
Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

нам не всё равно

Акция!

Присоединяйтесь
и играйте по полной! стр. 16

Купоны выдаются при покупке товаров стоимостью от 1990 руб. и  
предоставляют скидку до 50% от стоимости следующей покупки. С 16.08.16 г. по 
26.09.16 г. проводится акция «М.Купон Школьный 2016».      С 16.08.16 г. по 05.09.16 г. 
при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 
рублей. Купон принимается в период с 06.09.16 г. по 26.09.16 г. для оплаты товаров 
при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы 
чека. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(акционные подарочные карты, иные купоны, промокоды и др.) не действуют. 
Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества 
выдаваемых за покупку купонов, установленных ограничений уточняйте в 
магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-200-777-5. 
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, 
Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.

Школьный Получайте М.Купоны
за покупку с 16.08 по 5.09

Экономьте до 50%
с 6.09 по 26.09
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Москва и Московская область

• LED-освещение, ящик 
для овощей и фруктов 
с контролем влажности

• Режим 
суперзамораживания

• Цвет – бежевый

257/94 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А+
класс 

потребления 
энергии

200см

60см

63см

код
20032828

Холодильник 
KGV39XK23R

код
30025655

• 2-ядерный процессор Intel Core i3-4005U

• Оперативная память 6 Гб

• Видеокарта NVIDIA GeForce 920M 

Ноутбук K540LJ-XX519T

код
30024246

• Металл и стекло

• 5,2” Full HD sAMOLED 
экран

• Слот для 2-ой SIM 
или microSD

• Камеры 13 Мпикс 
(F1.9+OIS) и 5 Мпикс (F1.9)

31990

29990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

834*

+ М.Купоны 
на

6000
33990

31990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

889*

25990

23990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

667*
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со знаком

в магазинах



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.
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код
30024546

код
30024385

• Оперативная память 8 Гб

• Жёсткий диск 1 Тб

• Видеокарта NVIDIA 
GeForce GTX950M 2 Гб

• 4-ядерный процессор 
IntelCore i7-4750HQ

• Оперативная память 8 Гб

• Видеокарта NVIDIA 
GeForce GTX950M 2 Гб

Ноутбук игровой GP72 Leopard Pro 2QE-201RU Ноутбук игровой N751JX-T7215T

• Кристально 
чистый звук в играх 
и музыке

• Съёмный микрофон

• Лёгкие прочные 
материалы

код
50046723Игровая гарнитура 

Stone King RSQ-30003

Закажите 
на mvideo.ru

Закажите 
на mvideo.ru

Ноутбук игровой OMEN 17-w013ur 
(X5W68EA) код 30025552 75990 Р.

на 24 месяца,
р./мес.

3167*

67990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

2833*

76990

71990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

3000*

3790 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

Новинка! 
Эксклюзивно в «М.Видео»

Red Square – 
профессиональные 
геймерские девайсы, которые 
объединили оптимальную, 
удобную форму и самую 
передовую начинку. 

Специально для российского 
рынка проведена адаптация 
товаров, их технические 
характеристики и стоимость.

Цена за 1 шт.

www.mvideo.ru/mgame



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

код
30025549

код
30024666

код
30024574

код
30023935

• 4-ядерный процессор 
Intel Core i7-6700HQ

• Оперативная память 8 Гб

• Видеокарта NVIDIA 
GeForce GTX950M 4 Гб

• 4-ядерный процессор Intel Core i7-4790

• Видеокарта NVIDIA GeForce GTX960 2 Гб

• Оперативная память 8 Гб

• 4-ядерный процессор 
Intel Core i7-6700HQ

• Оперативная память 
16 Гб

• Видеокарта NVIDIA 
GeForce GTX960M 2 Гб

• Мощная графика 
GeForce GTX980M 8 Гб

• Встроенные колонки 
и сабвуфер Yamaha

• Жёсткий диск 2 Тб

Ноутбук ENVY 17-r109ur (X4L13EA)

Игровой системный блок Nightblade MI-026RU

Ноутбук игровой GL72 6QF-403RU

Игровой моноблок AG270 2QE-212RU 27"

• Удобный симметричный 
корпус

• RGB-подсветка

• Soft-touch пластик

• Сенсор на 4000 dpi

код
50046719

Игровая мышь 
Elite RSQ-10003

Закажите 
на mvideo.ru

Закажите 
на mvideo.ru

Закажите 
на mvideo.ru

Закажите 
на mvideo.ru

94990

79990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

3333*

+ М.Купоны 
на

10000

79990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

3333*

149990

139990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

5833*

+ М.Купоны 
на

10000

85990

81990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

3417*

1790 Р.

код
50046687

Игровая клавиатура 
Tesla RGB RSQ-20003

• RGB-подсветка 

• 9 световых эффектов 

• Дизайн «Скелетон»

• 19 одновременных нажатий 

2790 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

код
50046717

Игровая клавиатура 
Tesla RSQ-20002

• 3 цвета подсветки на выбор

• Дизайн «Скелетон»

• Медиаклавиши

• 19 одновременных нажатий 

1690 Р.



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

Купоны выдаются при покупке товаров стоимостью от 1990 руб. и  
предоставляют скидку до 50% от стоимости следующей покупки. С 16.08.16 г. по 
26.09.16 г. проводится акция «М.Купон Школьный 2016».      С 16.08.16 г. по 05.09.16 г. 
при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 
рублей. Купон принимается в период с 06.09.16 г. по 26.09.16 г. для оплаты товаров 
при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы 
чека. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(акционные подарочные карты, иные купоны, промокоды и др.) не действуют. 
Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества 
выдаваемых за покупку купонов, установленных ограничений уточняйте в 
магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-200-777-5. 
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, 
Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.

Школьный Получайте М.Купоны
за покупку с 16.08 по 5.09

Экономьте до 50%
с 6.09 по 26.09

код
30025763

код
30024712

код
30025438

код
30023682

• Оперативная память 8 Гб

• Жёсткий диск 1 Тб

• Видеокарта NVIDIA GeForce 
GTX745 4 Гб

• Диагональ экрана 19"

• Оперативная память 2 Гб

• Жёсткий диск 500 Гб

• Технология AMD FreeSync

• Контрастность 3000:1

• Матрица VA

• Оперативная память 4 Гб

• Жёсткий диск 500 Гб

• ОС Windows 8.1 SL 64 bit

• «3 в 1»: печатает, сканирует, 
копирует;

• Автоматическая двусторонняя 
печать

• Поддержка Wi-Fi

Монитор 24"
C24F390FHI
код 30025150

Монитор 27" 
C27F390FHI
код 30025151

Системный блок 
Vostro 3900-5018

Моноблок C20-00 (F0BB003JRK}

МФУ SL-M2070W/FEV 
(код 30021264) + картридж 
MLTD111S/SEE (код 30021095)

Системный блок 
H30-00 (90C20064RS)

МФУ PIXMA MG3640 R

МФУ HP Deskjet Ink Adv. 
3636 (код 30023427) + картриджи 
F6V25AE BHK (№652) (код 30023025),
F6V24AE BHK (№652) (код 30023026)

+
+

20% скидка!
При покупке струйного МФУ и 2 картриджей

Скидка на комплект 20%!
При покупке лазерного устройства и картриджа

11990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

500*

+ М.Купоны 
на

3000

16990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

798*

+ М.Купоны 
на

3000

42990

39990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

1667*

+ М.Купоны 
на

4000

24990

22990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

958*

+ М.Купоны 
на

3000 3790 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

19990

17990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

750*

+ М.Купоны 
на

3000

цена за комплект

4855 Р.
ваша 

экономия

2215
цена за комплект

11984 Р.
ваша 

экономия

2996

1090 Р.2990 Р.11990 Р.
4990

3990 Р.

990 Р.
Акции «Скидка на комплект HP» с 08.07.2016 по 09.09.2016, «Скидка на комплект Samsung» с 02.08.2016 по 03.10.2016 проводятся во всех подразделениях «М.Видео». Скидки по акциям предоставляются при покупке акционных моделей в одном чеке. 
Количество товаров ограничено. Возможно досрочное прекращение акций при продаже всех акционных товаров. Товары сертифицированы. Подробные правила акций с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах и на сайте mvideo.ru. 
Организатор акций и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

• 4-ядерный процессор Intel

• 3G-модуль

• Вес 278 г

• Экран с разрешением 1024×768

• 4-ядерный процессор

• Две камеры: 5 Мпикс и 2 Мпикс

• Диагональ дисплея 9,7"

• Встроенная память 16 Гб

• SuperAMOLED экран с разреше-
нием 2048x1536

• Экран 4:3, оптимизированный 
для интернета

• Ультралёгкий и тонкий метал-
лический корпус

• Диагональ дисплея 9,7"

• Встроенная память 32 Гб

• 4-ядерный процессор Intel

• 3G-модуль

• Вес 356 г

• 4-ядерный процессор 

• Диагональ 10,1"

• Встроенная память 8 Гб

• 4-ядерный процессор Intel

• Диагональ 7"

• 3G-модуль

• 4-ядерный процессор Intel

• Диагональ 10,1"

• 4G (LTE)

• Яркий HD-экран 8"

• Карта памяти на 16 Гб 
в комплекте

• Аккумулятор 4800 мАч

код
30022553

код
30024312

код
30024945

код
30025683

Планшет Plane 7.7 7" 8Gb 
3G Gray

Планшет PMT3308 8" 8Gb 3G 
Black

Планшет 
Optima 10.8 TS1008AW Dark Blue

Планшет 
Zenpad C 7.0 Z170CG 7" 8Gb 3G

Планшет 
Zenpad ZD300CL 10" 16Gb LTE Dock

Планшет Huawei MediaPad T1 8 
3G 8 Gb

SM-T555 16Gb 
Bl (код 30022522)
Wh (код 30022523)

SM-T819 32Gb 
Bl (код 30025521)
Gl (код 30025522)
Wh (код 30025523)

Bl (код 30025237)
R (код 30025238)

