазинов О’КЕЙ и на сайте ктах магазинов О’КЕЙ и на сайте 
www.okmarket.ru.www.okmarket.ru.

Весеннее
пробуждение
почувствуйте

с 13 января по 16 марта 2022 года

Дарим скидки 
за бонусы или наклейки 
по карте О'КЕЙ

ВЫИГРАЙТЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

СКАЗОЧНЫЙ АЛТАЙ

КОПИТЕ  
БОНУСЫ  
И НАКЛЕЙКИ 
1 бонус = 100 ₽ в чеке
1 наклейка = 500 ₽ в чеке

ПОЛУЧАЙТЕ
СКИДКИ  
в обмен на бонусы  
или наклейки

1. 1. Подпишитесь на страницу бренда @hstextile и сети @okmarket_Подпишитесь на страницу бренда @hstextile и сети @okmarket_
official в Instagramofficial в Instagram

2. 2. Купите товар бренда Home&Style, участвующий в Акции, Купите товар бренда Home&Style, участвующий в Акции, 
на сумму не менее 2499 руб. на сумму не менее 2499 руб. 

3. 3. Опубликуйте креативное фото с товаром акции бренда Home & Опубликуйте креативное фото с товаром акции бренда Home & 
Style и хештегом #ОкейАкварельStyle и хештегом #ОкейАкварель

4. 4. Участвуйте в розыгрыше 3-х поездок на АлтУчаствуйте в розыгрыше 3-х поездок на Алтай весной 2022 годаай весной 2022 года
Организатор акции ООО «Нордтекс». С подробностями  Организатор акции ООО «Нордтекс». С подробностями  

об организаторе конкурса, правилами его проведения  об организаторе конкурса, правилами его проведения  
можно ознакомиться на сайте www.prizlover.ru.можно ознакомиться на сайте www.prizlover.ru.

Робот-пылесос TEFAL  
EXPLORER SERIE 50  
ALLERGY KIT RG7365WH

 – Сухая и влажная уборка;
 – Работа аккумулятора: до 120 мин.;
 – 2 тряпки для влажной уборки в к-те

Парогенератор TEFAL EXPRESS 
AIRGLIDE SV8020E1 

 – Керамическая подошва  
Durilium Airglide;
 – Максимальное  
давление: 6,6 Бар;
 – Постоянный пар: 120 г/мин.;
 – Паровой удар: 450 г/мин.

1199000
1999000 

Ручной отпариватель 
TEFAL  ACCESS STEAM 
FIRST DT6130E0 

 – Мощность: 1300 Вт;
 – Мощность подачи пара:  
до 20 г/мин.;
 – Щетка для ткани в наборе

199000
334900 

Утюг TEFAL EASYGLISS 2 
FV5715E0 

 – Мощность: 2500 Вт;
 – Система Easycord;
 – Керамическая подошва  
Durilium Airglide

329000
549000 

Очиститель воздуха TEFAL 
PURE AIR PT3030F0 

 – 3 уровня фильтрации;
 – Ионизация воздуха;
 – Производительность очистки 
воздуха: 270 м3/час

1199000
1999000 

Более 60 лет французский бренд Tefal создает для 
Вас инновационную посуду и технику, призванную 
улучшить Вашу домашнюю жизнь! С продукцией 
от Tefal Вы погрузитесь в атмосферу уюта и гармо-
нии. Идеально выглаженная одежда, запах вкусного 
ужина, чистота и свежий воздух будут радовать Вас 
каждый день.

