
С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Рассрочка» – рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на товары при приобретении товара в кредит, в результате чего переплаты за товар не возникает при условии, что кредит 
предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар 
при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 месяцев, процентная ставка 31,12% годовых, полная стоимость кредита составляет 31,32% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны по состоянию с 15 марта по 04 апреля 2016 г. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. 
Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Акция действует с 15.03.2016 г. по 04.04.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных 
товаров.  Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Получите дополнительную скидку 10% при покупке 3-х и более предметов*

крупной бытовой техники
Сроки проведения акции с 26.04.2016 по 16.05.2016 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.
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при покупке комплекта

Покупайте больше, платите меньше! Дополнительно
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со знаком

«Герой рекламы» 

в магазинах

LED-телевизор 42"
42LF562V (Код 10007851)
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7 с

м42"

Погружной блендер
MQ535 (Код 20027844)

Форма блендерной насадки 
защищает от брызг

Мини-измельчитель  
и венчик в комплекте
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на технику для

дома и дачи!

2100ВАША
СКИДКА

33903390
54905490

2000ВАША
СКИДКА

2699026990
2899028990

Холодильник
GA-M419SGRL (Код 20032338)

Тихий инверторный компрессор, 
многопоточное охлаждение

Зона для свежести овощей и фруктов с ячеистой 
крышкой для оптимальной влажности

Быстрая заморозка, складная 
полка, цвет — золотой

класс
потребления
энергии

No Frost
полный

11000ВАША
СКИДКА

3999039990
5099050990

19
1с

м

60 см64см

225 л

87 л

191 см
ВЫСОТА

Москва и Московская область



С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка» – рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на товары при приобретении товара в кредит, в результате чего переплаты за товар не возникает при условии, что 
кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар 
при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 месяцев, процентная ставка 31,12% годовых, полная стоимость кредита составляет 31,32% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны по состоянию с 15 марта по 04 апреля 2016 г. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. 
Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Акция действует с 15.03.2016 г. по 04.04.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных 
товаров.  Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Прокачаем 
ваш смарт ТВ

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

2590
рублей

в сервисной зоне 
магазина

С 26 апреля по 16 мая

на технику для

дома и дачи!

Ищите товары

с жёлтыми ценниками

LED-телевизор 16"
STV-LC16740WL 
(Код 10006439)

LED-телевизор 
22"
22PFT4000/60 
(Код 10007935)

LED-телевизор 
20"
20LE7011 
(Код 10007041)

LED-телевизор 
28"
28LF450U 
(Код 10007870)

LED-телевизор 32"
STV-LC32450WL (Код 10009019)

Воспроизведение c цифровых 
носителей через USB 

51 с
м20

"

Настольная подставка 
в комплекте

41 с
м16

"

71
 см28

"

55 см22
"

81 с
м32

"

1000ВАША
СКИДКА

59905990
69906990

1500ВАША
СКИДКА

84908490
99909990

2000ВАША
СКИДКА

1599015990
1799017990

1000ВАША
СКИДКА

1099010990
1199011990

Смарт-телевизор 32"
LHD32K2204WTEU 
(Код 10008704)

81 с
м32

"

3000ВАША
СКИДКА

1699016990
1999019990

LED-телевизор 32"
LE32B8000T (Код 10008680)

81 с
м32

"

Цифровое 
шумоподавление

1000ВАША
СКИДКА

1399013990
1499014990

2000ВАША
СКИДКА

1199011990
1399013990

Наклонно-поворотный подвес
PS590 (Код 50041672)

±180°

Максимальная 
нагрузка 40 кг

до 70"

ДИАГОНАЛЬ

+5°/
-12°

1000ВАША
СКИДКА

59905990
69906990

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

33903390
37903790

LED-телевизор 32"
UE32J4000AK (Код 10008573)

1000ВАША
СКИДКА

1799017990
1899018990

81 с
м32

"

Технология 100 Гц



С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Рассрочка» – рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на товары при приобретении товара в кредит, в результате чего переплаты за товар не возникает при условии, что кредит 
предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар 
при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 месяцев, процентная ставка 31,12% годовых, полная стоимость кредита составляет 31,32% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны по состоянию с 15 марта по 04 апреля 2016 г. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. 
Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Акция действует с 15.03.2016 г. по 04.04.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных 
товаров.  Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 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

Телевизор 43"
43LE5173D (Код 10009294)

LED-телевизор 48"
48PFT4100/60 (Код 10008480)

Смарт-телевизор 43"
43LF630V (Код 10007755)

Саундбар
HW-H430 (Код 10007187)

Смарт-телевизор 48"
UE48J5510AU (Код 10007893)

3D смарт-
телевизор 50"
KDL50W805C 
(Код 10008150)

12
2 с

м48"

12
2 с

м48"

Компания Horizont была основана в 1940 году в Мин-
ске, одной из первых начала совместные разработ-
ки телевизионной техники и стала широко известна 
в мире. Сегодня среди партнёров Horizont – крупней-
шие компании в сфере потребительской электрони-
ки из Германии, Голландии, Японии, Тайваня, Кореи, 
Китая. Horizont выпускает телевизионную и бытовую 
технику, которой присвоен знак качества «Cделано 
в Европе». Более 300 инженеров и конструкторов 
центра исследований компании ежедневно разраба-
тывают новые изделия и системы.

3D TV

800Hz
технология

12
7 с

м50"

ОС Android 5.0Беспроводное 
подключение к ТВ

Беспроводной сабвуфер

10
9 см43"

10
9 см43"

В ПОДАРОК

Смарт-телевизор 40"
UE40J6330AU (Код 10007928)

10
2 с

м40"

200Hz
технология

В ПОДАРОК

2000ВАША
СКИДКА

2199021990
2399023990

3000ВАША
СКИДКА

3399033990
3699036990

4000ВАША
СКИДКА

3299032990
3699036990

3000ВАША
СКИДКА

4299042990
4599045990

12000ВАША
СКИДКА

6499064990
7699076990

2000ВАША
СКИДКА

1299012990
1499014990

3799037990

С 26 апреля по 16 мая

на технику для

дома и дачи!

