
С 15 декабря по 11 января

Как работает 
«Новогодний М.Купон» –

подробности внутри 

П   ДАРКИ
для тех, кто в тренде

До 31 декабря спешите сделать покупку 
и получить М.Купон на скидку до 50%!  

ГЕРОЙ
РЕКЛАМЫ

Ищите товары из этой газеты 
в магазинах со значком «Герой рекламы»

С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

• Синхронизация по Bluetooth™
• Контроль активности, сна и питания
• Персональные советы от Smart Coach

• Анализ здоровья сердца
• Автоматическая запись тренировок

Наушники
MDR-100AAPBC

• Встроенный микрофон
• Металлический корпус
• Стильные яркие цвета

(Код 50044057) 

(Код 50044058) 

(Код 50044059) 

(Код 50044060) 

(Код 50044061) 
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Смарт-браслет UP3 by Jawbone
JL04-0202ACE-EM 
(Код 50043654)

• Цветной металлический корпус
• Универсальный слот 

(SIM+SIM/SIM + microSD)
• 4,5” qHD Super AMOLED экран

Смартфон

4G
LTE

12990
М.КУПОНЫ

на 20002000

14990
М.КУПОНЫ

на 44000000

14990
М.КУПОНЫ

на 20002000

нам не всё равно

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.
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Мы открылись!

ТРЦ «Avenue South West», м. «Юго-Западная», 

пр. Вернадского, 86а, -1 этаж; 1000 -2200



С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

НОВОГОДНЯЯ РЕДАКЦИЯ *Купон предоставляет скидку до 50% 
от стоимости следующей покупки.

Удобство без проводов.

Управление вызовами 
и треками. 
Встроенный микрофон.

Дополнительные возможности: 
синхронизация с устройством 
одним касанием (NFC).*

* функция доступна не во всех моделях

ПРЕИМУЩЕСТВА 
BLUETOOTH-НАУШНИКОВ:

Наушники
Bang&Olufsen 
BeoPlay H6

Bluetooth-наушники
Beats Solo 2 Wireless

• Складные, с пультом управления и микрофоном
• Кожаные амбушюры • Литиево-ионный аккумулятор

• Кожаные амбушюры 
• Встроенный микрофон
• Регулировка громкости
• Дизайн от Jakob Wagner

 (Код 50042403)
 (Код 50042407)
 (Код 50042431)

 (Код 50043101)
 (Код 50043102)
 (Код 50043103)

24990
Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Bluetooth-наушники 
HB-400

• Микрофон
• Складная конструкция

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

2390
Цена за 1 шт.

М.КУПОНЫ

на 10001000

Bluetooth-наушники
SHB3080BK/00 
(Код 50043513)

• Микрофон

4390 М.КУПОНЫ

на 10001000

Bluetooth-наушники 
MDR-XB950BT/BC 
(Код 50042166)

• Встроенный микрофон
• Усилитель басов Electro Bass Booster
• 20 часов без подзарядки

11990 М.КУПОНЫ

на 20002000

М.КУПОНЫ

на 30003000

Bluetooth-наушники
HD-123B

• Микрофон
• Складная конструкция
• Управление вызовами

 (Код 50043295)
 (Код 50043296)
 (Код 50043297)
 (Код 50043298)

Цена за 1 шт.

3290
М.КУПОНЫ

на 10001000

Наушники
MDRXB450APWQ(Е)

• Фирменная линейка eXtra Bass
• Встроенный микрофон
• Металлический корпус

 (Код 50042093)
 (Код 50042094)
 (Код 50042103)

26902690
2190

Цена за 1 шт.

М.КУПОНЫ

на 10001000

Наушники
HD 461G (Код 50043759)

• Удобные и эргономичные
• Пульт управления и микрофон 

для устройств Android

42904290 М.КУПОНЫ

на 10001000

М.КУПОНЫ

на 30003000
2399023990

Складные с пультом уп

4000*ВАША 
СКИДКА

1999019990

Планшет
PHAB Plus (Код 30023906)

• Встроенная память  32 Гб

• Время в режиме разговора до 24 часов

• Операционная система Android 5.0

• Разрешение фотокамеры 13 МПикс

• 8-ядерный процессор

•  Wi-Fi

• Bluetooth

• GPS-модуль

• Вес 220 г  

• IPS-экран 

3G/4G
LTE

19990
М.КУПОНЫ

на 30003000 6,8
"



С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

29902990
2490

Внешний 
аккумулятор
SP7500 Bl (Код 50041357)

21902190
17901790

• 3 дополнительных 
заряда смартфона

Портативная акустика
JBL Pulse 2 (Код 10008610)

• Aкустическая система 
со светомузыкой

• Работа от аккумулятора 
до 10 часов

• Мощность фронтальных АС 2х8 Вт
• Влагозащитный корпус

Наушники 
AKG K323 XS 
в подарок

1349013490
1249012490

7500
мАч

Облачный накопитель

Увеличьте ёмкость своего смартфона 
или планшета, отправляя фотосним-
ки и видеосъёмки сразу в свою пер-
сональную облачную систему, где бы 
вы ни были, и освобождайте место 
на своих мобильных устройствах.

