
Реклама. С 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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. 

Холодильник
RB33J3301EF (Код 20034340)

18
5

см

60 см70см

206 л

98 л

Цвет — бежевый

Инверторный компрессор, 
LED-освещение 

класс
потребления
энергии

No Frost
полный

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

185 см
ВЫСОТА

7000ВАША
СКИДКА

4799047990

4099040990
2000ВАША

СКИДКА

2099020990

1899018990
Цена за 1 шт.

• 4-ядерный процессор
• Две камеры: 5 и 2 Мпикс
• Режим максимального 

энергосбережения

Samsung Galaxy Tab A 9.7" SM-T555 

16 Гб
встроенная 

память

(Код 30022522) 
(Код 30022523)  

9,7"
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Ы

»
Ищ

ите товары

из этого каталога 

со знаком

в магазинах

Москва и Московская область



Реклама. С 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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. 

*Компьютер – системный блок, моноблок, ноутбук. В подарок за счёт предоставления скидки на компьютер в размере стоимости ЦП «Microsoft Office 365 Персональный». С 19.07.16 г. по 15.08.16 г. во всех подразделениях «М.Видео» при покупке компьютера 
предоставляется скидка на товар в размере стоимости услуги «Цифровой помощник» и «Microsoft Office 365 Персональный» на 1 год. Подробные правила Акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-77-75 или на 
сайте mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Возможно досрочное прекращение акции. Количество «Microsoft Office 365 Персональный» ограничено, предложение действительно только при наличии «Microsoft Office 365 Персональный». Дополнительные 
скидки не предоставляются. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Ноутбук
IdeaPad G5045 (Код 30022725)

Ноутбук
E202SA-FD0003T (Код 30024369)

Wi-Fi-роутер
RT-N14U (Код 50042589)

Мышь + клавиатура
LV290AA (Код 50044971)

Беспроводной комплект

Оперативная память 2 Гб Оперативная память 2 Гб

до 300
МБИТ/С

Поддержка 3G/4G

Лёгкая настройка

15
.6"

11.
6"

500 Гб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

500 Гб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

• Видеокарта AMD Radeon R2 • Wi-Fi • Bluetooth • Вес 2,5 кг 
• OC Windows 8.1 Bing

• Видеокарта Intel HD Graphics • Wi-Fi • Bluetooth • Вес 1,25 кг
• OC Windows 10 Home Edition 64 bit

2000ВАША
СКИДКА

1899018990

1699016990

Ноутбук
Inspiron 3542-4019 (Код 30022251)

Оперативная память 4 Гб

15
.6"

500 Гб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

• Видеокарта Intel HD Graphics • Тип привода DVD+/-RW • Вес 2,4 кг
• OC Windows 8.1 64 bit

2000ВАША
СКИДКА

2799027990

2599025990

25902590

19901990
24902490

21902190

Ноутбук
Aspire ES1-531-C34D NX.MZ8ER.048 (Код 30024694)

Оперативная память 4 Гб

15
.6"

500 Гб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

• Видеокарта Intel HD Graphics • Wi-Fi • Bluetooth • Вес 2,4 кг
• OC Windows 10 Home Edition 64 bit

В I t l H

3000ВАША
СКИДКА

2399023990

2099020990

2500ВАША
СКИДКА

2249022490

1999019990

Выбираем Wi-Fi-роутер
Разнообразие представленных на рынке Wi-Fi-
роутеров может заставить растеряться. На что обращать 
внимание? Какие показатели важны, а какие — нет? 

Рассмотрим скорость Wi-Fi
 
Такие сервисы, как IPTV, онлайн-игры, потоковая 
трансляция музыки и видео, стали частью повседневной 
жизни. Для того чтобы все они выполняли свои 
функции, необходим быстрый и надёжный интернет. 

Стандарт 802.11.n — наиболее распространенный 
и доступный:
• до 150 Мбит/с — для любителей веб-сёрфинга;
• до 300 Мбит/с — для ценителей онлайн-фильмов и игр;
• до 450 Мбит/с — для поклонников многозадачности.

Cтандарт 802.11.ac – новое поколение Wi-Fi, в 3 раза 
быстрее 802.11.n.

3099030990отот Цена за 1 шт.

(Код 30025548)



Реклама. С 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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
 Aspire ES1-731-P7JY NX-
.MZSER.007 (Код 30024064)

Оперативная память 4 Гб

17
.3"

500 Гб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

• Видеокарта Intel HD Graphics • Тип привода DVD+/-RW • Wi-Fi • Bluetooth
• Вес 3 кг • OC Windows 10 Home Edition 64 bit

• Wi-Fi • Bluetooth • Вес 269 г 
• OC Android 4.4

Планшет
T700i 3G (Код 30022703)

Встроенная память 4 Гб

7"

3G
МОДУЛЬ

Планшет
G800 (Код 30024395)

 Вес 420 г

8"

3G
МОДУЛЬ

• 2-ядерный процессор MediaTek MT8312
• Встроенная память 4 Гб 
• Wi-Fi • Bluetooth • ОC Android 4.4 
• Работа от аккумулятора до 8 часов

Монопод 
для селфи
RSB-204

(Код 50043243)  (Код 50043440)  (Код 50043441) 

Внешний аккумулятор
GP781BE-2CR1 (Код 50045829)

Neo AX120 
(Код 50045543)

1 м
длина

Широкоугольное зеркало для 
удобства съёмки основной камерой

До 3 дополнительных зарядов 
смартфона, 1 – планшета

Возможность зарядки 
2 устройств одновременно

8000
мА.ч

12000
мАч

Внешний аккумулятор
Rombica

Neo AX100 
(Код 50045544)

Возможность зарядки 
2 устройств одновременно

Заряжает планшет 
и смартфон

10000
мАч

3000ВАША
СКИДКА

2999029990

2699026990

2400ВАША
СКИДКА

69906990

45904590

1000ВАША
СКИДКА

29902990

19901990

14901490

890890
17901790

14901490 27902790

24902490
31903190

27902790
Цена за 1 шт.

Планшет
Iconia Talk B1-723 
(Код 30024169)

Встроенная память 16 Гб

7"

3G
МОДУЛЬ

• 4-ядерный процессор MediaTek 
MT8321

• Wi-Fi • Bluetooth • Вес 280 г
• ОС Android 5.1

79907990

2699026990ототЦена за 1 шт.

(Код 30025540)



Реклама. С 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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 19 июля
по 1 августа

потратьте на покупку!СРАЗУ

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.

Планшет
Miix300 (Код 30025083)

Встроенная память 32 Гб

10
.1"

• 4-ядерный процессор Intel Atom Z3735F • Wi-Fi • Bluetooth • Вес 620 г 
• ОС Windows 10 • Работа от аккумулятора до 9 часов

Беспроводная акустика 
Flip 3 

• Код 10008426• Код 10008427• Код 10008428• Код 10008429• Код 10008430• Код 10008825• Код 10008828

Цена за 1 шт.

• Работа от аккумулятора до 10 часов
• Громкая связь

2×8 Вт
МОЩНОСТЬ

1000ВАША
СКИДКА

1899018990

1799017990

1299012990

59905990

54905490

Планшет
PMT3331 (Код 30024296)

Встроенная память 8 Гб

10
.1"

3G
МОДУЛЬ

• Wi-Fi • Bluetooth • GPS • Вес 554 г • ОС Android 5.1

69906990

Планшет
Optima 10.8 TS1008AW Dark 
Blue (Код 30024945)

4-ядерный процессор

10
.1"

• Встроенная память 8 Гб
• Wi-Fi • Bluetooth • Вес 770 г • ОС Android 4.4

1000ВАША
СКИДКА

59905990

49904990

Планшет
Tab 3 TB3-850M (Код 30025654)

Встроенная память 16 Гб

8"

• 4-ядерный процессор MediaTek MT8735P • Wi-Fi • Bluetooth • GPS • Вес 329 г
• ОС Android 6.0 • Работа от аккумулятора до 8 часов

4G
LTE



Реклама. С 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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. 

1. Совершите покупку на сумму от 2 990 рублей.
2. Получите скретч-карту и узнайте сумму вашей скидки.
3. Потратьте эту сумму сразу на следующую покупку!

*Компьютер – системный блок, моноблок, ноутбук. В подарок за счёт предоставления скидки на компьютер в размере стоимости ЦП «Microsoft Office 365 Персональный». С 19.07.16 г. по 15.08.16 г. во всех подразделениях «М.Видео» при покупке компьютера 
предоставляется скидка на товар в размере стоимости услуги «Цифровой помощник» и «Microsoft Office 365 Персональный» на 1 год. Подробные правила Акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-77-75 или на 
сайте mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Возможно досрочное прекращение акции. Количество «Microsoft Office 365 Персональный» ограничено, предложение действительно только при наличии «Microsoft Office 365 Персональный». Дополнительные 
скидки не предоставляются. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Системный блок
H5005/90BH003QRS (Код 30024191)

Монитор
C24F390FHI (Код 30025150)

Системный блок
H5005/90BH003SRS (Код 30024192)

Моноблок
C20-00 /F0BB003JRK/ 
(Код 30024712)

МФУ
L355 (Код 30017241)

Игровая клавиатура
Challenge 9300 (Код 50046295)

• Объёмный звук Dolby 7.1 
высокой чёткости

• Микрофон 
с шумоподавлением

• Изолирующие чашки 
наушников

• Гибкая и лёгкая 
конструкция

• Мультиплатформенность

• 8 программируемых 
кнопок

• Подсветка

• 3 цвета подсветки кнопок Только в «М.Видео»

19
.5"

• Видеокарта AMD Radeon R3
• ОС «Windows 10 Домашняя 64» 
• Тип привода DVD+/-RW 

• Видеокарта AMD Radeon R3
• ОС «Windows 10 Домашняя 64» 
• Тип привода DVD+/-RW

• Ёмкости для чернил до 70 мл  
• Оперативная память 2 Гб • Видеокарта Intel HD Graphics
• Тип привода DVD+/-RW • Wi-Fi • Bluetooth • Вес 3,8 кг

Скорость печати текста —
до 33 стр/мин.