Ищите товары

с жёлтыми ценниками



С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

4K смарт-телевизор 40"
40PUT6400/60 (Код 10008462)

4K смарт-телевизор 48"
UE48JU6530U (Код 10007982)

4K смарт-телевизор 48"
UE48JU6610U (Код 10007921)

10
2 с

м40"

10
2 с

м40"

ULTRA HD

4K

Двухъядерный процессор

×2

Четырёхъядерный процессор

×2222

3D TV

1400Hz
технология

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

12
2 с

м48"200Hz
технология

200Hz
технология

ULTRA HD

4K

Четырёхъядерный процессор

12
2 с

м48"

12
2 с

м48"
 - белый

В ПОДАРОК

В ПОДАРОК

200Hz
технология

4K смарт-телевизор 40"
UE40JU6530U (Код 10008043)

3000ВАША
СКИДКА

3299032990
3599035990

10000ВАША
СКИДКА

5999059990
6999069990

7000ВАША
СКИДКА

6999069990
7699076990

5000ВАША
СКИДКА

7299072990
7799077990

3000ВАША
СКИДКА

4499044990
4799047990

4K смарт-телевизор 48"
UE48JU6000U (Код 10008481)

UE55JS9000T (Код 10007800)

20000ВАША
СКИДКА

159990159990
179990179990

3D TV

800Hz
технология

×4

12
4 см49"

ULTRA HD

4K

Четырёхъядерный процессор

Android 5.1

15000ВАША
СКИДКА

5499054990
6999069990

4K 3D смарт-телевизор 49"
49PUS7100/60 (Код 10009365)

4K 3D смарт-телевизор 48"
48PUS7600/60 (Код 10008641)

Четырёхъядерный процессор

Трёхсторонний Ambilight, 
Android 5.0

7000ВАША
СКИДКА

4999049990
5699056990

4К смарт-телевизор 55"

• Nano Crystal Color – 
расширенная 
цветопередача

• Улучшенный пульт 
Smart Control

• Восьмиядерный 
процессор

14
0 см55"

3D TV

1200Hz
технология

2×

ULTRA HD

4K

Пульт Smart Control

Quad Core – 
четырёхъядерный процессор

100Hz
технология

12
2 с

м48"

ULTRA HD

4K

В ПОДАРОК

В ПОДАРОК

В ПОДАРОК

Акция «Цифровое ТВ в ПОДАРОК» проводится с 25 марта по 16 мая 2016 года. В акции принимают участие акционные телевизоры Samsung и акционные КСТ «Триколор». Правила предоставления услуги «Обмен и возврат 

без проблем» не действуют на товары, приобретённые в рамках настоящей акции. Другие карты (АПК других акций, например, No Cash и др.) не принимаются. Купоны со скидками к оплате не принимаются, включая 

интернет-магазин. Промокоды не принимаются. Комплект не работает с другими комплектами. 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.

Цифровое ТВ в ПОДАРОК! Акция 
продлена 
до 16 мая При покупке акционных телевизоров Samsung

Quad Core – 
четырёхъядерный процессор

Режим «Многозадачность»
(2 активных экрана)

ULTRA HD

4K Телевизоры ультравысокой чёткости 4K UHD



С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Рассрочка» – рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на товары при приобретении товара в кредит, в результате чего переплаты за товар не возникает при условии, что кредит 
предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар 
при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 месяцев, процентная ставка 31,12% годовых, полная стоимость кредита составляет 31,32% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны по состоянию с 15 марта по 04 апреля 2016 г. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. 
Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Акция действует с 15.03.2016 г. по 04.04.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных 
товаров.  Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Успейте до 2 мая! 
Купите PS4 и получите второй геймпад в подарок!*

*Полный список товаров и подробную информацию уточняйте у продавцов.

Игровая консоль
3M4-00043 (Код 40064139)

Скидки на суперхиты до 70%*

В акции участвует более 50 наименований
* На часть игр скидка действуют до 3 мая. Подробности уточняйте у продавцов.

(Код 40063863)

(Код 40064060)

(Код 40064061)

(Код 40064101)

(Код 40063888)

(Код 40063490)

(Код 40062730)

Беспроводной геймпад

Жёсткий диск 500 Гб  

Игра Forza Horizon 2

С 26 апреля по 16 мая

на технику для

дома и дачи!

Ищите товары

с жёлтыми ценниками

Игровая консоль PlayStation 4

Беспроводной геймпад, 
кабель HDMI

HDD 500 Гб

2000ВАША
СКИДКА

19901990
39903990

2000ВАША
СКИДКА

19901990
39903990

1100ВАША
СКИДКА

17901790
28902890

1100ВАША
СКИДКА

17901790
28902890

2200ВАША
СКИДКА

17901790
39903990

1000ВАША
СКИДКА

19901990
29902990

1700ВАША
СКИДКА

22902290
39903990

2500ВАША
СКИДКА

1399013990
1649016490

12+ 12+18+ 18+18+ 18+0+

Радиоприёмник
TF-1636U Wh (Код 30020649)

Корпус с отделкой под кожу

1300ВАША
СКИДКА

19901990
32903290

• ЖК-дисплей с подсветкой
• Пульт дистанционного управления в комплекте
• Воспроизведение с USB-накопителей и SD/TF/MMC-карт

Радиоприёмник
RF-2400EE9-K (Код 30011742)

Большая удобная панель 
настройки радио

18901890
25902590

• Возможность работы от сети или батарей
• Удобная складная ручка
• Гнездо для наушников

(Код 40064160) 
(Код 40064036) 

35903590

2999029990
Цена за 1 шт.

3590ВАША
СКИДКА

ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ

2999029990



С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка» – рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на товары при приобретении товара в кредит, в результате чего переплаты за товар не возникает при условии, что 
кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар 
при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 месяцев, процентная ставка 31,12% годовых, полная стоимость кредита составляет 31,32% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны по состоянию с 15 марта по 04 апреля 2016 г. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. 
Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Акция действует с 15.03.2016 г. по 04.04.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных 
товаров.  Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

 

Получите дополнительную скидку 10% при покупке 3-х и более предметов*

крупной бытовой техники
Сроки проведения акции с 26.04.2016 по 16.05.2016 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.

