
 
*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.

№
 1

6
’ 2

0
15

с 18 августа по 7 сентября
Подробности внутри

с 
25

 а
вг

ус
та

по
 7

 с
ен

тя
б

р
я

Москва и Московская область

нам не всё равно

Стиральная машина
NSL 5051 S (Код 20031511)

класс
потребления
энергии

85 см

60 см

43 см

5кг
ЗАГРУЗКА

Запуск стирки нажатием одной 
кнопки «Push&wash»

Отсрочка запуска 
на 3/6/9 часов

Специальные режимы стирки: спорт, пух/перо, шерсть, 
удаление запахов, быстрая стирка «Освежить 20 мин.»

14990 189903G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

LED телевизор 32"
UE32J4100AU (Код 10007947)

81 с
м32

"

100Hz
технология

Воспроизведение фото и видео 
через USB

*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.

Прокачаем 
ваш Smart TV

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

2190
рублей

в сервисной зоне 
магазина

с 25 августа 

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

14990р.

Smart телевизор 24"
24PHT5619/60 
(Код 10006493)

Smart телевизор 24"
KDL24W605A Wh 
(Код 10005116)

61 с
м24

"

61 с
м24

"

Саундбар
NB3630A (Код 10004379)

3D Blu-Ray театр
LHB655 (Код 10008033)

Smart телевизор 48"
UE48J6330AU (Код 10007876)

12
2 с

м48"

Quad Core – 
четырёхъядерный процессор

200Hz
технология

Улучшенный пульт 
Smart Control

Корпус белого цвета 
с металлической подставкой

200Hz
технология

Беспроводной 
сабвуфер

Функция караоке

Smart телевизор 48"
UE48J5510AU (Код 10007893)

12
2 с

м48"

Тонкий корпус 
белого цвета

100Hz
технология

200Hz
технология

3D Smart телевизор 42"
42LF653V (Код 10007861)

10
7 с

м42"

100Hz
технология

×4

300Вт
МОЩНОСТЬ

1000Вт
МОЩНОСТЬ

Smart TV

Клавиатура
K400 920-003130 (Код 50036810) 
K400 920-005931 (Код 50040350) 

SmartTV приставка
DMA6000 (Код 50039770)

Аксессуары для Smart TV

Радиус 
действия 10 м

Встроенная 
сенсорная панель

Подключите приставку к своему ТВ и получите доступ к 
Интернету, а также смотрите фильмы в качестве Full HD, 
общайтесь в социальных сетях с друзьями и по Skype, играйте 
на большом экране.

Tv SmartTv

QWERTY клавиатура 
в комплекте/Air-mouse

Android 4.1

4590

Подвес наклонный
PWH 2 (Код 50007056)

до 70"
ДИАГОНАЛЬ

15°

• Максимальная нагрузка 75 кг.

1990

Smart телевизор 49"
49LF634V (Код 10007975)

12
4 см49"

Двухъядерный процессор 100Hz
технология

LED телевизор 40"
KDL40R453C (Код 10008055)

10
2 с

м40"

100Hz
технология

Smart телевизор 40" 
UE40J5550AU (Код 10007932)

Smart телевизор 43"
43LF630V (Код 10007755)

10
9 см43"

Двухъядерный 
процессор

Дизайн 
Dual Metal

200Hz
технология

10
2 с

м40"

Quad Core – 
четырёхъядерный процессор

100Hz
технология

16990

28990

22990 32990

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК
3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

875*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

25990

20990

1583*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

счет предоставления скидки в размере стоимости пл

1833*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

по 07.09.15 проводится акция «3G-планшет в подарок

1916*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

1708*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК0

2990

2390

958*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

1458*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

1375*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

375*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

8990

Функция записи на жёсткий 
диск через USB

Преобразование 2D в 3D

34990

37990 40990
- белый

43990 45990

*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.

Современные телевизоры 4K Ultra HD

В период с 25.08.2015 по 07.09.2015 проходит акция «Триколор (установочный кит) в Подарок. Перечень товаров, участвующих в акции,  уточняйте в магазинах или на сайте www.mvideo.ru. Количество товара ограничено. Товары сертифицированы. Возможны расхождения технических характеристик товара при продаже, в зависимости от модификации и страны происхождения. Изображение товара может отличаться от оригинала. Возможны текстовые опечатки. В акции не участвуют товары категории sale и некондиция. При реализации «комплектом» Акционных НТВ-Плюс с установочным китом Триколор  в одном чеке, на товары устанавливаются специальные скидки, в размере розничной стоимости установочного кита Триколор. В случае возврата одного из товаров из «комплекта», 
возврату подлежат оба товара, на которые были осуществлены скидки. Количество «подарков» ограничено. Акция может быть досрочно завершена в зависимости от покупательского спроса в каждом конкретном магазине и от наличия подарков и товара. Акционный товар можно купить по безналичному расчёту, а так же осуществлять Продажу По Образцам или в кредит, в том числе и Кредит с "0"  процентов переплаты. Комплект не работает с другими комплектами. Скидка на скидку не действует, кроме Кредита «0» переплаты. Юр. Лица не принимают участие в акции. Продавец и организатор акции: ООО "М.видео Менеджмент", 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. *антенна и конвертор в комплект не входит

c 25 августа
по 7 сентября

ПОДАРОК
при покупке
в комплекте

Комплект спутникового ТВ 
Триколор
CAM Module TV 
Европа/Сибирь 7990*7990*

4990*4990*

та Триколор. В случае возврата одного ио из товароаров из «комплекта»,
на и конвертор в комплект не входит

14901490

Комплект 
спутникового ТВ
Триколор CTB-0.55
(антенна, конвертор, 

кронштейн, кабель)

р  в одном чеке, на товаовары уустанавливаюстана тся специался специальные скидкиьные скидки в ра, в размере розничнозничной стоитоимости установочно
О "М.видео Менеджмент"нт", 105066, М, 10 осква, ул. Н КНижняя Красносельская, 40/ д. 40/12, корп. 20; п. 20; ОГРН 1057746840095. *

14901490

Комплект спутникового ТВ 
НТВ-Плюс
CAM Module TV Европа/Сибирь (для 
телевизоров с тюнером DVB-S2)

или =

4K Smart телевизор 40"
UE40JU6490U 
(Код 10007940)

4K Smart телевизор 55"
UE55JU6530U (Код 10008040)

4K 3D Smart телевизор 40"/48"
UE40JU7000U (Код 10007874)

UE48JU7000U (Код 10007768)

Smart телевизор 55"
UE55J6500AU (Код 10007918)

3D Smart телевизор 55"
UE55JS9000T (Код 10007800)

3D Smart телевизор 55"
55PFT6569/60 (Код 10006418)

3D Smart телевизор 43"
KDL43W807C (Код 10008171)

3D Smart телевизор 55"
KDL55W808C (Код 10008191)

4K 3D Smart телевизор 49"
49UB850V (Код 10006248)

4K Smart телевизор 49"/55"
49UB828V (Код 10008118)

55UB828V (Код 10008117)

10
2 с

м40"

14
0 см55"

10
9 см43"

12
4 см49"

14
0 см55"

10
2 с

м40"

122 см

48"

14
0 см55"

14
0 см55"

Quad Core – 
четырёхъядерный процессор

Режим многозадачности 
(2 активных экрана)

ULTRA HD

4K
1000Hz
технология

3D TV

Quad Core – 
четырёхъядерный процессор

Режим многозадачности 
(2 активных экрана)

200Hz
технология

200Hz
технология

ULTRA HD

4K

Quad Core – 
четырёхъядерный процессор

200Hz
технология

Улучшенный пульт 
Smart Control

×4 Пульт Magic 
Motion в комплекте 

3D TV

1000Hz
технология

3D TV

800Hz
технология

3D TV

1000Hz
технология

Встроенный 
спутниковый тюнер 

Экран без рамки

Любое изображение с компьютера на ТВ 
через КИНО KIT без проводов (в комплекте)

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

×4

Двухсторонняя фоновая 
подсветка Ambilight

ОС Android 5.0

ОС Android 5.0

Smart телевизор 50"
KDL50W756C (Код 10008151)

12
7 с

м50"
800Hz
технология

ОС Android 5.0

Лёгкий обмен данными между ТВ и др. 
устройствами с функцией SimplyShare

3D TV

200Hz
технология

3D TV

1200Hz
технология

2×

140 см

55"

Восьмиядерный 
процессор

Режим многозадачности 
(4 активных экрана)

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

2375*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

62990

56990 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

4166*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

107990

99990 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК0

2291*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

59990

54990

3750*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК00

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

49990 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК0 7500*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

199990

179990

редоставления скидки в размере стоимости планше

2916*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

2208*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК 52990

69990

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК0
3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

G

3125*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

81990

74990
ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ 3583*

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

Пульт Magic 
Motion в комплекте 

140 см

55"

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

12
4 см49"

Контроль цветопередачи 
Tru Color

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

1958*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

46990

89990
Экран без рамки

2708*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

3333*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

64990 79990

ULTRA HD

4K

85990

900Hz
технология

ULTRA HD

4K

*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.

*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.

Холодильник
KGN39VW19R 
(Код 20031932)

Стиральная машина 
WLT24460OE (Код 20031457)

Стиральная машина
WW60J3090JW (Код 20031725)

Стиральная машина
WF1802XEY (Код 20024206)

Холодильник
RL55TEBSL 
(Код 20025182)

Стиральная машина
AWE 6080 (Код 20030878)

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

Программа для стирки детской, спортивной 
одежды, шерсти и деликатных тканей

Функция Vario Perfect – экономия 
времени стирки или электроэнергии

Тихий и долговечный мотор Eco Silence Drive, 
многоступенчатая система защиты от протечек

85 см

60 см

45 см

6кг
ЗАГРУЗКА

класс
потребления
энергии

Керамический нагреватель 
для защиты от накипи

Сотовый барабан Diamond 
для бережной стирки

Система защиты от перепадов 
напряжения в сети

90 см

40 см

60 см

85 см

60 см

45 см

Отложенный старт до 12 часов, индикация 
этапов программы

Ручная стирка деликатных тканей, специальные 
режимы для стирки джинсов, нижнего белья

6кг
ЗАГРУЗКА

7кг
ЗАГРУЗКА

85 см

60 см

51 см

8кг
ЗАГРУЗКА

Антибактериальная 
защита барабана

Тихий 
инверторный мотор

Эффективная стирка 
с технологией Eco Bubble

Морозильная камера
MFZ 16 (Код 20025616)

16
7 

см

60 см67 см

245 л

Хранение при отключении 
питания до 16 часов

7 отделений для хранения 
(из них 3 – выдвижные ящики)

Механический режим 
суперзамораживания

Холодильник
IB 201 (Код 20025076)

20
0

 с
м

60 см63 см

233 л

108 л

2м
ВЫСОТА

Прочные полки из 
закалённого стекла

Перенавешиваемые 
двери

Режим суперзамораживания, 
LED освещение

Внутреннее антибактериальное 
покрытие камеры

Хранение при отключении 
питания до 13 часов

18
5 

см

60 см64 см

223 л

75 л

класс
потребления
энергии

Холодильник
HF 4180 W 
(Код 20032247)

No Frost
полный

185см
ВЫСОТА

20
0

 с
м

60 см65 см

221 л

94 л

2м
ВЫСОТА

класс
потребления
энергии

No Frost
полный

LED освещение, 
угольный фильтр

Режимы энергосбережения, суперохлаждения, 
суперзамораживания, отпуск 

20
0

 с
м

60 см65 см

221 л

94 л

2м
ВЫСОТА

класс
потребления
энергии

Складная полка, 
синяя подсветка ручки

Тихий инверторный компрессор, 
зона сохранения свежести 0oC

Отделка – 
нержавеющая сталь

No Frost
полный

Холодильник
RSA1SHWP (Код 20028716)

R
S

A
1V

H
M

G
 (К

о
д

 2
0

0
28

71
7)

17
9

см

91 см74см

360 л

180 л

17
9

см

91 см74см

360 л

180 л

No Frost
полный

No Frost
полный

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

Тихий инверторный компрессор, LED 
освещение, скрытые дверные петли

Автоматический режим суперохлаждения/
суперзамораживания

Звуковая сигнализация двери холодильной/ 
морозильной камеры

Тихий инверторный компрессор, LED 
освещение, скрытые дверные петли

Специальная дверца для лёгкого доступа 
к напиткам, цвет – нержавеющая сталь

Звуковая сигнализация двери холодильной/ 
морозильной камеры

Действует в                            наших 

магазинов и на mvideo.ru
100% Распространяется на                           

товаров
100% Компенсирует

разницы в цене *

100%

* За исключением покупок в интернет-магазине.

