
Москва и Московская область

Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   

С 6 по 26 сентября

Инверторный мотор 
с прямым приводом

Режим «Одежда малыша», 
цвет – серебристый

6 алгоритмов вращения 
барабана 6 motion

Стиральная машина
F12B8WD8 (Код 20035729)

Мультиварка 
RK815832 
(Код 20036180)

42 режима автоприготовления 
и функция «Мультиповар»

Уникальная сферическая 
форма чаши

Объём чаши — 5 литров

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

класс
потребления
энергии

85 см

60 см

44 см

6000ВАША
СКИДКА

29990

23990
СТОП-ЦЕНА

13990

6990

ТОЛЬКО ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО.
СТОП-ЦЕНЫ! ВСЕ СКИДКИ УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ!
При покупке товаров со знаком «СТОП-ЦЕНА» не действуют дополнительные скидки и скидочные средства.
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Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   

С 6 сентября по 10 октября

Умная«

«

Акция!Погашение на кассесе
 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. 

10
2 с

м40"

LED-телевизор 40"
UE40J5120AU (Код 10007828)

4К смарт-телевизор 40"
UE40KU6470U (Код 10010404)

4K смарт-
телевизор 43"
UE43KU6670U 
(Код 10010385)

LED-телевизор 32"
32LH513U (Код 10009810)

Смарт-телевизор 32"
32LH609V (Код 10009819)

LED-телевизор 32"
32LE5161D (Код 10009332)

LED-телевизор 40"
LTDN40D50TS (Код 10008663)

81 с
м32

"

Смарт-телевизор 32"
LE32K5000T (Код 10008104)

81 с
м32

"

81 с
м32

"

10
2 с

м40"

Смарт-телевизор 32"
UE32J5200AK (Код 10008393)

Смарт-телевизор 40"
UE40K5510AU (Код 10010260)

81 с
м32

"

81 с
м32

"

10
2 с

м40"

10
2 с

м40"

Четырёхъ ядерный 
процессор

10
9 см43"

Четырёхъ ядерный процессор

DVB-T2 цифровой 
приёмник 
HDT2-1108 (Код 50043063)

DVB-T2 цифровой приёмник это:
• уже сегодня до 30 цифровых каналов, включая 

Full HD, бесплатно;
• планируемое увеличение количества каналов 

в ближайшие 3-5 лет;
• подключение по разъёму RCA или HDMI.

1500ВАША
СКИДКА

15490

13990
3000ВАША

СКИДКА

18990

15990

2000ВАША
СКИДКА

21990

19990

2000ВАША
СКИДКА

27990

25990

3000ВАША
СКИДКА

62990

59990

51990

499901542*НА 24 
МЕСЯЦА

36990

2599022990

17490

1690

* Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 06.09.2016 г. по 10.10.2016 г.  Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 
г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, 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».

+ПОДАРОК НА
ВЫБОР

+ПОДАРОК НА
ВЫБОР

+ПОДАРОК НА
ВЫБОР

С 6 по 26 сентября
Акция «Подарок на выбор» проводится с 6 по 26 сентября 2016 г. Подарок 
предоставляется на выбор к акционным телевизорам в соответствии со 
списком. 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.
*Список акционных телевизоров и подарков к ним уточняйте у продавца.

Подарок
на выбор
при покупке телевизора*

С 6 по 26 сентября

Подарок
на выбор
при покупке телевизора*

С 6 по 26 сентября

Подарок на выбор
при покупке телевизора* Комплект спутникового

телевидения МТС
Спутниковое 
телевидение «НТВ-Плюс» Саундбар Samsung HW-H 430



Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   

доС 6 по 26
сентября

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

Обмен техники 
при любых дефектах

Смарт-телевизор 49"
UE49K5510AU (Код 10010400)

4K смарт-телевизор 49"
UE49KU6300U (Код 10010399)

Смарт-
телевизор 49"
UE49K6550AU 
(Код 10010545)

Наклонный 
кронштейн
PWH35 
(Код 50042722)

12
4 см49"

до 55”

Глубина до стены — 83 мм

+5°
-15°

LED-телевизор 49"
49LH510V (Код 10009935)

4K cмарт-телевизор 65"
65UH676V (Код 10009929)

12
4 см49"

12
4 см49"

Cмарт-телевизор 49"
KDL49WD755 (Код 10010068)

3D cмарт-телевизор 65"
65PFT6520/60 (Код 10008815)

12
4 см49"

12
4 см49"

800Hz
технология

3D TV
16

5 см65"

53990

51990 2590

4000ВАША
СКИДКА

55990

51990

20000ВАША
СКИДКА

119990

99990

3000ВАША
СКИДКА

64990

61990

37990 48990

- белый

Android 5.0

16
5 см65"

+ПОДАРОК НА
ВЫБОР

+ПОДАРОК НА
ВЫБОР

+ПОДАРОК НА
ВЫБОР

20000ВАША
СКИДКА

159990

139990



Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   

С 6 по 26 сентября С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. принимаются купоны 
«М.Купон Школьный 2016», выданные в период с 
16.08.16 г. по 05.09.16 г. Купон принимается 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, купоны, промокоды и др.) не действуют. 
Установленные ограничения 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.