26 04 2016 16 05 2016 П (

при покупке комплекта

Покупайте больше, платите меньше! Дополнительно

-10%

Газовая варочная панель
BHKS63038 (Код 20033517)

Электрический 
духовой шкаф
BOEI68477 (Код 20028773)

Встраиваемая 
посудомоечная машина 
45 см
ESL94201LO (Код 20029861)

Два антипригарных 
противня в комплекте

Чугунные решётки, 
ударопрочное стекло Полная защита от протечек 

Aqua Control
Сенсорный программатор, 
утапливаемые ручки

Телескопические 
направляющие 

Газконтроль, 
автоподжиг 5 программ, регулировка 

высоты короба
8

РЕЖИМОВ
9

КОМПЛЕКТОВ

5900ВАША
СКИДКА

1699016990
2289022890

2000ВАША
СКИДКА

1289012890
1489014890

5000ВАША
СКИДКА

1999019990
2499024990

Стиральная машина
WLG2406MOE (Код 20028076)

85 см

60 см

45 см

класс
потребления
энергии

Система Active Water — экономит воду 
и электроэнергию в зависимости от загрузки 

Бережная стирка шерсти, тонких 
тканей,стирка детской одежды

Быстрая стирка 30 мин.
5 кг

ЗАГРУЗКА

5000ВАША
СКИДКА

1999019990
2499024990

Стиральная машина
RST 602 K (Код 20032714)

85 см

60 см

43 см

класс
потребления
энергии

Функция «Отсрочка 
запуска»

Быстрая стирка 30 минут, «Пуховики», 
«Детские вещи», «Антиаллергия»

До 10 движений барабана 
за цикл стирки

6 кг
ЗАГРУЗКА

9000ВАША
СКИДКА

1799017990
2699026990

Стиральная машина
F1089ND5 (Код 20033657)

85 см

60 см

44 см

класс
потребления
энергии

Инверторный мотор 
с прямым приводом

Цвет — серебристый

Режимы «Одежда малыша», 
«Пуховое одеяло»

6 кг
ЗАГРУЗКА

1500ВАША
СКИДКА

2449024490
2599025990

Стиральная машина
WW6MJ42602W (Код 20034342)

85 см

60 см

45 см

класс
потребления
энергии

Защита от перепадов 
напряжения в сети

Технология Eco Bubble 
для эффективной стирки

Режим «Очистка барабана 
Eco», быстрая стирка 15 мин.

6 кг
ЗАГРУЗКА

2799027990

Стиральная машина
NSL 605 S (Код 20029507)

85 см

60 см

43 см

класс
потребления
энергии

Программа «Освежить 20 мин.» 
для слабозагрязнённого белья

Запуск стирки нажатием 
одной кнопки Push&Wash

Отсрочка запуска 
на 3, 6, 9 часов

6 кг
ЗАГРУЗКА

2500ВАША
СКИДКА

1649016490
1899018990

Стиральная машина
F1096WDS5 (Код 20032571)

85 см

60 см

44 см

класс
потребления
энергии

6 алгоритмов вращения 
барабана 6 motion

Инверторный мотор 
с прямым приводом

Стирка с паром, быстрая 
стирка 30 мин.

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

2999029990

Установка от 1690
рублей

Стоимость услуги зависит от объёма выполняемых работ. Подробности уточняйте в магазинах «М.Видео», 
по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. 

Стандартная установка 
стиральной  машины 



С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Рассрочка» – рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на товары при приобретении товара в кредит, в результате чего переплаты за товар не возникает при условии, что кредит 
предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар 
при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 месяцев, процентная ставка 31,12% годовых, полная стоимость кредита составляет 31,32% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны по состоянию с 15 марта по 04 апреля 2016 г. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. 
Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Акция действует с 15.03.2016 г. по 04.04.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных 
товаров.  Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Электрическая 
варочная панель
EHF96346XK (Код 20028549)

Электрический 
духовой шкаф
HBA23B150R (Код 20024058)

Встраиваемая 
посудомоечная машина 
45 см
SPV40E30RU (Код 20024472)

класс
потребления
энергии

Утапливаемые 
переключатели

Расширение зоны 
нагрева на 2 конфорках 

Полная защита 
от протечек AquaStop

Тройное стекло 
дверцы духовки

Сенсорный 
программатор Таймер на всех конфорках Теплообменник, 

сенсор чистоты воды
7

РЕЖИМОВ
9

КОМПЛЕКТОВ

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Германии7800ВАША

СКИДКА

2499024990
3279032790

2000ВАША
СКИДКА

1799017990
1999019990

2499024990

*Экcпертиз
**В сравнении с антипригарным покрытием Tefal Titanium Force (Сила Титана)

Холодильник
IB 160 R (Код 20029403)

16
7

см

60 см67см

193 л

85 л

Компактный вариант 
для дома или дачи

Перенавешиваемые 
двери

2000ВАША
СКИДКА

1499014990
1699016990

20
0

см

60 см65см

221 л

94 л

Холодильник
KGN39VK19R (Код 20031930)

класс
потребления
энергии

LED-освещения, угольный фильтр, 
многопоточная система охлаждения

Автоматические режимы 
суперохлаждения, суперзамораживания

Цвет — 
бежевый

2 м
ВЫСОТА

No Frost
полный

11500ВАША
СКИДКА

3999039990
5149051490

Холодильник
MD 14 (Код 20025613)

14
5

см

60 см67см

51 л

194 л

Компактный вариант 
для дома или дачи

1499014990
Холодильник
GA-B409UQA (Код 20031525)

19
0

см

60 см65см

217 л

87 л

Многопоточная система охлаждения 
для поддержания равномерной температуры 

Режимы быстрой 
заморозки, «Отпуск» 190 см

ВЫСОТА

No Frost
полный

3449034490

класс
потребления
энергии

No Frost
полный

Холодильник
GA-M409SARA (Код 20027224)