Разрешение экрана —
Full HD (1920x1080)

500 Гб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

Игровая мышь 
Bloody A60 Blazing 
Black (Код 50043275)

Монитор
C27F390FHI (Код 30025151)

24"

27"

1199011990

1699016990

2699026990

4000ВАША
СКИДКА

2299022990
2399023990

3000ВАША
СКИДКА

2099020990

5000ВАША
СКИДКА

1899018990

1399013990
2000ВАША

СКИДКА

2499024990

2299022990

21902190

17901790
24902490

22902290
39903990

34903490

Цена за 1 шт.

2  Гб
оперативная
память 4 Гб

оперативная
память

500  Гб жёсткий 
диск 1 Тб

жёсткий 
диск

• Технология AMD FreeSync
• Контрастность 3000:1
• Матрица VA

Игровая гарнитура
RIG 500 HDST PC EA 
(Код 50044053)



Реклама. С 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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. 

Смартфон
Vertex  Impress Bravo 
Black(Код 30025396)

Смартфон
 Vibe C A2020 Black 
(Код 30025494)

Смартфон
GRACE Q5 Blue (Код 30024784)

Смартфон
Lumia 550 Black (Код 30023993)

Камера 5 Мпикс

Камера 8 Мпикс4,7" HD-дисплей Эргономичный 
дизайн 

SM-A300F/DS Gl (Код 30021726)

• Металлический 
корпус

• 4,5” qHD sAMOLED 
экран

• Слот для 2-ой SIM 
или microSD

•  4G LTE

• 4-ядерный 
процессор 1,1 ГГц

• 2 SIM-карты

• 4-ядерный 
процессор 1,3 ГГц

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

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

• Windows 10, Office
• Камера 5 Мпикс

• 4-ядерный процессор 
1,3 ГГц

• Камера 2 Мпикс

• Металлический 
корпус

• 5,0” HD 
sAMOLED экран

• Слот для 
2-ой SIM 
или microSD

•  4G LTE

SM-A500F/DS Bl (Код 30021705)

8+5
Мпикс

камеры

4G
LTE

4G
LTE

5"

5"
5"4.7"

2
SIM 

карты 

2
SIM 

карты 

2000ВАША
СКИДКА

1499014990

1299012990
3000ВАША

СКИДКА

1799017990

1499014990

1000ВАША
СКИДКА

99909990

89908990

79907990 69906990 49904990

44904490

13+5
Мпикс

камеры

«
« »

»

4999049990

отот

отот

13891389
Платёж
в месяц

***Гир Ви Ар.

Платёж в  месяц округлён до целого рубля. «УМНАЯ РАССРОЧКА 0036» — РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ, ДЕЙСТВУЕТ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТА С 14.06.2016 Г. ПО 15.08.2016 Г.

КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, ЛИЦЕНЗИИ БАНКА РОССИИ №2168 ОТ 27.06.2013. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 0% ОТ ЦЕНЫ ТОВАРА, СРОК КРЕДИТОВАНИЯ 36 МЕСЯЦЕВ, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 8,235% 
ГОДОВЫХ, ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА СОСТАВЛЯЕТ 8,227% ГОДОВЫХ, СУММА КРЕДИТА ОТ 2500 ДО 60000 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: ООО «М.ВИДЕО МЕНЕДЖМЕНТ». Edge – эдж.

**За счёт предоставления скидки на комплект в размере стоимости подарка. Скидка предоставляется при покупке смартфона Samsung Galaxy S7 edge или S7 и очков виртуальной реальности Samsung Gear VR в одном 
чеке. Акция действует с 15.07.2016 г. по 15.08.2016 г.  во всех магазинах «М.Видео». Количество товаров ограничено. Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных товаров. Товары 
сертифицированы. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.

* По акции «Умная рассрочка 0036». 
    Цена и платёж в месяц указаны за комплект.

ПОДАРОК**

ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ
При покупке смартфона получите подарок – 
очки виртуальной реальности Gear VR***

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. 

0% Б сную карту при пок

при покупке любых планшетов
Samsung Galaxy Tab



Реклама. С 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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. 

Экшн-камера
SJ4000 (Код 10009443)

Видеорегистратор
MiVue 688 (Код 10008464)

Цифровой фотоаппарат
L340 BK EU (Код 10007620)

Автомагнитола
MVH-08UB/UBG

Цифровой фотоаппарат
EOS 1200D + EF-S 18-55 DC III 
(Код 10008067)

Карандаш для оптики 
MCP-1 (Код 267515)

(Код 10008600)  (Код 10008601) 

Наушники
MDR-EX150AP

Наушники
TX1BK/00 
(Код 50041382)

Blutooth-наушники
HD-123

Blutooth-наушники
HB-309

(Код 50043861) 
(Код 50043862) 

(Код 50043295) 
(Код 50043296) 

(Код 50043297) 
(Код 50043298) 

(Код 50044251) 
(Код 50044252) 

(Код 50044253) 
(Код 50044254) 

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО В «М.ВИДЕО»!