Смарт-телевизор 55"
55LH609V (Код 10009873)

14
0 см55"

14
0 см55"

Четырёхъ ядерный 
процессор

4K смарт-телевизор 55"
UE55KU6470U (Код 10010491)

4K смарт-телевизор 49"
UE49KS7000U (Код 10010493)

4K 3D смарт-телевизор 65"
UE65JS8500T (Код 10008050)

4К смарт-телевизор 55"
UE55JS7200U (Код 10008712)

14
0 см55"

Четырёхъ ядерный 
процессор

4К смарт-телевизор 55"
55UH676V (Код 10009872)

4К смарт-телевизор 55"
55UH755V (Код 10010223)

4К cмарт-телевизор 55"
KD55XD8599 (Код 10009752)

14
0 см55"

Virtual Surround Plus – 
объёмный звук

Процессор SUHD Re-mastering Engine

Четырёхъ ядерный 
процессор

Нанопокрытие Ultra Black – 
поглощение бликов

14
0 см55"

14
0 см55"

12
4 см49"

16
5 см65"

3000ВАША
СКИДКА

64990

61990

5000ВАША
СКИДКА

89990

84990

7000ВАША
СКИДКА

99990

92990
109990

89990

87990

10000ВАША
СКИДКА

129990

119990

3D

Android 6.0

+ПОДАРОК НА
ВЫБОР

+ПОДАРОК НА
ВЫБОР

+ПОДАРОК НА
ВЫБОР

Прокачаем 
ваш смарт ТВ

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

2590
рублей

в сервисной зоне 
магазина

20000ВАША
СКИДКА

199990

179990



Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   

доС 6 по 26
сентября

Саундбар 
HW-K550 (Код 10010119)

340 Вт
МОЩНОСТЬ

× 2Дополнительный центральный динамик

Театр с напольной акустикой
HT-J5550K (Код 10008015)

Театр с напольной акустикой
LHB675 (Код 10009222) 1000 Вт

МОЩНОСТЬ

Функция караоке

Коллекционное издание Xbox One
KF6-00012 (Код 40064133)

Геймпад
S2V-00018 
(Код 40062963)

Беспроводной геймпад, кабель 
HDMI, гарнитура в комплекте

HDD 1 Тб

Код на загрузку игры Halo 5 
и эксклюзивных дополненний

Скидки на игры от M.Game*

6000ВАША
СКИДКА

34990

28990

1000ВАША
СКИДКА

20990

19990

2000ВАША
СКИДКА

24990

22990
23990

3990

*В акции участвует более 100 наименований. 
Подробности уточняйте у продавцов

1000 Вт
МОЩНОСТЬ

Встроенный сабвуфер



Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   

17
1 с

м

60 см65см

290 л

18
5

см

60 см64см

227 л

75 л

19
0

см

60 см69см

229 л

105 л

12
5

см

60 см64см

158 л

18
5

см

60 см68см

222 л

95 л

18
5

см

60 см70см

206 л

98 л

20
0

см

60 см63см

233 л

108 л

19
1 с

м
60 см64см

225 л

87 л

20
1 с

м

60 см63см

269 л

87 л

Морозильная камера
RFNK 290 T21W (Код 20035358)

Холодильник
HF 5180 W (Код 20032254)

Холодильник
GA-M539ZЕQZ (Код 20035675)

Морозильная камера
GP 2033-20 (Код 20029290)

Холодильник
HRF-317FWAA (Код 20034061)

Холодильник
RB33J3301EF (Код 20034340)

Холодильник
IB 201 (Код 20025076)

Холодильник
GA-M409SQRL (Код 20034118)

Холодильник
CNef 4015-20 (Код 20033872)