Wh (код 30025239)

Black (код 30023481)
Metallic (код 30023482)

8990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

375*

+ М.Купоны 
на

2000

21990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

917*

+ М.Купоны 
на

3000

44990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1250*

+ М.Купоны 
на

400018990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

528*

+ М.Купоны 
на

3000

5990 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

3990 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

4990 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

10990

9990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

417*

+ М.Купоны 
на

3000

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

с 16 августа по 5 сентября

Акция!
на планшеты
Samsung Galaxy Tab



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

• Детская операционная 
система

• Безопасный HD-экран

• Мощная батарея

• 4-ядерный процессор 
Intel Atom Z3735G

• Жёсткий диск SSD 16 Гб

• Диагональ экрана 10,1"

• 4-ядерный процессор

• Full HD-дисплей 10"

• 4G (LTE)

• Диагональ экрана 10,1"

• Жёсткий диск  SSD 32 Гб

• 4-ядерный процессор Intel 
Atom Z3735G

код
30024211

код
30024531

код
30025821

код
30025083

Планшет 
для детей PlayPad 3 New

Планшет 
Visconte 4U PMP1010TDBK

Планшет 
A10-70L /ZA010070RU

Планшет 
Miix 300 10.1" 32Gb Wi-Fi Dock Black (80NR004KRK)

• Slim-корпус из алюминия

Внешний аккумулятор Neo

3290

2690 Р.
+ М.Купоны 

на

1000

2790

2290 Р.
+ М.Купоны 

на

1000

2290

1890 Р.

Neo AX120S 
(Код 50046589)

Neo AX100S 
(Код 50046588)

Neo AX70S 
(код 50046587)

Будьте всегда на связи 
с внешним аккумулятором!

10990

9990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000
18990

16990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000

10990

9990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

417*

+ М.Купоны 
на

3000
10990

9990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

417*

+ М.Купоны 
на

3000

6990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

292*

+ М.Купоны 
на

2000
21990

19990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

833*

+ М.Купоны 
на

3000

5000 мАч 7500 мАч 10000 мАч

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

Универсальная флеш-карта Sony

• microUSB
• USB 2.0



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

Купоны выдаются при покупке товаров стоимостью от 1990 руб. и  
предоставляют скидку до 50% от стоимости следующей покупки. С 16.08.16 г. по 
26.09.16 г. проводится акция «М.Купон Школьный 2016».      С 16.08.16 г. по 05.09.16 г. 
при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 
рублей. Купон принимается в период с 06.09.16 г. по 26.09.16 г. для оплаты товаров 
при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы 
чека. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(акционные подарочные карты, иные купоны, промокоды и др.) не действуют. 
Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества 
выдаваемых за покупку купонов, установленных ограничений уточняйте в 
магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-200-777-5. 
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, 
Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.

Школьный Получайте М.Купоны
за покупку с 16.08 по 5.09

Экономьте до 50%
с 6.09 по 26.09

код
30025796

код
30024369

код
30022725

• Диагональ экрана 14,1"

• Оперативная память 
2 Гб

• Жёсткий диск SSD 64 Гб

• Диагональ экрана 11,6"

• Жёсткий диск 500 Гб

• Вес 1,25 кг

• 2-ядерный процессор 
AMD E1-6010

• Диагональ экрана 15,6"

• Жёсткий диск 500 Гб

Ноутбук PSB141A01BFW 14" 64Gb Wi-Fi BlueНоутбук E202SA-FD0003T

Ноутбук IdeaPad G5045 (80E301FNRK)

код
30025724

• 4-ядерный процессор  AMD A4-7210

• Оперативная память 4 Гб

• Жёсткий диск 500 Гб

Ноутбук Aspire ES1-522-40A0 NX.G2LER.006

код
30025666

• 4-ядерный процессор 
AMD A4-7210

• Оперативная память 4 Гб

• Видеокарта AMD Radeon 
R5 M430 2 Гб

Ноутбук IdeaPad 110-15ACL (80TJ006ERK)

22490

20990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000

22490

19990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000

18990

16990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000

16990

14990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000

24990

23990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

С 16 августа по 5 сентября

Акция! Ищите товары со знаком
«Классная рассрочка 0/0/36»

Погашение на кассе

сентября

а кассе

 бесплатно*

* При оплате в «М.Видео» впервые – 2 платежа без комиссии. Начиная с третьего платежа по кредитному договору, взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей). Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г.

код
30025721

• Диагональ экрана 17,3"

• Оперативная память 8 Гб

• Видеокарта NVIDIA GeForce 
920M 2 Гб

Ноутбук K751SJ-TY049T

код
30025540

• 4-ядерный процессор AMD 
A6-7310

• Жёсткий диск 500 Гб

• Видеокарта AMD Radeon R5 
M430 2 Гб

Ноутбук 15-ba055ur (X5D97EA) код
30025823

код
30024064

• 4-ядерный процессор AMD 
A8-7410

• Оперативная память 6 Гб

• Жёсткий диск 1 Тб

• 4-ядерный процессор 
Intel Pentium N3700

• Диагональ экрана 17,3"

• Жёсткий диск 500 Гб

Ноутбук Aspire ES1-522-809Y 
NX.G2LER.007

Ноутбук ES1-731P7JY 
NX.MZSER.007

• Скорость до 1750 
Мбит/c

• Поддержка 3G/4G 
модемов

• 2 порта USB

• Гигабитные
WAN/LAN

• Скорость до 733 
Мбит/c

• Поддержка 3G/4G 
модемов

• Порт USB

• Поддержка IPTV

код
50044685

код
50042951

Wi-Fi роутер Archer C20 (RU) Wi-Fi роутер Archer C7 (RU)

28990

25990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

722*

32990

29990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

834*

29990

27990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

1167*

2690 Р.
+ М.Купоны 

на

1000 7790 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

код 30025548

29990

25990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000
38990

36990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

1542*

Новое поколение Wi-Fi 802.11 ас
802.11 n/802.11 ac

802.11 n/802.11 ac

Цена за 1 шт.

до 1300 Мбит/с



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

Акция!

Скидка 20% на аксессуары Logitech
от 1 500 руб. при покупке ноутбуков, системных блоков, мониторов

Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных товаров. Подробности акции уточняйте у 
продавцов в магазинах и на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, 
Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.

Срок действия aкции — с 16.08.16 г. по 05.08.16 г.

код
30025842

• Оперативная память 8 Гб

• Жёсткий диск 1 Тб

• Видеокарта AMD Radeon 340

Ноутбук X555DG-XO020Tкод
30025726

код
30025636

• 4-ядерный процессор AMD 
A6-7310

• Диагональ экрана 17"

• Видеокарта AMD Radeon R5 
M335 2 Гб

• 2-ядерный процессор 
Intel Core i3-6100U

• Диагональ экрана 14"

• Видеокарта NVIDIA GeForce 
930M 2 Гб 

Ноутбук Aspire E5-722G-6403 
NX.MXZER.004

Ноутбук Vostro 5459-1856

код 30025664

код
50035787

код
50046617

код
50044569

• Для ноутбуков 
с диагоналями до 17"

• 2 охлаждающих 
вентилятора

• 3 кнопки

• Удобство работы

Подставка для ноутбука AWE55EU Беспроводная мышь M217

Только в «М.Видео»

45990

39990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1111*

32490

29990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

1250*

44990

42990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

1792*

39990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

1667*

1990 Р.
+ М.Купоны 

на

1000 1190 Р.

2990 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

Скидка 20% на сумки для ноутбука Riva 
из акционного списка при покупке с ноутбуком

Кейс для ноутбука 
до 15" 8135

Цена за 1 шт.

Сроки действия Акции с 16.08.16 до 05.09.16.Возможно досрочное прекращение Акции при продаже 
всех акционных товаров. Подробности Акции уточняйте у продавцов в магазинах и на сайте mvideo.ru. 
Организатор Акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя 
Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

С 16 августа
по 5 сентября

Погашение на кассеа кассе

 бесплатно*

Акция!

* При оплате в «М.Видео» впервые – 2 платежа без комиссии. Начиная с третьего платежа по кредитному договору, взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей). Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г.

• Дисплей Retina 5K с диагональю 27 дюймов 
и разрешением 5120х2880 пикселей

• Сверхтонкий корпус с толщиной у края 5 мм

• 4-ядерный процессор Intel Core i5

• Графический процессор Intel HD Graphics 4000

• Жёсткий диск SATA 5400 об/мин

• До 7 часов работы от аккумулятора

По акции 
«Классная рассрочка 0036»

На Mac очень легко искать информацию, работать с файлами и запускать приложения. Вы можете просматривать, создавать 
и редактировать файлы всех распространённых типов: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, а также JPG, MP3, PDF и многие 
другие. Переучиваться вам не придётся.

iMac 27" MacBook Pro 13"

MacBook Air 13"

MK472RU/A (код 30023700)  MF839RU/A (код 30022055)

MMGF2RU/A (код 30025160)

Mac всем хорош. 
Легко пользоваться. Совместим с Office 365

69990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1945*

+ М.Купоны 
на

10000

144990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

4028*

+ М.Купоны 
на

10000 89990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

2500*

+ М.Купоны 
на

10000



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

Доступные
периоды:

• Дисплей Retina с диагональю 9,7 
дюйма и антибликовым покрытием

• Процессор A9X третьего поколения 
с 64-битной архитектурой уровня 
настольных компьютеров

• Камера iSight 8 Мпикс 
с возможностью записи видео 1080p

• Дисплей Retina с диагональю 9,7 
дюйма и антибликовым покрытием

• HD-камера FaceTime 1,2 Мпикс

• Поддержка сотовых сетей 4G LTE

• Камера iSight 12 Мп с технологией 
Focus Pixels, вспышкой True Tone 
и Live Photos

• Съёмка видео 4K с частотой 
30 кадров/с и замедленного видео 
с разрешением 1080р и частотой 
120 кадров/с

• 3D Touch

iPad Pro 9,7 128 GbiPhone 6s 64 Gb iPad Air 2 64 Gb

• Прочный металлический корпус

• Кабель RemoteTalk — разговаривайте по телефону 
и управляйте музыкой*

*  Набор функций зависит от подключаемого устройства

• Подключение к устройствам с Bluetooth® и управ-
ление музыкой на расстоянии до 9 метров

• Беспроводные звонки благодаря встроенному 
микрофону 

MK9W2ZE/A (Код 50044459), MK9X2ZE/A 
(Код 50044460), MK9Y2ZE/A (Код 50044461), 
MLLH2ZE/A (Код 50044473)

MKLD2ZE/A (Код 50044462), MKLE2ZE/A 
(Код 50044463), MKLF2ZE/A (Код 50044464), 
MLLG2ZE/A (Код 50044472)MHBE2ZE/A (Код 50044450), MHBG2ZE/A (Код 50044451)

ML2I2RU/A (код 30023721), ML2J2RU/A (код 30023722), 
ML2K2RU/A (код 30023723)

MGHX2RU/A (код 30021297), MGHY2RU/A 
(код 30021298), MH172RU/A (код 30021299)MKQN2RU/А (код 30023516)

Всё это Apple. Всё это в рассрочку

77990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

2167*

+ М.Купоны 
на

10000

12490 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

521* 18990 Р.
на 24 месяца,

р./мес. 

