
Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

С 14 июня
по 18 июля

1 Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей).

Акция Оплачивайте 
на кассе!1

нам не всё равно

Погружной блендер
PHB 0826AL (Код 20029936)

Прорезиненная ручка блендера

Мини-измельчитель 
и венчик комплекте

850 Вт
МОЩНОСТЬ

Смарт-телевизор 40"
UE40J5200AU (Код 10009099)

10
2 с

м40"

2500ВАША
СКИДКА

2490
4990

1250*НА 24 
МЕСЯЦА

31990

29990
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Ищ

ите товары

из этого каталога 

со знаком

в магазинах

18
5

см

60 см70см

206 л

98 л

Холодильник
RB33J3301WW (Код 20034328)

класс
потребления
энергии

No Frost
полный

Зона Cool Select Zone с регулировкой 
температуры от -1,5 до +3° C

Инверторный компрессор, 
LED-освещение

185 см
ВЫСОТА

1667*НА 24 
МЕСЯЦА

44990

39990

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% от суммы платежа (но не менее 65 рублей). «Футбольная рассрочка 0024» – рекламная 
акция, действует при оформлении кредита с 14.06.16 г. по 18.07.16 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО,  первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% 
годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. «М.Видео» предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной 
офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах 
«М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066,  Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Москва и Московская область



Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

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

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

LED-телевизор 32"
32PFT4100/60 (Код 10007978)

LED-телевизор 32"
LE32K5000T (Код 10008104)

81 с
м32

"

LED-телевизор 24" 
LE24B8000T (Код 10008332)

LED-телевизор 20" 
20LE7011 (Код 10007041)

61 с
м24

"

81 с
м32

"
81 с

м32
"

49 см20
"

81 с
м32

"

2000ВАША
СКИДКА

12990

10990

2000ВАША
СКИДКА

18990

16990
3000ВАША

СКИДКА

23990

20990

1000ВАША
СКИДКА

15990

14990

1000ВАША
СКИДКА

7990
8990

3000ВАША
СКИДКА

8990
11990

Наклонно-поворотный подвес
PS809 (Код 50043860)

1000ВАША
СКИДКА

4990
5990

до 55"
ДИАГОНАЛЬ

+10/
-20°

±90°

1000ВАША
СКИДКА

5990
6990

Напольная подставка для ТВ
«Гранд» (Код 50042036)

59,5 см

105 см

43 см

Материал: 
металл, стекло

Диагональ 
до 52"

LED-телевизор 24" 
24LH450U (Код 10010028)

61 с
м24

"

1000ВАША
СКИДКА

14990

13990

Смарт-телевизор 32"
KDL32R503C (Код 10007809)

Технология 
Clear Resolution Enhancer



Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

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

Смарт-телевизор 40"
KDL40W705C (Код 10008041)

IPS 4K
HDR pro

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K
10

9 см43"

10
9 см43"

10
9 см43"

• Функция HDR Pro
• Обновление OC на базе webOS 3.0
• Стильный дизайн в металлическом корпусе

• Технология Simplink - (подключение дополни-
тельных устройств, управление с одного пульта) 
один пульт на все устройства

• Улучшенная цветопредача • Режим записи телепередач на USB-носители

Пульт Magic Motion 
в комплекте 

10
2 с

м40"

Смарт-телевизор 43"
43LH595V (Код 10010083)

4K смарт-телевизор 43"
43UH619V (Код 10010029)

4K смарт-телевизор 43"
43UH676V (Код 10009813)

34490

33490

i li k

1667*НА 24 
МЕСЯЦА

42990

39990
Ф

2000*НА 24 
МЕСЯЦА

49990

47990

1500*НА 24 
МЕСЯЦА

37990

35990

2016

2016

Белый

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% от суммы платежа (но не менее 65 рублей). «Футбольная рассрочка 0024» – рекламная 
акция, действует при оформлении кредита с 14.06.16 г. по 18.07.16 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО,  первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% 
годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. «М.Видео» предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной 
офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах 
«М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066,  Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

LED-телевизор 40"
UE40J5000AU (Код 10009098)

10
2 с

м40"

• Технология 100 Гц
1125*НА 24 

МЕСЯЦА

27990

26990

LED-телевизор 40"
40LF570V (Код 10007852)

100Hz
технология

10
2 с

м40"

2000ВАША
СКИДКА

25990

23990



Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

С 14 июня
по 18 июля

1 Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей).

Акция Оплачивайте 
на кассе!1

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.