• Микрофон
• Складная конструкция
• Управление вызовами

• Микрофон

• Микрофон
• Встроенный микрофон
• Работа от аккумулятора до 5 часов

28х оптический суперзум Творческие фильтры

Выдвижная щёточка 
для удаления пыли

Подушечка для удаления 
жирных пятен

Функция HDR  для съёмки 
против света или в сумерках

Резервное копирование 
данных по Wi-Fi

Видео Super HD, 1296p

Воспроизведение медиафайлов с USB-
накопителя и смартфона на базе Android

• Оптический стабилизатор изображения
• Автовыбор сюжета

• Приложение для смартфона  «Помощник  EOS» — 
используйте все возможности своей камеры

• GPS-приёмник для опо-
вещения о камерах 
контроля скорости 
по встроенной базе 
данных

• Стеклянная оптика
• Датчики движения 

и удара

• MP3/ WMA/ WAV, USB, радио • Cъёмная панель • Встроенный 1,5-дюймовый дисплей 
• Обширный набор креплений в комплекте 

20
МПИКС

18
МПИКС

2,7"

Спортивные 
bluetooth-
наушники 
HB-300

• Микрофон

(Код 50045464) 
(Код 50045463) 
(Код 50045462) 

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

• Контроль активности, сна и питания
• Персональные советы от Smart Coach
• Вибрационные сигналы и уведомления

Смарт-браслет 
UP3 by Jawbone

Смарт-браслет 
UP2 by Jawbone

Цена за 1 шт.
Цена за 1 шт.59905990 99909990

2200ВАША
СКИДКА

1219012190

99909990 29902990

15901590

13901390
20902090

17901790

25902590

19901990

29902990

24902490
32903290

29902990

59905990

54905490

550550

3903901049010490 2399023990

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.



Реклама. С 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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

Фиксированный кронштейн
Base 05 M (Код 50044001)

Наклонно-поворотный 
кронштейн
PS590 (Код 50041672)

Максимальная нагрузка — 30 кг

Глубина до стены — 27 мм

до 55"

ДИАГОНАЛЬ
Максимальная 
нагрузка — 40 кг

до 70"

ДИАГОНАЛЬ

±180°

+5°/
-12°

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

10
2 с

м40"

ULTRA HD

4K

Смарт-телевизор 32"
UE32J5200AK (Код 10008393)

81 с
м32

"

LED-телевизор 32"
LE32B8000T (Код 10008680)

81 с
м32

"

Смарт-телевизор 32"
UE32K5550AU (Код 10010141)

81 с
м32

"
2016

LED-телевизор 32"
LHD32D50TS (Код 10008662)

81 с
м32

"

• Двухъядерный процессор• Четырёхъядерный процессор

• Запись с ТВ на USB• Цифровое шумоподавление

Смарт-телевизор 40"
UE40K5550AU (Код 10010261)

2016

10
2 с

м40"

• DTS Studio Sound — мощный, чистый 
и насыщенный звук 

2000ВАША
СКИДКА

1399013990

1199011990
1000ВАША

СКИДКА

1599015990

1499014990

2000ВАША
СКИДКА

3399033990

3199031990 1500*НА 24 
МЕСЯЦА

3899038990

3599035990

ё

1208*НА 24 
МЕСЯЦА

2899028990

2299022990

2199021990

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 19.07.2016 г. по 15.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 27.06.2013. 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. Условия действительны с 19 июля по 15 августа 2016 г. Организатор акции 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.   

29902990

24902490 1000ВАША
СКИДКА

69906990

59905990

ULTRA HD

4K
10

9 см43"

4К смарт-телевизор 43"
43UH610V (Код 10009937)

1667*НА 24 
МЕСЯЦА

3999039990

2016



Реклама. С 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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. 

Удобно погашать на кассе1

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).

Ищите товары со знаком
«Классная рассрочка 0/0/24»

Смарт-телевизор 48"
UE48J6200AU (Код 10007848)

Cмарт-телевизор 49"
KDL49WD755 (Код 10010068)

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

ULTRA HD

4K

200Hz
технология

12
2 с

м48"
 - белый

• Функция Easy Sharing — лёгкий обмен контентом между ТВ и смартфоном

12
2 с

м48"

200Hz
технология

Смарт-телевизор 43"
43LH609V (Код 10009814)

10
9 см43"

• Смарт-платформа webOS 3.0

• Запись с ТВ на USB-устройства 

2016

12
4 см49"

2016

1792*НА 24 
МЕСЯЦА

4599045990

4299042990

3000ВАША
СКИДКА

5899058990

5599055990

Смарт-телевизор 55"
55LH609V (Код 10009873)

14
0 см55"

• Смарт-платформа webOS 3.0

2016

С фф

2708*НА 24 
МЕСЯЦА

6799067990

6499064990

3699036990

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 19.07.2016 г. по 15.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 27.06.2013. 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. Условия действительны с 19 июля по 15 августа 2016 г. Организатор акции 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.   