792*5990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

250*

46990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1306*

+ М.Купоны 
на

500061990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

2583*

urBeats Beats SOLO2 WirelessPowerbeats 2 Wireless

Только лучший звук и невероятный дизайн

• Подключение к устройствам с Bluetooth® и управ-
ление музыкой на расстоянии до 9 метров

• Защита от пота и влаги для напряженных 
тренировок

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

• Изогнутый 
sAMOLED экран 
1,5” 

• Встроенный GPS

• Встроенный 
музыкальный 
плеер (4 Гб)

• Защита от воды 
и пыли (IP68)

• 4,5” Super AMOLED 
экран

• Камеры 5 Мпикс 
и 2 Мп

• Поддержка 
2 SIM-карт

• Поддержка 
microSD

• Металл и стекло

• 4,7” HD sAMOLED 
экран

• Слот для 2-ой SIM 
или microSD

• Камеры 13 Мпикс 
(F1.9) и 5 Мпикс 
(F1.9)

• 5” HD Super 
AMOLED экран

• Камеры 8 Мпикс 
и 5 Мп

• Поддержка 
2 SIM-карт

• Поддержка 
microSD

• Металл и стекло

• 5,5” Full HD 
sAMOLED экран

• Слот для 2-ой SIM 
или microSD

• Камеры 13 Мпикс 
(F1.9+OIS) и 5 
Мпикс (F1.9)

• Металлическая 
рамка

• 5,2” HD sAMOLED 
экран

• Камеры 13 Мпикс 
(F1.9) и 5 Мпикс 
(F1.9)

• Поддержка 
2 SIM-карт

код
50046612

код
30024596

код
30024249

код
30024754

код
30024212

код
30025142

GPS-фитнес-
браслет

20990

18990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

792* 29990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

1250* 12990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000

8990

7990 Р.
+ М.Купоны 

на

2000 11990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000 16990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000

4999049990

отот

отот

13891389
Платёж
в месяц**

Gear VR — Гир Ви Ар, 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 16.08.2016 г. по 5.09.2016 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 «Классная рассрочка 0036». 
Цена и платёж в месяц указаны за комплект с Galaxy S7.

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



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

• Эргономичный 
дизайн

• 4-ядерный 
процессор 1,3 ГГц

• 5" IPS-дисплей 
с широким углом 
обзора

• Поддержка 
2 SIM-карт

• Аудиосистема 
Dolby Atmos® 
с богатым и чётким 
звуком

• 5" HD IPS-дисплей 
с широким углом 
обзора

• Камера 8  Мпикс

• Поддержка 4G LTE

• Поддержка 
2 SIM-карт

• 5" HD IPS-дисплей с ши-
роким углом обзора

• 4-ядерный процессор 
1,3 ГГц

• Поддержка 2 SIM-карт

• Камера 8 Мпикс

• Поддержка 
microSD-карты 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, Office

• 5" HD Amoled-дисплей

• Камера 8 Мпикс.

• 5" HD IPS-дисплей 
с широким углом 
обзора

• 4-ядерный 
процессор 1,3 ГГц

• Камеры: 
8 и 5 Мпикс

• Поддержка 
2 SIM-карт

• Поддержка 4G LTE

• Длина 1 метр

• Съёмная кнопка

• Совместим со смартфонами 
на iOS и Android

код
30024336

код
30024961

код
50042767

код
50041787

Смартфон Vertex Impress Bravo

Смартфон Lenovo A6010 Dual Sim

Смартфон Prestigio GRACE Q5 

Смартфон LG K8 Black Blue

Монопод RSB-102 Bl

Miracast-приставка Chromecast

Смартфон Lumia 650 SS LTE

Мобильный телефон 
Nokia 105 SS Black 

код 30022902

Wh (код 30025395)
Bl (код 30025396)

код
30024784 Мобильный телефон 

в подарок
при покупке Lumia 650

белый (код 30024710)
чёрный (код 30024679)

* За счёт предоставления скидки на комплект в размере стои-
мости подарка. Скидка предоставляется при покупке смартфона 
Microsoft Lumia 650 и мобильного телефона Nokia 105 в одном 
чеке. Акция действует с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. во всех мага-
зинах «М.Видео». Количество товаров ограничено. Возможно 
досрочное прекращение акции при продаже всех акционных то-
варов. Товары сертифицированы. Организатор акции и продавец: 
ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Ниж-
няя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.

Miracast-приставки 

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

• Совместима с iOS и Android

Акция! Скидка 15% на карту памяти Sony microSD при покупке 
со смартфоном

4990

4490 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

9990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000

690 Р.
2990

2290 Р.
+ М.Купоны 

на

1000

6990 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

12990

11990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000

Цена за 1 шт.

Сроки действия акции с 16.08.16 г. до 05.09.16 г. Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных товаров. Подробности акции 
уточняйте у продавцов в магазинах и на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя 
Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.

17990

1290

19280

11990 Р.

Цена за комплект

на 24 месяца,
р./мес.

500*



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

• Контроль 
активности, сна 
и питания

• Персональные 
советы от Smart 
Coach

• Вибрационные 
сигналы 
и уведомления

Смарт-браслет UP2

Black Diamond  (код 50043047)
Light Grey  (код 50043048)

4490 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

• Микрофон

• Управление 
воспроизведением

• Работа от аккуму-
лятора до 10 ч.

код
50045072

Спортивные Bluetooth-наушники
HB-101

1690

1490 Р.

• Анализ здоровья 
сердца

• Контроль активно-
сти, сна и питания

• Персональные 
советы от Smart 
Coach

• Автоматическая 
запись тренировок

Смарт-браслет UP3

Silver  (код 50043206)

7490 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

• Микрофон

• Время непрерыв-
ной работы до 8 ч.

• Удобная посадка 
для занятий 
спортом

Cпортивные 
Bluetooth-наушники HD-151

B (код 50044514)
R (код 50044515)

YG (код 50044516)

2490

2190 Р.
+ М.Купоны 

на

1000

• Микрофон

• Усиленный кевла-
ровый кабель

• Защита от влаги

• Спортивный чехол 
в комплекте

Спортивные наушники ActionFit

PK/00 (код 50043400)
OR/00 (код 50043401)
LF/00 (код 50043402)

1390 Р.

• Для смартфонов 
до 5"

• Сделан 
из неопрена

• Удобен 
в использовании

• 2 кармана: 
для ключей 
и наушников

код
50043981

Универсальный чехол 
для смартфона TEARMBANDXLK

1290 Р.

• Для моделей 
с диагональю 
до 5,5"

• Материал –
неопрен

код
50043988

Универсальный чехол-пояс 
для смартфона SBS TESPORTBELTG

1390 Р.

• Микрофон

• Внутриушной монитор 
сердечного ритма

• Устойчивы к воздей-
ствию дождя, песка, 
пыли и ударов

• Адаптированы для заня-
тий бегом, приложение 
Jabra Sport Life™

код
50042604

Спортивные наушники Bluetooth 
Sport Pulse Wireless Black

12990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000

СМАРТ-БРАСЛЕТЫ
Основные функции:

подсчёт шагов

подсчёт расстояния

подсчёт длительности сна

подсчёт килокалорий

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Покупайте
товары со
знаком акции.

Выиграйте
участие в IRONSTAR TRIATHLON
OLIMPIC & 226 SOCHI 2016
c проживанием в отеле
«ИМЕРЕТИНСКИЙ» или гироскутер!

Регистрируйте
покупку на сайте
igra.mvideo.ru.

При регистрации не забудьте указать, о каком призе вы мечтаете!

Покупайте спортивные гаджеты  и получайте шанс
участвовать в IRONSTAR TRIATHLON!

Побеждайте в
с «М.Видео»!

АКЦИЯ «СПОРТИВНОЕ ЛЕТО. ПОБЕЖДАЙТЕ С «М.ВИДЕО!» ПРОВОДИТСЯ С 09.08.16 Г. ПО 09.09.16 Г. * ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО СОВЕРШИТЬ В ПЕРИОД АКЦИИ ПОКУПКУ ТОВАРОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕННИКОМ АКЦИИ, В МАГАЗИНАХ 
«М.ВИДЕО» ИЛИ НА САЙТЕ WWW.MVIDEO.RU И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ HTTPS://IGRA.MVIDEO.RU. ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ, УКАЗАННОЙ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ. ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ АКЦИИ, ПРАВИЛАХ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 
С УЧЁТОМ УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ, ОРГАНИЗАТОРЕ, КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ, СРОКЕ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ МОЖНО УЗНАТЬ У СОТРУДНИКОВ МАГАЗИНОВ «М.ВИДЕО», ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-200-777-5 ИЛИ НА САЙТЕ WWW.MVIDEO.RU. 
ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ – ООО «КОМПАНИЯ ХОРОШИЕ ЛЮДИ». ПРОДАВЕЦ – ООО «М.ВИДЕО МЕНЕДЖМЕНТ», 105066, МОСКВА, УЛ. НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 40/12, КОРП. 20; ОГРН 1057746840095.