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

Смарт-телевизор 49"
49LH609V (Код 10009876)

4K cмарт-телевизор 48"
UE48JU6790U (Код 10007922)

Смарт-телевизор 48"
UE48J5550AU (Код 10007894)

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

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

12
2 с

м48"

Quad Core –  
четырёхъядерный процессор

12
2 с

м48"
200Hz
технология

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

Передача любого изображения с вашего компьютера 
через КИНО KIT на экран телевизора (в комплекте)

12
4 см49"

12
4 см49"

Звук от Harman/Kardon, 
голосовое управление

ULTRA HD

4K 3D TV

×4

12
2 с

м48"

Quad Core –  
четырёхъядерный процессор

Мощьный звук с технологией 
Virtual Surround Plus

100Hz
технология

12
2 с

м48"

ULTRA HD

4K

×2

3D TV

1400Hz
технология

ULTRA HD

4K
12

2 с
м48"

Четырёхъядерный процессор, 
трёхсторонний Ambilight, Android 5.0

12
4 см49"

4К смарт-телевизор 49"
49UH610V (Код 10009933)

4K 3D смарт-телевизор 49"
49UF8537 (Код 10008470)

7000ВАША
СКИДКА

36990

29990

1958*НА 24 
МЕСЯЦА

48990

46990

2042*НА 24 
МЕСЯЦА

52990

48990

1917*НА 24 
МЕСЯЦА

49990

45990

2500*НА 24 
МЕСЯЦА

69990

59990

2708*НА 24 
МЕСЯЦА

71990

64990
2917*НА 24 

МЕСЯЦА

79990

69990

1792*НА 24 
МЕСЯЦА

43990

42990

• Quad Core – четырёхъядерный 
процессор

2016

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% от суммы платежа (но не менее 65 рублей). «Футбольная рассрочка 0024» – рекламная 
акция, действует при оформлении кредита с 14.06.16 г. по 18.07.16 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО,  первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846%
годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. «М.Видео» предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной
офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах
«М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066,  Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.



Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

Доступные
периоды:

• 0% переплаты
• 0р. первый взнос

месяцев месяца• 0% переплаты
• 0р. первый взнос

1 Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей).

Акция Оплачивайте 
на кассе!1

Оформите предзаказ шлема виртуальной 
реальности PlayStation VR  уже сегодня.
Оформите предзаказ шлема виртуальной

l

Старт продаж — с 13 октября 2016 г.

Подробнее — http://www.mvideo.ru/ps-vr

ULTRA HD

4K

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

Игровая консоль
3M4-00043 (Код 40064139)

Игровая консоль
5CM-00011 (Код 40064804)

4K 3D смарт-телевизор 55"
KD55X9005C (Код 10008355)

Музыкальный центр
X-EM21V (Код 10004363)

Музыкальная система
OM7550K (Код 10008327)

Диск на 2000 песен 
и песенник в комплекте

FM-радио, DJ-функции, 
LED-подсветка

HDMI

CD/DVD

1000 Вт
МОЩНОСТЬ

Воспроизведение CD/DVD

12
7 с

м50"

14
0 см55"

Вторая игра в подарок!1

1При покупке любой версии игры TC The Division  и любой 
игры на ту же платформу из списка на каждый товар 

предоставляется скидка 50%.

2Товар полностью восстановлен и проверен, может иметь 
незначительные дефекты на боковых и нижней панелях.
Заводская гарантия — 1 год.

Беспроводной геймпад, 
кабель HDMI в комплекте

Игра Forza Horizon 2 
в комплекте

Встроенная память 500 Гб

Беспроводной геймпад, 
кабель HDMI в комплекте

500 Гб

ВСТРОЕННАЯ
ПАМЯТЬ

NFC

3D TV

800Hz
технология

2000ВАША
СКИДКА

23990

21990

583*НА 24 
МЕСЯЦА

16490

13990 833*НА 24 
МЕСЯЦА

22990

19990

3990 3990

3990 3990

1990

3990

24990

23990

68990 5833*НА 24 
МЕСЯЦА

159990

139990

• Android 5.1

Театр с напольной акустикой 
HT-J5550K (Код 10008015)

1000 Вт
МОЩНОСТЬ

• Функция караоке

2×20 Вт
МОЩНОСТЬ

• Ультратонкий телевизор

2000ВАША
СКИДКА

5990
7990

Саундбар
LAS551H (Код 10008276)

320 Вт
МОЩНОСТЬ

4000ВАША
СКИДКА

16990

12990

• Беcпроводной сабвуфер
• Подключение 

до 3 смартфонов по Bluetooth
• Совместимость с пультами ТВ

Саундбар
HTL1190B/12 (Код 10008260)

40 Вт
МОЩНОСТЬ

2000ВАША
СКИДКА

5990
7990

18+

18+

18+

18+

18+

18+

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% от суммы платежа (но не менее 65 рублей). «Футбольная рассрочка 0024» – рекламная 
акция, действует при оформлении кредита с 14.06.16 г. по 18.07.16 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО,  первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% 
годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. «М.Видео» предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной 
офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах 
«М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066,  Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Xbox One. Как новый.2

Закажи 
на mvideo.ru

3D TV

800Hz
технология

ОС Android 5.1



Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

Стиральная машина
WW7MJ42102W (Код 20034527)

Стиральная машина
F1096WDS5 (Код 20032571)

Стиральная машина
WLT24460OE (Код 20031457)

85 см

60 см

45 см

85 см

60 см

44 см

85 см

60 см

45 см

7 кг
ЗАГРУЗКА

7 кг
ЗАГРУЗКА

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

Функция Eco Bubble для 
эффективной стирки

Оптимизация стирки – сокращение 
времени или энергопотребления

6 алгоритмов вращения 
барабана 6 motion

Защита от перепадов 
напряжения в сети

Программа быстрой 
стирки

Инверторный мотор 
с прямым приводом

Тихий инверторный мотор

Тихий и долговечный 
мотор Eco Silence drive

Функция пара Spa Steam

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

1146*НА 24 
МЕСЯЦА

29990

27490
4000ВАША

СКИДКА

29990

25990
1292*НА 24 

МЕСЯЦА

39990

30990

Стиральная машина
RST 722 ST K (Код 20032712)