Стиральная машина
WLG20240OE (Код 20026563)

класс
потребления
энергии

85 см

60 см

45 см

5кг
ЗАГРУЗКА

Экономия времени стирки 
SpeedPerfect

Система защиты 
от протечек AquaStop

Система защиты от перепадов напряжения VoltCheck

5500ВАША
СКИДКА

24490

18990 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

11000ВАША
СКИДКА

33990

22990

чет предоставления скидки в размере стоимости пл

10000ВАША
СКИДКА

39990

29990
по 07.09.15 проводится акция «3G-планшет в подарок

20000ВАША
СКИДКА

69990

49990

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

26990 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

21490

19990 20990
3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК0 23490
3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

69990

65990

9000*ВАША
СКИДКА

78990

69990

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

0

688*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ 833*ПЛАТЁЖ

В МЕСЯЦ

4167*ПЛАТЁЖ
В МЕСЯЦ

Стиральная машина
NIL 505 L S (Код 20030047)

85 см

60 см

38 см

5кг
ЗАГРУЗКА

класс
потребления
энергии

Отсрочка запуска на 3/6/9 часов

Push&wash – запуск стирки 
нажатием одной кнопки

Специальный цикл «Удаление запахов», «Пятна», 2 варианта 
цикла быстрой стирки для различной степени загрязнения белья

16490 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

19990 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

42990

39990 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

*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.

ссылку на цену конкурента 
или его рекламный материал

ссылку на цену конкурента 
или его рекламный материал

совпадает ли товар, 
есть ли он в наличии

на товар, если 
у нас дороже

Покажите продавцу Мы вместе проверим, Мы снизим цену

Как работает программа «Гарантия лучшей цены»

1 2 3

Духовой шкаф 
OT857 O RFH (Код 20025129)

Духовой шкаф 
EZB53400AX (Код 20031736)

Духовой шкаф 
EOB55351AX (Код 20027706)

Газовая плита 
GN51101AW (Код 20030836)

Электроплита 
EC51102AW (Код 20032200)

Духовой шкаф 
HBN231E3 (Код 20030294)

Духовой шкаф 
BO635E20XG-M (Код 20030914)

Газовая панель 
BHGI61132 (Код 20028147)

Духовой шкаф 
BOEI64030077 (Код 20023781)

Вытяжка 
CLIFF 60/A/BL (Код 20031749)

Вытяжка 
Inga 600 Bl Sens 
(Код 20028428)

Встраиваемая 
посудомоечная машина 
45 см SPV30E30RU 
(Код 20031548)

Посудомоечная машина
SPS40X92RU (Код 20029680)

7 режимов 
работы

Электронный 
программатор

Чугунные 
решётки

Конфорка с тройным 
рядом пламени

Телескопические 
направляющие

Утапливаемые 
переключатели с подсветкой

Тройное стекло 
дверцы духовки

Газовая панель 
BHKS6113 (Код 20028146)

Газовая панель 
GPN64 TO CI RFH 
(Код 20025137)

Электрическая панель 
PKN645B17 (Код 20027719)

Электрическая панель 
ECT610X (Код 20031111)

Электрическая панель 
EHF56547FK (Код 20027628)

Конфорка с тройным 
рядом пламени

Ударопрочное 
стекло

Чугунные держатели для 
посуды

ДО15М2

ПЛОЩАДЬ

Сенсорное 
управление

Светодиодное 
освещение

60л
ОБЪЁМ

60л
ОБЪЁМ

66л
ОБЪЁМ

Очистка 
паром

Утапливаемые ручки, 
7 режимов

Таймер на всех 
конфорках

Расширение зоны 
нагрева на 2 конфорках

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Германии

67л
ОБЪЁМ

Доводчик дверцы для 
плавного закрывания

Внутреннее покрытие духовки – 
пиролитическая эмаль

Телескопические 
направляющие, термощуп

Тройное стекло дверцы духовки, 
доводчик для плавного закрытия

Телескопические 
направляющие 

8 режимов 
работы

Автоматика закипания 
на 4 конфорках

ДО14М2

ПЛОЩАДЬ
Сенсорное 
управление

Галогеновое 
освещение 2х50 Вт

Три стекла 
дверцы духовки

Механический таймер 
с отключением

56л
ОБЪЁМ 74л

ОБЪЁМ

Чугунные 
решётки

Конфорка с тройным 
рядом пламени

4 таймера

Слайдерное 
управление мощностью

Двойное коромысло 
DuoPower в верхнем коробе

Максимальная загрузка 
– 9 комплектов посуды

Инверторный 
двигатель

Сделано 
в Германии

85 см

50 см

60 см

85 см

50 см

60 см

Чугунная 
решётка

Электроподжиг 
конфорок

Стеклокерамическая поверхность, 
таймер отключения конфорок

Газ-контроль 
духовки

Освещение в духовке, 
4 режима работы

85 см

45 см

60 см

Сделано 
в Германии

класс
потребления
энергии

Защита от протечек AquaStop, 
таймер отсрочки старта до 9 ч

Duo Power – двойное 
коромысло в верхнем коробе

9 комплектов – загрузка, 
11 л – расход воды

Набор посуды 
RDA-549 
(Код 50041469)

СтеклокерамическаяЭлектрическая Газовая Галогеновая

4.4л

2.4л

Утолщенный литой 
алюминий

Антипригарное 
покрытие TriTitan

4500ВАША
СКИДКА

22490

17990

6000ВАША
СКИДКА

27990

21990
7000ВАША

СКИДКА

32990

25990

189904000ВАША
СКИДКА

16990

12990

4000ВАША
СКИДКА

19990

15990

3000ВАША
СКИДКА

19990

16990

1900ВАША
СКИДКА

13890

11990
2000ВАША

СКИДКА

12990

10990

6100ВАША
СКИДКА

24590

18490
4900ВАША

СКИДКА

20890

15990
4000ВАША

СКИДКА

26490

22490
3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

0

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

0

4600ВАША
СКИДКА

16590

11990

458*ПЛАТЁЖ 
В МЕСЯЦ

14990

10990

4000ВАША
СКИДКА

22990

18990 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

12990
3990

ьной связи. С 25.08.15 по 07.09.15 проводится акция «3

3500ВАША
СКИДКА

19990

16490
09.15 при покупке товара из списка, утверждённого п

2000ВАША
СКИДКА

21990

19990
3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК 3G-ПЛАНШЕТ

В ПОДАРОК

подад рковр утоу чняйте по телефоф ну 8у 800 200 777 5, , на сайте www.mvideo.ru и в магазинах «М.Видед о». Изображер ние товара мр ожет отличаться от оригир нала..

 

Покупайте больше, платите меньше!
При покупке 3х и более предметов* крупной бытовой техники
Сроки проведения акции с 23 июня по 13 июля 2015 г. При покупке совместно (в одном чеке) трёх и более предметов крупной бытовой техники, покупателю предоставляется скидка 10% на комплект. Подробности акции, правила проведения уточняйте у консультантов, на сайте www.mvideo.ru или по телефону 8-800-200-777-5 (звонок 
бесплатный). Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12 корп. 20; ОГРН 1057746840095. Товары сертифицированы. На правах рекламы. *Минимально допустимое количество товаров в комплекте – 3 единицы, максимально возможное – 4 единицы.

онсультантов на сайте wwwmvideoru или по телефону 8 800 200 777 5 (звонок

*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.

Всё меняется!
*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

Обмен техники 
при любых дефектах*

Пылесос 
безмешковый
SC-VC80C02 Ru 
(Код 20030033)

Пылесос 
безмешковый
BGN21800 (Код 20032232)

Пылесос моющий
788557 TwinHelperAq 
(Код 20030172)

Пылесос 
с пылесборником
FC8661/01 (Код 20029968)

Пылесос 
безмешковый
ZAN7850 (Код 20029444)

Микроволновая печь с грилем 
AG720C4E-W (Код 20030103) – Белая

AG720C4E-S (Код 20030102) – Зеркальная

Микроволновая печь
MMW-2013 (Код 20027659)

Микроволновая печь 
с грилем GE83ARW 
(Код 20031676)

Пылесос 
безмешковый 
SC4760 (Код 20022885)