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

Большой выбор наушников на любой вкус!
Примеряйте и тестируйте их в наших магазинах!

Зоны качественного звука в «М.Видео»

• До 20 часов 
работы

• Слот microSD

• E-Ink PEARL дисплей

• Встроенная память 4 Гб

• Диагональ дисплея 6"

• Микрофон

• Складная 
конструкция

• Микрофон

• Стильный 
дизайн

• До 12 часов 
работы

• FM-радио

• Слот microSD

• Микрофон

• Работа от ак-
кумулятора 
до 11 часов

• До 16 часов 
работы

• FM-радио

• Слот microSD

• Защита 
от брызг

код
10009348

код 50043513

Bluetooth-наушники HB-400

Наушники 
HN-500

Портативная акустика IS-LS-
SBS260RED-000B201

Электронная книга 
PocketBook 614

Портативная акустика 
IS-LS-PBSBS160R-000B201, 
IS-LS-PBSBS160G-000B201

Портативная акустика 
IS-LS-SBS120RED-000B201, 
IS-LS-SBS120GRE-000B201

Чехол 
для электронной книги

Bluetooth-наушники
SHB3080BK/00

коды: 30020863, 30023484, 30024974, код 30020147

белые код 50042117
оранжевые код 50042118
зелёные код 50042119

красные код 50042113
синие код 50042114
чёрные код 50042115

оранжевая код 10009243
серая код 10009244

оранжевая код 10009247
серая код 10009246

Чехол в подарок* при покупке электронной книги PocketBook

* За счёт предоставления скидки на комплект в размере стоимости подарка. Скидка предоставляется при покупке в одном чеке электронной 
книги PocketBook и чехла Vivacase на выбор. Акция действует с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. во всех магазинах «М.Видео». Информацию о 
количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения, подробности акции уточняйте у продавцов в магазинах. 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.

белая (код 30019771), серая(код 30019770)

2×8 Вт
МОЩНОСТЬ

2×4 Вт
МОЩНОСТЬ

3 Вт
МОЩНОСТЬ

2790 Р.
+ М.Купоны 

на

1000

1990

1590 Р.

7590 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

4390

3990 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

3690

2890 Р.
+ М.Купоны 

на

1000
5490

4490 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

990

790 Р.

Цена за комплект

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

690



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

• HDD 500 Гб

• Кабель AV

• Игра Forza 
Horizon 2 
в комплекте

• HDD 500 Гб

• Беспроводной геймпад, кабель 
HDMI, моногарнитура в комплекте

код
40064139

белая код 40064160
чёрная код 40064036

Игровая консоль Xbox 360

Игровая консоль PS4

код
40063840

код
40064155

код
40064812

код
40064821

Авто Монстр Stem

Синтезатор 
DEK610

Квадрокоптер Spydrone FPVКвадрокоптер Phantom mini

• Полный привод (повышенная проходимость)

• Влагозащищённая электроника

• Максимальная скорость 40 км/ч

• 385 предустановленных тембров

• 100 стилей аккомпанементов

• Функция обучения из 9 уроков

• Переворот на 360°

• FPV пульт дистанционного управления 
со встроен ным ЖК-экраном

• Полёт в режиме «Обучение»

• Переворот на 360°

• Аккумулятор повышенной ёмкости

M.Game — клуб для тех, кто любит видеоигры и знает в них толк. Каждый день 
в M.Game — новости, анонсы, обзоры, конкурсы с ценными призами и выгодные 
акции. Присоединяйтесь и играйте по полной!

www.mvideo.ru/mgame

Успейте! Только до 5 сентября при покупке синтезатора стойка в подарок!*

Cкидки на игры до 50% от M.Game*

* В акции участвует более 350 наименований. На часть игр скидка 
действует с 22.08.2016, подробности уточняйте у продавцов или на 
www.mvideo.ru/mgame

+ +

18+ 18+ 16+ 18+

0+ 18+ 18+ 18+

12+ 18+ 18+ 18+

16+ 6+ 0+ 18+

18+ 18+ 16+ 12

КЛУБ ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ЛЮБИТ ВИДЕОИГРЫ

Только с 26 июля по 26 сентября вступите в клуб M.Game и получите 
обратно на карту 10% стоимости покупки игр, цифровых кодов, 

консолей, игровых ноутбуков и аксессуаров!

29990
3990

29990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

834*

+ М.Купоны 
на

4000

16490

11990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

334*

+ М.Купоны 
на

3000

7690

5990 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

цена за комплект

14990 Р.

18490 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

771*

+ М.Купоны 
на

30007490 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

313*

+ М.Купоны 
на

2000

*На каждый товар предоставляется скидка, общая скидка на комплект составляет 3990 рублей. Размер скидки на комплект и розничная цена игры 
Uncharted 4 действительны на 16.08.2016 г.

Синтезатор 
YPT-255

Стойка 
YMR-KM-001

Стойка 
DKS002

код 
40064338

код 40062754 код 40064810

*На каждый товар предоставляется скидка, общая скидка на комплект Yamaha – 2990 рублей, на комплект Denn – 1990 рублей.

14490 2990

1990

6990

• 200 предустановленных тембров

• 200 стилей аккомпанементов

• Порт USB 2.0, разъём microSD/microSDHC

цена за комплект

6990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

292*

+ М.Купоны 
на

2000

Купите PlayStation 4 и получите Uncharted 4 в подарок!*
с 16 августа по 5 сентября



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

32990 руб.  – цена за комплект GoPro HERO4 Silver + аккумулятор GoPro ABPAK-304.  Акция действует с 05.07.2016 по 31.08.2016. Подарок предоставляется  за счет скидки на комплект. Подробности акции уточняйте в магазинах, по телефону 
8-800-200-777-5  или на www.mvideo.ru. Количество товара ограничено. Продавец и организатор акции: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

+
4990

Аккумулятор в подарок
при покупке GoPro HERO4 Black

• Функция HDR для съёмки 
против света или 
в сумерках

• Встроенный 1,5-дюймовый 
дисплей 

• Обширный набор крепле-
ний в комплекте

• 4-кратный зум

• Система 
автофокусировки 

• Видеозапись 
со скоростью до 30 
кадров в секунду

• Небольшие габари-
ты и маленький вес 

• CD/USB/радио

• Воспроизведение 
форматов FLAC/MP3/
WMA/WAV

• Съёмная панель

• Подключение, 
воспроизведение 
музыки и зарядка 
Android-смартфонов

• Full HD, 3D, 4K

• Высокая скорость передачи данных

• Система стабилизации 
SteadyShot 

• Функции удалённого 
управления съёмкой 
и онлайн-трансляции 
с приложением 
PlayMemories

• Объектив ZEISS®

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

• Эргономичный 
дизайн камеры

• 20-кратный оптический 
зум

• Мощная пятиосевая 
система стабилизации

• Съёмка со скоростью 
до 120 кадров в секунду

• Съёмка видео в режиме 
HDR – чёткие детали 
в ярких и тёмных областях

• Надёжная защита 
компактной камеры 
от царапин

• Петля для крепления 
на пояс

код
10009443

код
10009239

код
50044279

код
10009554

код
10008067

код
10007544

код
10010034

Экшн-камера SJ4000

Компактный фотоаппарат 
iLook S755i Bl

Высокоскоростная карта памяти SDHC SF-64UX/T

Экшн-камера HDR-AS50/BC

Цифровой фотоаппарат EOS 1200D 
EFS18-55III

Видеокамера HC-V760EE-K

Сумка Hama 23143

код
10010129

Видеорегистратор MiVue C335

• Видео Full HD, 25 кадров 
в секунду

• Защита от перезаписи 
видеофайлов, выбранных 
по датчику удара

• Режим «Парковка» 
по датчику движения

• Поворот крепления на 360°

• Угол обзора – 120°

код
10007881

Видеорегистратор SCR-33HD

 UB код 10008596
 UBA код 10008595
 UBG код 10008598Автомагнитола 

CD/MP3 и USB DEH-1800

18
МПИКС

12
МПИКС

• Оповещение о камерах 
контроля скорости и поло-
сы (по встроенной базе)

• Возможность добавления 
государственного номера 
в штамп в кадре

• Стеклянная оптика 
и инфракрасный фильтр 
для объектива

Класс скорости Фото Видео (527р) Видео Full HD 
(1080p)

Видео 4K 
(2180p)

2990

2490 Р.
+ М.Купоны 

на

1000

17990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

750*

+ М.Купоны 
на

2000

24990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

1042*

6990

5990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

250*

+ М.Купоны 
на

2000

27990

23990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

667*

+ М.Купоны 
на

3000
5990

5490 Р.

2990 Р.

3990

3690 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

3690 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

390

190 Р.

Цена за 1 шт.



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

код
10009295

код
10008371

код
10008844

код
10010176

LED-телевизор 32" 
32LE3181

LED-телевизор 32" 
32LF510U

LED-телевизор 32" 
STV-LC32T880WL

LED-телевизор 32" 
32LH595U

код
10009294

код
10009817

LED-телевизор 43" 
43LE5173D

LED-телевизор 43" 
43LH520V

код
10008001

код
10010141

Смарт-телевизор 32" 
KDL32W705C

Смарт-телевизор 32" 
UE32K5550AU

• Двухъядерный 
процессор

• Пульт Easy Move в комплекте

• Глубина до 
стены 27 мм

• Максимальная 
нагрузка 30 кг

код
10008462

код
50044001

код
50043860

4К смарт-телевизор 40" 
40PUT6400/60

Фиксированный кронштейн 
Base 05 M

Наклонно-поворотный подвес PS809

до 55"

до 55"

33990

29990 Р.