СОХРАНИТЕ ВСЁ. 
ДОСТУП ОТКУДА УГОДНО.

Персональный облачный 
накопитель My Cloud
WDBCTL0020HWT-EESN 
(Код 50040778)

• Резервное копирование данных
• Поддержка iOS, Android, Windows

2ТБ

1129011290

1300*ВАША 
СКИДКА

99909990
М.КУПОНЫ

на 20002000

Беспроводное 
зарядное устройство
EP-PG920IBRGRU 
(Код 50042892)

• Подходит для Galaxy S6, 
S6 edge, S6 edge+, Note5

• LED-индикатор статуса зарядки
• Функция быстрой зарядки – полная зарядка 

за 120 минут

Как работает «Новогодний М.Купон»:

Получайте М.Купоны за покупку до 31 декабря Обменивайте их на скидку в Новом году!

М.КУПОНЫ

на 10001000

Внешний 
аккумулятор 
со встроенной 
Bluetooth колонкой
FTB4000BT(Код 50044025)

4000
мА.ч

• Громкая Bluetooth колонка 
на 2 Вт и с AUX выходом

• Удобно использовать 
как мобильный стенд

2490 М.КУПОНЫ

на 10001000

Внешние аккумуляторы



С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

Быстрая передача и воспроизведение данных со смартфона на базе Android на ПК 
без кабеля или Wi-Fi-соединения:
• быстрый обмен данными между смартфоном и ПК
• быстрый обмен фото и видео с другими мобильными устройствами
• мгновенное воспроизведение

Универсальная флеш-карта Sony

• microUSB
• USB 2.0

(Код 50043730)149032ГБ

(Код 50043731)279064ГБ

16ГБ (Код 50043679)890

iPhone 6
• 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

Цена за 1 шт.
4199041990

СПОРТИВНЫЕ 
НАУШНИКИ

СМАРТ-БРАСЛЕТЫ
Основные функции:

подсчёт шагов

подсчёт расстояния

подсчёт длительности сна

подсчёт килокалорий

Спортивные 
наушники
ActionFit

Спортивные 
наушники
OCX 684i (Код 50043755)

• Усиленный кевларовый кабель
• Защита от влаги
• Спортивный чехол в комплекте • Микрофон

• Лёгкий вес и эргономичный дизайн
• Совместимы с устройствами на iOS
• Микрофон

• Удобное расположение 
кнопок управления

• Микрофон
• Чехол в комплекте

 (Код 50043400)
 (Код 50043401)
 (Код 50043402)

Идеальная и надёжная посадка

Приложение для управления 
вашими тренировками

Звук премиум-качества

12901290

Стойкость к воздействию пота 
и погодных условий

Цена за 1 шт.

37903790 М.КУПОНЫ

на 10001000

6990
М.КУПОНЫ

на 10001000

• Изогнутый e-ink 
дисплей (не бликует 
на солнце)

• Шагомер и трекинг 
активности

• Уведомления, 
сообщения 
и возможность 
принимать звонки

• Влагозащита

Смарт-браслет 
Smart Band
SWR30 (Код 50042515)

79907990
М.КУПОНЫ

на 10001000

Смарт-браслет 
Smart Band 2
(Код 50043673)

• Пульсометр
• Влагозащита
• Совместимость 

с Android и iOS
• Фитнес-трекер

7990
М.КУПОНЫ

на 10001000

Смарт-браслет
Nabu X

(К
о

д 
50

0
43

51
6)

(Код 50043517) 6490

Акция!
1+1. Второй 
браслет 
в подарок

Цена за 2 шт.

М.КУПОНЫ

на 20002000

Спортивные 
наушники
Sound Sport

 (Код 50042442) 
 (Код 50042443)
 (Код 50042444) 

Цена за 1 шт.

8990 М.КУПОНЫ

на 10001000

Спортивные 
bluetooth-наушники
Sport Coach Wireless 
(Код 50043087)

• Отличная посадка и фиксация наушников
• Голосовые подсказки для кросс-тренингаот

9990 М.КУПОНЫ

на 20002000

Цена за 1 шт.



С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

Очки 
виртуальной реальности
Gear VR (Код 50044255)

Очки 
виртуальной реальности
Pro (Код 50043444)

• Для Samsung GALAXY S6, Samsung GALAXY S6 edge и NOTE 5
• Для смартфонов на iOS, Android, Windows 

с диагональю 4-6”

Очки виртуальной 
реальности

Телепортация теперь доступна 
всем − специальные ролики 
с обзором 360° переносят 
в любую точку планеты 
или даже другие миры. 

Игры виртуальной реальности 
поражают своей 
реалистичностью, а просмотр 
кино в домашних условиях 
сравним с посещением 
кинотеатра.

ОТКРОЙТЕ НОВЫЙ 
МИР И ИСПЫТАЙТЕ 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ЭМОЦИИ

7990
М.КУПОНЫ

на 10001000

Монопод 
для 
смартфона

Зарядное 
устройство 
для авто 
(Код 50043863)

• 2 USB: 2A+2A 
• C функцией 

быстрого заряда 
QUICK CHARGE 2.0

990990
СУПЕРЦЕНА 11901190

11901190

Чехол-аккумулятор 
для iPhone 6/6s

 (Код 50043355)
 (Код 50043356)
 (Код 50043357)

Для Samsung А5

(Код 50042427)

Для iPhone 6/6S

(Код 50044022)

Защитное 
стекло для 
смартфона

790790
990990 990990

1990
• Стильный металлический корпус 

в цветах iPhone
• 1 дополнительный полный заряд 

Акция!

Акция!

Скидка 800 рублей 
при покупке 
с iPhone 6/6S

Цена за 1 шт.

ПОГРУЖАЙТЕСЬ В МИР ЭМОЦИЙ И ВОПЛОЩАЙТЕ ФАНТАЗИИ В РЕАЛЬНОСТЬ!

Синхронизируется 
со смартфонами (4-6”) на ОС: 
iOS, Android, Windows

Возможность играть, просматривать фильмы 
и просто наслаждаться виртуальной 
реальностью под углом обзора 
в 360 градусов

Скачайте бесплатные 
приложения 

Для устройств: Google Nexus 6; HTC Butterfly 2/
One (M8)/One (M9); LG G4; Samsung GalaxyS6/S6 
Edge; Samsung Note 4/Edge; Sony XperiaZ3/Z3 
Compact/Z4; SonyZ3 Tablet/Z4 Tablet; 
Xiaomi Mi 3/Mi 4/MiNote/MiNote Pro; Yota Phone 2

Доступны также для других моделей

 (Код 50042454)
 (Код 50042946)
 (Код 50042947)

 (Код 50043098)
 (Код 50043099)
 (Код 50043131)

MP 110 BT

MP 115 BT

79907990
М.КУПОНЫ

на 10001000

Цена за 1 шт.

НОВОГОДНЯЯ РЕДАКЦИЯ *Купон предоставляет скидку до 50% 
от стоимости следующей покупки.

М.КУПОНЫ

на 10001000

5 мм
ТОЛЩИНА

* в три раза быстрее

*



С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

 Активация iPad
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 690
рублей

Ноутбуки специальной серии «Звёздные войны»™

• Игровые ноутбуки на базе 
процессоров Intel Core новейшего 
поколения

• Специальная брендированная 
иконка на рабочем столе 
для запуска приложения Star Wars

• Уникальная библиотека 
тематических фотографий, 
скринсейверов, обоев

• Замена привычных аудиосигналов 
Windows на звуки из Star Wars

• Шрифт «Ауребеш» – позволит 
печатать на галактическом языке

• Корзина в виде космической 
станции «Звезда Смерти»

55555 М.КУПОНЫ

на 1000010000

ВЫБИРАЕМ ИГРОВУЮ ГАРНИТУРУ

Звук Микрофон Изменение профилей
Звук бывает реальным 
или виртуальным – второй создаётся 
благодаря внешней звуковой карте, 
эмулирующей объёмный звук 
на стереонаушники.

Функция шумоподавления 
обеспечивает ясную и точную 
передачу голоса, что важно 
в командной сетевой игре.

Необязательно использовать наушники 
исключительно для игры, многие модели 
имеют смену профилей: вы можете 
переключаться между режимами для игр 
и прослушивания музыки.

Игровая клавиатура
G105 (Код 50039434)

Сроки действия Акции с 15.12.15-11.01.16 г. Возможно досрочное прекращение Акции при продаже всех акционных товаров. Скидка распространяется 
только на ассортимент из Акционного списка. 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

ОТЛИЧНЫЙ 
ПОДАРОК 
ДЛЯ ГЕЙМЕРА – 
гарнитура Razer 
Kraken Pro и мышь 
Razer DeathAdder 
2015 Chroma 
по специальной цене!

RZ04-00870100-R3M1 (Код 50038797)

RZ04-00870300-R3M1 (Код 50038835)

RZ01-01210100-R3G1 (Код 50042524)

+

9990
ЦЕНА ЗА  1 КОМПЛЕКТ

Игровая гарнитура
ROC-14-610 
(Код 50042105)

• 6 программируемых клавиш
• Светодиодная подсветка

34903490

2590

69906990

69906990

М.КУПОНЫ

на 20002000М.КУПОНЫ

на 10001000

• Облегчённая конструкция
• Съёмный микрофон

4990 М.КУПОНЫ

на 10001000

Только в М.Видео

Игровая мышь
ROC-11-502 
(Код 50044258)

• Сенсор Pro-optic R2 7000 dpi
• Корпус оптимизирован для лево- 

и праворукого использования
• 2D-клавиши Smart cast 
• Подсветка в 16,8 млн цветов

4990

(К
о

д 
30

0
23

98
8)

от

М.КУПОНЫ

на 100010000

Игровая гарнитура
Rig 500 Black 
(Код 50044053)

g
(Код 50044053)

• Высокое качество звука
• Микрофон с шумоподавлением
• Изолирующие чашки наушников
• Гибкая и легкая конструкция
• Мультиплатформенность

44904490

М.КУПОНЫ

на 10001000



С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

Интернет 
без проводов? 

Это просто!

всего за

Установим Wi-Fi у вас дома
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

990
рублей

Только в М.Видео

Внешний жёсткий диск 2,5"
My Passport Ultra

Внешний жёсткий 
диск 3,5"
Backup Plus (Код 50040863)

Мышь + клавиатура
Wireless Desktop 900 
(Код 50044100)

2Тб

(Код 50043342)37903790500Гб
(Код 50043343) 

69906990 (Код 50043347)

(Код 50043346)

• Автоматическое резервное копирование
• USB 3.0

• Автоматическое резервное копирование
• USB 3.0

• Выделенные клавиши для быстрого доступа 
к OneNote и виртуальным рабочим столам

• 128-битное AES-шифрование

3 Tб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

75907590

2990

Акция!

М.КУПОНЫ

на 10001000

М.КУПОНЫ

на 10001000

Колонки 
компьютерные 2.1
MS-307 (Код 50043463)

• Встроенное FM-радио
• Пульт в комплекте
• Воспроизведение с SD-карт и USB-флеш
• Передача музыки со смартфона, планшета 

или ноутбука по Bluetooth

39903990

Только в М.Видео

М.КУПОНЫ

на 10001000

М.КУПОНЫ

на 10001000

Флеш-диск USB
JetFlash310

(Код 50043846)1290129032 ГБ

(Код 50043847)229064 ГБ

16 ГБ (Код 50043845)790790

М.КУПОНЫ

на 10001000

Цена за 1 шт.

Для активации требуется регистрация устройства по серийному коду

Только в М.Видео

Wi-Fi роутер
TL-WR1045ND 
(Код 50042655)

• USB порт
• Поддержка IPTV
• Гигабитные порты

до 450
МБИТ/С

37903790
М.КУПОНЫ

на 10001000

Акция!

Акция: При покупке роутера – танк в подарок. Сроки проведения акции с 
15.12.15 по 31.03.16. Акция распространяется на модели TL-WR1045ND, Archer C2, 
TL-WR842ND (RU). Акция может быть закончена досрочно при продаже всех 
акционных товаров. Для получения подарка необходимо выполнить условия 
по регистрации данных на сайте www.mvideo.ru и пройти подтверждение. Более 
подробные условия Акции можно уточнить на сайте www.mvideo.ru и в магази-
нах М.Видео. Организатором акции является ООО «ТР-ЛИНК» (ИНН 7718782082, 
юр. адрес: 107140, г. Москва, 3-й Красносельский переулок, 21. стр. 1)

Подставка 
для ноутбука
IP14 (Код 50043537)

• Шестиступенчатая регулировка угла наклона 
ноутбука (если поместится целиком)

• Два охлаждающих вентилятора
• Голубая подсветка

До17 

"

1990 М.КУПОНЫ

на 10001000



С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

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

Наклонно-поворотный подвес
PS809 (Код 50043860)

Напольная подставка 
для ТВ
NV900-3G-305 
(Код 50043453)

Наклонно-поворотный подвес
W53070 (Код 50043917)

Универсальная 
стойка для ТВ
Кристалл К 
(Код 50042039)

• Диагональ до 50"
• Металлический корпус

• Диагональ до 65"
• Подставка + подвес
• Нагрузка на верхнюю полку – 30 кг
• Нагрузка на подвес – до 70 кг

До 55 

"

До 55 

"

±90о

±90о

+10/-20о

до 20о

±30о

59905990

12990

5990

1499014990

М.КУПОНЫ

на 10001000

М.КУПОНЫ

на 20002000

М.КУПОНЫ

на 10001000

М.КУПОНЫ

на 20002000

45 см

90,6 см

43 см

130 см

120 см

54 см

Смарт ТВ клавиатура
K400 920-003130

 (Код 50036810) 
 (Код 50040350) 

• Встроенная сенсорная панель
• Радиус действия 10 м.

2190
М.КУПОНЫ

на 10001000

Цена за 1 шт.

OLED 3D смарт-телевизор
55EG910V (Код 10008564)

4K 3D-телевизор
65UF850V (Код 10007960)

ULTRA HD

4K 200Hz
технология

4К смарт-телевизор 
(серия S9)
UE40S9AU (Код 10008599)

• Сверхтонкий изогнутый экран
• Эффект погружения – технология 

Auto Depth Enhancer

• Высококлассный звук 
сертифицирован Harman/Kardon

• Точные и реалистичные цвета IPS 4K

• Поршневая система с магнитной фиксацией
• Ultra-slim от 5 см в сложенном состоянии
• Кабель-каналы

14
0 см55"

16
5 см65"

10
2 с

м40"

6999069990

М.КУПОНЫ

на 1000010000

М.КУПОНЫ

на 1000010000

• Самоподсвечивающиеся пиксели
• Бесконечная контрастность изображения

×4

ULTRA HD

4K

Пульт Magic Motion в комплекте 

Пульт Magic Motion
 в комплекте 

200Hz
технология

3D

IPS
4K

×4

149990149990

10000ВАША 
СКИДКА

139990139990

М.КУПОНЫ

на 1000010000
199990199990

20000ВАША 
СКИДКА

179990179990

3D

LG OLED



С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

Сетевой фильтр
ISSP106KUSBB0000B201 
(Код 50041521)

DVB-T2 цифровой приёмник
HDT2-1512 (Код 50043663)

• x3 защита по сравнению с обычными 
удлинителями

• 2USB/2A зарядка для смартфонов и планшетов
• Автоотключение при перегрузке

11901190
990990

2390

Смарт ТВ приставка
Movie IPTV Quad 
(Код 50043912)

• Кино и ТВ без регистрации
• 2хUSB, LAN, композитный AV-выход
• Универсальный пульт ДУ с функцией обучения

5990
М.КУПОНЫ

на 10001000

М.КУПОНЫ

на 10001000

Смарт ТВ приставка
Stick HD Plus 
(Код 50044024)

• 2хUSB 2.0 и слот microSD
• Пульт с функцией мыши в комплекте
• Поддержка IPTV и Google Play

3790
М.КУПОНЫ

на 100010000

ВОЗМОЖНОСТИ СМАРТ ТВ ПРИСТАВОК
Подключите Smart TV 
приставку через HDMI порт 
и превратите свой обычный 
ТВ в Smart TV

Играйте в любимые игры, 
общайтесь с друзьями через 
Skype и социальные сети

Смотрите 
фильмы 
и сериалы 
в хорошем 
качестве

Tv SmartTv

DVB-T2 цифровой 
приёмник – это:

• уже сегодня до 30 
цифровых каналов, 
включая Full HD, бесплатно

• планируемое увеличение 
количества каналов 
в ближайшие 3-5 лет

• подключение по разъёму 
RCA или HDMI

Антенна
ADVB-2825 
(Код 50043739)

ции выдаются купоны номиналом 1 000 рублей Кпке товара участвую

DVB-T2 цифровой приёмник
HDT2-1512 (Код 50043663)

на DVB-T2 цифровой приемник и антенну 
Harper при покупке в комплекте

Скидка 15%
СКИДКА 
НА КОМПЛЕКТ 15%

Фото, видео, интернет контент 
с вашего смартфона, планшета или 
ноутбука на большом экране! Просто 
вставьте Miraсast-приставку в HDMI 
разъём вашего ТВ и наслаждайтесь!
Совместим с iOS и Android

MIRACAST-ПРИСТАВКИ

Miracast-приставка
Chromecast 
(Код 50041787)

2290
М.КУПОНЫ

на 10001000



С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

Видеорегистратор
MiVue 688 (Код 10008464)

Видеорегистратор
MiVue 626 (Код 10008370)

• Угол обзора 150°
• Сенсорный экран 2,7"
• Резервное копирование данных по Wi-Fi
• GPS-приёмник для оповещения о камерах 

контроля скорости

• Стеклянная оптика + 
ИК фильтр 

• Датчики движения и удара
• Поворотное крепление на 360°
• 2 слота под карты памяти microSD 

для копирования записи при 
приобщении к протоколу ГИБДД

М.КУПОНЫ

на 10001000

М.КУПОНЫ

на 20002000

64906490

1200ВАША 
СКИДКА

52905290

1199011990

2000ВАША 
СКИДКА

99909990

Цифровой 
фотоаппарат
EOS 1200D 18-55DC Kit 
(Код 10008067)

• Приложение «Помощник EOS» – узнайте 
больше о своей камере

• Эргономичный дизайн камеры
• FHD 1080

18
МПИКС

• Высокоэффективное подавление вибраций
• 20х оптический зум
• Функция Dynamic Fine Zoom

М.КУПОНЫ

на 30003000
2199021990

СКИДКА 15% НА КАРТУ ПАМЯТИ SONY 
ПРИ ПОКУПКЕ СО СМАРТФОНОМ, 
ПЛАНШЕТОМ ИЛИ ФОТОАППАРАТОМ

Акция!

Карта памяти 
micro SDHC

SR-32UYA/T1 
(Код 50039916)32 ГБ

SR-64UYA/T1 
(Код 50040813)64 ГБ

SR-16UYA/T1 
(Код 50039915)

16 ГБ

Самый необходимый аксессуар 
для смартфонов, планшетов, фотоаппаратов и видеорегистраторов

Карта памяти 
SDHC

SF-32UY/T 
(Код 50039913)32 ГБ

SF-64UY/T1 
(Код 50040810)64 ГБ

SF-G1UY/T1 
(Код 50041790)128 ГБ

SF-16UY/T 
(Код 50039910)

16 ГБ

Класс 
скорости Фото Видео

(576p)
Видео Full HD 
(1080p)

Видео 4K
(2180p)

Цифровой фотоаппарат
S7000 BK EU (Код 10007637)
S7000 WH EU (Код 10007639)

9990 М.КУПОНЫ

на 20002000

16
МПИКС

Цена за 1 шт.



С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

Обмен и возврат 
без проблем

• Любой техники, включая ЦИФРОВУЮ!*
• В любом удобном магазине
* можно обменять или вернуть товар в случае, если товар не имеет следов использования. 
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.

Игровая консоль
Xbox360 3M4-00043 (Код 40064139)

•  HDD 500 Гб

•  Беспроводной геймпад 
в комплекте

•  Игра Forza Horizon 2 
в комплекте

Внешний жёсткий 
диск
STEA2000403 
(Код 50043518)

2 Тб

GAME DRIVE ДЛЯ XBOX
БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА 
ДЛЯ ВСЕХ ТВОИХ ИГР!

79907990 М.КУПОНЫ

на 10001000

Внешний жёсткий диск
My Passport X (Код 50043311)

2 Тб

7890 М.КУПОНЫ

на 10001000

1649016490

2500ВАША 
СКИДКА

1399013990

6+

М.КУПОНЫ

на 20002000



С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

Термос
AHGB10 FG (Код 50003846)

Идеи  из  повседневной жизни

Сделано 
в Японии

• Технология глубокого вакуума гарантирует 
сохранность изначальной температуры в течение 
долгого времени. Стеклянная колба 
предотвращает появление запаха, можно 
наливать не только воду, но и чай и кофе

• Защитная блокировка (винтовая) 
от непреднамеренного выливания жидкости

• Стеклянная колба хорошо закреплена внутри 
корпуса и защищена от случайных ударов

• Широкое основание для устойчивости корпуса

1 л
ОБЪЁМ

3990
М.КУПОНЫ

на 10001000

Идеи 

• Техноло
сохран
долгого
предот
наливат

• Защитн
от непр

• Стеклян
корпус

• Широко

СОГРЕВАЙТЕ ТЕПЛОМ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Время сохранения 
тепла/холода

Блокировка 
случайной подачи воды

Удобство использования

В термосы-кувшины можно наливать 
как горячие, так и холодные напитки. 
Термос сохраняет тепло в течение 
6 часов, холод – до 24 часов. 

 Термосы оборудованы защитой 
от непреднамеренного 
выливания находящейся внутри 
жидкости.

Куда бы вы ни собрались, в поход или 
на рыбалку, всегда удобно иметь с собой 
термос с напитками, чтобы согреться 
зимой и насладиться прохладным 
напитком знойным летом.

Форма 
для выпекания
MBCBS26/5044 
(Код 50039487)

Набор ножей
SK-NK4Kit 
(Код 50039267)

Овощерезка
Проксима (Код 50042251)

• Металлический корпус
• Двухслойное антипригарное 

покрытие Whitford Quantum2
• Съёмное дно

• Керамические лезвия
• Силиконовая рукоять
• Пластиковая подставка

• Тип абразивного покрытия: победит/алмаз/
керамика

• Ручная заточка

• Плододержатель в комплекте
• Бокс для хранения в комплекте
• 12 видов нарезки: ломтики, колечки, пласты, 

кубики, шинковка

26 см
ДИАМЕТР

Сделано 
в Японии

Сделано 
в Германии

Ножеточка
(Код 50042810)

Метеостанция
ED601 (Код 50040133)

• Комнатная и наружная температура
• Встроенный будильник, календарь

16901690
990990

Термокружка
Strap

(Код 50039577) 
(Код 50039576) 

• Сохраняет тепло 6 часов, холод – 24 часа
• Ремешок для переноски в комплекте

990990
990990

950950
39903990

35903590 2990

Цена за 1 шт.

М.КУПОНЫ

на 10001000
М.КУПОНЫ

на 10001000

0,5 л
ОБЪЁМ

НОВОГОДНЯЯ РЕДАКЦИЯ *Купон предоставляет скидку до 50% 
от стоимости следующей покупки.



С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

Сушка для белья
FH Extra (Код 50042571)

Гладильная 
доска
AnyDay Sorrento 
(Код 50037933)

• Розетка для утюга
• Дополнительная полочка для белья
• Полочка для разглаживания рукавов в комплекте• Максимальная нагрузка 20 кг.

Фильтр
Marella XL 
Cappuccino 
(Код 50039313)

• 4 степени очистки
• Картридж в комплекте
• Календарь картриджа

3.5 л
ОБЪЁМ

690690

14901490

Фильтр
Expert 
Standard 
(Код 50039328)

• Сверхлёгкая замена картриджей

3 шт.

29902990 М.КУПОНЫ

на 10001000

2990 М.КУПОНЫ

на 10001000

95 см

197 см

54 см

Электро-
бритва
3050cc 
(Код 20032647)

Машинка 
для волос
E780E 
(Код 20032462)

Электро-
щипцы
ST330E 
(Код 20030122)

Весы 
напольные
PWS 1514DG 
(Код 20023986)

• Для выпрямления и завивки волос
• Покрытие пластин – керамика
• Температура нагрева до 235° С

• Регулировка длины волос 0,5-36 мм
• Самосмазывающиеся, съёмные 

и моющие лезвия

• 3 бритвенные головки
• Встроенный триммер
• Система самоочистки и подзарядки

• Измерение по 4 датчикам
• Материал платформы – стекло

до 150 кг
ВЕС

Сделано 
в Германии

16901690
990990

М.КУПОНЫ

на 10001000 М.КУПОНЫ

на 10001000
24902490
19901990

М.КУПОНЫ

на 10001000

79907990

б

2500ВАША 
СКИДКА

54905490
31903190

1000ВАША 
СКИДКА

21902190

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ПЕЙТЕ ЧИСТУЮ ВОДУ!