Стиральная машина
M10B8ND1 (Код 20027312)

Стиральная машина
WW6MJ30632W (Код 20034343)

85 см

60 см

44 см

85 см

60 см

44 см

85 см

60 см

45 см

7 кг
ЗАГРУЗКА

6 кг
ЗАГРУЗКА

6 кг
ЗАГРУЗКА

Программы «Детские вещи», 
«Пуховики», «Антиаллергия»

6 алгоритмов вращения 
барабана 6 motion 

Режим 
быстрой стирки

Инверторный мотор 
с прямым приводом

Функция Eco Bubble для 
эффективной стирки

Защита от перепадов 
напряжения в сети

Керамический нагревательный 
элемент для защиты от накипи

Стирка с паром Steam Power, 
быстрая стирка 30 мин.

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

958*НА 24 
МЕСЯЦА

28990

22990
2000ВАША

СКИДКА

24990

22990
1000*НА 24 

МЕСЯЦА

27990

23990

Стиральная машина
MVB 59001 M (Код 20030555)

Стиральная машина
NSL 705 L S (Код 20028187)

Стиральная машина
MV65Z23/S (Код 20027859)

84 см

60 см

35 см

85 см

60 см

44 см

85 см

60 см

44 см

5 кг
ЗАГРУЗКА

7 кг
ЗАГРУЗКА

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

Стирка шерсти 
и деликатных тканей

Бережная стирка шерсти, 
тонких тканей, пуха/пера

Ночной режим с пониженным 
уровнем шума

Стабилизатор 
напряжения

Быстрая стирка 20 мин. для 
слабозагрязнённого белья

Программа с сокращённым циклом 
стирки для слабозагрязнённого белья

Запуск стирки нажатием 
одной кнопки Push&Wash

Быстрая стирка для 
слабозагрязнённого белья

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

1500ВАША
СКИДКА

15990

14490
2000ВАША

СКИДКА

19990

17990
2000ВАША

СКИДКА

19490

17490

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% от суммы платежа (но не менее 65 рублей). «Футбольная рассрочка 0024» – рекламная 
акция, действует при оформлении кредита с 14.06.16 г. по 18.07.16 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО,  первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% 
годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. «М.Видео» предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной 
офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах 
«М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066,  Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Утилизация
Приобрели новую технику? 
Оформите вывоз и утилизацию старой 
здесь и сейчас!

1190
рублей

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



Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

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

Вытяжка 60 см
CLIFF 60/A/BL (Код 20031749)

Встраиваемая 
посудомоечная машина
ZIM4757EV (Код 20029256)

Встраиваемая 
посудомоечная машина
SPV30E30RU (Код 20031548)

3 уровня загрузки 
посуды для мытья

Зона интенсивного мытья 
для нижнего короба

Короткая программа 40 мин. 
для слабозагрязнённой посуды

Светодиодное освещение

Долговечный инверторный 
мотор, 13 л расход воды за цикл

Полная защита от протечек, 
отложенный старт на 3/6/9 часов

Сенсорное управление

Двойное коромысло в верхнем 
коробе Duo Power 10

КОМПЛЕКТОВ

9
КОМПЛЕКТОВ

Сделано 
в Германии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

ДО 15 М2

ПЛОЩАДЬ

500*НА 24 
МЕСЯЦА

14990

11990
5000ВАША

СКИДКА

24990

19990
4900ВАША

СКИДКА

27890

22990

Газовая варочная панель
BHKS63138 (Код 20033518)

Газконтроль, автоподжиг

Чугунная 
решётка

Мощная конфорка WOK 
для посуды большого диаметра

Электрическая 
варочная панель
EHF56547ХK (Код 20027713)

Зона расширения нагрева 
на 2 конфорках

Автоматика закипания, 
таймер на всех конфорках

Сделано 
в Германии

Электрическая 
варочная панель
PKN645B17 (Код 20027719)

Таймер 
на всех конфорках

Сенсорное 
управление

Расширение зоны нагрева 
на 2 конфорках 

Сделано 
в Германии

604*НА 24 
МЕСЯЦА

16790

14490
1900ВАША

СКИДКА

22890

20990
5500ВАША

СКИДКА

27490

21990

Электрический 
духовой шкаф
1V5BDE111707B (Код 20031994)

Утапливаемые ручки, тройное 
стекло дверцы духовки

Комплект Extra Effect для равномерного 
и бережного приготовления

9
РЕЖИМОВ

Электрический 
духовой шкаф
BOEI64030077 (Код 20023781)

Телескопические 
направляющие

Утапливаемые 
переключатели

Тройное стекло 
дверцы духовки

Электрический 
духовой шкаф
HBA23B160R (Код 20024117)

Телескопические 
направляющие

Сенсорный программатор, 
утапливаемые ручки

7
РЕЖИМОВ

Сделано 
в Германии

8
РЕЖИМОВ

3000ВАША
СКИДКА

14990

11990
667*НА 24 

МЕСЯЦА

20990

15990
8000ВАША

СКИДКА

32990

24990

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% от суммы платежа (но не менее 65 рублей). «Футбольная рассрочка 0024» – рекламная 
акция, действует при оформлении кредита с 14.06.16 г. по 18.07.16 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО,  первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% 
годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. «М.Видео» предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной 
офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах 
«М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066,  Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.



Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

С 14 июня
по 18 июля

1 Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей).

Акция Оплачивайте 
на кассе!1

Микроволновая печь
MM720CPI (Код 20030239)

Микроволновая печь
MM720CPI-S (Код 20033253)

Микроволновая печь
MWS-1806MW (Код 20026625)

20 л
ОБЪЁМ

20 л
ОБЪЁМ

18 л
ОБЪЁМ

Цвет – серебристый

16
0

см

54 см60см

51 л

210 л

19
0

см

60 см65см

217 л

87 л

18
5

см

60 см67см

233 л

85 л

19
1 с

м

60 см64см

225 л

87 л

20
0

см

60 см64см

249 л

75 л

Холодильник
DSMV528001W (Код 20029652)

Холодильник
GA-B409UQA 
(Код 20031525)

Холодильник
IB 181 (Код 20025075)

Холодильник
GA-M409SERL 
(Код 20034119)

Холодильник
HF 5200 W (Код 20032257)

класс
потребления
энергии

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

Перенавешиваемые 
двери

Многопоточная система охлаждения для 
поддержания равномерной температуры 

Перенавешиваемые 
двери LED-освещение 

Режимы суперзамораживания, 
суперохлаждения

Быстрая заморозка, складная 
полка, цвет – бежевый

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

Тихий инверторный компрессор, 
многопоточное охлаждение

Компактная модель 
для дома и дачи

Режимы быстрой 
заморозки, «Отпуск»

Прочные полки 
из закалённого стекла

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

185 см
ВЫСОТА

190 см
ВЫСОТА

191 см
ВЫСОТА

2 м
ВЫСОТА

4100ВАША
СКИДКА

20890

16790

3000ВАША
СКИДКА

34990

31990

1000ВАША
СКИДКА

19990

18990

37990

29990

1000ВАША
СКИДКА

3290
4290

1000ВАША
СКИДКА

3490
4490

3690
4490

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% от суммы платежа (но не менее 65 рублей). «Футбольная рассрочка 0024» – рекламная 
акция, действует при оформлении кредита с 14.06.16 г. по 18.07.16 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО,  первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% 
годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. «М.Видео» предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной 
офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах 
«М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066,  Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

18
5

см

60 см70см

206 л

98 л

Холодильник
RB33J3301SA
(Код 20034341)

класс
потребления
энергии

Зона Cool Select Zone с регулировкой 
температуры от -1,5 до +3° C 

Цвет – нержавеющая 
сталь

Инверторный компрессор, 
LED-освещение 

185 см
ВЫСОТА

No Frost
полный

1750*НА 24 
МЕСЯЦА

46990

41990

Утилизация
Приобрели новую технику? 
Оформите вывоз и утилизацию старой 
здесь и сейчас!

1190
рублей

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



Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

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

Газовая плита
GN51101AW (Код 20030836)

Микроволновая печь
ME712KR (Код 20033805)

Микроволновая печь 
с грилем
MB4042DSY (Код 20027683)

Микроволновая печь 
с грилем
NN-ST342WZPE (Код 20026594)

Электрическая плита
F EC341 606W (Код 20031403)

Посудомоечная машина
SR24E202RU (Код 20024481)

85 см

50 см

60 см

85 см

50 см

56 см

85 см

45 см

60 см

20 л
ОБЪЁМ

20 л
ОБЪЁМ

Электроподжиг 
конфорок

Отсрочка старта, система 
защиты от протечек AquaStop

Чугунная решётка Максимальная загрузка – 9 комплектов 
посуды, расход воды – 9 л за цикл

Стеклокерамическая 
варочная поверхность

Цвет – серебристый 

Покрытие лёгкой очистки 
Easy Clean

Биокерамическое  
покрытие камеры

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

Сделано 
в Германии

85
см

54 см55см

90 л

17
1 с

м
60 см65см

290 л 14
5

см

60 см63см

190 л

Морозильная камера
MV108 (Код 20024342)

Морозильная камера
GP 2433-20 (Код 20029294)

Хранение продуктов 
при отключении питания до 7 часов

Ручной режим суперзамораживания

класс
потребления
энергии

No Frost

Светодиодное 
освещение

Ручка лёгкого 
открывания

Перенавешиваемая 
дверь

Хранение при отключении 
питания до 26 часовРежим суперзамораживания

Автоматический режим 
суперзамораживания

Морозильная камера
RFNK 290 T21W (Код 20035358)

25 л
ОБЪЁМ

9 автоматических программ, 
турборазморозка

2000ВАША
СКИДКА

13990

11990

2000ВАША
СКИДКА

15990

13990
2500ВАША

СКИДКА

18990

16490
2000ВАША

СКИДКА

26990

24990

4000ВАША
СКИДКА

29990

25990
6000ВАША

СКИДКА

35990

29990

1200ВАША
СКИДКА

6490
7690

1100ВАША
СКИДКА

6590
7690

5490



Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

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.