5990

4990 Р.
+ М.Купоны 

на

2000
2990

2490 Р.
+ М.Купоны 

на

1000

14990

12990 Р. 16990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000
15990

14990 Р.

21990

19990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000
23990

22990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000
27990

25990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000

27990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

1167*

+ М.Купоны 
на

3000 28990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

1208*

+ М.Купоны 
на

3000

±90°

+10°

-20°

• Virtual Surround Plus – объёмный звук

• Четырёхъ ядерный 
процессор

• ОС Android 5.1

81 с
м32

"

81 с
м32

"

81 с
м32

"

81 с
м32

"

10
9 см43"

10
9 см43"

10
2 с

м43"

81 с
м32

"

81 с
м32

"

С 16 августа
по 5 сентября

Погашение на кассеа кассе

 бесплатно*

Акция!

* При оплате в «М.Видео» впервые – 2 платежа без комиссии. Начиная с третьего платежа по кредитному договору, взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей). Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г.



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

код
10010029

код
10010108

код
10010093

4К смарт-телевизор 43" 
43UH619V

Смарт-телевизор 43" 
KDL43WD753

4K смарт-телевизор 43" 
UE43KU6000U

39990

37990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

1583*

+ М.Купоны 
на

4000
44990

41990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

1750*

+ М.Купоны 
на

4000

47990

45990 Р.
на 36 месяцев

1278*

+ М.Купоны 
на

4000

код
10010118

код 10009762 
код

10005039

Саундбар HW-K360

Саундбар SH5B

Видеопроектор мультимедийный 
P1500

180 Вт 
МОЩНОСТЬ

320 Вт 
МОЩНОСТЬ

• MicroUSB

• Беспроводной сабвуфер

• Беспроводной сабвуфер

• Контрастность 10000:1

• Встроенная акустическая система

• Максимальная диагональ экрана 7,62 м

Скидка 50% на саундбары и кинотеатры LGАкция!

12990

11990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

500*

+ М.Купоны 
на

3000

19990

16990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

708*

+ М.Купоны 
на

3000

49990

39990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

1667*

+ М.Купоны 
на

4000

• Мощный звук с технологией Virtual Surround Plus

код
10009876

Смарт-телевизор 49" 
49LH609V

46990

44990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1250*

+ М.Купоны 
на

4000

• Белый корпус

код
10008790

4K смарт-телевизор 55" 
55K321UW

• Quad Core – четырёхъядерный процессор

код
10007982

4K смарт-телевизор 48" 
UE48JU6530U

64990

54990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

2292*

+ М.Купоны 
на

5000
56990

49990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

2083*

+ М.Купоны 
на

5000

10
9 см43"

10
9 см43"

14
0 см55"

12
2 с

м48"

10
9 см43"

12
5 см49"

Акция «Скидка 50% на саундбары и кинотеатры LG» проводится с 09 августа  по 05 сентября 
2016 года. Скидка 50% предоставляется на акционные саундбары и кинотеатры LG при покупке 
любого телевизора LG от 40”. На акцию не распространяются правила предоставления 
услуги «Обмен и возврат без проблем». Другие карты (АПК других акций, например, No Cash 
и др.) не принимаются. Купоны со скидками к оплате не принимаются, включая интернет-
магазин. Промокоды не принимаются. Подробности акции, правила проведения уточняйте у 
консультантов, на сайте www.mvideo.ru или по телефону 8-800-200-777-5 (звонок бесплатный). 
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. 
Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Доступные
периоды:

• Улучшенная цветопередача • DTS Studio Sound — мощный, чистый 
и насыщенный звук

код
10010083

код
10010261

Смарт-телевизор 43" 
43LH595V

Смарт-телевизор 40" 
UE40K5550AU

32490 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

1354*

+ М.Купоны 
на

4000 35990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1000*

+ М.Купоны 
на

4000

код
10008480

LED-телевизор 48" 
48PFT4100/60

33990

29990 Р.
+ М.Купоны 

на

4000

12
2 с

м48"

10
9 см43"

10
2 с

м40"



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

• Пульт Magic 
Motion 
в комплекте 

• Virtual 
Surround 
Plus – 
объёмный 
звук

• ОС Android 
5.1

• Процессор 
X-Reality 
Pro

код 10010145

код
10010391

код
10008150

код
10010398

4K cмарт-телевизор 49" 49UH755V

4K cмарт-телевизор 49" UE49KU6470U

3D смарт-телевизор 50" 
KDL50W805C

4K cмарт-телевизор 49" UE49KU6670U

800Hz
технология

3D TV

1400Hz
технология

3D TV

код
10010174

код
10010397

код
10008641

Смарт-телевизор 49" UE49K5550AU

Cмарт-телевизор 55" UE55K5500AU4K 3D cмарт-телевизор 48" 
48PUS7600/60

47990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1334*

+ М.Купоны 
на

4000

64990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1806*

+ М.Купоны 
на

10000
64990

59990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

2500*

+ М.Купоны 
на

10000

68990

64990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

2708*

+ М.Купоны 
на

10000
79990

69990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1945*

+ М.Купоны 
на

10000

73990

69990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1945*

+ М.Купоны 
на

10000

• Звук Ultra Surrоund

код
10009875

4K cмарт-телевизор 49" 49UH676V

70990

58990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1639*

+ М.Купоны 
на

5000

81990

77990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

2167*

+ М.Купоны 
на

10000

• Четырёхъ-
ядерный 
процессор

• Четырёхъ-
ядерный 
процессор

• Изогнутый 
экран

12
7 с

м50"

12
5 см49"

12
5 см49"

12
5 см49"

12
5 см49"

12
5 см49"

14
0 см55"

12
2 с

м48"

x2 шт.



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

• ОС Android 
5.1

• Процессор 
X-Reality 
Pro

• ОС Android 5.1

• Процессор X-Reality Pro

• Запись ТВ-передач на USB-носитель

код
10008040

код 10008129

код
10008191

4К смарт-телевизор 55" UE55JU6530U

3D смарт-телевизор 65" 
KDL65W855C

3D cмарт-телевизор 55" 
KDL55W808C

85990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

3583*

+ М.Купоны 
на

10000

84990

79990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

2222*

+ М.Купоны 
на

10000

149990

139990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

3889*

+ М.Купоны 
на

10000

14
0 см55"

14
0 см55"

16
5 см65"

код
10010063

4К смарт-телевизор 55" UE55KU6000U

79990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

2222*

+ М.Купоны 
на

10000

14
0 см55"

код 
10010395

Смарт-телевизор 55" UE55KU6300U 

• Четырёхъ ядерный процессор

90990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

2528*

+ М.Купоны 
на

10000

14
0 см55"

3D TV

3D TV

С 16 августа по 5 сентября

Акция! Ищите товары со знаком
«Классная рассрочка 0/0/36»

Погашение на кассе

сентября

а кассе

 бесплатно*

* При оплате в «М.Видео» впервые – 2 платежа без комиссии. Начиная с третьего платежа по кредитному договору, взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей). Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г.



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

С 5 по 18 июляС 5 Закон
М.Купона
Школьная редакция

С 16 августа
по 5 сентября

код
20035807

код
20035370

код
20036109

код
20034342

код
20036060

код
20029703

код
20032636

код
20032712

код
20034526

• Запуск стирки нажа-
тием одной кнопки 
«Push&Wash»

• Специальные 
режимы стирки: 
«Спорт», «Пух/
перо», «Шерсть», 
«Удаление запахов», 
быстрая стирка 
«Освежить 30 мин.»

• Отсрочка запуска на 
3/6/9 часов

• Инверторный 
мотор с системой 
прямого привода 

• Быстрая стирка 30 
мин. для слабоза-
грязнённого белья

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

• Стирка с паром, 
быстрая стирка 
30 мин.

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

• 6 алгоритмов 
вращения барабана 
6 motion

• Технология Eco 
Bubble для эффек-
тивной стирки

• Защита от перепа-
дов напряжения 
в сети

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

• Запуск стирки 
нажатием одной 
кнопки Push&Wash

• Специальные 
режимы стирки: 
«Спорт», «Пух/
перо», «Шерсть», 
«Удаление запахов», 
быстрая стирка 
«Освежить 30 мин.»

• Режим «Очистка 
барабана»

• Быстрая стирка 
15 или 30 мин., 
ночной режим 
с пониженным 
уровнем шума

• Функции оптимиза-
ции стирки – эко-
номия времени или 
электроэнергии

• Система защиты от 
перепадов напря-
жения VoltCheck

• Технология Digital 
Motion – до 10 
движений барабана 
за цикл стирки

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

• Функция «Отсрочка 
запуска»

• Стирка с паром 
Steam Power, 
быстрая стирка 
30 мин.

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

• Тихий и долговеч-
ный инверторный 
мотор

• Технология Eco 
Bubble для эффек-
тивной стирки

• Система защиты 
от перепадов 
напряжения Volt 
Control

Стиральная машина BWSA 51051 S

Стиральная машина FH0C3ND1

Стиральная машина FH0H3NDS1

Стиральная машина 
WW6MJ42602W

Стиральная машина BWSD 61051 1

Стиральная машина WLK24271OE

Стиральная машина RST 601 W

Стиральная машина RST 722 ST K

Стиральная машина WW7MJ4210HS

5 кг
ЗАГРУЗКА

1000
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см

43см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1000
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см

44см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1000
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см

44см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1000
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см

43см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1200
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см

44см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1200
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см

45см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1000
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см

43см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1200
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см

45см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1200
ОБОРОТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см

45см

16990

15990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

445*

+ М.Купоны 
на

3000

26490 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

736*

+ М.Купоны 
на

5000

24990

21990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

611*

+ М.Купоны 
на

4000

18990

17490 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

486*

+ М.Купоны 
на

3000

26990

22990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

639*

+ М.Купоны 
на

4000

32990

26990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

750*

+ М.Купоны 
на

5000

19990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

556*

+ М.Купоны 
на

4000

29990

24990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

695*

+ М.Купоны 
на

5000

32990

28990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

806*

+ М.Купоны 
на

5000



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

С 5 по 18 июля
Сумму, на которую выдаются 
М.Купоны, смотрите на ценнике

Школьный Получайте М.Купоны
за покупку с 16.08 по 5.09

Экономьте до 50%
с 6.09 по 26.09

Купоны выдаются при покупке товаров стоимостью от 1990 руб. и  предоставляют скидку 
до 50% от стоимости следующей покупки.
С 16.08.16 г. по 26.09.16 г. проводится акция «М.Купон Школьный 2016».      С 16.08.16 г. по 
05.09.16 г. при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 
рублей. Купон принимается в период с 06.09.16 г. по 26.09.16 г. для оплаты товаров при сумме 
чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. Дополнительные 
скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, иные 
купоны, промокоды и др.) не действуют. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с 
указанием количества выдаваемых за покупку купонов, установленных ограничений 
уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-200-777-5. 
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, 
улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.