Фильтр снижает:
• образование известкового налёта
• содержание хлора 
• наличие веществ, изменяющих запах и вкус воды

Фильтр помогает 
продлить 
срок службы 
бытовых приборов

Быстросервис
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

72
часа

Самый быстрый ремонт — это замена.
Поменяем на новое всё, что не сможем
исправить за 72 часа.



С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

Мясорубка
MFW67440 (Код 20028516)

Погружной блендер
MSM67166 (Код 20032399)

• 12 скоростей, турборежим
• Измельчитель, венчик и нож для колки льда 

в комплекте
• Производительность 3,5 кг/мин
• 7 насадок, в т.ч. тёрка и шинковка

750 Вт
МОЩНОСТЬ

2000 Вт
МОЩНОСТЬ

Только в М.Видео

ВЫБИРАЕМ КАСТРЮЛЮ

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь. Посуда не подвержена коррозии, 
она экологична и гигиенична.

Алюминий. Кастрюли из штампованного алюминия — 
самые доступные по цене.

Чугун. Прекрасно подходит для приготовления здоровой еды.

Трёхслойный материал TRIPLY. На 30% сокращает время 
приготовления блюд.

ДНО 
Одна из самых современных технологий — 
«тройное дно». Алюминиевый диск 
«вштамповывается» в стальное основание, а затем 
дополнительно «вплавляется» в него. В отличие 
от капсулированного дна, такая технология 
гарантирует отсутствие воздушных полостей между 
слоями металла.

Чайник
RDS-101 (Код 50038825)

• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• Колба из жаропрочного стекла + 

теплосберегающая крышка

600       мл

ОБЪЁМ

14901490

Чайник
Melody-3L (Код 50042109)

• Cвисток
• Корпус из высококачественной нержавеющей 

стали
• Ручка из бакелита с покрытием «Soft touch»

3 л
ОБЪЁМ

1990
М.КУПОНЫ

на 10001000

• Ненагревающиеся силиконовые ручки

Набор посуды 
TR-7150 (Код 50040353)

5 л 3,2 л

1.5 л
2,2 л

Стеклокерамическая Электрическая Газовая ИндукционнаяГалогеновая

• «Тройное дно»
• Внутренние отметки литража
• Носики для удобного слива жидкости
• Удобные комбинированные ручки с силиконом

• Набор на шесть персон (24 предмета)
• Высококачественная нержавеющая сталь 18/10
• Толщина стали 3 мм • Зеркальная полировка 

Набор столовых 
предметов
RD-258 (Код 50041302)

Набор посуды
RDS-339 
(Код 50038313)

3,2 л5,7 л

Стеклокерамическая Электрическая Газовая ИндукционнаяГалогеновая

24
ПРЕДМЕТА

24
ПРЕДМЕТА

3490 5690
М.КУПОНЫ

на 10001000

00
М.КУПОНЫ

на 10001000 ПММ

ПММ

ПММ М.КУПОНЫ

на 10001000
67906790

1800ВАША 
СКИДКА

49904990

НОВОГОДНЯЯ РЕДАКЦИЯ *Купон предоставляет скидку до 50% 
от стоимости следующей покупки.

М.КУПОНЫ

на 10001000 М.КУПОНЫ

на 1000100069906990

12 й б

2500ВАША 
СКИДКА

44904490
99909990

2000ВАША 
СКИДКА

79907990



С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

• Термоизолированная ручка
• Оригинальный дизайн «Кот»

Сковорода блинная 
6222ктР (Код 50040894)

Стеклокерамическая

Электрическая Газовая

Галогеновая

14901490

Сковорода
04147926 (Код 50043805)

• Антипригарное покрытие
• Индикатор нагрева Thermo-Spot®
• Бакелитовая ручка
• Крышка в комплекте

Стеклокерамическая

Электрическая Газовая

Галогеновая

26 см

17901790
• Корпус из литого алюминия
• Утолщённое дно
• Съёмная ручка

Сковорода 
Европейская 502801Е 
(Код 50040893)

Сделано 
в России

28 см

Стеклокерамическая

Электрическая Газовая

Галогеновая

Духовой шкаф

21902190 М.КУПОНЫ

на 10001000

ВЫБИРАЕМ СКОВОРОДУ

ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ
Керамика — экологически чистый, натуральный 
материал, который максимально сохраняет вкус 
продуктов.
Сковороды c антипригарными покрытиями ценятся 
за отличные антипригарные свойства и лёгкость в уходе.
Титановая посуда долговечна (до 12 лет) и гарантирует 
высокое качество приготовления пищи.

РУЧКА
Жаропрочные бакелитовые ручки обладают 
антискользящим эффектом и обеспечивают комфортный 
крепкий захват.
Стальные ручки прочны и долго служат.
Дерево — экологичный, приятный на ощупь материал. 
Съёмная ручка – удобно хранить и можно использовать 
в духовом шкафу

Сковорода 24 см

Сковорода гриль 26х26 см Кастрюля 20 см

Сковорода ВОК 28 см
(Код 50043796) (Код 50043799)

(Код 50043801) (Код 50043806)

33903390

57905790

43904390

48904890

М.КУПОНЫ

на 10001000 М.КУПОНЫ

на 10001000

М.КУПОНЫ

на 10001000 М.КУПОНЫ

на 10001000

Как работает «Новогодний М.Купон»:

Получайте М.Купоны за покупку до 31 декабря Обменивайте их на скидку в Новом году!