-40% СКИДКА 
НА ТЕХНИКУ 

15
наклеек
или

70
бонусов

10
наклеек
или

45
бонусов

10
наклеек
или

45
бонусов

15
наклеек
или

70
бонусов

15
наклеек
или

70
бонусов

1999000
3349000 



140 х 205 см 

50 х 70 см 172  х 205  см

70 х 70  см200  х 220  см

Махровый 
Размеры: M, L, XL 1,5 спальный

1 простыня 148 х 215 см, 
1 пододеяльник 148 х 215 см, 
2 наволочки 50 х 70 см

1,5 спальный
1 простыня 148 х 215см, 
1 пододеяльник 148 х 215см, 
2 наволочки 70 х 70см

148 х 215 см

180 х 215 см

Набор 2 шт.
 50 х 70 см

180 х 215 см

200 х 220 см

Набор  2 шт. 
70 х 70 см

200 х 220 см

220 х 240 см

2,0 спальный
1 простыня 200 х 220 см, 
1 пододеяльник 180 х 215 см, 
2 наволочки 70 х 70 см

2,0 спальный
1 простыня 200 х 220 см, 
1 пододеяльник 180 х 215 см, 
2 наволочки 50 х 70 см

Евро
1 простыня 220 х 240 см, 
1 пододеяльник 200 х 220 см, 
2 наволочки 50 х 70 см

Евро
1 простыня 220 х 240 см, 
1 пододеяльник 200 х 220 см, 
2 наволочки 70 х 70 см

Вафельный 
Размеры: M, L, XL 

Комплект 
постельного белья

99900
199900 

Ткань коллекции Home & Style — Ранфорс. Это полностью 
натуральная хлопковая ткань с улучшенными потребитель- 
скими свойствами. Она гладкая, мягкая, одновременно 
плотная и прочная. Нежные, пастельные дизайны на пике 
популярности. Комплекты и предметы постельного белья 
с цветочными и растительными узорами придадут любому 
помещению облик романтичной мечты.

Набор махровых 
полотенец 2 шт. 
50 х 90 см, 70 х 130 см
Материал: хлопок 100%
Плотность: 450 г/м2

Цвета: Пудрово-голубой / 
Лаванда / Графит

Floral принт 

Blumarine принт

Blumarine однотонный

Floral однотонный

Bella однотонный

Bella принт

Одеяло

Подушка
Полотенце

Халат

Пододеяльник

Простыня

Наволочка

-50% НА ТЕКСТИЛЬ 
HOME & STYLE

Материал: хлопок 100%
Наполнитель: вискоза (из древесной 
целлюлозы), полиэстер

Материал: хлопок 100%
Наполнитель: вискоза (из древесной 
целлюлозы), полиэстер

Материал: хлопок 100%
Цвета: Floral однотонный / Blumarine  
однотонный / Bella однотонный 

Материал: хлопок 100%
Цвета: Floral принт с однотонным / Blumarine 
принт с однотонным / Bella принт с однотоннымМатериал: хлопок 100%

Цвета: Floral принт / Blumarine принт /  
Bella принт

Материал: хлопок 100%
Цвета: Floral принт / Blumarine принт / Bella принт /  
Floral однотонный / Blumarine однотонный / Bella однотонный 

Материал: хлопок 100%

219900
439900 

47900
95900 

37900
75900 

259900
519900 

319900
639900 

124900
249900 

129900
259900 

79900
159900 

89900
179900 

99900
199900 

99900
199900 

79900
159900 

249900
499900 

169900
339900 

114900
229900 

199900
399900 

239900
479900 

259900
519900 

5
наклеек
или 3

наклейки
или

5
наклеек
или 3

наклейки
или 10

наклеек
или 7

наклеек
или

5
наклеек
или10

наклеек
или

10
наклеек
или

10
наклеек
или

20
бонусов

10
бонусов

20
бонусов

10
бонусов

45
бонусов

30
бонусов

20
бонусов

5
наклеек
или

20
бонусов

10
наклеек
или

45
бонусов

5
наклеек
или

20
бонусов

5
наклеек
или

20
бонусов

5
наклеек
или

20
бонусов

10
наклеек
или

45
бонусов

5
наклеек
или

20
бонусов

5
наклеек
или

20
бонусов

10
наклеек
или

45
бонусов

45
бонусов

45
бонусов

45
бонусов

ИЗЫСКАННАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ


