
3G
МОДУЛЬ

15
.6"

7"

Планшет
ZenPad Z170 
(Код 30022558)

• 4-дюймовый экран
• 2-ядерный 1,2 ГГц 

процессор
• microSD до 32 ГБ

Компактный размер

Смартфон

• Встроенная память 16 ГБ • Wi-Fi
• Bluetooth • GPS модуль • Работа 

от аккумулятора до 8 часов
• ОC Android 5.0 • Вес 265 г

(Код 30022655)  
(Код 30022656) 

с 25 августа 

по 7 сентября В ПОДАРОК 
3G-ПЛАНШЕТ ЗА ПОКУПКУ ОТ 

14990р.
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3990

РАССРОЧКА 
УМНАЯ 

LED телевизор 40"
UE40J5120AU (Код 10007828)

10
2 с

м40"

100Hz
технология

1121*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

26990 1208*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

28990

375*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

8990

Ноутбук
IdeaPad G5045 (Код 30022622)

Видеокарта AMD Radeon R5 M330 2ГБ

• Оперативная память 6 ГБ
• Привод DVD±RW • Вес 2.5 кг

4   6
ЯДРА ГБ

x

3G
МОДУЛЬ

*за счёт предоставления скидки в размере стоимости планшета. 3G-планшет - планшет с технологиями мобильной связи. С 25.08.15 по 07.09.15 проводится акция «3G-планшет в подарок». В период с 25.08.15 по 07.09.15 при покупке товара из списка, утверждённого правилами акции, стоимостью, равной или превышающей 14 990 рублей, - планшет 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G (выдаются в 
зависимости от наличия по выбору организатора) в подарок (за счёт предоставления скидки в размере стоимости планшета). Акция проводится в магазинах сети «М.Видео» (за исключением интернет-магазинов), а также при заказе товара на сайте www.mvideo.ru с условием его оплаты и получения в розничном магазине «М.Видео». Количество планшетов ограничено, предложение действительно 
при наличии планшета 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G. На товары, участвующие в акции «3G-планшет в подарок», не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, бонусные рубли и др.). Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Подробную информацию о правилах проведения акции, порядке и месте получения 

подарков уточняйте по телефону 8-800-200-777-5, на сайте www.mvideo.ru и в магазинах «М.Видео». Изображение товара может отличаться от оригинала.

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Рассрочка – рекламная акция, в рамках которой ООО «М.видео Менеджмент» предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит. В итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости при 
условии, что кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Кредит предоставляется ООО КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ», лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первый взнос 0% от цены товара, 0% переплата за товар в кредит от розничной цены, срок кредита 24 
месяца, процентная ставка 16,13% годовых. Полная стоимость кредита 16,237% годовых. Сумма кредита от 3 000 до 200 000 рублей. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. Подробности покупки в кредит уточняйте 
у сотрудников банка в магазинах «М.Видео». Акция действует с 4 августа по 7 сентября 2015 года во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных товаров. На покупку в рамках Акции не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, бонусные рубли и др.). Цены, указанные в газете, 
являются фиксированными (на товары из газеты не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, бонусные рубли и др.), действительны с 25.08.15г. по 07.09.15г. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. Возможны 
расхождения технических характеристик товара при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. На правах рекламы.



*за счет предоставления скидки в размере стоимости планшета. 3G-планшет - планшет с технологиями мобильной связи. С 25.08.15 по 07.09.15 проводится акция «3G-планшет в подарок». В период с 25.08.15 по 07.09.15 при покупке товара из списка, утверждённого правилами акции, стоимостью, равной или превышающей 14 990 рублей, - планшет 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G (выдаются в 
зависимости от наличия по выбору организатора) в подарок (за счёт предоставления скидки в размере стоимости планшета). Акция проводится в магазинах сети «М.Видео» (за исключением интернет-магазинов), а также при заказе товара на сайте www.mvideo.ru с условием его оплаты и получения в розничном магазине «М.Видео». Количество планшетов ограничено, предложение действительно 
при наличии планшета 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G. На товары, участвующие в акции «3G-планшет в подарок», не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). Список товаров, на который действует предложение, ограничен. Подробную информацию о правилах проведения акции, порядке и месте получения 

подарков уточняйте по телефону 8-800-200-777-5, на сайте www.mvideo.ru и в магазинах «М.Видео». Изображение товара может отличаться от оригинала.

Ноутбук
X751LDV-TY155H (Код 30021694)

• Оперативная память 6 ГБ • Привод DVD±RW • Вес 2.8 кг

Видеокарта NVIDIA® GeForce™  820M 2ГБ

1TБ
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

17
.3"

с 25 августа 

по 7 сентября В ПОДАРОК 
3G-ПЛАНШЕТ ЗА ПОКУПКУ ОТ 

14990р.

Windows 10
уже доступна!
Обновитесь легко и бесплатно*
Подробности в магазинах 
и на http://www.mvideo.ru/windows-10

Делай великие дела.
* Предложение по бесплатному обновлению до Windows 10 действительно для соответствующих требованиям устройств с Windows 7 и Windows 8.1 (включая купленные    
  ранее) в течение одного года, начиная с даты выпуска данного обновления. За более подробной информацией приглашаем на www.windows.com/windows10upgrade.
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• Вес 2.19 кг • Оперативная память 4 ГБ • Жёсткий диск 500 ГБ

15
.6"

от18990

Ноутбук
ES1-512P65G (Код 30022687)

15
.6"

Жёсткий диск 500 ГБ

8ГБ
ОПЕРАТИВНАЯ

ПАМЯТЬ

• ОC Windows 8.1 SL 64 bit • Привод DVD±RW • Вес 2.4 кг 

31990

8000ВАША
СКИДКА

23990

Ноутбук
ENVY 17-n005ur (Код 30022485)

• Жёсткий диск 1 ТБ • Привод DVD±RW 
• Вес 2.95 кг • OC Windows 8.1 64 bit

17
.3"

8ГБ
ОПЕРАТИВНАЯ

ПАМЯТЬ

NVIDIA® GeForce GTX950M 4GB

69990

ЖёсЖёЖё ткиййй диск 11 ТБТБТБ ПП• Привод Dртки диск

5000ВАША
СКИДКА

64990

Ноутбук
ES1-311P4EW (Код 30022688)

13
.3"

Жёсткий диск 500 ГБ

• ОС Windows 8.1 SL 64 bit • Оперативная память 2 ГБ

1.5кг
ВЕС

4000ВАША
СКИДКА

19990

• Привод DVD±RW • Вес 3 кг

Ноутбук Acer
ES1-711-P7Y3 (Код 30022709)

Оперативная память  4 ГБ

500ГБ
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

17
.3"

Ноутбук
S21e20 (Код 30022579)

• Оперативная память 2 ГБ • Жёсткий диск 32 ГБ

14990

1.25кг

ВЕС

Жёсткий диск 32 ГБ

11.
6"

Ноутбук
X550CC-XO108H (Код 30022086)

• Оперативная память 8 ГБ • Привод DVD±RW • Видеокарта 
NVIDIA GeForce GT720M 2ГБ

15
.6

"

Игровая видеокарта 2 ГБ

39990

• ООООпеОпеОпеОпеОператратратратративнивнивнивнивнаяаяаяаяая пампампампампамятьятьятьятьять 88888888 ГБГБГБГБГБГБГБГБ ••• П• Пььььь 8888888 Г ПП

4000ВАША
СКИДКА

35990

8ГБ
ОПЕРАТИВНАЯ

ПАМЯТЬ

Ноутбук
Z50-75 (Код 30022611)

15
.6"

Видеокарта AMD Radeon M260 2ГБ

• Привод DVD±RW

4   8
ЯДРА ГБ

x

23990

ДАРИМ АНТИВИРУС 
KASPERSKY С УСТАНОВКОЙ 

при покупке 
Microsoft
Office 365 
или Office 
бессрочный

• Видеокарта AMD Radeon R2 • Вес 2.19 кг

Ноутбук
15-af000ur (Код 30022504)

15
.6"

500ГБ
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

15990

Выразительные цвета. Безграничные возможности.

Цена за 1 шт.

1042*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

24990
•• ООООпеОпеОператратративнивнивнаяаяая пампампамятьятьять 666666 ГБГБГБГБГБГБ •ммяяят 666666 ГГГГГГ

1500*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

36990

•• ПППривод DVDVDV RD RD±RWWWд DVDVDVD RD RD±RWWW

1583*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

37990

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

Акция проводится с 25.08.15г. до 07.09.15г. во всех магазинах «М.Видео», кроме интернет-магазина (не 
действует  при заказе товара на сайте www.mvideo.ru). В период акции на Код Office 365 персональный 
устанавливается цена 1990р., на Office бессрочный – цена 4490р. В связи с технической  особенностью 
кассовой программы Код Office 365 персональный оформляется отдельным кассовым чеком с учётом 
предоставления скидки на ЦП ПК.пакет Kaspersky.

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Рассрочка – рекламная акция, в рамках которой ООО «М.видео Менеджмент» предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит. В итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости при 
условии, что кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Кредит предоставляется ООО КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ», лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первый взнос 0% от цены товара, 0% переплата за товар в кредит от розничной цены, срок кредита 24 
месяца, процентная ставка 16,13% годовых. Полная стоимость кредита 16,237% годовых. Сумма кредита от 3 000 до 200 000 рублей. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. Подробности покупки в кредит уточняйте 
у сотрудников банка в магазинах «М.Видео». Акция действует с 4 августа по 7 сентября 2015 года во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных товаров. На покупку в рамках Акции не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, бонусные рубли и др.). Цены, указанные в газете, 
являются фиксированными (на товары из газеты не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, бонусные рубли и др.), действительны с 25.08.15г. по 07.09.15г. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. Возможны 
расхождения технических характеристик товара при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. На правах рекламы.



*за счет предоставления скидки в размере стоимости планшета. 3G-планшет - планшет с технологиями мобильной связи. С 25.08.15 по 07.09.15 проводится акция «3G-планшет в подарок». В период с 25.08.15 по 07.09.15 при покупке товара из списка, утверждённого правилами акции, стоимостью, равной или превышающей 14 990 рублей, - планшет 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G (выдаются в 
зависимости от наличия по выбору организатора) в подарок (за счёт предоставления скидки в размере стоимости планшета). Акция проводится в магазинах сети «М.Видео» (за исключением интернет-магазинов), а также при заказе товара на сайте www.mvideo.ru с условием его оплаты и получения в розничном магазине «М.Видео». Количество планшетов ограничено, предложение действительно 
при наличии планшета 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G. На товары, участвующие в акции «3G-планшет в подарок», не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). Список товаров, на который действует предложение, ограничен. Подробную информацию о правилах проведения акции, порядке и месте получения 

подарков уточняйте по телефону 8-800-200-777-5, на сайте www.mvideo.ru и в магазинах «М.Видео». Изображение товара может отличаться от оригинала.

Cкидкa 20%
с 18 августа по 7 сентября

на чехол

при покупке

планшета 
В Акции участвуют все чехлы Port Designs для планшетов 7" и 10"

 7"

 10"

Планшет
PMT5008 3G 8" 8Gb 3G 
(Код 30021179)

Планшет
TAB 7iQ + Чехол 
(Код 30021733)

Планшет
Transformer Book T200TA (Код 30021776)

Ноутбук
Stream x360 11-p055ur (Код 30022634)

• ОC Android 4.4 •Встроенная память 8 ГБ • Wi-Fi • 
Bluetooth • GPS модуль • Вес 370 г • 4-ядерный 
процессор 

•  Экран с разрешением 1024 x 768 •4-ядерный 
процессор • Встроенная память 16 ГБ • Две 
камеры: 5Мп и 2Мп • Экран оптимизированный 
для Интернета

• Оперативная память 2 ГБ • Сенсорная панель HP с поддержкой 
технологии Multi-Touch • Жёсткий диск 32 ГБ• Wi-Fi • Bluetooth

Чехол  в комплекте

Компактные размеры 
(314г/7,5мм)

Жёсткий диск  500ГБ + SSD 32ГБ 11
.6

"

7"

1.65кг

ВЕС

Чехол в комплекте

8" 8"

3G
МОДУЛЬ

3G
МОДУЛЬ

Планшет
Plane 7.7 7" 8Gb 3G 
(Код 30022553)

• Встроенная память 8 ГБ • Wi-Fi • Bluetooth • GPS 
модуль 

Вес 278 г

7"

3G
МОДУЛЬ

• ОС Android 4.4 • 4-ядерный процессор
• Встроенная память 8 ГБ • Wi-Fi •Bluetooth • GPS 

модуль •  Автономная работа  до 7 часов • Вес 300 г

•  Экран с разрешением 1024 x 768 •4-ядерный 
процессор • Встроенная память 16 ГБ • Две 
камеры: 5Мп и 2Мп • Экран оптимизированный 
для Интернета

Компактные размеры 
(450г/7,5мм)

3G/4G
LTE

3G/4G
LTE

Внешний жёсткий 
диск

Внешний жёсткий диск
My Passport Ultra
(Код 50043289)  (Код 50043288)  

(Код 50043287)  

STDR2000200 (Код 50040273)

STDR2000201 (Код 50040274)

Резервное 
копирование данных

Автоматическое 
и резервное копирование

USB 3.0

Самый тонкий 
HDD на 2 ТБ 

2TБ
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

Наушники
MDR-XB450BV/С 
(Код 50042140)

Bluetooth-
наушники
HB-400

Bluetooth-наушники
SHB9150BK/00 
(Код 50041259)

2 клавиши управления Управление вызовами

Флеш-диск USB

32ГБ LFICE3.0-
032COP (Код 50041455)

64ГБ LFICE3.0-
064COP (Код 50041456)

Световой индикатор

9.7"
11

.6
"

3G
МОДУЛЬ

4490

1000ВАША
СКИДКА

3490

Планшет
Plane 10.51 10" 16Gb 3G 
(Код 30022556)

• ОC Android 4.4 • Поддержка Wi-Fi • Bluetooth • GPS модуль • Работа 
от аккумулятора до 6 часов • Вес 550 г • Встроенная память 16 ГБ

4-ядерный процессор

10
.1"

3G
МОДУЛЬ

9990

1500ВАША
СКИДКА

8490

23490

21990 22990

4990

6590

5490

2000ВАША
СКИДКА

3490
1590

1390
2790

2190

2590

1990

4990

1000ВАША
СКИДКА

3990

Планшет
MultiPad WIZE (Код 30022399)

• ОС Android 4.4 • Wi-Fi • Bluetooth • GPS модуль • Вес 610 г • IPS экран 

4-ядерный процессор

10
.1"

8ГБ
ВСТРОЕННАЯ 

ПАМЯТЬ

7990

ОС A d id Wi Fi Bl

1000ВАША
СКИДКА

6990

6490

•• ОСОСОСОС ddA dA dAndAnd iiiroiroiddd 4d 4d 4d 4 4444 444• 4 яд-ядернерн йййыйый пddddndn rr

1000ВАША
СКИДКА

5490
7990

ОCОC A dAnd iroidd 4 4 ВВстроенная4 рое ая

2400ВАША
СКИДКА

5590

(Код 50042119) 
(Код 50042118)  
(Код 50042117) 

Управление вызовами

Сенсорный дисплей 

Сенсорный дисплей Вес 1.5 кг

1TБ
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

 Как получить 3G-планшет* в подарок:

технику к школе по цене

от 14990 рублей**

ПОКУПАЙТЕ1 мощный 

3G-планшет

ПОЛУЧАЙТЕ2 • за успеваемость

• по желанию

ДАРИТЕ ДЕТЯМ3

625*ПЛАТЁЖ 
В МЕСЯЦ

14990

750*ПЛАТЁЖ 
В МЕСЯЦ

17990

• функция Bass boot/возможность включения доп. Басов • до 10 метров • до 15 метров

подарков уточняйте по телефону 8 800 200 777 5, на сайте www.mvideo.ru и в магазинах «М.Видео». Изображение товара может отличаться от оригинала.п «М.Видео ен ов ор

Автономная работа 
до 13 часов
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*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Рассрочка – рекламная акция, в рамках которой ООО «М.видео Менеджмент» предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит. В итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости при 
условии, что кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Кредит предоставляется ООО КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ», лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первый взнос 0% от цены товара, 0% переплата за товар в кредит от розничной цены, срок кредита 24 
месяца, процентная ставка 16,13% годовых. Полная стоимость кредита 16,237% годовых. Сумма кредита от 3 000 до 200 000 рублей. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. Подробности покупки в кредит уточняйте 
у сотрудников банка в магазинах «М.Видео». Акция действует с 4 августа по 7 сентября 2015 года во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных товаров. На покупку в рамках Акции не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, бонусные рубли и др.). Цены, указанные в газете, 
являются фиксированными (на товары из газеты не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, бонусные рубли и др.), действительны с 25.08.15г. по 07.09.15г. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. Возможны 
расхождения технических характеристик товара при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. На правах рекламы.



*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Рассрочка – рекламная акция, в рамках которой ООО «М.видео Менеджмент» предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит. В итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости, при 
условии, что кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Кредит предоставляется ООО КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ», лицензии Банка России № 3354 ОТ 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первый взнос 0% от цены товара, 0% переплата за товар в кредит от розничной цены, срок кредита 24 
месяца, процентная ставка 16, 13% годовых. Полная стоимость кредита 16,237% годовых. Сумма кредита от 3 000 до 200 000 рублей. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров, на который действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. Подробности покупки в кредит уточняйте 
у сотрудников банка в магазинах «М.Видео». Акция действует с 4 августа по 7 сентября 2015 года во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных товаров. На покупку рамках Акции не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). Цены, указанные в газете 
являются фиксированными (на товары из газеты не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). , действительны с 25.08.15г. по 07.09.15г.. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. Возможны 
расхождения технических характеристик товара при продаже, в зависимости от модификации и страны происхождения. На правах рекламы.

*за счет предоставления скидки в размере стоимости планшета. 3G-планшет - планшет с технологиями мобильной связи. С 25.08.15 по 07.09.15 проводится акция «3G-планшет в подарок». В период с 25.08.15 по 07.09.15 при покупке товара из списка, утверждённого правилами акции, стоимостью, равной или превышающей 14 990 рублей, - планшет 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G (выдаются в 
зависимости от наличия по выбору организатора) в подарок (за счёт предоставления скидки в размере стоимости планшета). Акция проводится в магазинах сети «М.Видео» (за исключением интернет-магазинов), а также при заказе товара на сайте www.mvideo.ru с условием его оплаты и получения в розничном магазине «М.Видео». Количество планшетов ограничено, предложение действительно 
при наличии планшета 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G. На товары, участвующие в акции «3G-планшет в подарок», не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). Список товаров, на который действует предложение, ограничен. Подробную информацию о правилах проведения акции, порядке и месте получения 

подарков уточняйте по телефону 8-800-200-777-5, на сайте www.mvideo.ru и в магазинах «М.Видео». Изображение товара может отличаться от оригинала.

Cкидкa 30%
с 18 августа по 7 сентября

на комплект аксессуаров*

*в акции участвуют сумки для 

ноутбуков Port Designs и мышки 

Logitech. Сроки действия Акции с 

18.08.15-07.09.15 г. Возможно 

досрочное прекращение Акции при 

продаже всех акционных товаров. 

Подробности Акции уточняйте у 

продавцов в магазинах и на сайте 

mvideo.ru. Организатор Акции и 

продавец: ООО "М.видео 

Менеджмент", 105066, Россия, Москва, 

улица Нижняя Красносельская, дом 

40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.

Игровая клавиатура
RZ03-00800700-R3R1 (Код 50038840)

Игровая мышь
RZ01-01040300-R3M1 (Код 50042517)

Монитор
22MP55D-P (Код 30019707)

Монитор
S24E390HL (Код 30022262) 
S24E391HL (Код 30022278)  

Игровая клавиатура
G105s (Код 50039434)

Системный блок
Aspire TC-120 (Код 30021415)

Игровая мышь
RZ01-01190100-R3G1 
(Код 50041960)

Системный блок
K30AM-J-BING-RU002S (Код 30021737)

Матрица Samsung PLS

HDMI кабель в комплекте

Видеокарта AMD Radeon R7 240 2 ГБ
Оперативная 
память  4 ГБ

23
.6"

500ГБ
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

• Привод DVD±RW •Wi-Fi • ОC Windows 8.1 Bing 64 Bit• Операционная система Windows 8.1 SL 64 bit • Оперативная память 8 ГБ • Привод DVD±RW

2TБ
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

IPS дисплей 

6 программируемых 
клавиш

Подсветка

21.5
"

Игровая мышь Naga Green в подарок
Будьте в игре вместе с друзьями!

5990

5990

5990

2990

35990 17990

Wi-Fi  роутер
RT-N12 (Код 50039140)

Простота управления сетью

Широкая зона покрытия

до 300
МБИТ/С

1790

1490
3290

2790

4790

4290

Wi-Fi роутер
Keenetic Giga II (Код 50039489)

до 300
МБИТ/С

3G/LTE

Gigabit Ethernet

2 USB

4490

9990
7990

1000ВАША
СКИДКА

6990

• Ёмкости для чернил до 70 мл  
Картридж
C13T66414A 
(Код 30016595)

МФУ
L355 (Код 30017241)

Скорость печати текста до 33 стр/мин

590

16990

• ЁЁЁЁЁЁЁмкости для чернил до 707070кос и д я ер ил

3000ВАША
СКИДКА

13990

Ресурс чёрного картриджа 
(A4) до 4000 стр.

• Поддержка ePrint/Google Cloud Print/Apple AirPrint

Картридж
CZ101AE BHK(№650) 
(Код 30015745)

МФУ
DeskJet Ink Adv. 4515 
(Код 30021143)

Удобный сенсорный дисплей 

750

5490

•• ППППоПодПодПодПод ердердердердер ажкажкажкажка PPPePePePePeP iiirinrinrinrinrin /Gt/Gt/Gt/Gt/Gt/Gt/Gt/Googoogoogoogoogllllelelelele CCCCCClClClo

1000ВАША
СКИДКА

4490

Ресурс чёрного картриджа 
(A4) до 360 стр.

Акция Игровая гарнитура
G430 /981-000537
(Код 50040822)

Объёмный звук
DOLBY HEADPHONE 7.1

6990
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ

5990
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ

• Технология Wi-Fi Direct
• Экопечать в одно касание 
•  Технология NFC

МФУ
SL-M2070W/FEV 
(Код 30021264)

Стильный компактный корпус

Картридж 
MLTD111S/SEE 
(Код 30021095)

8290

2290
7990
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

*Наиболее низкой цены конкурента из утверждённого списка конкурентов на идентичный товар в соответствии с правилами программы. Программа «Гарантия лучшей цены» действует  с 01.07.15 по 31.12.15 во всех магазинах М.Видео, включая Интернет-магазины (покупки, 
совершённые на сайте mvideo.ru). Товар может быть продан по цене конкурента, если конкурент входит в утверждённый список конкурентов для города обращения, сравниваемые товары идентичны. Подтверждением цены конкурента являются:  официальный сайт 
конкурента (с учётом города), оригинальный рекламный материал или товарный чек. При сравнении учитываются только цены, относящиеся к городу обращения и без учёта применения индивидуальных скидок, специальных скидочных средств, скидок на комплекты, скидок 
по кредитным программам; относящиеся к кондиционному новому товару; не являющиеся ценовой или типографской ошибкой. В программе участвуют только физические потребители. Цена по программе является конечной, другие скидки не применяются за исключением 
бонусных рублей, подарочных карт гибкого номинала и виртуальных подарочных сертификатов. Полный текст правил Программы с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Продавец и организатор 
акции: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. На правах рекламы.



*за счет предоставления скидки в размере стоимости планшета. 3G-планшет - планшет с технологиями мобильной связи. С 25.08.15 по 07.09.15 проводится акция «3G-планшет в подарок». В период с 25.08.15 по 07.09.15 при покупке товара из списка, утверждённого правилами акции, стоимостью, равной или превышающей 14 990 рублей, - планшет 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G (выдаются в 
зависимости от наличия по выбору организатора) в подарок (за счёт предоставления скидки в размере стоимости планшета). Акция проводится в магазинах сети «М.Видео» (за исключением интернет-магазинов), а также при заказе товара на сайте www.mvideo.ru с условием его оплаты и получения в розничном магазине «М.Видео». Количество планшетов ограничено, предложение действительно 
при наличии планшета 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G. На товары, участвующие в акции «3G-планшет в подарок», не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). Список товаров, на который действует предложение, ограничен. Подробную информацию о правилах проведения акции, порядке и месте получения 

подарков уточняйте по телефону 8-800-200-777-5, на сайте www.mvideo.ru и в магазинах «М.Видео». Изображение товара может отличаться от оригинала.

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Рассрочка – рекламная акция, в рамках которой ООО «М.видео Менеджмент» предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит. В итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости, при 
условии, что кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Кредит предоставляется ООО КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ», лицензии Банка России № 3354 ОТ 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первый взнос 0% от цены товара, 0% переплата за товар в кредит от розничной цены, срок кредита 24 
месяца, процентная ставка 16, 13% годовых. Полная стоимость кредита 16,237% годовых. Сумма кредита от 3 000 до 200 000 рублей. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров, на который действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. Подробности покупки в кредит уточняйте 
у сотрудников банка в магазинах «М.Видео». Акция действует с 4 августа по 7 сентября 2015 года во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных товаров. На покупку рамках Акции не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). Цены, указанные в газете 
являются фиксированными (на товары из газеты не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). , действительны с 25.08.15г. по 07.09.15г.. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. Возможны 
расхождения технических характеристик товара при продаже, в зависимости от модификации и страны происхождения. На правах рекламы.

3899038990
1625*ПЛАТЁЖ

В МЕСЯЦ

iPad Air 2
Wi-Fi + Cellular 64 ГБ

• 9,7-дюймовый дисплей Retina
• Датчик отпечатков пальцев Touch ID
• Процессор A8X
• 8-мегапиксельная камера iSight
• HD-камера FaceTime
• До 10 часов работы от аккумулятора

45990
1917*ПЛАТЁЖ

В МЕСЯЦ

24990
1042*ПЛАТЁЖ

В МЕСЯЦ

iPhone 6 16 ГБ
• 4,7-дюймовый дисплей Retina
• Процессор A8 

с сопроцессором движения M8
• 8-мегапиксельная камера iSight
• Запись HD-видео с разрешением 1080p 
• HD-камера FaceTime
• Сенсор Touch ID
• iOS 8 и iCloud
• Цвет: золотой, серебристый 

и «серый космос»

iPhone 5s
 «Как новый»
• Восстановлен 

и протестирован Apple.
• Заводская гарантия 1 год.

69990
2917*ПЛАТЁЖ

В МЕСЯЦ

94990
3958*ПЛАТЁЖ

В МЕСЯЦ

89990
3750*ПЛАТЁЖ

В МЕСЯЦ

iMac 21"
• 21,5-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей
• Сверхтонкий корпус с толщиной у края 5 мм
• Процессоры Intel Core i5
• Графический процессор Intel Iris Pro Graphics

• Мышь Magic Mouse и беспроводная клавиатура Apple

ME086RU/A

MacBook Pro 15"
• Процессоры Intel Core i7
• Графические процессоры Intel Iris Pro Graphics 
• Быстрые флеш-накопители
• До 9 часов работы от аккумулятора

• Трекпад Force Touch

MGXA2RU/A

MacBook Pro 13"
• Процессоры Intel Core i5
• Графический процессор Intel Iris Graphics 6100
• Быстрые флеш-накопители
• До 10 часов работы от аккумулятора

• Трекпад Force Touch

Z0QM000NY

24990
1042*ПЛАТЁЖ

В МЕСЯЦ

iPad mini 2
Wi-Fi + Cellular 32 ГБ

• 7,9-дюймовый дисплей Retina
• Процессор A7
• 5-мегапиксельная камера iSight
• HD-камера FaceTime
• До 10 часов работы от аккумулятора

Для серьёзных занятий. И несерьёзных тоже. 