19
1 с

м

60 см65см

225 л

87 л

Функция «Витамин плюс» 
для сохранения свежести продуктов

Система многопоточного 
охлаждения

Цвет — серебристый

191 см
ВЫСОТА

3949039490

Холодильник
KGV39XW20R (Код 20025817)

20
0

см

60 см65см

257 л

95 л

Ящик для овощей с рифлёной 
поверхностью от конденсата

Технология Low Frost - 
не требует частой разморозки

Светодиодное 
освещение

2 м
ВЫСОТА

класс
потребления
энергии

2999029990

установим на место
подключим
научим пользоваться

Установка встраиваемой 
посудомоечной машины 1890

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



С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка» – рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на товары при приобретении товара в кредит, в результате чего переплаты за товар не возникает при условии, что 
кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар 
при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 месяцев, процентная ставка 31,12% годовых, полная стоимость кредита составляет 31,32% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны по состоянию с 15 марта по 04 апреля 2016 г. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. 
Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Акция действует с 15.03.2016 г. по 04.04.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных 
товаров.  Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

С 26 апреля по 16 мая

на технику для

дома и дачи!

Ищите товары

с жёлтыми ценниками

Обслуживание 
кондиционеров

Мы приедем, почистим фильтры 
и внешний блок, проверим 
давление в системе охлаждения
Наличие, условия оказания и объем услуги уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 (звонок 
бесплатный). Организатор и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя 
Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. Исполнителем услуги является сервисный центр, 
действующий на основании  договора с продавцом.

Водонагреватель 
проточный
SMARTFIX 2.0T 3,5kWкр 
(Код 20028555)

Стеклоочиститель
WV 75 Plus (Код 20025053)

Автомобильный пылесос
ADV1220-XK (Код 20025652)

Водонагреватель 
проточный
SMAR.2.0TS3,5kWкр+душ 
(Код 20028556)

Установочный 
набор в комплекте

Питание от прикуривателя 12 В В комплекте: широкая/узкая насадки 
для мытья, распылитель моющего средства

2 насадки

Мощность нагрева 
1,5/2/3,5 кВт, насадка — кран

Удлиняющий шланг, чехол 
для хранения в комплекте

Работа от аккумулятора 
до 20 минут

Мощность нагрева 1,5/2/3,5 кВт, 
насадка — кран + душ

Водонагреватель 
накопительный
ES50V-R1(H) (Код 20022467) 
ES80V-R1(H)(Код 20022470)

Защита от поражения пользователя 
и прибора в случае утечки тока

Полный комплект 
для монтажа

Долгая работа в условиях 
жёсткой воды

50 л
ОБЪЁМ

80 л
ОБЪЁМ

Сплит-система
E-lux EACS-07HAR/N3 (Код 20031319)

Сплит-система
EACS-09HAR/N3 (Код 20031318)

ДО 25 М2

ПЛОЩАДЬ
ДО 20 М2

ПЛОЩАДЬ

Режимы: «охлаждение», 
«нагрев», «осушение»

Фотокаталитический 
антибактериальный фильтр

класс
потребления
энергии

4000ВАША
СКИДКА

1999019990
2399023990

3000ВАША
СКИДКА

2199021990
2499024990

23902390
Пылесос безмешковый
VCMA16BS (Код 20027824)

Циклонная система 
Twin Chamber System

Выходной фильтр HEPA H11 
(сменный), 4 насадки

1600/
350 Вт

МОЩНОСТЬ

55905590

Пылесос безмешковый
VC23200NNDR (Код 20033099)

Лёгкая очистка контейнера

Микрофильтр, 3 насадки

2000/
380 Вт

МОЩНОСТЬ

59905990

25902590 3000ВАША
СКИДКА

69906990
99909990

20902090

Пылесос безмешковый
DC37C ErP Allergy 
(Код 20034330)

750/
259 Вт

МОЩНОСТЬ

Без расходных материалов 
и потери мощности всасывания

Насадка «Пол-ковёр» 
с регулировкой силы всасывания

7000ВАША
СКИДКА

2499024990
3199031990

1300ВАША
СКИДКА

39903990
52905290

Пылесос с пылесборником
ZAN2400EL (Код 20034138)

1400 Вт
МОЩНОСТЬ

3 насадки, микрофильтр

39903990
44904490

2500ВАША
СКИДКА

79907990
1049010490



С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Рассрочка» – рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на товары при приобретении товара в кредит, в результате чего переплаты за товар не возникает при условии, что кредит 
предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар 
при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 месяцев, процентная ставка 31,12% годовых, полная стоимость кредита составляет 31,32% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны по состоянию с 15 марта по 04 апреля 2016 г. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. 
Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Акция действует с 15.03.2016 г. по 04.04.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных 
товаров.  Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

500
рублей

Заберите в удобном
магазине!

Получите
скидку* 

Закажите на mvideo.ru

*При оформлении заказа через интернет-магазин в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. на сумму 5000 рублей и более с условием его самовывоза из магазина предоставляется скидка на следующую покупку в размере 500 рублей, но не более 50% от 
стоимости товара. Скидка может быть применена при оплате товаров в магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Подробности 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.

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.

Газовая плита
GM 4M41 001 (Код 20027647)

Электрическая плита
FCCW53077 (Код 20029748)

Посудомоечная машина 
45 см
SPS40X92RU (Код 20029680)

85 см

51 см

50 см

85 см

50 см

60 см

Стеклокерамическая 
варочная поверхность

Объём 50 л

Внутреннее покрытие духовки — 
эмаль лёгкой очистки

85 см

45 см

60 см

9
КОМПЛЕКТОВ

Duo Power — двойное 
коромысло в верхнем коробе

Защита от протечек AquaStop, 
таймер отсрочки старта до 9 ч.