Водонагреватель накопительный
FCD-30 (Код 20023695)

Вентилятор настольный 
компактный
PUF 12 (Код 20029151)

Вентилятор 
настольный
SC-170 Wh (Код 20020803)

Кондиционер мобильный
ZACM-07 MP/N1 
(Код 20033606)Сплит-система

ДО 20 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 25 М2

ПЛОЩАДЬ

23990

750*НА 24 
МЕСЯЦА 

17990
24990

833*НА 24 
МЕСЯЦА

19990
13990

1000ВАША
СКИДКА

12990

EACS-09HAR/N3 
(Код 20031318)

EACS-07HAR/N3 
(Код 20031319)

Фотокаталитический 
антибактериальный фильтр

Сетевой кабель 
в комплекте

Режимы «Охлаждение», 
«Осушение», «Нагрев»

Мощность нагрева 
2,5 кВт

Магниевый анод для 
защиты от накипи

класс
потребления
энергии

ДО 20 М2

ПЛОЩАДЬ
Рециркуляция конденсата, 
пульт ДУ, таймер

Насадка для вывода 
шланга в окно

Режимы «Охлаждение», 
«Осушение»

Водонагреватель
50 S RE (Код 20023388)

80 S RE (Код 20023389)

80 л
ОБЪЁМ

28 л
ОБЪЁМ

50 л
ОБЪЁМ

Магниевый анод для защиты от 
накипи, сетевой кабель в комплекте

Внутреннее покрытие бака – антибактериальный 
биостеклофарфор с защитой от коррозии

5490

4990

7390

1400ВАША
СКИДКА

5990

6990

1500ВАША
СКИДКА

5490 2590 2690

Водонагреватель проточный

Мощность 
нагрева 
1,5 / 2 / 3,5 кВт 
(Код 20028556)

Мощность 
нагрева 
2,2 /3,3 / 5,5 кВт 
(Код 20028557)

2 скорости, крепление 
«Прищепка»Диаметр 12 см

Питание 
от USB-порта

Установочный 
набор в комплекте

490

350
690

590

3 скорости

Механическое 
управление

Вентилятор 
напольный
SC-SF111B04 
(Код 20031421)

1190

850

Вентилятор колонный
VT-1935 BK (Код 20002034)

3 скорости, 
таймер

Управление 
пультом ДУ

4790

3990

Вентилятор 
напольный
SC-SF111RC03 
(Код 20034344)

3 скорости, 
таймер

Управление 
пультом ДУ

2190

1490
*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% от суммы платежа (но не менее 65 рублей). «Футбольная рассрочка 0024» – рекламная 
акция, действует при оформлении кредита с 14.06.16 г. по 18.07.16 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО,  первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% 
годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. «М.Видео» предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной 
офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах 
«М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066,  Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Насадки «Кран», 
«Душ»



Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

Всё меняется!
Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте  в магазинах «М.Видео»,  по телефону 8-800-200-777-5 
(звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru

Обмен техники 
при любых дефектах

Пылесос с пылесборником
MVCB32A1 (Код 20031286)

Пылесос с пылесборником
BGL32003 (Код 20030060)

Пылесос безмешковый
FC5828/02 (Код 20032457)

Пылесос с пылесборником
SC4180 (Код 20024126)

Пылесос безмешковый
SC15H4011V (Код 20033266)

Пылесос моющий
ZVC752STRU (Код 20023374)

Ручной аккумуляторный 
пылесос
ZB2816 (Код 20030664)

Пылесос безмешковый
VC73201UHAP (Код 20028478)

Лёгкий и компактный

Высокая мощность, 
компактный размер

Насадка TriActive с боковыми воздушными 
каналами для уборки вдоль стен и мебели

Фильтр HEPA H11 
(сменный)

3 насадки, объём 
пылесборника 1,5 л

Большой пылесборник 
объёмом 4 л

Улучшенный контейнер 
для удобной очистки

Телескопическая 
трубка, 3 насадки

1400/
250 Вт

МОЩНОСТЬ

1800/
375 Вт

МОЩНОСТЬ

2000/
420 Вт

МОЩНОСТЬ

1800/
350 Вт

МОЩНОСТЬ

1500/
400 Вт

МОЩНОСТЬ

До 20 минут работы без 
подзарядки

Манёвренная электрощётка 
со светодиодной подсветкой

«2-в-1»

Турбощётка, алюминиевая 
телескопическая трубка

Система автоматического 
прессования пыли Kompressor

Управление на ручке, 
фильтр HEPA 13

Мощный и компактный

Мягкий бампер 
для защиты мебели

Высокая мощность всасывания 
с технологией CycloneForce

Турбощётка для чистки ковров 
от шерсти и глубоких загрязнений

Фильтр НЕРА Н10 
(моющийся)

• Отсоединяемый портатив-
ный пылесос для уборки 
пыли и мусора на полках, 
со стола или в салоне 
автомобиля

• Многофункциональный – сбор воды, влажная 
уборка ковров, уборка пыли в мешок или 
контейнер с водой

2000 Вт
МОЩНОСТЬ

1600 Вт
МОЩНОСТЬ

Сделано 
в Германии

11990

1000ВАША
СКИДКА

10990
14890

3400ВАША
СКИДКА

11490

2990

1200ВАША
СКИДКА

1790

7990

2000ВАША
СКИДКА

5990
8990

4000ВАША
СКИДКА

4990

9990

2000ВАША
СКИДКА

7990

4990

8990



Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

С 14 июня
по 18 июля

1 Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей).