код
20027648

код
20030613

код
20029680

код
20030836

код
20031221

код
20027424

• Комплект противней для 
приготовления с эффек-
том водяной подушки

• Стеклокерамическая 
поверхность

• Механический таймер

• Гриль

• Сделано в Германии

• Двойное коромысло 
в верхнем коробе, 
загрузка 9 комплектов

• Защита от протечек 
AquaStop 

• Таймер отсрочки старта 
до 9 часов

• Инверторный двигатель

• Чугунная решётка

• Электроподжиг конфорок

• Полный газконтроль

• Стеклокерамическая 
варочная поверхность 

• Освещение в духовке, 
гриль

• Объём духовки 58 л

• Долговечный инвертор-
ный двигатель

• Полная защита от 
протечек AquaStop

• Режим неполной загруз-
ки, доводчик дверцы

Газовая плита GM 4M42 002

Электрическая плита MCSS 47100 GW

Посудомоечная машина SPS40X92RU

Газовая плита GN51101AW

Электрическая плита ZCV9540G1W

Посудомоечная машина SMS40D12RU

85 см

50 см

51см
50 л

ОБЪЁМ

50 л
ОБЪЁМ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

50 см

60см
46 л

ОБЪЁМ

85 см

50 см

50см

55 л
ОБЪЁМ

85 см

50 см

60см

12
КОМПЛЕКТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

85 см

60 см

60см
9

КОМПЛЕКТОВ
А

класс 
потребления 

энергии

85 см

45 см

60см

9990

8490 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

354*

+ М.Купоны 
на

2000

18990

16990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

708*

+ М.Купоны 
на

3000

26990

24990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

695*

+ М.Купоны 
на

5000

15990

13990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

389*

+ М.Купоны 
на

3000

23990

19990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

556*

+ М.Купоны 
на

4000

29490

26990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

750*

+ М.Купоны 
на

5000



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

• Прочные полки из зака-
лённого стекла

• Перенавешиваемые 
двери

• Режимы быстрой 
заморозки, «Отпуск»

• Многопоточная система 
охлаждения для под-
держания равномерной 
температуры 

• Режим 
суперзамораживания 

• Хранение продуктов 
при отключении питания 
до 13 часов

• Тихий инверторный ком-
прессор, многопоточное 
охлаждение

• Зона с оптимальной 
влажностью для овощей 
и фруктов 

• Быстрая заморозка, 
складная полка, 
цвет – бежевый

• Режимы суперзаморажи-
вания, суперохлаждения

• LED-освещение

• Настраиваемая зона 
сохранения свежести

• Антибактериальный 
модуль с ионами серебра

• Отделка дверей – 
нержавеющая сталь

233/85 л
ОБЪЁМ

А
класс 

потребления 
энергии

185см

60см

67см

217/87 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А
класс 

потребления 
энергии

190см

60см

65см

227/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А
класс 

потребления 
энергии

185см

60см

64см

225/87 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А+
класс 

потребления 
энергии

191см

60см

64см
???/00 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
А+
класс 

потребления 
энергии

190см

60см

67см

249/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А
класс 

потребления 
энергии

200см

60см

64см

код
20025075

код
20031525

код
20026625

код
20035622

код
20027591

код
20032029

код
20034119

код
20032257

код
20035898

• Простое механическое управление • 6 автоматических программ

• 3 режима авторазмораживания

• Сенсорное управление

• Легкоочищаемое покрытие камеры Easy Clean – 
гарантия 10 лет

• Меню «Кухни Мира» – 32 рецепта

• Функция Eco-on, технология I-Wave

Холодильник IB 181

Холодильник 
GA-B409UQA

Микроволновая печь 
MWS-1806MW

Микроволновая печь
 NN-ST251WZTE

Микроволновая печь 
MS2042DY

Холодильник 
DF4180W

Холодильник 
GA-M409SERL

Холодильник 
HF 5200 W

Холодильник 
C2F636CXMV

18 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

19990

18990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

528*

+ М.Купоны 
на

4000

31990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

889*

+ М.Купоны 
на

6000

4490

3690 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

154*

+ М.Купоны 
на

2000

24990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

695*

+ М.Купоны 
на

5000

37990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1056*

+ М.Купоны 
на

8000

6190

5490 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

229*

+ М.Купоны 
на

2000

29990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

834*

+ М.Купоны 
на

6000

43990

39990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1111*

+ М.Купоны 
на

8000

6990

6190 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

258*

+ М.Купоны 
на

2000

С 16 августа
по 5 сентября

Погашение на кассеа кассе

 бесплатно*

Акция!

* При оплате в «М.Видео» впервые – 2 платежа без комиссии. Начиная с третьего платежа по кредитному договору, взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей). Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г.



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

• Автоматический 
режим 
суперзамораживания

• Хранение продуктов 
при отключении 
питания до 26 часов

• Механический режим 
суперзамораживания

• Перенавешиваемая дверь

• Отделка – нержавеющая 
сталь с покрытием от 
отпечатков пальцев

• Звуковая сигнализация 
двери холодильной/
морозильной камеры

• Автоматический режим 
суперохлаждения/
суперзамораживания, 
угольный фильтр

• Инверторный линейный 
компрессор

• Складная полка, ручка 
лёгкого открывания, 
LED-освещение 

• Зона оптимальной свеже-
сти Moist Balance Crisper, 
цвет – серебристый

• Зона Cool Select Zone 
с регулировкой темпера-
туры от -1,5 до 3° С

• Инверторный компрес-
сор, LED-освещение

• Отделка дверей – нержа-
веющая сталь

• Тихий инверторный 
компрессор, складная 
полка

• Зона сохранения 
свежести, светодиодное 
освещение и подсветка 
ручки

• Цвет – бежевый

98 л
ОБЪЁМ

А+
класс 

потребления 
энергии

85см

55см

62см
221/94 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
А

класс 
потребления 

энергии

200см

60см

65см

229/105 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А++
класс 

потребления 
энергии

190см

60см

69см
220 л

ОБЪЁМ

167см

60см

67см

206/98 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А+
класс 

потребления 
энергии

185см

60см

70см

252/96 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

А+
класс 

потребления 
энергии

200см

60см

65см

код
20025017

код
20025616

код
20031889

код
20035677

код
20034329

код
20025179

код
20030343

код
20033255

код
20033254

• Увеличенный объём при компактном размере

• Биокерамическое покрытие камеры

• Внутреннее покрытие – нержавеющая сталь

• 8 автоматических программ, кварцевый гриль

• Цвет – нержавеющая сталь

• 10 автоматических программ, кварцевый гриль

• Режим конвекции для приготовления выпечки

• 2 режима разморозки

• Цвет – нержавеющая сталь

Морозильная камера G 1213-20

Морозильная 
камера MFZ 16

Холодильник 
KGN39VI15R

Холодильник 
GA-M539ZMQZ

Холодильник 
RB33J3301SS

Холодильник 
RL55TEBVB

Микроволновая печь 
ME81ARW

Микроволновая печь c грилем
AG820AXG

Микроволновая печь с грилем 
и конвекцией AS823EXG

20 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

23 л 
ОБЪЁМ

18490

15990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

445*

+ М.Купоны 
на

3000

21990

17490 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

486*

+ М.Купоны 
на

4000

6190 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

258*

+ М.Купоны 
на

2000

56490

39990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1111*

+ М.Купоны 
на

8000

44990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1250*

+ М.Купоны 
на

9000

7990

5990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

250*

+ М.Купоны 
на

2000

44990

43990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1222*

+ М.Купоны 
на

9000

67990

59990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

1667*

+ М.Купоны 
на

10000

9490

7290 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

304*

+ М.Купоны 
на

2000

Доступные
периоды:



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

Оформите карту
БИНБАНКа.

Совершите покупку 
в «М.Видео» 
от 2 999 рублей.

Получите 2 500 рублей
обратно на карту.

Подробности — на кассе или у продавцов. Акция «Купите на 2 500 рублей дешевле в «М.Видео» 
проводится с 15 июля 2016 года по 15 октября 2016 года. Подробная информация об 
организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их 
получения размещена на сайте www.mvideo.ru/binbank. Оформляется расчётная карта с 
тарифным планом «Platinum» с возможностью предоставления кредитного лимита от 15 000 
до 299 999 рублей. Стоимость обслуживания: при единоразовой оплате – 500 руб. в год; при 
ежемесячной оплате – 50 руб. в мес. (комиссия не взимается при условии выполнения в 
течение календарного месяца операций безналичной оплаты товаров и услуг на общую сумму 
не менее 15 000 рублей). Процентная ставка за пользование кредитом при оплате товаров и 
услуг – 30,5% годовых, процентная ставка за пользование кредитом по операциям получения 
наличных и прочим операциям – 34,5%. Финансовая услуга предоставляется ПАО «БИНБАНК».