4K cмарт-телевизор 49"
49UH676V (Код 10009875)

ULTRA HD

4K

• Звук ULTRA Surround 
• Широкий угол обзора

12
4 см49"

2016

Пульт Magic 
Motion 
в комплекте 

HDR
Pro

З ULTRA S

2708*НА 24 
МЕСЯЦА

7099070990

6499064990

• Функция «Утренний обзор» — при включении будильника на смартфоне на ТВ 
появится обзор погоды и ваш календарь событий

400Hz
технология

2917*НА 24 
МЕСЯЦА

7299072990

6999069990

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 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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 19 июля
по 1 августа

потратьте на покупку!СРАЗУ

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.

Саундбар
HW-H430 (Код 10007187)

Игровая консоль
PlayStation 3 (Код 40063068)

Саундбар
SH5B (Код 10009762)

Игровая консоль
PlayStation 4

HDD 12 Гб

Беспроводной геймпад, кабель USB, 
кабель AV в комплекте

• Беcпроводной сабвуфер • Беcпроводной сабвуфер

× 2
290 Вт

МОЩНОСТЬ

320 Вт
МОЩНОСТЬ

Геймпад
PlayStation 4

Купите консоль PS4 и получите второй геймпад в подарок*

*На каждый товар предоставляется скидка, цена 
комплекта составляет 29990 руб. Количество 
акционных товаров ограничено.

1199011990

1000ВАША
СКИДКА

1399013990

1299012990
2999029990

39903990

4000ВАША
СКИДКА

2099020990

1699016990

(Код 40062000)  (Код 40064361)  
(Код 40064362) 

(Код 40064036)  (Код 40064160)  

HDD 500 Гб

Беспроводной геймпад, кабель HDMI, 
моногарнитура в комплекте

3990ВАША
СКИДКА

2999029990
Цена за 1 шт.

4К смарт-телевизор 65"
UE65JU6400U (Код 10007849)

4К смарт-телевизор 55"
UE55JU6530U (Код 10008040)

14
0 см55"

16
5 см65"

ULTRA HD

4K 200Hz
технология

• Режим «Многозадачность» (2 активных экрана)
• 4-ядерный процессор

• 4-ядерный процессор

ULTRA HD

4K

5417*НА 24 
МЕСЯЦА

139990139990

129990129990

200Hz
технология

3542*НА 24 
МЕСЯЦА

8499084990

*Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 19.07.2016 г. по 15.08.2016 г. Кредит предоставляется «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО, лицензии Банка России №2168 от 27.06.2013. 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. Условия действительны с 19 июля по 15 августа 2016 г. Организатор акции 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 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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. 

1. Совершите покупку на сумму от 2 990 рублей.
2. Получите скретч-карту и узнайте сумму вашей скидки.
3. Потратьте эту сумму сразу на следующую покупку!

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

Электрический духовой 
шкаф 
HBN231E3 (Код 20030294)

Электрический духовой 
шкаф 
BO635E20X-M (Код 20030913)

Электрический духовой 
шкаф 
EOB93434AX (Код 20032985)

Аккумуляторный ручной пылесос
BBH216RB3 (Код 20035245)

Пылесос безмешковый
VC23201NNTP (Код 20028475)

Микроволновая печь
ME83KRS-1 (Код 20030795)

Пылесос безмешковый
DC52 Allergy Parquet 
(Код 20028460)

2000/
380 Вт

МОЩНОСТЬ1300/
290 Вт

МОЩНОСТЬ

«2 в 1»

Автоматическое приготовление 
русских блюд, 39 рецептов

Отсоединяемый портативный пылесос

Удобный, легко моющийся контейнерБез расходных материалов и потери 
мощности всасывания

Биокерамическое  покрытие 
камеры

Цвет — серебристый

Работа от аккумулятора до 30 минут

Компактный и мощныйПодходит для людей, склонных 
к аллергии

23 л
ОБЪЁМ

8000ВАША
СКИДКА

3999039990

3199031990
4000ВАША

СКИДКА

1399013990

99909990

Микроволновая печь 
с грилем
AG820AXG (Код 20033255)

8 автоматических программ, 
кварцевый гриль

Цвет — серебристый
20 л

ОБЪЁМ

1000ВАША
СКИДКА

69906990

59905990 73907390

64906490

59905990

Простое управление

18 л
ОБЪЁМ

Микроволновая печь
MWS-1806MW (Код 20026625)

44904490

36903690

7
РЕЖИМОВ

9
РЕЖИМОВ

9
РЕЖИМОВ

Утапливаемые ручки Доводчик дверцы для плавного 
закрывания

Переставляемые по высоте 
телескопические направляющие

Электронный 
программатор

Телескопические 
направляющие

Утапливаемые 
регуляторы

Функция 
горячего пара

Утапливаемые 
регуляторы

5200ВАША
СКИДКА

2469024690

1949019490
6000ВАША

СКИДКА

2999029990

2399023990
3900ВАША

СКИДКА

3489034890

3099030990



Реклама. С 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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 01.01.2016 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.

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.