класс
потребления
энергии

Сделано 
в Германии

Аккумуляторный ручной пылесос
HVFE2150L-QW (Код 20032520) 2 в 1

Работа от аккумулятора до 25 минут, 
возможность крепления на стену

Турбощётка для уборки 
ковровых и твёрдых покрытий

Отсоединяемый 
портативный пылесос 

3000ВАША
СКИДКА

99909990
1299012990

1000ВАША
СКИДКА

79907990
89908990

4000ВАША
СКИДКА

1999019990
2399023990

2000ВАША
СКИДКА

2499024990
2699026990

Микроволновая печь
MS2043DAR (Код 20028199)

20 л
ОБЪЁМ

Меню «Кухни мира». 32 рецепта, 
цвет — серебристый

Легкоочищаемое покрытие 
камеры Easy Clean

1000ВАША
СКИДКА

64906490
74907490

Микроволновая 
печь
MWS-1806MW 
(Код 20026625)

18 л
ОБЪЁМ

36903690
44904490

Микроволновая печь с грилем
AG720C4E-S (Код 20030102)

Микроволновая печь с грилем
AG720C4E-W (Код 20030103)

20 л
ОБЪЁМ

Легкоочищаемое покрытие 
камеры Smart Clean

8 автоматических 
программ 

Цвет — серебристый,
зеркальная дверца

1100ВАША
СКИДКА

47904790
58905890

45904590
52905290

Аккумуляторный ручной пылесос
ZB2816 (Код 20030664)

Отсоединяемый портативный 
пылесос для уборки на мебели

Манёвренная электрощётка 
со светодиодной подсветкой 

До 20 минут работы 
без подзарядки

2 в 1

1500ВАША
СКИДКА

59905990
74907490



С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка» – рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на товары при приобретении товара в кредит, в результате чего переплаты за товар не возникает при условии, что 
кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар 
при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 месяцев, процентная ставка 31,12% годовых, полная стоимость кредита составляет 31,32% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны по состоянию с 15 марта по 04 апреля 2016 г. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. 
Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Акция действует с 15.03.2016 г. по 04.04.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных 
товаров.  Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Месяц общения
или интернета в подарок
За счёт предоставления скидки на смартфон или планшет при покупке комплекта

С 5 апреля

по 31 декабря

C 05.04.16 по 31.12.16 проводится рекламная акция «При покупке 
смартфона или планшета - месяц интернета в рамках опции «МТС 
Планшет» или месяц общения в рамках тарифного плана «Smart 
mini» в подарок».  При покупке смартфона или планшета из списка, 
утвержденного правилами акции, заключении договора оказания 
услуг связи по тарифному плану «Smart mini (light)»  или «МТС 
Планшет» и оплате в одном чеке, на товар (смартфон или планшет) 
предоставляется скидка в размере абонентской платы по тарифу 
оператора связи  за один месяц. Размер скидки  различается в 
зависимости от региона РФ. Услуги связи оказывает ПАО «МТС». 
Полный список товаров, участвующих в акции, подробные правила 
акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, 
по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Товары 
сертифицированы. Дополнительные скидки не предоставляются. 
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 
105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, 
корпус 20; ОГРН 1057746840095.

2990
рублей

от Microsoft Office + антивирус ESET NOD32
Цифровой
помощник

Правила акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-200-777-5.

Планшет
Plane 8.5 3G PS8085EG 
(Код 30023672)

3000ВАША 
СКИДКА

2199021990

1899018990
 

64906490
Планшет
PMT3331 3G C CIS (Код 30024296)

89908990

Планшет
G801 (Код 30024394)

1000ВАША
СКИДКА

69906990
79907990

• Процессор Allwinner A33 • Вес 260 г
• OC Android 4.4

• Видеокарта Radeon HD 8240G  
• Вес 2,4 кг • Wi-Fi • Bluetooth
• Оперативная память 2 Гб

• Видеокарта Intel HD Graphics 4400
• Wi-Fi • Bluetooth • Вес 2,4 кг
• Оперативная память 4 Гб

• Видеокарта Intel HD 
Graphics • Wi-Fi

• Bluetooth •Вес 1,25 кг
• Оперативная 

память 2 Гб

• Оперативная память 1 Гб
• Wi-Fi • Bluetooth • GPS
• Работа от аккумулятора до 8 часов
• Вес 310 г • ОC Android 5.1 

• Оперативная память 1Гб
• Wi-Fi • Bluetooth • GPS
• Вес 554г • Операционка • Android 5.1

• Процессор MediaTek MT8382
• Оперативная память 1 Гб
• Wi-Fi • Bluetooth • GPS
• Вес 345 г • OC Android 4.4
• Встроенная память 8 Гб

Ноутбук
Inspiron 3542-4019 
(Код 30022251)

•
•
•

2000ВАША
СКИДКА

2699026990
2899028990

Ноутбук
ES1-52038XM NXG-
2JER015 (Код 30024136)

2000ВАША
СКИДКА

1799017990
1999019990

Ноутбук
E202SA-FD0003T (Код 30024369)

1500ВАША
СКИДКА

2099020990
2249022490

Планшет
Optima 7002M TT7029AW (Код 30024687)

29902990
34903490

Встроенная память 8 Гб

Вес 345 г

Встроенная память 8 Гб

Встроенная память 16 Гб

7"

8"

10
.1"

15
.6"

11.
6"

7.8
5"

3G
МОДУЛЬ

3G
МОДУЛЬ

3G
МОДУЛЬ

500 Гб

ЖЁСТКИЙ
ДИСК

500 Гб

ЖЁСТКИЙ
ДИСК

15
.6"

500 Гб

ЖЁСТКИЙ
ДИСК



С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Рассрочка» – рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на товары при приобретении товара в кредит, в результате чего переплаты за товар не возникает при условии, что кредит 
предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар 
при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 месяцев, процентная ставка 31,12% годовых, полная стоимость кредита составляет 31,32% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны по состоянию с 15 марта по 04 апреля 2016 г. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. 
Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Акция действует с 15.03.2016 г. по 04.04.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных 
товаров.  Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

25%
скидка

Срок действия акции — с 12 апреля по 16 мая.

При покупке ноутбука, 
компьютера или системного блока компании НР
получите скидку 25% на любую мышь HP

Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных товаров. Подробности акции уточняйте

у продавцов в магазинах и на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.

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.