Ваша покупка дешевле

код
20023781

код
20029810

код
20024117

• Чугунные держатели для посуды

• Конфорка с тройным рядом пламени

• Ударопрочное cтекло

• Тройное стекло дверцы духовки

• Телескопические направляющие 

• Утапливаемые переключатели

• Сенсорное 
управление

• Светодиодное 
освещение

• Сенсорное управление

• Телескопические направляющие, 
переставляемые по высоте

• Утапливаемые переключатели, электронный 
программатор

• Две конфорки с зонами расширения нагрева

• Таймер конфорок, автоматика закипания

• Сделано в Германии

• Сенсорный программатор, утапливаемые ручки

• Тройное стекло дверцы духовки

Электрический духовой шкаф 
BOEI64030077

Электрический духовой шкаф 
EZB53430AX

код
20031749

Вытяжка 60 см CLIFF 60/A/BL

Электрический духовой шкаф 
HBA23B160R

код
20028146

код
20032108

код
20031112

Газовая варочная панель BHKS6113 Электрическая варочная панель 
CME6420KA

Электрическая варочная панель 
ECT620X

• Полная защита 
от протечек

• Двойное коро-
мысло в верхнем 
и нижнем коробах 
для эффективного 
мытья

• Ускоренная 
программа мытья

код
20030983

Встраиваемая посудомоечная 
машина 45 см MSTB 6B00 RU

10
КОМПЛЕКТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

10 л
расход 
воды

• Cделано в Германии

• Двойное коро-
мысло в верхнем 
коробе 

• Долговечный 
инверторный мотор

• Зона интенсивного 
мытья для нижнего 
короба

код
20031548

Встраиваемая посудомоечная 
машина 45 см SPV30E30RU

9
КОМПЛЕКТОВ

А
класс 

потребления 
энергии

до 15 м2 
ПЛОЩАДЬ

8
РЕЖИМОВ

8
РЕЖИМОВ

7
РЕЖИМОВ

14990

11990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

500*

+ М.Купоны 
на

3000

20990

16990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

708*

+ М.Купоны 
на

3000

14990

11990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

500*

+ М.Купоны 
на

3000

19890

15990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

445*

+ М.Купоны 
на

3000

26790

20990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

584*

+ М.Купоны 
на

4000

24990

18990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

528*

+ М.Купоны 
на

3000

23690

17990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

500*

+ М.Купоны 
на

3000

32990

24990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

695*

+ М.Купоны 
на

4000

27890

22990 Р.
на 36 месяцев,

р./мес.

639*

+ М.Купоны 
на

4000



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

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.

• Режимы «Охлаждение», 
«Нагревание», «Осушение»

• Режимы «Охлаждение», 
«Нагревание», «Осушение»

код
20034053

код
20034054

Сплит-система RRI 07-M3G8 Сплит-система RRI 09-M3G8

до 20 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 25 м2 
ПЛОЩАДЬ

18490

10990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000
на 24 месяца,

р./мес.

458*

19990

11990 Р.
+ М.Купоны 

на

3000
на 24 месяца,

р./мес.

500*

• Объём контейнера 1,5 литра

• Телескопическая трубка

• Компактный размер

код
20035763

Пылесос безмешковый 
TSBE1401 019

14700/235 Вт

МОЩНОСТЬ

4490

2990 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

• Микрофильтр, 3 насадки

• Лёгкая очистка контейнера

код
20033099

Пылесос безмешковый 
VC23200NNDR

2000/380 Вт

МОЩНОСТЬ

6490

5490 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

229*

+ М.Купоны 
на

2000

• Мощный и тихий благодаря 
технологии SensorBagless

• Фильтр HEPA, объём контейнера 
для пыли 3 л

код
20027838

Пылесос безмешковый BGS52530

2500 Вт

МОЩНОСТЬ

14990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

625*

+ М.Купоны 
на

3000

• Турбощётка Power Pet для лёгкой уборки 
шерсти домашних животных 

• Управление мощностью на ручке

• Фильтр HEPA H11

код
20026940

Пылесос безмешковый SC6572

1800/380 Вт

МОЩНОСТЬ

8490

7490 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

313*

+ М.Купоны 
на

2000

• Сделано в Германии

• Влажная и сухая 
уборка, всасывание 
жидкости

• Компактный 
размер – простота 
и удобство 
в эксплуатации

• Большой 
пылесборник 6 л

код
20035398

Пылесос моющий 788558 Twin 
Panther

1600/280 Вт

МОЩНОСТЬ

15990

10990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

458*

+ М.Купоны 
на

3000

• Выходной фильтр HEPA H13

• Мощный и компактный

код
20033266

Пылесос безмешковый SC15H4011V

1500/400 Вт

МОЩНОСТЬ

9490

8190 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

342*

+ М.Купоны 
на

2000

• 3 насадки

• Телескопическая 
трубка

• Плавный запуск 
двигателя

код
20031247

Пылесос безмешковый MVCC33A1

1600/320 Вт

МОЩНОСТЬ

3790

3290 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

138*

+ М.Купоны 
на

2000



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

Купоны выдаются при покупке товаров стоимостью от 1990 руб. и  
предоставляют скидку до 50% от стоимости следующей покупки. С 16.08.16 г. по 
26.09.16 г. проводится акция «М.Купон Школьный 2016».      С 16.08.16 г. по 05.09.16 г. 
при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 
рублей. Купон принимается в период с 06.09.16 г. по 26.09.16 г. для оплаты товаров 
при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы 
чека. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(акционные подарочные карты, иные купоны, промокоды и др.) не действуют. 
Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества 
выдаваемых за покупку купонов, установленных ограничений уточняйте в 
магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-200-777-5. 
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, 
Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.

Школьный Получайте М.Купоны
за покупку с 16.08 по 5.09

Экономьте до 50%
с 6.09 по 26.09

код
20033712

код
20030791

код
20036156

код
20036157

код
20032877

код
20035049

код
20033652

код
20035716

код
20034326

код
20024092

• 3 бритвенных 
головки

• Повторение 
контуров лица

• Встроенный 
триммер

• Режущий блок 
с двойной заточкой

• Установка длины 
волос 0,5-23 мм

• Съёмные лезвия 
легко мыть под 
водой

• 6 насадок, в т.ч. 
для бороды и 
усов, носа и ушей, 
бровей 

• Сухая/влажная 
стрижка с пеной

• Чехол для хранения 
в комплекте

• Установка длины 
волос 0,5-15 мм

• Возможность 
использования 
в душе

• Внешнее покрытие 
лезвия – титан

• Установка длины 
волос 0,5-29 мм

• Промывка ножей 
под водой

• Температура 
нагрева до 235° С

• 6 температурных 
режимов 

• Покрытие 
щипцов – керамика

• Ионизация

• Автоматическое 
создание локонов

• Температура 
нагрева до 205° С

• Быстрый нагрев 
за 30 с.

• 2 режима темпе-
ратуры/2 режима 
скорости

• 3 температурных/2 
скоростных режима

• Профессиональный 
АС-мотор 

• Ионизация

• Вращение насадки 
в 2 направлениях

• Насадки для 
коротких и длинных 
волос

Электробритва S1510/04

Машинка для стрижки волос 
HC3420/15

Триммер для ухода за лицом 
TN3650F0

Триммер для бороды и усов 
TN3450F0

Машинка для стрижки волос 
TN5120F0

Электрощипцы ST327E

Электрощипцы C900E

Фен D322E

Фен CV7812F0

Фен-щётка HP8665/00

1500 Вт 
МОЩНОСТЬ

2300 Вт 
МОЩНОСТЬ

4590

3690 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

2390

1990 Р.
+ М.Купоны 

на

1000

2190

1790 Р.

3990

2790 Р.
+ М.Купоны 

на

1000

3590

2490 Р.
+ М.Купоны 

на

1000

2390

1890 Р.

2090

1490 Р.

3690

2690 Р.
+ М.Купоны 

на

1000

5990

3990 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

5990

3990 Р.
+ М.Купоны 

на

2000



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

С 16 августа по 5 сентября

Акция! Ищите товары со знаком
«Классная рассрочка 0/0/36»

Погашение на кассе

сентября

а кассе

 бесплатно*

* При оплате в «М.Видео» впервые – 2 платежа без комиссии. Начиная с третьего платежа по кредитному договору, взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей). Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г.

код
20027835

код
20031130

код
20035821

код
20035332

код
20033261

код
20026954

код
20033150

код
20035350

• 2 скорости работы

• Промывка эпил. 
насадки под водой

• Весы напольные

• Измерение по 
4 датчикам

• Материал платфор-
мы – бамбук

• Паровой удар 440 г

• Режим 
энергосбережения

• Сделано 
во Франции

• Эпиляция рук, ног, 
зоны бикини

• 2 насадки

• Эпиляция в воде

• Сделано 
во Франции

• Таймер чистки 
2 мин.

• 2 режима работы

• 2 насадки 
в комплекте

• Сделано в Германии

• Ёмкость для воды 
2,5 л

• Телескопическая 
стойка для вешалки

• Насадка-щётка для 
удаления ворса

• 3D-технология 
чистки

• Таймер чистки 
зубов 2 минуты

• Таймер смены 
смены области 
чистки

• Сделано в Германии

• 4 вида строчек

• 2 лапки в комплекте

Эпилятор HP6420/00

Весы PWS 1847D Bamboo

Утюг с парогенератором GV8963E0

Эпилятор EP9102F0

Электрическая зубная щётка Vital-
ity D12.523

Отпариватель MW-3703 B

Комплект электрических зубных 
щёток PC500D16513U+D1051K

Швейная машина Artwork 10

код
20035132

• Эпиляция лица, рук, 
ног, зоны бикини

• 8 насадок, в т.ч. 
бритвенная насадка 
с триммером

• Возможность 
использования 
в душе

Эпилятор BRE640/00

до 160 кг 
ВЕС

1600 Вт 
МОЩНОСТЬ

код
20029668

• Встроенный 
парогенератор

• Сенсорная 
система включения 
от прикосновения

Утюг TDI903231A

3200 Вт 
МОЩНОСТЬ

код
20028997

код
20036016

• Паровой удар 130 г

• Вертикальное 
отпаривание

• Автоотключение

• Паровой удар 180 г

• Автоотключение

• Сделано 
во Франции

Утюг PIR 2471AK Утюг FV5545E0

2600 Вт 
МОЩНОСТЬ

2400 Вт 
МОЩНОСТЬ

6,5 бар 
ДАВЛЕНИЕ

2990

1790 Р.