Электрочайник
WK 5410 (Код 20034863)

Соковыжималка
SC-JE50S09 (Код 20029829)

Тостер
VT-1584 BK (Код 20032842)

Мясорубка
ME458139 (Код 20031441)

Электрочайник
VT-7009 TR (Код 20032410)

Соковыжималка
PEA 1125AL Crystal (Код 20029592)

Погружной 
блендер
SC-HB42F05 
(Код 20030024)

Сушка для фруктов
PFD 0305 (Код 20032086)

Электрочайник
BY530630 (Код 20031431)

Мясорубка
ZMM1298LRU (Код 20031912)

Мультиварка
PMC 0541D (Код 20031088)

Сушка для фруктов
SC-422G (Код 20029653)

Корпус из термостойкого 
стекла

Функции: «Подогрев», 
«Размораживание»

2 скорости для мягких 
и твёрдых фруктов и овощей

Электронный 
таймер

Производительность 
2,3 кг/мин.

Производительность 
2,3 кг/мин.

Корпус из термостойкого 
стекла

Корпус из нержавеющей 
стали

40 автоматических программ 
и функция «Мультиповар»

Фильтр от накипи

7 режимов 
поджаривания

Титановое покрытие сетки 
центрифуги

Уникальный рисунок на корпусе 
из нержавеющей стали

Регулируемая 
высота поддонов

Регулировка температуры 
от 40 до 70° C

4 насадки, в т.ч. насадка 
для приготовления колбасы

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

Мини-измельчитель, венчик 
и мерный стакан в комплекте

Подсветка корпуса

Индикация 
включения

1,7 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

750 Вт
МОЩНОСТЬ

650 Вт
МОЩНОСТЬ

850 Вт
МОЩНОСТЬ

1100 Вт
МОЩНОСТЬ

5
ПОДДОНОВ

6
ПОДДОНОВ

1100 Вт
МОЩНОСТЬ

2000 Вт
МОЩНОСТЬ

5 л
ОБЪЁМ

Сделано 
во Франции

1300ВАША
СКИДКА

42904290

29902990

2500ВАША
СКИДКА

69906990

44904490

1600ВАША
СКИДКА

45904590

29902990

1000ВАША
СКИДКА

49904990

39903990
2000ВАША

СКИДКА

59905990

39903990
5000ВАША

СКИДКА

1099010990

59905990

2000ВАША
СКИДКА

49904990

29902990
1000ВАША

СКИДКА

25902590

15901590

2200ВАША
СКИДКА

45904590

23902390

15901590

11901190
21902190

12901290

20902090

15901590



Реклама. С 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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 01.01.2016 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.

Машинка для волос
HC3410/15 (Код 20029396)

Фен
CV4750F0 (Код 20030352)

Комплект электрических 
зубных щёток
PC500D16513U+D1051K 
(Код 20033150)

Утюг
TDA3026110 (Код 20030743)

Весы напольные
PWS 1850DGF Tu (Код 20033452)
PWS 1850DGF Pu (Код 20033453)

Прибор для ухода за ногами 
Scholl 8235779 (Код 20035735)

Утюг
FV3777E0 (Код 20033398)

Утюг
GC 2048/80 (Код 20028813)

Эпилятор
BRE640/00 (Код 20035132)

Триммер
BT5030 (Код 20034638)

Эпилятор
HP6549/00 (Код 20032113)

Утюг с парогенератором
GV6770E0 (Код 20031450)

Режущий блок с двойной 
заточкой

Измерение уровней воды/костной/
мышечной/жировой массы в организме

Съёмные лезвия легко 
мыть под водой

Самоочистка от накипи

Вертикальное отпаривание

Установка длины волос 1–10 мм

Промывка эпилирующей 
насадки под водой 

Таймер смены 
области чистки

Память измерения веса 
на 10 человек

Установка длины 
волос 0,5-23 мм

Паровой удар 110 г

Автоотключение

Паровой удар 160 г

Автоотключение

Промывка ножей под водой

Эпиляция рук, ног, 
зоны бикини

3D-технология чистки, таймер 
чистки зубов 2 минуты

Телескопическая насадка

Мини-эпилятор 
в комплекте

3 температурных/ 
2 скоростных режима

Складная ручка

2200 Вт
МОЩНОСТЬ

2300 Вт
МОЩНОСТЬ

2300 Вт
МОЩНОСТЬ

2600 Вт
МОЩНОСТЬ

до 180 кг

ВЕС

Сделано 
в Германии

Время нагрева 2 мин., 
паровой удар 230 г

Возможность 
использования в душе

Автоконтроль оптимальной 
температуры

Подсветка зоны 
эпиляции

Сделано 
во Франции

5,2 бар
ДАВЛЕНИЕ

1400ВАША
СКИДКА

83908390

69906990

2000ВАША
СКИДКА

49904990

29902990
2100ВАША

СКИДКА

57905790

36903690

42904290

34903490

33903390

29902990 1300ВАША
СКИДКА

36903690

2390239021902190

16901690

45904590

36903690

25902590

19901990

19901990

16901690 10000ВАША
СКИДКА

1999019990

99909990
1600ВАША

СКИДКА

55905590

39903990
Цена за 1 шт.