Скорость передачи данных в 3 раза выше, 
чем при использовании стандарта 802.11n

Новое поколение Wi-Fi 802.11 ас
Одновременная работа в двух частотных 
диапазонах для ресурсоёмких задач

Переход на новый стандарт Wi-Fi 
даже для компьютеров предыдущих 
поколений c помощью адаптера

Игровая гарнитура
Siberia Raw W/S 
(Код 50044379)

34903490
Игровая мышь
LEDOS Red
 (Код 50044731)

AKLYS Black/Red 
(Код 50044732)

• 6 программируемых кнопок

25902590
19901990

Беспроводной внешний жёсткий диск 2,5"
My Passport Wireless (Код 50042075)

2 Тб

•  Совместим со смартфоном, 
планшетом, РС

•  Подключение до 8 устройств
•  Встроенный слот для карты SD

99909990

Внешний жёсткий диск 2,5»
Backup Plus Ultra Slim (Код 50044977)

• Резервное копирование данных 
• Приложение Seagate Lyve
• Стильный  корпус 

1 Tб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

Только в «М.Видео»

9,6 мм

61906190
*Для активации требуется регистрация устройства по серийному коду

AC1750 Wi-Fi роутер
Archer C7 (Код 50042951)

AC750 Wi-Fi роутер
Archer C2 (Код 50043420)

• IPTV
• Поддержка 3G/4G-модемов
• Гигабитные WAN/LAN

• IPTV
• Поддержка 3G/4G-модемов
• Гигабитные WAN/LAN
• Широкая зона покрытия

до 1750
МБИТ/С

до 733
МБИТ/С

49904990 78907890

AC600 Wi-Fi адаптер
Archer T2U (Код 50043711)

• Работа в двух диапазонах: 2,4 ГГц/5 ГГц
• Компактный размер
• Поддержка стандарта AC

до

 733/150
МБИТ/С

12901290



С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка» – рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на товары при приобретении товара в кредит, в результате чего переплаты за товар не возникает при условии, что 
кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар 
при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 месяцев, процентная ставка 31,12% годовых, полная стоимость кредита составляет 31,32% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны по состоянию с 15 марта по 04 апреля 2016 г. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. 
Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Акция действует с 15.03.2016 г. по 04.04.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных 
товаров.  Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Bluetooth-наушники
HB-309

Спортивные наушники
ActionFit

Внешний 
аккумулятор
FTB13000DX 
(Код 50040528)

OR/00 (Код 50043431)  PK/00 (Код 50043432) 

LF/00 (Код 50043433) 

Bl (Код 50044251)  G (Код 50044252) 

Or (Код 50044253)  R (Код 50044254) 

• Анализ здоровья сердца
• Синхронизация по Bluetooth™
• Контроль активности, сна и питания
• Персональные советы от Smart Coach
• Автоматическая запись тренировок

• Для смартфонов 4-6"
• Обзор видео 360°
• Совместимы со смартфонами

на iOS, Android

• Встроенный микрофон
• Работа от аккумулятора до 5 часов

• Защита от влаги и пота
• Лёгкая конструкция, удобная посадка
• Чехол в комплекте

• Возможность одновременной 
зарядки смартфона 
и планшета

• До 5 раз дополнительных 
зарядов смартфона, 2 раз — 
планшета

• Тонкий арочный 
дизайн

• 4-ядерный 
процессор 1,5 ГГц

• Аккумулятор 2540 мАч

• 4,7" HD-дисплей
• Камера 5 Мпикс
• Аккумулятор 2100 мАч

• Металлический корпус
• 5,0" HD sAMOLED-экран
• Слот для 2 SIM 

или microSD
• Камеры: 13 и 5 Мпикс

13000
мАч

Быть всегда на связи – легко:

• Зарядите внешний аккумулятор
• Возьмите его с собой
• Заряжайте свой смартфон 

и планшет где и когда угодно

Всё в порядке – 
спасибо зарядке!

Очки дополненной 
реальности
HVR-01 (Код 50044263)

74907490 1299012990

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. 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. 

аиболее низкой цены конкурента из утвержденного списка конц ур у р дц ур у р д

1

Беспроводная 
акустика
SRS-X2

BC (Код 10007340)  WC (Код 10007341)  

RC (Код 10007353) 

Работа до 5 часов 
от аккумулятора

20 Вт

МОЩНОСТЬ

1500ВАША
СКИДКА

39903990
54905490

3000ВАША
СКИДКА

1799017990
2099020990

1500ВАША
СКИДКА

79907990
94909490

2000ВАША
СКИДКА

1199011990
1399013990

49904990

Беспроводная 
акустика
Stina Bl 
(Код 10007549)

Работа до 3 часов 
от аккумулятора

990990
14901490

23902390
29902990

28902890
32903290 15901590

17901790

Смартфон
Lumia 550 Bl (Код 30023993)

Смартфон
G4C H522Y S (Код 30022769)

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

(Код 30021706)
5" HD IPS-дисплей 
с широким углом обзораНовая ОС Windows 10

4G
LTE

4G
LTE

5"4.7"

«Tele2»МТС «Билайн» «МегаФон»

MOBILE Подберём выгодный тариф –
новый сервис «М.Мобайл» 
Доступен в 20 московских магазинах «М.Видео». Подробности и список магазинов – на mvideo.ru.