Акция Оплачивайте 
на кассе!1

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.

Утюг
PIR 2285K (Код 20034082)

Утюг
VT-1251 B (Код 20031733)

Утюг
FV3915E0 (Код 20031915)

Утюг
TS 535 TP (Код 20028872)

Эпилятор
HP6553/00 (Код 20029781)

Фен
6614E (Код 20026201)

Машинка для стрижки 
волос
HC5150 (Код 20022935)

Весы напольные
PWS 1851DG (Код 20033451)

Эпилятор
7-561 LegsBodyF (Код 20031407)

Электрощипцы
C1100E (Код 20031405)

Триммер
E837E (Код 20030123)

Электрическая зубная 
щётка
800/D16.524.2U (Код 20031735)

Паровой удар 130 г Охлаждающая 
рукавица в комплекте Эпиляция в воде

Паровой удар 110 г Установка длины 
волос 0,5-18 мм

Паровой удар 140 г Быстрый нагрев 
за 30 c.

Паровой удар 120 г Материал платформы – 
сверхпрочное стекло

Вертикальное отпаривание Использование в душе 5 насадок, в т.ч. бритвенная 
насадка с триммером

Противокапельная система 10 насадок – для головы, 
лица и тела

Самоочистка от накипи Автоматическое создание 
локонов

Самоочистка от накипи Измерение 
по 4 датчикам

Профессиональный 
АС-мотор

Ионизация

2 скоростных/
3 температурных режима

Самозатачивающиеся 
лезвия

2 телескопические 
насадки

Настройка длины  
волос 1–42 мм

Таймер чистки 2 мин.

2 режима работы

2 насадки 
в комплекте

2200 Вт
МОЩНОСТЬ

2200 Вт
МОЩНОСТЬ

2000 Вт
МОЩНОСТЬ

2400 Вт
МОЩНОСТЬ

2200 Вт
МОЩНОСТЬ

Сделано 
во Франции

до 180 кг

ВЕС

Сделано 
в Германии

1290

990

1890

1290

3790

2890

6790

2800ВАША
СКИДКА

3990

6490

175*НА 24 
МЕСЯЦА

4190

3290

1400ВАША
СКИДКА

1890

1490

990
6490

2100ВАША
СКИДКА

4390

8990

229*НА 24 
МЕСЯЦА

5490

4990

2000ВАША
СКИДКА

2990

133*НА 24 
МЕСЯЦА

3990

3190

7490

2500ВАША
СКИДКА

4990

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г. Взимается комиссия – 1% от суммы платежа (но не менее 65 рублей). «Футбольная рассрочка 0024» – рекламная 
акция, действует при оформлении кредита с 14.06.16 г. по 18.07.16 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО,  первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца, процентная ставка 9,865% годовых, полная стоимость кредита составляет 9,846% 
годовых, сумма кредита от 2500 до 450000 руб. «М.Видео» предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной 
офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах 
«М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066,  Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.



Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

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 01.01.2015 г. по 31.12.2015 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.

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.

Мультиварка
 MCS-5201 (Код 20029453)

 MCS-5201 (Код 20032570)

Мясорубка
ZMM1294SRU (Код 20031911)

Соковыжималка
PEA 0829 (Код 20032085)

Мясорубка
ME452839 (Код 20030720)

Сушка для фруктов
PFD 0405 (Код 20032192)

Производительность 
2,3 кг/мин.

Производительность 
2,3 кг/мин.

5 поддонов для сушки 
с изменяемой высотой

20 автоматических программ, 
в т.ч. функция «Мультиповар»

Сенсорное управление, 
голосовой ассистент 

Возможность приготовления 
сыра по книге рецептов

Возможность загрузки целых 
овощей и фруктов

Антикапельная 
система

Корпус из нержавеющей 
стали

5 насадок, в т.ч. 
шинковка и тёрки

6 насадок, в т.ч. 
шинковка и тёрки

7 температурных 
режимов

5 л
ОБЪЁМ

800 Вт
МОЩНОСТЬ

2000 Вт
МОЩНОСТЬ

1900 Вт
МОЩНОСТЬ

Сделано 
во Франции

4990

2000ВАША
СКИДКА

2990

Мультиварка 
PMC 0525D (Код 20030464)

20 автоматических программ 
и функция «Мультиповар»

5 л
ОБЪЁМ

9990

4000ВАША
СКИДКА

5990

7990

3000ВАША
СКИДКА

4990

5590

2600ВАША
СКИДКА

2990

Электрочайник
BY530F30 (Код 20030506)

Корпус из нержавеющей стали

Индикация 
включения

1,7 л
ОБЪЁМ

4490

2500ВАША
СКИДКА

1990

8990

3000ВАША
СКИДКА

5990

Погружной блендер
MQ735 (Код 20027795)