Чехол-
аккумулятор 
для iPhone 6

Цена за 1 шт.

Beats Solo 
2 Wireless 
Gold
• Складные, с пультом 

управления 
и микрофоном

• Беспроводное 
подключение 
Bluetooth

• Литиево-ионный 
аккумулятор

Beats Solo 
HD Matte 
Pink
• Складные, с пультом 

управления 
и микрофоном

• Проводное 
подключение, 
длина кабеля 1,3 м.

• Материал амбюшур 
— кожа

Powerbeats 
2 Wireless 
Red
• Спортивные, с пультом 

управления 
и микрофоном

• Беспроводное 
подключение Bluetooth

• Литиево-полимерный 
аккумулятор

23990
от 1000*ПЛАТЁЖ

В МЕСЯЦ

8990
от 375*ПЛАТЁЖ

В МЕСЯЦ

15990
от 667*ПЛАТЁЖ

В МЕСЯЦ 2490

• Стильный 
металлический 
корпус в цветах 
iPhone

• 1 дополнительный 
полный заряд

Сэкономьте 3 000 рублей на наушники Beats при покупке iPad*

*подробности в магазинах и на mvideo.ru

17990
750*ПЛАТЁЖ

В МЕСЯЦ

iPad mini 
Wi-Fi + Cellular 16 ГБ

• 7,9-дюймовый дисплей
• Процессор A5
• 5-мегапиксельная камера iSight
• HD-камера FaceTime
• До 10 часов работы от аккумулятора



*за счет предоставления скидки в размере стоимости планшета. 3G-планшет - планшет с технологиями мобильной связи. С 25.08.15 по 07.09.15 проводится акция «3G-планшет в подарок». В период с 25.08.15 по 07.09.15 при покупке товара из списка, утверждённого правилами акции, стоимостью, равной или превышающей 14 990 рублей, - планшет 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G (выдаются в 
зависимости от наличия по выбору организатора) в подарок (за счёт предоставления скидки в размере стоимости планшета). Акция проводится в магазинах сети «М.Видео» (за исключением интернет-магазинов), а также при заказе товара на сайте www.mvideo.ru с условием его оплаты и получения в розничном магазине «М.Видео». Количество планшетов ограничено, предложение действительно 
при наличии планшета 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G. На товары, участвующие в акции «3G-планшет в подарок», не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). Список товаров, на который действует предложение, ограничен. Подробную информацию о правилах проведения акции, порядке и месте получения 

подарков уточняйте по телефону 8-800-200-777-5, на сайте www.mvideo.ru и в магазинах «М.Видео». Изображение товара может отличаться от оригинала.

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Рассрочка – рекламная акция, в рамках которой ООО «М.видео Менеджмент» предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит. В итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости, при 
условии, что кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Кредит предоставляется ООО КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ», лицензии Банка России № 3354 ОТ 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первый взнос 0% от цены товара, 0% переплата за товар в кредит от розничной цены, срок кредита 24 
месяца, процентная ставка 16, 13% годовых. Полная стоимость кредита 16,237% годовых. Сумма кредита от 3 000 до 200 000 рублей. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров, на который действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. Подробности покупки в кредит уточняйте 
у сотрудников банка в магазинах «М.Видео». Акция действует с 4 августа по 7 сентября 2015 года во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных товаров. На покупку рамках Акции не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). Цены, указанные в газете 
являются фиксированными (на товары из газеты не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). , действительны с 25.08.15г. по 07.09.15г.. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. Возможны 
расхождения технических характеристик товара при продаже, в зависимости от модификации и страны происхождения. На правах рекламы.

с 18 августа 

по 28 сентября ПОДАРИМ ОБЩЕНИЕ
Купите любой смартфон — лююююббоооооой с

Карта памяти micro SD

Монопод для селфи
HDMPSP110BKBT0B201 
(Код 50042454)

Смартфон 
Lumia 535 Or 
(Код 30021501)

Смартфон
 X-alpha / TM-3521 Bl 
(Код 30021503)

Смартфон
Muze A3 3452 Duo Bl 
(Код 30022144)

Смартфон
А5000 Wh (Код 30022328)

А5000 Bl (Код 30022329)

Внешний аккумулятор 
Neo

1м
ДЛИНА

SR-32UYA/T1 
(Код 50039916)

SR-64UYA/T1 
(Код 50040813)

SR-16UYA/T1 
(Код 50039915)

Компактный размер Долгое время работы без подзарядки 
с аккумулятором 3000 мАч Фронтальная камера 5 МПикс Долгое время работы без подзарядки 

с аккумулятором 4000 мАч

• Совместим с iOS, Android 
• Надёжное крепление

• Процессор 1 ГГц • IPS дисплей 
с широким углом 
обзора

• 4-ядерный 
процессор 1.3 ГГц

•  2 SIM-карты

• IPS дисплей 
с широким 
углом обзора

• 4-ядерный 
процессор 
1.2 ГГц

• 2 SIM-карты

• HD IPS дисплей 
с широким углом 
обзора

• 4-ядерный 
процессор 1.3 ГГц

• 2 SIM-карты

3.5
"

4.5"
5" 5"