2190

1690 Р.

2390

1490 Р.

5990

3990 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

2290

1790 Р.

4990

2990 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

7590

6290 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

9990

6990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

292*

+ М.Купоны 
на

2000

5990

3990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

167*

+ М.Купоны 
на

2000
9490

7490 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

313*

+ М.Купоны 
на

2000

7990

4490 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

188*

+ М.Купоны 
на

2000

29990

16990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

708*

+ М.Купоны 
на

3000



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

С 16 августа
по 5 сентября

Погашение на кассеа кассе

 бесплатно*

Акция!

* При оплате в «М.Видео» впервые – 2 платежа без комиссии. Начиная с третьего платежа по кредитному договору, взимается комиссия – 1% (но не менее 65 рублей). Приём платежей осуществляется ООО НКО «Платёжная система Рапида». Лицензия ЦБ РФ №3371-К от 08.05.2013 г.

код
20028807

код
20031913

код
20035673

код
20031928

код
20030844

код
20025595

код
20031387

код
20035950

• Настройка объёма, крепости 
и температуры кофе

• Автоматический капучинатор

• Давление 15 бар

• Использование 
кофе в капсулах 
NESCAFE ® Dolce 
Gusto ®

• Автоматическое 
отключение

• Давление 15 бар

• Индикация 
включения

• Фильтр от накипи

• Объём 1,7 л

• Корпус из термо-
стойкого стекла

• Подсветка корпуса

• Объём 1,7 л

• Фильтр от накипи

• Двусторонний 
индикатор уровня 
воды

• Объём 1,7 л

• Корпус из нержаве-
ющей стали

• Индикация 
включения

• Объём 1,7 л

• 6 режимов 
поджаривания

• Мощность 750 Вт

• Подсветка кнопок

• 7 режимов 
поджаривания

• Мощность 850 Вт

Кофемашина ECAM22.360.S

Кофемашина капсульного типа 
Dolce Gusto KP103632

Электрочайник VT-1168 BK

Электрочайник SC-EK27G12

Электрочайник SC-EK21S17

Электрочайник BY530531

Тостер VT-1578 BW

Тостер LT260D30

1490

990 Р.

2590

1790 Р.

2390

1590 Р.

4190

2490 Р.
+ М.Купоны 

на

1000

1890

1390 Р.

3790

2490 Р.
+ М.Купоны 

на

1000

79990

44990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

1875*

+ М.Купоны 
на

4000 7990

3990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

167*

+ М.Купоны 
на

2000

код
20026409

• Компактная

• Использование 
кофе в капсулах 
Nespresso

• Давление 19 бар

Кофемашина капсульного типа 
Nespresso EN97.W

7990

4990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

208*

+ М.Купоны 
на

2000



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

Доступные
периоды:

код
20029204

код
20027844

код
20035449

код
20031432

код
20028613

код
20030720

код
20028996

код
20030130

код
20033768

• Объём 5 л

• 37 автоматических 
программ и функ-
ция «Мультиповар»

• «2 в 1»: мультиварка 
+ скороварка

• Мощность 600 Вт 

• Форма блен-
дерной насадки 
предотвращает 
разбрызгивание

• Мини-измельчитель 
и венчик 
в комплекте

• Мощность 2000 Вт 

• Произво дительность 
2 кг/мин

• 5 насадок, в т.ч. тёрки 
и шинковка

• Объём 5 л 

• 18 автоматических 
программ и функ-
ция «Мультиповар»

• Чаша с керамиче-
ским покрытием

• Мощность 600 Вт 

• 12 скоростей, 
турборежим

• 4 насадки, в т. ч. 
насадка для пюре

• Мощность 2000 Вт 

• Произво-
дительность 2,3 
кг/мин

• 5 насадок, в т.ч. 
шинковка и тёрки

• Сделано 
во Франции

• Мощность 500 Вт 

• Мягкое несколь-
зящее покрытие 
корпуса

• Мини-измельчитель 
и венчик 
в комплекте

• Мощность 700 Вт 

• Плавная регули-
ровка скорости 
нажатием одной 
кнопки

• Мини-
измельчитель, 
венчик и насадка 
для пюре

• Мощность 1500 Вт 

• Произво-
дительность 2,7 
кг/мин

• 4 насадки, в т.ч. 
для приготовления 
колбасы, тёрки, 
шинковка

Мультиварка CE502832

Погружной блендер MQ535

Мясорубка PMG-2030A

Мультиварка HD3167/03

Погружной блендер MSM66155

Мясорубка ME452839

Погружной блендер PHB 0522

Погружной блендер HR1645/00

Мясорубка MFW3540W

7490

3990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

167*

+ М.Купоны 
на

2000

5490

3590 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

150*

+ М.Купоны 
на

2000

13990

7990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

333*

+ М.Купоны 
на

2000

8990

5490 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

229*

+ М.Купоны 
на

2000

4990

3990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

167*

+ М.Купоны 
на

2000

10490

8990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

375*

+ М.Купоны 
на

2000

6990

5990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

250*

+ М.Купоны 
на

2000

7490

4990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

208*

+ М.Купоны 
на

2000

3290

1890 Р.

• Объём 5 л

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

• Возможность приготовления сыра 
по книге рецептов

• Сенсорное управление

• Голосовой ассистент

код
20029453

Мультиварка 
MCS-5201 Cp

код
20032570

Мультиварка 
MCS-5201 S

4990

2990 Р.
+ М.Купоны 

на

2000

Цена за 1 шт.



Реклама. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Классная рассрочка 0036» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 05.09.2016 г. Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, 
лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 24 или 36 месяцев. Процентная ставка 23,55%, 19,91%, 10,33% или 8,49% годовых соответственно, полная стоимость 
кредита составляет 23,619%, 20,036%, 10,361% или 8,505% годовых соответственно, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. 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.

Купоны выдаются при покупке товаров стоимостью от 1990 руб. и  
предоставляют скидку до 50% от стоимости следующей покупки. С 16.08.16 г. по 
26.09.16 г. проводится акция «М.Купон Школьный 2016».      С 16.08.16 г. по 05.09.16 г. 
при покупке товара, участвующего в акции, выдаются купоны номиналом 1 000 
рублей. Купон принимается в период с 06.09.16 г. по 26.09.16 г. для оплаты товаров 
при сумме чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы 
чека. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства 
(акционные подарочные карты, иные купоны, промокоды и др.) не действуют. 
Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием количества 
выдаваемых за покупку купонов, установленных ограничений уточняйте в 
магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-200-777-5. 
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, 
Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.

Школьный Получайте М.Купоны
за покупку с 16.08 по 5.09

Экономьте до 50%
с 6.09 по 26.09

код
20032085

код
20032086

код
20036163

код
20029707

код
20029653

код
20035154

код
20030315

код
20032400

код
20030781

• Мощность 800 Вт 

• Возможность 
загрузки целых 
овощей и фруктов

• Корпус из нержаве-
ющей стали

• Антикапельная 
система

• 5 поддонов для 
сушки с изменяе-
мой высотой

• Регулировка темпе-
ратуры сушки

• 6 поддонов для 
сушки с изменяе-
мой высотой

• Электронное 
управление

• Мощность 1000 Вт 

• 2 скорости для 
мягких и твёрдых 
фруктов и овощей

• Титановое 
покрытие сетки 
центрифуги

• Регулировка 
температуры от 40 
до 70° C

• Электронный 
таймер

• 6 поддонов для 
сушки

• Мощность 750 Вт 

• 2 скорости

• Импульсный режим

• Мягкое несколь-
зящее покрытие 
корпуса Soft Touch

• 5 поддонов для 
сушки диаметром 
33 см

• Автоматическое 
вращение 
поддонов

• Регулировка 
температуры

• Таймер 24 часа

• Мощность 800 Вт 

• 21 скорость

• 8 насадок, в т.ч. 
насадка-кухонный 
комбайн

• Насадка для 
нарезки кубиками 
и шинковки 
в комплекте

Соковыжималка PEA 0829

Сушка для фруктов PFD 0305

Сушка для фруктов DFS-631

Соковыжималка SC-JE50S08 G

Сушка для фруктов SC-422G

Кухонный комбайн MCM3201B

Соковыжималка PEA 1227

Сушка для фруктов PFD 0505R

Погружной блендер MSM671X1

код
20029352

Соковыжималка JU385H30

код
20024000

• Мощность 1000 Вт 

• Загрузка целых 
овощей и фруктов

• Антикапельная 
система

• Резервуар для сока 
1,5 л

Соковыжималка OWJE730002

• Мощность 500 Вт 

• Корпус из нержаве-
ющей стали

• Встроенный 
резервуар для 
мякоти

• Насадка для 
цитрусовых

13990

6990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

292*

+ М.Купоны 
на

2000

4590

2590 Р.
+ М.Купоны 

на

1000

4590

2590 Р.
+ М.Купоны 

на

1000

6990

4490 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

188*

+ М.Купоны 
на

2000

4990

3490 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

146*

+ М.Купоны 
на

2000

4990

3590 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

150*

+ М.Купоны 
на

2000

6990

4990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

208*

+ М.Купоны 
на

2000

7190

3990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

167*

+ М.Купоны 
на

2000

6490

3790 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

158*

+ М.Купоны 
на

2000

6490

3990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

167*

+ М.Купоны 
на

2000

8990

6990 Р.
на 24 месяца,

р./мес.

292*

+ М.Купоны 
на

2000

• Мощность 800 Вт 

• 6 насадок

• 2 скорости

• Компактный

• Хранение насадок 
внутри чаши
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