1800Вт
МОЩНОСТЬ

Легкоочищаемое покрытие 
камеры Smart Clean

Кварцевый гриль

23л
ОБЪЁМ

Домашние рецепты – 50 
автоматических программ

БИОкерамическое 
покрытие камеры

Режим 
энергосбережения

1700/
300Вт

МОЩНОСТЬ

Фильтр 
HEPA H-10

Мультициклонная 
система фильтрации

2100/
250Вт

МОЩНОСТЬ

Турбощётка 
в комплекте

Фильтр HEPA H-12 
(моющийся) 

1800/
360Вт

МОЩНОСТЬ

Управление 
мощностью на ручке

Выпускной 
HEPA фильтр

Фильтр HEPA – 11

Система фильтрации 
Twin Chamber

2 в 1: уборка пыли 
в контейнер или мешок

Сделано 
в Германии

2100/
425Вт

МОЩНОСТЬ

Выходной фильтр 
HEPA H-13 (моющийся)

Управление 
на ручке

Насадка Tri-active для 
лёгкой уборки в углах

Сухая и влажная уборка, 
всасывание жидкости

Насадка 
для паркета

Адаптер для 
мытья окон

Сделано 
в Германии

й 14 990 б й 4G dT700i 3G O t T72X 3G (В й

Тепловентилятор 
BFH/S-09 (Код 20030745)

ДО25М2

ПЛОЩАДЬ

Отключение 
при перегреве

Специальные режимы 
«Ночь», «Ребёнок» 

Вентиляция 
без нагрева

Таймер отключения 
до 9 часов

Мощность нагрева 
1.0/2.0 кВт

Резервуар для воды 
5.5 л – до 18 ч работы

Конвектор 
ECH/AG2-1000EF
(Код 20030116)

Воздухоувлажнитель 
HU5120F0 (Код 20028435)

Воздухоувлажнитель 
U201A (Код 20028709)

ДО15М2

ПЛОЩАДЬ

Напольное размещение 
и возможность крепления на стену

Мощность нагрева 
0.5/1.0 кВт

Электронное управление, индикация 
заданной температуры

ДО45М2

ПЛОЩАДЬ

ДО47М2

ПЛОЩАДЬ

Объём резервуара 
для воды 3.6л

Внутренняя 
подсветка

Встроенный ароматизатор, 
ионный фильтр

Воздухоувлажнитель 
EHU-2510D (Код 20031748)

4 режима работы, дезинфекция 
и смягчение воды

Управление –
пульт ДУ

Объём резервуара для воды 6 л; защитное 
отключение при отсутствии воды

ДО50М2

ПЛОЩАДЬ

20л
ОБЪЁМ

20л
ОБЪЁМ

цена за 1 шт.

3490

2990
4590

3790

4990

3990
6490

5790

3290

2790

990

790 3990

Пылесос 
с пылесборником 
SC5482 (Код 20024478)

2100/
460Вт

МОЩНОСТЬ

Фильтр HEPA-13 
сменный

4990

5490

4990

1500ВАША
СКИДКА

3490

7990

2000ВАША
СКИДКА

5990

5990

1100ВАША
СКИДКА

4890

7990

1000ВАША
СКИДКА

6990
5990

1000ВАША
СКИДКА

4990

7990

1000ВАША
СКИДКА

6990
19990

7000ВАША
СКИДКА

12990

Пылесос 
аккумуляторный 
ZB2816 (Код 20030664)

Манёвренная электрощётка 
со светодиодной подсветкой 

До 20 минут работы 
без подзарядки

Портативный и отсоединяемый; для уборки 
на полках, со стола и в салоне автомобиля 

6990

2100ВАША
СКИДКА

4890

Страхование 
выгоды включено

Если наша цена изменилась в течение 14 дней 
после покупки, мы вернем вам разницу!

*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.