С 08.12.15 г. по 08.02.16 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 08.12.15 г. по 31.12.15 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купон принимается в период с 12.01.16 г. 
по 01.02.16 г. для оплаты товаров при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Цены, указанные в газете, являются фиксированными, действительны с 15.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (АПК, купоны, промо коды и др.) не действуют. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации 
и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества купонов, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
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

1  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 31.12.16 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) или оригинальный рекламный материал. 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. 

иболее низкой цены конкурента из утвержденного списка конкурентц ур у р д урур у р д
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Вы занялись спортом 
и выбираете смарт-браслет?

Или хотите новые стильные 
наушники? 

Приходите в магазины
«М.Видео» и в специальных 
зонах с удобством подбирайте 
гаджеты и девайсы, которые 
подойдут именно вам — 
слушайте, проверяйте, 
примеряйте!

Зона 
гаджетов

Зона 
наушников

+ + МО, Химки, Микрорайон 8, стр. 1, ТЦ МЕГА Химки

+ +
МО, Люберецкий район, г. Котельники, 1-й Покровский 
проезд, д. 5, «МЕГА-Белая Дача»

+ + г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16, ТЦ «Метрополис»

+ г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 3, стр. 3

+ + г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 28 к. 1

+ + г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 23Б, стр.1

+ + г. Москва, Чонгарский б-р, д. 3

+ + г. Москва, ул. Обручева д. 34/63

+ +
г. Москва, Щёлковское ш. , д. 100, кор. 101, 104, 1А, 
ТЦ «Щелково»

+ + г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 35

+ г. Москва, Славянский б-р, д. 13 стр. 1

+ г. Москва, Зеленодольская, д. 40, ТЦ «Будапешт»

+ +
г. Москва, Олимпийская деревня, Мичуринский проспект, 
д. 3, корп. 1, ТРЦ «ФЕСТИВАЛЬ»

+ +
г. Москва, Новогиреево, Свободный проспект, д. 33, 
ТД «Перовский»

+ г. Москва, Каширское шоссе, д. 14, ТРЦ «Гудзон»

+ + г. Москва, ул. Сходненская, д. 56, ТЦ «Калейдоскоп»

+ +
г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 10, 
ТРЦ «Авиа Парк»

+ + г. Москва, Варшавское шоссе, д. 140

+ + МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 112

+
МО, Красногорский район, 7-й км. Пятницкого шоссе, 
владение 2

+ +
г. Санкт-Петербург, Заневский пр-т, 67, к. 2, ТК «Заневский 
каскад»

+ +
г. Санкт-Петербург, пересечение КАД и проспекта 
Энгельса, ТЦ «МЕГА-Парнас»

+ +
г. Санкт-Петербург, ТЦ «Nova Балкания», Балканская пл., 
д. 5

+ +
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 26/38, литер «А», 
ТЦ «Галерея»

+ + г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 157/124

+ +
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100, МЦ «Красная 
площадь»

+ + г. Сочи, ул. Новая Заря, д. 7, МТРК «МореМолл»

+ г. Адлер, ул. Кирова, 58, ТРЦ «City Plaza»

+ + г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 75 А, ТЦ «Космос»

+ + г. Волгоград, пр. Ленина, 65к, ТЦ «Стройград»

+ + г. Самара, Московское ш., 1, ул. Коммунистическая, 90

+ г. Челябинск, ул. Молдавская, 16, ТЦ «Фокус»

+ + г. Уфа, ул. Проспект Октября, 4/1, ЦТиР «Мир»

+ + г. Пермь, ул. Мира, 41/1, ТРК «Столица»

+ + г. Казань, Проспект Победы, д. 141, ТРЦ «МЕГА»

+ + г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 149, ТЦ «Мегаполис»

+ +
Нижегородская обл., Кстовский р-н., д. Федяково, трасса 
«Москва-Казань», СТЦ «МЕГА»

+ + г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 107 (ТРЦ «МЕГА»)

+ + г. Архангельск, Троицкий пр-т, 52, ТЦ «Премьер» (2-й этаж)

+ +
Калужская обл., г. Обнинск, пр. К. Маркса, 45, 
ТРК «Триумф Плаза»

+ г. Мурманск, ул. Пр. Ленина, д. 32, ТРК «Мурманск Молл»

+ г. Челябинск, ул. Труда, д. 203, ТЦ «Родник»

+ + г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 1, ТЦ «Континент»

+ + г. Тюмень, ул. Д. Менделеева, 1А, ТЦ «Кристалл»

+ +
Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 15П, 
ТРЦ «Югра»

+ г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, д. 10а, ТЦ «Планета»

+ +
г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 1, к. 5, 
ТЦ «Универсал»

+ +
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77; Советский район, 
ТРЦ «Планета»

ЗОНА НАУШНИКОВ 

ЗОНА ГАДЖЕТОВ 
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