С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Рассрочка» – рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на товары при приобретении товара в кредит, в результате чего переплаты за товар не возникает при условии, что кредит 
предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар 
при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 месяцев, процентная ставка 31,12% годовых, полная стоимость кредита составляет 31,32% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны по состоянию с 15 марта по 04 апреля 2016 г. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. 
Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Акция действует с 15.03.2016 г. по 04.04.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных 
товаров.  Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 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

Цифровой фотоаппарат
PSSX410IS(BKE) (Код 10007705)

Телескоп
Protostar 50 AZ (Код 10008177)

Автомагнитола
KMM-102AY 
(Код 10009312)

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

GPS-навигатор 
с функцией 
планшета
GeoVision Tour 
(Код 10008821)

Экшн-камера 
CHDHB-101 (Код 10008291)

Карта памяти microSD

40× зум Оптическая стабилизация Встроенный сенсорный 
дисплей и динамик

 Увеличение от 30х до 450х – 
идеально для наземных наблюдений

USB-вход Дисплей 7"

20
МПИКС

24
МПИКС

• Эргономичный дизайн
• Режим Smart Auto для простого создания 

великолепных фотографий
• Эко-режим

• Качественная, полностью просветлённая стеклянная оптика
• Лёгкий, компактный, простой в установке

• Воспроизведение музыки 
с Андроид-устройств

• Поддержка формата сжатия 
без потери качества звука – 
FLAC • Уверенный приём радио 

• Компактный корпус • MP3

• 3D-карты 9 стран 
с бесплатным обновлением

• Более миллиона полезных 
объектов

• Загрузка пробок
• Доступ в интернет 3G/Wi-Fi

• Лёгкий и эргономичный корпус
• Быстрая и точная 11-точечная система 

автофокусировки

• Модули Wi-Fi и Bluetooth
• Несъёмный водонепроницаемый бокс
• Full HD 60 кадров в сек

3G
МОДУЛЬ

Класс 
скорости

Фото Видео
(576p)

Видео Full HD 
(1080p)

Видео 4K
(2180p)

Действует в                            наших 

магазинов и на mvideo.ru
100% Распространяется на                           

товаров
100% Компенсирует

разницы в цене *

100%

* За исключением покупок в интернет-магазине.

СКИДКА 15%
на карту памяти Sony при покупке со смартфоном, 
планшетом или видеорегистратором

СКИДКА 15%

Акция!

Гибрид 
NEOLINE 
X-COP 9000 
(Код 10008871)

• Гибрид радар-детектора 
и видеорегистратора

• Детектирует все типы радаров, 
включая «Автодорию» 
и «Стрелку»

2 слота для microSD, 
компактный размер

Видео высокой 
четкости FullHD

2016

ббГ б

2000ВАША
СКИДКА

1299012990
1499014990

5500ВАША
СКИДКА

1499014990
2049020490

Видеорегистратор
MiVue C310 (Код 10009589)

5 стеклянных линз 
и инфракрасный фильтр

• Поворотное крепление на 360°
• Запись файлов по датчику удара 

в нестираемый буфер
• Видео высокого разрешения 

Full HD (1920х1080 25 к/с)
• Широкий угол обзора

ППППППоворотное кре

1000ВАША
СКИДКА

39903990
49904990

29902990
34903490

5990599029902990

99909990 2399023990



С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка» – рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на товары при приобретении товара в кредит, в результате чего переплаты за товар не возникает при условии, что 
кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар 
при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 месяцев, процентная ставка 31,12% годовых, полная стоимость кредита составляет 31,32% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны по состоянию с 15 марта по 04 апреля 2016 г. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. 
Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Акция действует с 15.03.2016 г. по 04.04.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных 
товаров.  Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

К ПАСХЕ ГОТОВИМ!С 21 апреля
по 4 мая Технику и посуду  для праздничных блюд

Рецепты на mvideo.ru
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.

Кофемашина
ECAM22.360.S (Код 20028807)

Погружной блендер
MSM67166 (Код 20032399)

Электрочайник
PWK 1877CGL (Код 20033653)

Мультиварка
HD3137/03 (Код 20030811)

Мясорубка
ZMM1294SRU (Код 20031911)

Электрочайник
BY530531 (Код 20025595)

Мультиварка
MUC28B64RU (Код 20032925)

Тостер
LT120530 (Код 20026538)

Хлебопечка
BM0801J

Электрогриль
PGP 0202 (Код 20034295)

Мультиварка
PMC 0519D (Код 20028703)

Мясорубка
ME515H30 (Код 20032419)

Настройка объёма, крепости 
и температуры кофе

Корпус из нержавеющей 
стали

19 режимов автоприготовления 
и функция «Мультиповар плюс»

4 насадки, в т.ч. мини-
измельчитель  и венчик

6 насадок, в т.ч. для приготовления 
колбасы, тёрки, шинковка

Насадка-овощерезка для 
нарезки соломкой и кубиками

15 автоматических программ 
и функция «Мультиповар»

Двухуровневый контейнер-пароварка 
и сетка для фритюра в комплекте

Рифлёная пластина для гриля 
с антипригарным покрытием

Корпус 
из термостойкого стекла

Корпус из нержавеющей 
стали

Автоматический 
капучинатор

6 режимов 
поджаривания

Сенсорное 
управление

12 скоростей, 
турборежим

Производительность 
2,3 кг/мин

Производительность 
2,3 кг/мин

7 насадок в комплекте

Чаша с керамическим 
покрытием

48 автоматических программ 
и функция «Мультиповар»

Съёмный лоток 
для жира 

Подсветка 
корпуса

Индикация 
включения

15 бар
ДАВЛЕНИЕ

850 Вт
МОЩНОСТЬ

2000 Вт
МОЩНОСТЬ

750 Вт
МОЩНОСТЬ

1600 Вт
МОЩНОСТЬ

1900 Вт
МОЩНОСТЬ

Сделано 
во Франции

1,8 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

5 л
ОБЪЁМ

5 л
ОБЪЁМ

5 л
ОБЪЁМ

GA (Код 20032627)  RD (Код 20032628)  IV 
(Код 20034164) 

10 программ выпечки, 
в т.ч. «Кекс»

Выбор объёма 
выпечки 500/700 г

35000ВАША
СКИДКА

4499044990
7999079990

14901490
21902190

1700ВАША
СКИДКА

24902490
41904190

2000ВАША
СКИДКА

49904990
69906990

2000ВАША
СКИДКА

39903990
59905990

1200ВАША
СКИДКА

47904790
59905990

2500ВАША
СКИДКА

64906490
89908990

2700ВАША
СКИДКА

62906290
89908990

3000ВАША
СКИДКА

49904990
79907990

2300ВАША
СКИДКА

24902490
47904790

3100ВАША
СКИДКА

84908490
1159011590

4000ВАША
СКИДКА

59905990
99909990



С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Рассрочка» – рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на товары при приобретении товара в кредит, в результате чего переплаты за товар не возникает при условии, что кредит 
предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар 
при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 месяцев, процентная ставка 31,12% годовых, полная стоимость кредита составляет 31,32% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны по состоянию с 15 марта по 04 апреля 2016 г. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. 
Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Акция действует с 15.03.2016 г. по 04.04.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных 
товаров.  Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

С 26 апреля по 16 мая

на технику для

дома и дачи!