2
SIM 

карты 

8
МПИКС 8

МПИКС

5
МПИКС

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С 11.08.15 ПО 28.09.15.
УСЛУГИ СВЯЗИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПАО «МТС».
*РУБЛИ БОНУСНЫЕ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ВИДЕ СКИДКИ НА УСЛУГИ СВЯЗИ АБОНЕНТАМ СЕТИ МТС ОПРЕДЕЛЁННЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ.
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ «М.ВИДЕО». ПРИ ПОКУПКЕ СМАРТФОНОВ SAMSUNG, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, ПАО «МТС» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СВОИМ АБОНЕНТАМ (НОВЫМ ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩИМ) ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ДО 10 000 БОНУСНЫХ РУБЛЕЙ (ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ИХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ) В ВИДЕ СКИДКИ НА УСЛУГИ СВЯЗИ МТС. УСЛУГИ ПО НАЧИСЛЕНИЮ БОНУСНЫХ РУБЛЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СКИДКИ НА УСЛУГИ СВЯЗИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПАО «МТС». В АКЦИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ АБОНЕНТЫ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ: «ULTRA», «VIP», «SMART», «SMART+», 
«SMART TOP», «SMART MINI», «MAXI SMART», «MAXI TOP», А ТАКЖЕ ДЛЯ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ ЛИНЕЙКИ «MAXI» (С ВКЛЮЧЕННЫМИ ОПЦИЯМИ «БИТ MAXI» ИЛИ ОПЦИЯМИ ГРУППЫ «ВСЕ, ЧТО НУЖНО»), «БИЗНЕС БЕЗЛИМИТ L», «БИЗНЕС БЕЗЛИМИТ XL», «БИЗНЕС БЕЗЛИМИТ XXL», «ЕДИНЫЙ БИЗНЕС 
БЕЗЛИМИТ», «ГОТОВЫЙ ОФИС», «УМНЫЙ БИЗНЕС» - С ВКЛЮЧЕННЫМ В ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ПЛАТУ ПАКЕТОМ ИНТЕРНЕТ-ТРАФИКА, ИЛИ ОДНОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОПЦИЙ: «БИТ», «БИТ+» ИЛИ «СУПЕРБИТ», ИЛИ «БИТ SMART», ИЛИ «СУПЕРБИТ SMART», ИЛИ МТС ПЛАНШЕТ, ИЛИ «ИНТЕРНЕТ 2014», 
ИЛИ «ИНТЕРНЕТ-MINI», ИЛИ «ИНТЕРНЕТ-MAXI», ИЛИ «ИНТЕРНЕТ-SUPER», ИЛИ «ИНТЕРНЕТ-VIP», «ТУРБО-НОЧИ» И ВСЕ МОДИФИКАЦИИ, В ТЕЧЕНИЕ 5 МЕСЯЦЕВ. УЧАСТНИКАМ АКЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 5 МЕСЯЦЕВ РАВНЫМИ ДОЛЯМИ, ЕЖЕМЕСЯЧНО, НАЧИНАЯ С МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА МЕСЯЦЕМ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ СМАРТФОНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА НА УСЛУГИ СВЯЗИ МТС В СУММЕ 300, 400, 500, 600, 1000 ИЛИ 2000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИОБРЕТЕННОЙ МОДЕЛИ АКЦИОННОГО СМАРТФОНА. НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСНЫХ РУБЛЕЙ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА АБОНЕНТСКИЙ 
НОМЕР МТС ДО 11-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА ЕЁ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВУЕТ ДО 1-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА МЕСЯЦЕМ ЕЁ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ. СКИДКА НА УСЛУГИ СВЯЗИ МТС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ АБОНЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ: НА МОМЕНТ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
СКИДКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ НОМЕР НЕ ЗАБЛОКИРОВАН, НА  НОМЕР НЕ УСТАНОВЛЕН КОРПОРАТИВНЫЙ ТАРИФ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ АКЦИОННЫЙ СМАРТФОН И 1 ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ ИЛИ ОПЦИЙ В ТЕЧЕНИЕ 5 МЕСЯЦЕВ. СКИДКА НА УСЛУГИ СВЯЗИ МТС НЕ 
ПОДЛЕЖИТ ВЫПЛАТЕ В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ. *ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. СПИСОК ТОВАРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, УТОЧНЯЙТЕ В МАГАЗИНАХ «М.ВИДЕО», ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-777-5 ИЛИ НА САЙТЕ WWW.MVIDEO.RU. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО. ТОВАРЫ 
СЕРТИФИЦИРОВАНЫ. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ И ПРОДАВЕЦ: ООО «М.ВИДЕО МЕНЕДЖМЕНТ», 105066, РОССИЯ, МОСКВА, УЛИЦА НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, ДОМ 40/12, КОРПУС 20; ОГРН 1057746840095.

Для смартфона и планшета

Металлический корпус

MS82 
(Код 50042758)17908200

мА.ч

18000
мА.ч

MS180 
(Код 50043245)

2590

чет предоставления скидки в размере стоимости плпредост стоимости пл
с ос о а о бор ор а за ора) о арос о ора) од

р р рр

МЕСЯЦ
ОБЩЕНИЯ

В ПОДАРОК

1890
обильной связи С 25 08 15 по 07 09 15 проводится акцобильной о 07 09 1

МЕСЯЦ
ОБЩЕНИЯ

В ПОДАРОК

5990
В ПОДАРОК

6990 11990

Смартфоны

• Изогнутый с двух сторон экран

• Идеальное сочетание: металл и стекло

• Две камеры: 16 Мп и 5 Мп

• Поддержка беспроводной зарядки

Первый в мире смартфон 
с изогнутым с двух сторон экраном*

* Для Samsung Galaxy S6 edge, среди существующих на данный момент на рынке смартфонов. В ПОДАРОК

42990
В ПОДАРОК

34990

Акция: скидка 15% на карты памяти Sony micro 

SD при покупке со смартфоном и планшетом

15%
СКИДКА

Класс 
скорости

Фото Видео
(576p)

Видео Full HD 
(1080p)

Видео 4K
(2180p)

ГОД
ОБЩЕНИЯ

МЕСЯЦ
ОБЩЕНИЯ

В ПОДАРОК

Активируем
смартфон

Пользуйтесь техникой сразу 
после покупки!
Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте в магазинах М.Видео, по телефону 8-800-200-777-5 
(звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru

от 490
рублей

Смартфон

• Универсальный 
слот

• Камеры: 8 Мп 
и 5 Мп

(Код 30021724)  (Код 30021725)  (Код 30021726) 

В ПОДАРОК

14990
4.5"

Цветной металлический 
корпус

4G
LTE

2000
НА ОБЩЕНИЕ

Компактный размер

• Камеры: 5 Мп 
и 2 Мп

• 2-ядерный
процессор  
1,2 ГГц

Смартфон

4.3"

4G
LTE

р ф

(Код 30022696)  (Код 30022697) 

В ПОДАРОК

6990
1500

НА ОБЩЕНИЕ

5000
НА ОБЩЕНИЕ

10000
НА ОБЩЕНИЕ

Смартфон

Фронтальная камера 5 МПикс

(Код 30022658)  (Код 30022657) 

• 4-ядерный 
процессор 
1.2 ГГц

• Камеры: 8 Мп 
и 5 Мп

5"
В ПОДАРОК

9990
1500

НА ОБЩЕНИЕ

от от

6990

1490

990

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

Сроки действия Акции с 11.08.15 по 28.09.15 г. Возможно досрочное 
прекращение Акции при продаже всех акционных товаров.  Условия Акции 
не распространяются на смартфоны и планшеты Apple. Подробности Акции 
уточняйте у продавцов в магазинах и на сайте mvideo.ru

2
SIM 

карты 

й ф



*за счет предоставления скидки в размере стоимости планшета. 3G-планшет - планшет с технологиями мобильной связи. С 25.08.15 по 07.09.15 проводится акция «3G-планшет в подарок». В период с 25.08.15 по 07.09.15 при покупке товара из списка, утверждённого правилами акции, стоимостью, равной или превышающей 14 990 рублей, - планшет 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G (выдаются в 
зависимости от наличия по выбору организатора) в подарок (за счёт предоставления скидки в размере стоимости планшета). Акция проводится в магазинах сети «М.Видео» (за исключением интернет-магазинов), а также при заказе товара на сайте www.mvideo.ru с условием его оплаты и получения в розничном магазине «М.Видео». Количество планшетов ограничено, предложение действительно 
при наличии планшета 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G. На товары, участвующие в акции «3G-планшет в подарок», не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). Список товаров, на который действует предложение, ограничен. Подробную информацию о правилах проведения акции, порядке и месте получения 

подарков уточняйте по телефону 8-800-200-777-5, на сайте www.mvideo.ru и в магазинах «М.Видео». Изображение товара может отличаться от оригинала.