Обмен 
без проблем

Кофемашина
HD8646/01 (Код 20030546)

15Бар
ДАВЛЕНИЕПриготовление эспрессо 

и капучино

Компактная

Кофемашина 
капсульного типа 
Nespresso
DL EN97.W (Код 20026409)

19Бар
ДАВЛЕНИЕ

Компактная

Использование кофе 
в капсулах Nespresso

Электрочайник
SL-EK22S01 (Код 20032290)

Корпус 
из нержавеющей стали

Фильтр 
от накипи

1.7л
ОБЪЁМ

Мультиварка
PMC 0519D (Код 20028703)

Сенсорное 
управление

19 режимов автоприготовления 
и функция "Мультиповар Plus"

5л
ОБЪЁМ

Соковыжималка
SC-JE50S08 G 
(Код 20029707)

Титановое покрытие сетки 
центрифуги

2 скорости для мягких 
и твёрдых фруктов и овощей

1000Вт
МОЩНОСТЬ

Сушка для фруктов
PFD 0505R (Код 20032400)

5 поддонов для сушки 
с изменяемой высотой 

Автоматическое 
вращение поддонов

 Регулировка температуры 
от 40 до 70оC

Только в М.Видео

1+1
АКЦИЯ При покупке

фильтра
Marella ХL
Сappuccino 
второй кувшин
в подарок!

Купите 
MAXTRA 2,
получите 
MAXTRA 1
в подарок!

 с 18 августа
по 21 сентября

24990

14990

Тостер
LT120530 (Код 20026538)

Корпус 
из нержавеющей стали

6 режимов 
поджаривания

3690

1100ВАША
СКИДКА

2590

Электрочайник
BY530531 (Код 20025595)

Корпус 
из нержавеющей стали

Индикация 
включения

1.7л
ОБЪЁМ

3390

1400ВАША
СКИДКА

1990

Кухонный комбайн
MCM5529RU 
(Код 20021264)

7 насадок, в т.ч. насадка 
для нарезки кубиками 

2 скорости

600Вт
МОЩНОСТЬ

8490

2500ВАША
СКИДКА

5990

Мясорубка
ME458139 (Код 20031441)

Производительность 
2,3 кг/мин.

5 насадок, в т.ч. тёрка, шинковка, 
насадка для нарезки кубиками

2000Вт
МОЩНОСТЬ

Сделано 
во Франции

9490

4500ВАША
СКИДКА

4990

5990

чет предоставления скидки в размере сто

2700ВАША
СКИДКА

3290

Мультиварка
CE502832 (Код 20029204)

2 в 1: мультиварка 
+ скороварка

37 автоматических программ 
и функция "Мультиповар"

5л
ОБЪЁМ

10990

мобильной связи С 25 08 15 по 07 09 15 пр

4000ВАША
СКИДКА

6990

Электрошашлычница
VGS-2103 (Код 20031650)

Подсветка камеры

Автоотключение

7 шампуров, 3 поддона

4490

5 08 15 по 07 09 15 при покупке товара из сп

1200ВАША
СКИДКА

3290

Сушка для фруктов
36Z011 (Код 20021542)

4 поддона для сушки

Сушка овощей, фруктов 
и грибов

3990

1400ВАША
СКИДКА

2590

Мясорубка
PMG 1722 (Код 20031489)

Производительность
1,4 кг/мин.

4 насадки, в т.ч. тёрки,
шинковка, овощерезка

1700Вт
МОЩНОСТЬ

4690

1700ВАША
СКИДКА

2990

Мясорубка
SC-4248 (Код 20031195)

Производительность 
3 кг/мин.

3 насадки, в т.ч. насадка 
для томатного сока

1600Вт
МОЩНОСТЬ

3490

1000ВАША
СКИДКА

2490

4590

б

2000ВАША
СКИДКА

1990

3490

Блендер
MSM66155 (Код 20028613)

12 скоростей

4 насадки, насадка 
для пюре в комплекте 

600Вт
МОЩНОСТЬ

4690

1000ВАША
СКИДКА

3690

Блендер
MQ535 (Код 20027844)

Мини-измельчитель 
и венчик в комплекте

Форма блендерной насадки 
предотвращает разбрызгивание

600Вт
МОЩНОСТЬ

3990

1500ВАША
СКИДКА

2490

Соковыжималка
PEA 0829 (Код 20032085)

Антикапельная система

Загрузка целых 
овощей и фруктов

800Вт
МОЩНОСТЬ

2690

1990
Электрочайник
SC-EK27G06 
(Код 20030334)

Материал 
корпуса – стекло

Подсветка корпуса
1.7л

ОБЪЁМ

1990

1390
3590

2690

1990

1000ВАША
СКИДКА

990

Соковыжималка
J500 (Код 20026446)

Антикапельная система

Возможность загрузки целых 
фруктов и овощей

900Вт
МОЩНОСТЬ

9990

3000ВАША
СКИДКА

6990

*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.