Плавная регулировка скорости 
нажатием одной кнопки

Измельчитель и венчик 
в комплекте

750 Вт
МОЩНОСТЬ

8490

3000ВАША
СКИДКА

5490

Мультиварка
RK814832 (Код 20033311)

55 режимов автоприготовления 
и функция «Мультиповар»

Уникальная сферическая 
форма чаши

5 л
ОБЪЁМ

13990

6000ВАША
СКИДКА

7990

Тостер
MW-1504 W (Код 20030721)

6 режимов поджаривания

Плавный 
подъём тостов

750 Вт
МОЩНОСТЬ

1590

1190

Электрочайник
MW-1041 GD (Код 20032424)

Корпус из термостойкого стекла

Подсветка 
корпуса

1,7 л
ОБЪЁМ

1990

1290

Электрочайник
PWK 1772CA (Код 20035672)

Корпус из нержавеющей стали

Фильтр от накипи

1,7 л
ОБЪЁМ

1390

990

Цена за 1 шт.

4590

2200ВАША
СКИДКА

2390



Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

Активируем
смартфон или планшет

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 590
рублей

iPhone 6. Как новый.

• 2 дополнительных заряда 
смартфона

• Алюминиевый корпус

• Apple Lightning – 
USB 2.0 тип А

Внешний аккумулятор
GPFP05MSE-2CRB1 
(Код 50044688)

Магнитный кабель 
для iPhone, iPad, iPod
IS-DC-MGNT8PNSL-
000B201 (Код 50044972)

5000
мАч

Смартфон
 Desire 620G Dual Sim 
(Код 30022332)

• 5" HD-дисплей
• Фронтальная 

камера 5 Мпикс 
с таймером

• 2 SIM-карты

Мощный 8-ядерный 
процессор 1,7 ГГц

5"

8
МПИКС

Смартфон
Lumia 650 SS Bl (Код 30024679)

• Камеры: 
8 и 5 Мпикс

• Тонкий корпус 
6,9 мм

Яркий 5” 
HD AMOLED дисплей

5"

4G
LTE

Смартфон
A2010 (Код 30023433)

• Камера 5 Мпикс
• 4-ядерный 

процессор 1 ГГц

Поддержка 4G/LTE

4,5"

Смартфон
Desire 526G Dual Sim 
(Код 30022384)

• Камера  8 Мпикс
• 4-ядерный 

процессор 1,3 ГГц

Эргономичный 
дизайн

4,7"

2
SIM- 

карты 

*С приложением Prestigio Multicloud, доступно через Installer 
Prestigio. Подробности на www.prestigio.ru/prestigio_multicloud

Смартфон
Wize D3 3505 Duo 
(Код 30022743)

• 4-ядерный 
процессор 1,2 ГГц

• Поддержка 
microSD-карты 
до 32 Гб + 200 
Гб облачного 
пространства 
на 1 год бесплатно!*

Камера 5 Мпикс

5"

2
SIM- 

карты 

2
SIM- 

карты 

39990

6000ВАША
СКИДКА

33990

17990

5000ВАША
СКИДКА

12990
7990

1000ВАША
СКИДКА

6990

1590

1790

1490

9990

44905990

• Новый корпус и новый экран 4,7"
• Полностью восстановлен 

и проверен
• Новые наушники и зарядное 

устройство
• Память 16 Гб
• Новый серийный номер
• Заводская гарантия 1 год

Цена за 1 шт.(Код 30024527)FG472RU/A

• Съёмка по жесту руки
• Камеры: 8 и 5 Мпикс
• 5,3" HD2-дисплей

1ЭлДжи Кей 10.
2Высокое разрешение

14990

1Э Д К й 10

3000ВАША
СКИДКА

11990



Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

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.

Цифровой фотоаппарат
PSSX410IS(BKE) (Код 10007705)

PSSX410IS(REE) (Код 10007706)

Цифровой фотоаппарат
EOS 1200D 18-55 IS II Grey Kit 
(Код 10008548)

Экшн-камера
Hero (Код 10006890)

Ручка-поплавок 
для экшн-камеры
GPM-290 (Код 10008493)

• Стабилизатор изображения
• Режим Smart Auto для простого создания 

великолепных фотографий

• Поддержка формата сжатия без потери 
качества звука – FLAC

• Уверенный приём радио • MP3
• Компактный корпус
• Полностью съёмная передняя панель

• Оповещение о камерах кон-
троля скорости и выделенных 
полос, в том числе неизлу-
чающих сигнал, благодаря 
встроенной базе GPS

• Творческие фильтры
• Cтильный цвет корпуса — серый металлик 
• Full HD 30 кадров/с

• Подходит к любым 
экшн-камерам

• Яркий цвет ручки  
для быстрого 
поиска на воде

• Режим QuickCapture – включение камеры 
одним нажатием 

• Серийная съёмка со скоростью 5 кадров 
в секунду 

• Водонепроницаемый до 40 м 
защитный бокс

Класс 
скорости

Фото Видео
(576p)

Видео Full HD 
(1080p)

Видео 4K
(2180p)

Автомагнитола
KMM-102AY (Код 10009312)

Видеорегистратор с GPS
MiVue C335 (Код 10010129)

Наушники
CX 3.00
R (Код 50042585)

Bl (Код 50042586)