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Рассрочка – рекламная акция, в рамках которой ООО «М.видео Менеджмент» предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит. В итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости, при 
условии, что кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Кредит предоставляется ООО КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ», лицензии Банка России № 3354 ОТ 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первый взнос 0% от цены товара, 0% переплата за товар в кредит от розничной цены, срок кредита 24 
месяца, процентная ставка 16, 13% годовых. Полная стоимость кредита 16,237% годовых. Сумма кредита от 3 000 до 200 000 рублей. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров, на который действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. Подробности покупки в кредит уточняйте 
у сотрудников банка в магазинах «М.Видео». Акция действует с 4 августа по 7 сентября 2015 года во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных товаров. На покупку рамках Акции не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). Цены, указанные в газете 
являются фиксированными (на товары из газеты не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). , действительны с 25.08.15г. по 07.09.15г.. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. Возможны 
расхождения технических характеристик товара при продаже, в зависимости от модификации и страны происхождения. На правах рекламы.

Цифровой 
фотоаппарат
COOLPIX S7000 Black 
(Код 10007637)

COOLPIX S7000 White 
(Код 10007639)

Карта памяти SDHC
Sony SF-16UY/T1
Sony SF-32UY/T1
Sony SF-64UY/T1

(Код 50039913)119032ГБ

(Код 50040810)219064ГБ

16ГБ (Код 50039910)690

Высокоэффективное 
подавление вибраций

16
МПИКС

• 20х оптический зум 
• Функция Dynamic Fine Zoom

Фотоаппарат зеркальный
EOS 1200D 18-55IS Kit + Bag 
(Код 10005994)

• Приложение «Помощник  EOS» – узнайте больше 
о возможностях камеры 

• Эргономичный дизайн

18
МПИКС

Цифровой 
фотоаппарат
IXUS 160(Black) 
(Код 10007473)

IXUS 160(Silver) 
(Код 10007475)

Экономия расхода 
заряда аккумулятора

Фотосумка, карта памяти 
и салфетка для оптики в комплекте

• Функция CANON Zoom Plus 
• Режим Smart Auto 
• Оптимизация снимков с изображением людей

20
МПИКС

Объём Фото (12 Mpx)
Видео 

(Full HD), 
мин

16 ГБ 5 600 37

32 ГБ 11 100 75

64 ГБ 19 000 140

Цифровой 
фотоаппарат
D3200 kit 18-55VRII 
Black (Код 10006508)

Встроенный справочник 
(режим GUIDE)

24
МПИКС

• До 540 кадров с 1 батареи 
• Быстрая и точная 11-точечная система 

автофокусировки

Экшен-видеокамера
DR-AS200V (Код 10007761)

Линза ZEISS Tessar® с ультрашироким 
углом обзора в 170°

• Технология SteadyShot – отсутствие вибраций 
• Новая система непрерывной записи Loop Recording 
• Подавление шума ветра 
• Предустановленная программа Highlight Movie 

Maker

Навигатор
GeoVision 5055 Navitel 
(Код 10007576)

Более миллиона полезных объектов

• 2 года бесплатного обновления предустановленных 
карт

• Предустановленные карты: России, Украины, 
Казахстана, Финляндии, Беларуси, Норвегии, 
Швеции, Дании и Исландии

• 3D карты 

5"3990

3490

Видеорегистратор
TF-DVR17HD 
(Код 10007598)

Широкий угол обзора -170°

• IR подсветка
• Диагональ экрана 2.7"
• Выход mini-HDMI, слот под карты 

памяти microSD до 32ГБ
• Датчики движения и удара
• Удобное снятие и постановка на крепление

4990

1000ВАША
СКИДКА

3990

Автомобильный радар
Cobra CT 2550 
(Код 10008092)

Обнаружение любых российских радарных 
и лазерных измерителей скорости

• Определение систем "Стрелка", "Робот" и др.
• Всемирно известный бренд
• Цифровая индикация уровня излучения

5290

2300ВАША
СКИДКА

2990

Цифровой 
фотоаппарат
D5200 kit 18-55 VRII 
Black (Код 10006510)

Быстрая и невероятно точная 
39-точечная система автофокусировки

24
МПИКС

• Поворотный ЖК экран диагональю 7.5"
• EXPEED3 – быстрая и высокопроизводительная 

система обработки изображений

Цифровой 
фотоаппарат
COOLPIX L840 Black 
(Код 10007621)

COOLPIX L840 Red 
(Код 10007622)

• 38х оптический зум
• Питание от батареек АА

16
МПИКС

Наклонный дисплей

Цифровой 
фотоаппарат
DSC-HX300 Black 
(Код 10004410)

Быстрая автоматическая 
фокусировка

20
МПИКС

• Матрица EXMOR RTM CMOS 
• Оптика Carl Zeiss

7990

Смарт-браслет
SmartBand Talk 
(Код 50042210)

• Изогнутый монохромный 
дисплей 

• Отслеживает активность 
и принимает звонки через 
встроенный микрофон 

• Совместимость 
с ОС Android 4.4  

• Ink-дисплей не бликует 
на солнце

8990
• Анализ здоровья сердца
• Контроль активности, сна и питания

• Персональные советы от Smart Coach

• Автоматическая запись тренировок

Silver Cross

Black Twist

12490

Смарт-браслет
Gear fit (Код 50041050)

•  Изогнутый Super Amoled дисплей

•  Совместим со многими смартфонами и планшетами серии 
Samsung GALAXY

•  Cменные цветные ремешки (приобретаются отдельно)

6490

2249019990

21990
3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

18990 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

1249094905990

27990 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

1) купите технику к школе с 4 по 24 августа

2) получите Летние подарочные карты

3) сдайте карты и получите скидку до 50%
с 8 по 28 сентября

С 04.08.15 по 28.09.15 проводится акция «Оплатите 
до 50% следующей покупки». При покупке товара, 
участвующего в акции, в период с 04.08.15 по 
31.08.15 выдаются «Летние подарочные карты». 
Приём подарочных карт осуществляется с 8.09.15 
по 28.09.15, карта предоставляет скидку до 50% от 
стоимости товара. Полный перечень товаров, 
участвующих в акции, информацию о количестве 
карт, сроках, месте и порядке их получения, 
установленных ограничениях уточняйте в 
магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Организатор акции и 
продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, 
Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, 
дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.