Влажная чистка стоп

2 режима работы

Зарядка от аккумулятроа



Реклама. С 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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. 

1 Наиболее низкой цены конкурента из утвержденного списка конкурентов на идентичный товар в соответствии с правилами программы. Программа «Гарантия лучшей цены» действует  с 01.07.15 по 31.12.16 во всех магазинах М.Видео, включая интернет магазины (покупки, совершенные на сайте mvideo.ru). Товар может быть 
продан по цене конкурента, если конкурент входит в утвержденный список конкурентов для города обращения, сравниваемые товары идентичны. Подтверждением цены конкурента являются:  официальный сайт конкурента (с учетом города) или оригинальный рекламный материал. При сравнении учитываются только цены, 
относящиеся к городу обращения и без учета применения индивидуальных скидок, специальных скидочных средств, скидок на комплекты, скидок по кредитным программам; относящиеся к кондиционному, новому товару; не являющиеся ценовой или типографской ошибкой. В программе участвуют только физические 
потребители. Цена по программе является конечной, другие скидки не применяются, за исключением бонусных рублей, подарочных карт гибкого номинала и виртуальных подарочных сертификатов. Полный текст правил Программы с учетом установленных ограничений уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5 или 
на сайте www.mvideo.ru. Продавец и организатор акции: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. 

1

Морозильная камера
G 1213-20 (Код 20025017)

Холодильник
IB 201 (Код 20025076)

Холодильник
GA-M409SQRL (Код 20034118)

Морозильная камера
MV106 (Код 20024339)

Холодильник
CMV 529221 S (Код 20027623)

Холодильник
KGN39VI15R (Код 20031889)

Морозильная камера
MFZ 16 F (Код 20025615)

Холодильник
HF 5180 W (Код 20032254)

Холодильник
GA-M539ZMQZ (Код 20035677)

85
см

55 см62см

98 л

20
0

см

60 см63см

233 л

108 л

19
1 с

м

60 см64см

225 л

87 л

13
0

см

60 см62см

165 л

18
1 с

м

54 см60см

198 л

78 л

20
0

см

60 см65см

221 л

94 л

16
7

см

60 см61см

220 л

18
5

см
60 см64см

227 л

75 л

19
0

см

60 см69см

229 л

105 л

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

Автоматический режим 
суперзамораживания

Перенавешиваемые 
двери

Режимы суперохлаждения / 
суперзамораживания

Режимы суперзамораживания/
суперохлаждения

Автоматический режим 
экспресс-замораживания

Режимы суперохлаждения / 
суперзамораживания

Складная полка, LED-освещение, 
цвет — серебристый

Цвет — серебристый LED-освещение 

Инверторный компрессор, 
многопоточное охлаждение 

Угольный фильтр

Зона оптимальной свежести, 
ручка лёгкого открывания

Ручной режим 
суперзамораживания

Перенавешиваемая 
дверь

Хранение продуктов 
при отключении питания до 26 ч.

Прочные полки 
из закалённого стекла

Внутреннее 
антибактериальное покрытие

Механический режим 
суперзамораживания

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

No Frost

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

2 м
ВЫСОТА

2 м
ВЫСОТА

181 см
ВЫСОТА

191 см
ВЫСОТА

185 см
ВЫСОТА

190 см
ВЫСОТА

Встроенный ионизатор воздуха 
для защиты от бактерий

Световая и звуковая сигнализация 
двери холодильной камеры

Функция «Витамин плюс» 
для свежести фруктов

Отделка — нержавеющая сталь 
с покрытием от отпечатков пальцев

Инверторный линейный 
компрессор

класс
потребления
энергии

2500ВАША
СКИДКА

1849018490

1599015990

3000ВАША
СКИДКА

2299022990

1999019990

10000ВАША
СКИДКА

4699046990

3699036990

2200ВАША
СКИДКА

2719027190

2499024990

12500ВАША
СКИДКА

5649056490

4399043990
4499044990

2899028990

2000ВАША
СКИДКА

1849018490

1649016490
1400ВАША

СКИДКА

2139021390

1999019990

Бесплатная доставкаС 12 июля по 15 августа
С 12.07.16 г. по  15.08.16 г. проводится акция «Бесплатная доставка». Акция действует на стандартную доставку 
в зоне «0». Полный текст правил проведения акции, перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте 
в магазинах «М.Видео» или на сайте www.mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.



Реклама. С 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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. 

Действует в                            наших 
магазинов и на mvideo.ru

100% Распространяется на                           
товаров

100% Компенсирует
разницы в цене *

100%

* За исключением покупок в интернет-магазине.

Стиральная машина
IWUC 4105 (CIS) (Код 20021917)

Стиральная машина
WLG2406MOE (Код 20028076)

Стиральная машина
FH0C3ND1 (Код 20035370)

Стиральная машина
WLK24247OE (Код 20029702)

Стиральная машина
WW7MJ4210HS (Код 20034526)

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

Отложенный старт 
на 3/6/9/12 ч.

Бережная стирка шерсти, тонких 
тканей, детской одежды

Система защиты от перепадов 
напряжения Volt Control 

Быстрая стирка 30 мин. 
для слабозагрязнённого белья

Суперузкая, 33 см 
глубиной

Быстрая стирка 
30 мин.