Всё меняется!
*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

Обмен техники 
при любых дефектах*

Машинка для волос
HC5810 (Код 20029450)

Установка длины 
волос 0.8 – 40 мм

Самозатачивающиеся 
лезвия

10 насадок

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

Утюг
GV8461E0 (Код 20025641)

Ёмкость для воды 1.8 л

Энергосберегающий 
режим

6Бар
ДАВЛЕНИЕ

Сделано 
во Франции

7000ВАША
СКИДКА

19990

12990

Швейная машина
150 (Код 20021420)

17 видов строчки

Функция "Реверс"

3100ВАША
СКИДКА

9090

5990

Фен-щётка
CF9320D0 (Код 20026770)

Насадки для коротких 
и длинных волос

Вращение насадки 
в 2 направлениях

1600ВАША
СКИДКА

4990

3390

Фен
HP4935/22 (Код 20022158)

3 температурных/ 
2 скоростных режима

Световая индикация 
ионизатора

2000Вт
МОЩНОСТЬ

1390

990

Фен
AC5999 (Код 20029995)

3 температурных/ 
2 скоростных режима

Профессиональный 
АС мотор 

3 насадки

2300Вт
МОЩНОСТЬ

3490

2690

Электрощипцы
C901PE (Код 20032378)

2 температурных режима

Автоматическое создание 
упругих локонов

1700ВАША
СКИДКА

5490

3790

Электробритва
760 CC-4 (Код 20008811)

Встроенный 
триммер

Система 
автоматической самоочистки

Промывка ножей 
под водой

Сделано 
в Германии6000ВАША

СКИДКА

14990

8990

Электробритва
AQ7 (Код 20029734)

Подставка-зарядное устройство 
и чехол в комплекте

Сухое/влажное бритьё с пеной

Повторение контуров лица

1000ВАША
СКИДКА

4590

3590

Эпилятор
7681WD new 
(Код 20030073)

Эпиляция в воде

Подсветка зоны 
эпиляции

7 насадок

Сделано 
в Германии

8 15 по 07 09 15 при покупке товара из спис

1900ВАША
СКИДКА

5890

3990
ной или превышающей 14 990 рублей пл

2400ВАША
СКИДКА

5290

2890

Эпилятор
EP5620D0 (Код 20029094)

Подсветка зоны 
эпиляции

Насадка для пилинга 
в комплекте

7 насадок

Сделано 
во Франции

2890

1990

Эпилятор
3170 (Код 20024780)

Подсветка зоны 
эпиляции

Двойная массажная 
система

Сделано 
в Германии

2790

1890

Электрощипцы
CI2725 (Код 20032021)

Покрытие щипцов – керамика

Выдвижной 
нагревательный элемент

Температура нагрева до 210°С

2090

1490

Прибор для укладки 
волос
TW1000E (Код 20031609)

2 режима: вращение по часовой 
и против часовой стрелки

2690

1990

Электрощётка
HX6902/02 (Код 20008344)

Таймер чистки 
зубов 1 и 3 минуты

5 режимов работы

Чехол в комплекте

1600ВАША
СКИДКА

6190

4590

Отпариватель
SBS-104 G (Код 20031959)

2 насадки в комплекте

Вертикальное отпаривание
1000Вт
МОЩНОСТЬ

1390

990

Весы
PWS 1514DG 
(Код 20023986)

Материал платформы – стекло

Измерение по 4 датчикам

до 150кг
ВЕС

1090

890

Утюг
FV4631E0 (Код 20029076)

Паровой удар 130 г

Самоочистка от накипи

Сделано 
во Франции

2400Вт
МОЩНОСТЬ

1800ВАША
СКИДКА

4290

2490

Утюг
SC-SI30K10 (Код 20030580)

Паровой удар 120 г

Вертикальное отпаривание
2400Вт
МОЩНОСТЬ

1790

1290

Утюг
FV5380E0 (Код 20030460)

Паровой удар 170 г

Вертикальное отпаривание

1000ВАША
СКИДКА

4990

3990

2400Вт
МОЩНОСТЬ

*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.