31



*за счет предоставления скидки в размере стоимости планшета. 3G-планшет - планшет с технологиями мобильной связи. С 25.08.15 по 07.09.15 проводится акция «3G-планшет в подарок». В период с 25.08.15 по 07.09.15 при покупке товара из списка, утверждённого правилами акции, стоимостью, равной или превышающей 14 990 рублей, - планшет 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G (выдаются в 
зависимости от наличия по выбору организатора) в подарок (за счёт предоставления скидки в размере стоимости планшета). Акция проводится в магазинах сети «М.Видео» (за исключением интернет-магазинов), а также при заказе товара на сайте www.mvideo.ru с условием его оплаты и получения в розничном магазине «М.Видео». Количество планшетов ограничено, предложение действительно 
при наличии планшета 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G. На товары, участвующие в акции «3G-планшет в подарок», не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). Список товаров, на который действует предложение, ограничен. Подробную информацию о правилах проведения акции, порядке и месте получения 

подарков уточняйте по телефону 8-800-200-777-5, на сайте www.mvideo.ru и в магазинах «М.Видео». Изображение товара может отличаться от оригинала.

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Рассрочка – рекламная акция, в рамках которой ООО «М.видео Менеджмент» предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого в кредит. В итоге переплаты за товар в размере процентов за пользование кредитом не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первоначальной стоимости, при 
условии, что кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Кредит предоставляется ООО КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ», лицензии Банка России № 3354 ОТ 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первый взнос 0% от цены товара, 0% переплата за товар в кредит от розничной цены, срок кредита 24 
месяца, процентная ставка 16, 13% годовых. Полная стоимость кредита 16,237% годовых. Сумма кредита от 3 000 до 200 000 рублей. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров, на который действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. Подробности покупки в кредит уточняйте 
у сотрудников банка в магазинах «М.Видео». Акция действует с 4 августа по 7 сентября 2015 года во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных товаров. На покупку рамках Акции не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). Цены, указанные в газете 
являются фиксированными (на товары из газеты не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). , действительны с 25.08.15г. по 07.09.15г.. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. Возможны 
расхождения технических характеристик товара при продаже, в зависимости от модификации и страны происхождения. На правах рекламы.

*Сроки и условия акции уточняйте у продавцов

29999

Как работает программа «Гарантия лучшей цены»:

ссылку на цену конкурента или его рекламный материалПокажите продавцу 1

совпадает ли товар, есть ли он в наличииМы вместе проверим,2

на товар, если у нас дорожеМы снизим цену3

Действует в                            наших 

магазинов и на mvideo.ru
100%

Распространяется на                           

товаров
100%

Компенсирует

разницы в цене **

100%

*Наиболее низкой цены конкурента из утвержденного списка конкурентов на идентичный товар в соответствии с правилами программы. Программа «Гарантия лучшей цены» действует  с 01.07.15 по 31.12.15 во всех магазинах М.Видео, включая интернет магазины (покупки, совершенные на сайте mvideo.ru). Товар может 
быть продан по цене конкурента, если конкурент входит в утвержденный список конкурентов для города обращения, сравниваемые товары идентичны. Подтверждением цены конкурента являются:  официальный сайт конкурента (с учетом города), оригинальный рекламный материал или товарный чек. При сравнении 
учитываются только цены, относящиеся к городу обращения и без учета применения индивидуальных скидок, специальных скидочных средств, скидок на комплекты, скидок по кредитным программам; относящиеся к кондиционному, новому товару; не являющиеся ценовой или типографской ошибкой. В программе 
участвуют только физические потребители. Цена по программе является конечной, другие скидки не применяются, за исключением бонусных рублей, подарочных карт гибкого номинала и виртуальных подарочных сертификатов. Полный текст правил Программы с учетом установленных ограничений уточняйте в 
магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Продавец и организатор акции: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. На правах рекламы. 

*Сроки и условия акции уточняйте у продавцов

Предзаказ в М.Видео*

GC Sony 
50881464 CUH-1108A (Код 40063031)

*Сроки и условия акции уточняйте у продавцов

HDD 500 ГБ

Беспроводной геймпад, кабель 
HDMI, моногарнитура в комплекте

2 по цене 1! 
Более 100 игр*

(Код 40062593)

(Код 40063307)

(Код  (40063165) (Код 40062883)

(Код 40063391)
(Код 40062000)

4990 3790
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Недели Microsoft XBOX в М.Видео*
Скидки до 30%

2290 2290

Xbox 
One 7UV-00126 
(Код 40062936)

Беспроводной геймпад, кабель HDMI, моногарнитура, сенсор Kinect, 
код на скачивание игры Dance Central SpotLight в комплекте

38790

5800ВАША
СКИДКА

32990
NSF-00002 (Код 40056157)

500ГБ
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

Беспроводной геймпад

Сенсор Kinect

Игры kinect Adventures и Kinect 
Sports Ultimate в комплекте

GC Xbox
360 3MN-00024 (Код 40063615)

2290 2290

ЦИФРОВОЙ 
КОД

 МЕСЯЦА
3 ЗОЛОТОЙ

XBOX LIVE GOLD 
СТАТУС

Вас ждут многопользовательские игры, 
эксклюзивные скидки на контент и бесплатные 

игры для Xbox One и Xbox 360*.

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОДА ПРЕДЪЯВИТЕ ДАННУЮ КАРТУ НА КАССЕ.  
КОД ПОГАШЕНИЯ БУДЕТ НАПЕЧАТАН НА КВИТАНЦИИ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОКУПКИ.ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ КВИТАНЦИЮ.

990*
руб.

*  Цена предоставлена 
компанией «Евронет 

Сервисес»

Только с 18 агуста до 28 сентября 2015г.
Золотой статус Xbox Live Gold на 3 месяца

690 рублей!

2890

24902000ВАША
СКИДКА

18990

16990 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

Акция

13360ВАША
ЭКОНОМИЯ

29990
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ

*за счет предоставления скидки в размере стоимости планшета. 3G-планшет - планшет с технологиями мобильной связи. С 25.08.15 по 07.09.15 проводится акция «3G-планшет в подарок». В период с 25.08.15 по 07.09.15 при покупке товара из списка, утверждённого правилами акции, стоимостью, равной или превышающей 14 990 рублей, - планшет 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G (выдаются в 
зависимости от наличия по выбору организатора) в подарок (за счёт предоставления скидки в размере стоимости планшета). Акция проводится в магазинах сети «М.Видео» (за исключением интернет-магазинов), а также при заказе товара на сайте www.mvideo.ru с условием его оплаты и получения в розничном магазине «М.Видео». Количество планшетов ограничено, предложение действительно 
при наличии планшета 4GoodT700i 3G или Oysters T72X 3G. На товары, участвующие в акции «3G-планшет в подарок», не распространяются дополнительные скидки по другим акциям и скидочные средства (АПК, купоны, Бонусные Рубли и др.). Список товаров, на который действует предложение, ограничен. Подробную информацию о правилах проведения акции, порядке и месте получения 

подарков уточняйте по телефону 8-800-200-777-5, на сайте www.mvideo.ru и в магазинах «М.Видео». Изображение товара может отличаться от оригинала.