Ищите товары

с жёлтыми ценниками

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 стрижки волос
HC5450/15 (Код 20029398)

Электрощипцы
CI96W1 (Код 20028891)

Комплект электрических 
зубных щёток
PC500D16513U+D1051K 
(Код 20033150)

Триммер 
для бороды и усов
cruZer 5 Beard (Код 20030183)

Фен
6614E (Код 20026201)

Весы напольные
PPW3401 (Код 20033770)

Эпилятор
7-561 LegsBodyF (Код 20031407)

Утюг
FV4887D0 (Код 20030069)

Швейная машина
DC-8360 (Код 20021413)

Утюг
TS 355 A (Код 20030415)

Отпариватель
PGS1502CA (Код 20031679)

Утюг с парогенератором
GC8650/80 (Код 20029416)

Автонастройка температуры 
глажения на тип ткани

Насадка-щётка, насадка 
для стрелок и чехол в комплектеСамозатачивающиеся лезвия

Температура нагрева до 210° С

Таймер смены области чистки

5 насадок, в т.ч. бритвенная 
насадка с триммером

2 режима воздушного потока, 
3 режима температуры

Установка длины волос 3–24 мм

21 вид строчек, в т.ч. трикотажные, 
оверлочные и декоративные

Материал платформы — 
высокопрочное стекло

Вертикальное отпаривание

Насадка для деликатных 
тканей

Паровой удар 330 г

Вертикальное 
отпаривание

Установка длины 
волос 0,5-23 мм

Покрытие щипцов — 
керамика/шёлк

Таймер чистки зубов 2 минуты

Эпиляция в воде

Профессиональный 
АС-мотор

Промывка ножей под водой

Промывка ножей 
под водой

Быстрый нагрев 
за 30 сек.

3D-технология чистки

Ионизация

5 лапок 
в комплекте

Измерение 
по 4 датчикам

Паровой удар 110 г

Самоочистка от накипи

Паровой удар 130 г

6,2 бар
ДАВЛЕНИЕ

2400 Вт
МОЩНОСТЬ

2000 Вт
МОЩНОСТЬ

2200 Вт
МОЩНОСТЬ

1500 Вт
МОЩНОСТЬ

Сделано 
во Франции

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Германии

до 200 кг

ВЕС

1000ВАША
СКИДКА

32903290
42904290

1000ВАША
СКИДКА

29902990
39903990

2000ВАША
СКИДКА

29902990
49904990

21902190
29902990

1800ВАША
СКИДКА

24902490
42904290

2000ВАША
СКИДКА

44904490
64906490

2000ВАША
СКИДКА

54905490
74907490

1500ВАША
СКИДКА

79907990
94909490

1300ВАША
СКИДКА

29902990
42904290

2600ВАША
СКИДКА

39903990
65906590

9000ВАША
СКИДКА

1699016990
2599025990

17901790
22902290

Сделано 
в Италии



С 26.04.16 г. по 16.05.16 г. проводится рекламная акция «Распродача». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 26.04.16 г. по 16.05.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(АПК, купоны, промокоды и др.) не действуют. Группы товаров, участвующие в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка» – рекламная акция, в рамках которой организатором акции предоставляются скидки на товары при приобретении товара в кредит, в результате чего переплаты за товар не возникает при условии, что 
кредит предоставляется только на товар, дополнительные услуги банка не приобретаются. Под переплатой понимается разница между стандартной розничной ценой товара и общей суммой денежных средств, подлежащих уплате по кредиту за приобретаемый товар 
при условии надлежащего исполнения обязательств по возврату кредита. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Кредитные условия для приобретения товара в рамках рекламной акции: первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 месяцев, процентная ставка 31,12% годовых, полная стоимость кредита составляет 31,32% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Предложение не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Условия действительны по состоянию с 15 марта по 04 апреля 2016 г. Список товаров, на которые действует предложение, ограничен. Товары сертифицированы. 
Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Акция действует с 15.03.2016 г. по 04.04.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных 
товаров.  Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Успей купить эксклюзивный комплект 
предзаказа!

Только в «М.Видео»!

Стань обладателем эксклюзивного 
издания Uncharted 4 Standard Plus!

Начни играть на день раньше 
официального релиза игры!*

Подробности — http://www.mvideo.ru/uncharted4
*Официальный старт продаж игры – 10.05.2016. Эксклюзивный ранний старт продаж 
в «М.Видео» – 9.05.2016, 20:00 (время местное).

290290

(Код 40064452)

• Смарт-браслеты

• Очки виртуальной реальности

• Smart-home устройства

• Персональные облачные устройства

• Медиастримеры

• 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. 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, корп. 101, 104, 1А, ТЦ «Щелково»

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

• 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, д. 10, ТРЦ «Авиа Парк»

• г. Москва, Ленинский проспект, д. 54, универмаг «Москва»

• МО, Солнечногорский р-н, р.  п. Ржавки, мкр. 2

• г. Москва, Кировоградская, д. 13А

• МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• г. Волгоград, пр. Ленина, 65К, ТЦ «Стройград»

• г. Самара, Московское ш., д. 1/ ул. Коммунистическая, д.90

• г. Челябинск, ул. Молдавская, д. 16, ТЦ «Фокус»

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

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

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

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

• г. Красноярск, Советский район, ул. 9 Мая, д. 77, ТРЦ «Планета»

• г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 107, ТРЦ «МЕГА»

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

• г. Обнинск, пр. К. Маркса, д. 45, ТРК «Триумф Плаза»

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

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

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

• г. Нижневартовск, ул. Ленина д. 15П, ТРЦ «Югра»

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

• г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, д. 10А, ТЦ «Планета»

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

18+

Гаджет-зоны