Bluetooth-наушники
SHB3080BK/00 
(Код 50043513)

Чехол для хранения 
в комплекте

Приложение для смартфона 
«Помощник EOS»40× зум

Воспроизведение музыки 
с Андроид-устройств

Видео с разрешением Full HD 
30 кадров в секунду 

Обеспечивает удобство 
и безопасность съёмки на воде

Работа от аккумулятора 
до 11 часов

Микрофон

20
МПИКС

18
МПИКС

• Возможность 
добавления го-
сударственного 
номера в штамп 
в кадре

• Cтеклянная 
оптика и инфра-
красный фильтр 
для объектива

Карта памяти 
microSDHC Акция!СКИДКА 15%

на карту памяти Sony при покупке 
со смартфоном или планшетом

Только в «М.Видео»

24990

Т ф

1000ВАША
СКИДКА

23990 11990

6990

1000ВАША
СКИДКА

5990
Беcпроводная акустика
IS-LS-PBSBS160G-000B201 
(Код 10009244)

2×8 Вт
МОЩНОСТЬ

До 16 часов работы

• FM-радио • Слот microSD • Защита от брызг

5490

• FMFMFMFMFMFM-радрадиоио ССССС• С• Слло

1000ВАША
СКИДКА

4490

Беcпроводная акустика
Attitude Stina Bl (Код 10007549)

Работа от аккумулятора 
до 3 часов

3 Вт
МОЩНОСТЬ

1490

990

2590

2390
4390

3990

Беcпроводная акустика
IS-LS-SBS260RED-000B201 
(Код 10009348)

До 20 часов работы

• Слот microSD

3 Вт
МОЩНОСТЬ

1990

1590

890

490

9990

2990

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.



Реклама. С 05.07.16 г. по 18.07.16 г. проводится рекламная акция «Сток-распродажа». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 05.07.16 г. по 18.07.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», 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. 

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.

Ноутбук
ES1-52038XM NXG2JER015 
(Код 30024136)

Ноутбук
15-ac684ur W6W78EA (Код 30024917)

Bluetooth-наушники
HD-121

Клавиатура
Challenge 9900 (Код 50046296)

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

• Жёсткий диск 500 Гб
• Видеокарта Intel HD Graphics
• Wi-Fi • Bluetooth • Вес 2,19 кг

 3 варианта подсветки 
кнопок

Только в «М.Видео»

15
,6

"
15

,6
"

500 Гб

ЖЁСТКИЙ
ДИСК

Разрешение Full HD 
1920x1080 пикс.

4 Гб
ОПЕРАТИВНАЯ

ПАМЯТЬ

  (Код 50043290) 
  (Код 50043291)

  (Код 50043292) 
  (Код 50043293)

  (Код 50043294)

Работа от аккумулятора 
до 5 часов

Микрофон

• Объёмный звук Dolby 7.1 
высокой чёткости

• Микрофон с шумоподавлением
• Изолирующие чашки 

наушников
• Гибкая и легкая конструкция
• Мультиплатформенность

Только в «М.Видео»

Гарнитура
Rig 500HD (203803-05) 
(Код 50044090)

ВЕРНЁМ 20%ВЕРНЁМ 2000%%%
на Бонусную карту

при покупке любых планшетов

Samsung Galaxy Tab

С 05.07.16 г. по 30.08.16 г. проводится рекламная акция «Вернём 20% на Бонусную карту при покупке любых планшетов Samsung Galaxy Tab». За покупку планшетов Samsung Galaxy Tab  в период с 05.07.16 г. по 01.08.16 г. начисляются дополнительные Бонусные рубли. Дополнительные Бонусные рубли начисляются в период с 17.08.16 г. по 30.08.16 г. в размере, установленном 
правилами акции. Полную информацию о  правилах проведения акции, размере начисляемых Бонусных рублей, порядке их начисления уточняйте в магазинах или на сайте www.mvideo.ru . Товары сертифицированы. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

8 Гб
ВСТРОЕННАЯ

ПАМЯТЬ

7"

16 Гб
ВСТРОЕННАЯ

ПАМЯТЬ

8"

16 Гб
ВСТРОЕННАЯ

ПАМЯТЬ

9,7"

4G

• 4-ядерный 
процессор

• Две камеры: 
5 Мпикс и 2 Мпикс 

• Режим 
максимального 
энергосбережения

13990 18990 20990

18990

В R d

2000ВАША
СКИДКА

16990
26990

Жё й 500

4000ВАША
СКИДКА

22990 2490

1990

2990
5590

1100ВАША
СКИДКА

4490

Цена за 1 шт.

Galaxy Tab A 7.0 
SM-T285

Galaxy Tab A 8.0 
SM-T355

Galaxy Tab A 9.7 
SM-T555

3300ВАША
СКИДКА

21990

18690
4000ВАША

СКИДКА

25990

21990

7500ВАША
СКИДКА

49990

42490
13000ВАША

СКИДКА

86690

73690

Parrot AR.DRONE 2.0 Power 
Edition Area 2 (Код 40063781)

Parrot Bebop 2 Red & 
SkyController Black (Код 40064783)

Parrot Bebop Drone 2 White 
Area 3 (Код 40064788)

AR.Drone 2.0 Elite Edition Sand 
(Код 40062155)