Полная защита 
от протечек AquaStop

Тихий и долговечный 
инверторный мотор

Инверторный мотор 
с системой прямого привода 

Стирка шерсти, шёлка, спортивной 
одежды и обуви

Система Active Water — экономия 
воды и электроэнергии 

Система защиты от перепадов 
напряжения в сети VoltCheck

Технология Eco Bubble 
для эффективной стирки

Режимы «Одежда малыша», 
«Пуховое одеяло», «Ручная стирка»

85 см

60 см

33 см

85 см

60 см

45 см

85 см

60 см

44 см

85 см

60 см

47 см

85 см

60 см

45 см

6 кг
ЗАГРУЗКА

7 кг
ЗАГРУЗКА

7 кг
ЗАГРУЗКА

5 кг
ЗАГРУЗКА

Стиральная машина
MVB 69031 PTYA (Код 20035134)

класс
потребления
энергии

Стирка детских вещей, 
программа быстрой стирки

Отложенный 
старт до 19 ч.

Функция «Удаление шерсти 
домашних животных»

84 см

60 см

42 см

6 кг
ЗАГРУЗКА

2000ВАША
СКИДКА

1799017990

1599015990

Стиральная машина
VMSL 501 B (Код 20034509)

класс
потребления
энергии

Отложенный старт 
на 3/6/9 или 12 ч.

Быстрая стирка 
30 мин.

Спец. режимы «Антиаллергия», 
«Детское бельё», «Шерсть»

85 см

60 см

43 см

5,5 кг
ЗАГРУЗКА

2000ВАША
СКИДКА

1699016990

1499014990
1000ВАША

СКИДКА

1399013990

1299012990

5000ВАША
СКИДКА

2499024990

1999019990
3000ВАША

СКИДКА

2499024990

2199021990

Стиральная машина
 F12B8WD8 (Код 20035729)

класс
потребления
энергии

Инверторный мотор 
с системой прямого привода 

6 алгоритмов вращения барабана 
6 motion, цвет — серебристый

85 см

60 см

44 см

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

3000ВАША
СКИДКА

2799027990

2499024990

6000ВАША
СКИДКА

3499034990

2899028990
3500ВАША

СКИДКА

3299032990

2949029490

Стиральная машина
WW6MJ42602W (Код 20034342)

класс
потребления
энергии

Технология Eco Bubble 
для эффективной стирки

Защита от перепадов 
напряжения в сети

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

85 см

60 см

45 см

6 кг
ЗАГРУЗКА

4000ВАША
СКИДКА

2999029990

2599025990

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 



Реклама. С 19.07.16 г. по 01.08.16 г. проводится рекламная акция «До 5000 рублей сразу потратьте на покупку».  Во время проведения акции выдаются скретч-карты за покупку от 2990 рублей. За один чек выдаётся одна скретч-карта. Суммой, указанной на скретч-карте, можно 
оплатить не более 30% от стоимости товара с 19.07.16 г. по 15.08.16 г. К одному чеку можно применить одну скретч-карту. Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 19.07.16 г. по 01.08.16 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 19 июля
по 1 августа потратьте на покупку!СРАЗУ

*При сумме чека от 2990 р. предоставляется скидка до 30% на следующую покупку.

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

Сплит-система
AR07JQFSAWKNER (Код 20034013)

Накопительный 
водонагреватель
ES8V-Q1(R) (Код 20023621) 

Ультразвуковой 
воздухоувлажнитель
VT-2351 W (Код 20033767) 

Мобильный кондиционер
PAC N81 (Код 20029432)

Напольный вентилятор
FS40-15FR (Код 20035409)

Колонный вентилятор
VF6555F0 (Код 20032141)

Инверторная сплит-система
EACS/I-09HAR/N3 (Код 20031315)

ДО 20 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 25 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 20 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 30 М2

ПЛОЩАДЬ

класс
потребления
энергии

Треугольная конструкция для более эффективного 
охлаждения  

Фотокаталитический 
антибактериальный фильтр

Система Virus Doctor для удаления 
бактерий, вирусов и аллергенов

Покрытие ТЭНа — 
нержавеющая сталь

Управление пультом ДУ

Защитное отключение 
при отсутствии воды

Быстрый нагрев, 
мощность 1,5 кВт

3 скорости, таймер 

Регулировка интенсивности 
пара, фильтр

Резервуар  для воды 
3,5 л

Охлаждение, нагрев, 
осушение

Быстрое охлаждение Fast Cool

Цифровой дисплей, удобная ручка 
для переноски

Режимы «Охлаждение», «Осушение», 
автоматический режим, режим вентиляции

3 скорости, таймер, управление 
пультом ДУ Таймер, управление пультом ДУ

8 л
ОБЪЁМ

2149021490

1999019990

1500ВАША
СКИДКА

54905490

39903990
5000ВАША

СКИДКА

2499024990

1999019990

22902290

199019903000ВАША
СКИДКА

2799027990

2499024990

39903990

35903590

22902290
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