No Frost

Перенавешиваемая 
дверь

Режимы суперзамораживания/
суперохлаждения

Ручки лёгкого открывания, 
многопоточное охлаждение

Световая и звуковая сигнализация 
камер, отключения питания

Инверторный компрессор, 
LED-освещение

Автоматический режим 
суперзамораживания

Звуковая сигнализация двери 
холодильной камеры

Ручка лёгкого открывания, 
перенавешиваемая дверца

Перенавешиваемые 
двери

Режим 
суперзамораживания

LED-освещение Сенсорное 
управление

Отделка дверей – нержавеющая сталь 
с покрытием от отпечатков пальцев

Цвет – бежевый

LED-подсветка, режим 
энергосбережения

Автоматический режим 
суперзамораживания

Светодиодное 
освещение

Световая и звуковая сигнализация 
двери холодильной камеры

Тихий инверторный линейный 
компрессор, LED-освещение

LED-освещение, ручки 
лёгкого открывания

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

Равномерное многопоточное 
охлаждение

LED-освещение, 
функция глубокой заморозки

Хранение продуктов при отключении 
питания до 24 часов

Прочные полки 
из закалённого стекла

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

185 см
ВЫСОТА

185 см
ВЫСОТА

191 см
ВЫСОТА

190 см
ВЫСОТА

185 см
ВЫСОТА

2 м
ВЫСОТА

п

4000ВАША
СКИДКА

29990

25990

28990

4000ВАША
СКИДКА

31990

27990

3000ВАША
СКИДКА

36990

33990

5000ВАША
СКИДКА

47990

42990
8000ВАША

СКИДКА

52990

44990
11000ВАША

СКИДКА

50990

39990

3000ВАША
СКИДКА

22990

19990

10000ВАША
СКИДКА

46990

36990

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



Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   

Стиральная машина
CS34 1051D1/2-07 
(Код 20036183)

Стиральная машина
WLG2406MOE (Код 20028076)

Стиральная машина
HW60-10636 (Код 20035770)

Стиральная машина
BWSB 51051 S (Код 20035809)

Стиральная машина
M10B8ND1 (Код 20027312)

Стиральная машина
FH2G6WD2 (Код 20036110)

Стиральная машина
BWSA 71052 L S (Код 20035808)

Стиральная машина
WW6MJ30632W (Код 20034343)

Стиральная машина
WW7MJ42102W (Код 20034527)

85 см

60 см

34 см

85 см

60 см

45 см

85 см

60 см

45 см

85 см

60 см

43 см

85 см

60 см

44 см

85 см

60 см

44 см

85 см

60 см

44 см

85 см

60 см

45 см

85 см

60 см

45 см

Быстрая стирка 
30 мин.

Быстрая стирка 
30 мин.

Антибактериальная прокладка люка, 
экспресс-программа стирки 15 мин.

Режим «Очистка барабана», 
быстрая стирка 30 мин.

Функция Eco Bubble 
для эффективной стирки

Быстрая стирка 
30 мин.

Специальные режимы «Спорт», 
«Пух/перо», «Удаление запахов»

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

Технология Safety Guard – 
9 ступеней защиты

Режимы «Одежда малыша», 
«Быстрая стирка 30 мин.»

6 алгоритмов вращения 
барабана 6 motion

Керамический нагревательный 
элемент для защиты от накипи

Специальные режимы «Пух/
перо», «Удаление запахов»

Функция Push&Wash – запуск 
стирки одной кнопкой

Бережная стирка шерсти, тонких 
тканей,стирка детской одежды

Барабан Wave с S-образным 
зацепом для бережной стирки

6 алгоритмов вращения 
барабана 6 motion

Инверторный мотор 
с прямым приводом

Защита от перепадов 
напряжения в сети

Функция Push&Wash – запуск 
стирки одной кнопкой

Функция Eco Bubble 
для эффективной стирки

Тихий инверторный 
мотор

Защита от перепадов 
напряжения в сети

Стирка детской одежды, 
деликатных тканей

Суперузкая, быстрая 
стирка 30 мин.

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

5 кг
ЗАГРУЗКА

5 кг
ЗАГРУЗКА

6 кг
ЗАГРУЗКА

6 кг
ЗАГРУЗКА

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

7 кг
ЗАГРУЗКА

6 кг
ЗАГРУЗКА

5 кг
ЗАГРУЗКА

7 кг
ЗАГРУЗКА

Инверторный мотор 
с прямым приводом

1500ВАША
СКИДКА

15990

14490

3000ВАША
СКИДКА

22990

19990

5000ВАША
СКИДКА

29990

24990
2000ВАША

СКИДКА

27990

25990
3000ВАША

СКИДКА

29990

26990

2000ВАША
СКИДКА

24990

22990
4000ВАША

СКИДКА

27990

23990

184902500ВАША
СКИДКА

16490

13990

Установка от 1690
рублей

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

Стандартная установка 
стиральной  машины 



Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   

С 6 по 26 сентября С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. принимаются купоны 
«М.Купон Школьный 2016», выданные в период с 
16.08.16 г. по 05.09.16 г. Купон принимается 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, купоны, промокоды и др.) не действуют. 
Установленные ограничения 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.

Встраиваемая 
посудомоечная машина 
45 см
ZIM4757EV (Код 20029256)

Встраиваемая 
посудомоечная машина 
45 см
LSTF 7M019 C RU (Код 20030982)

Вытяжка 60 см
PENNY 60/A/BL (Код 20031372)

10
КОМПЛЕКТОВ

10
КОМПЛЕКТОВ

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

Полная защита от протечек, 
отложенный старт до 12 ч.

Сенсорное управление, 
3 скорости

Короткая программа 40 мин. 
для слабозагрязнённой посуды

Третий уровень загрузки, 
расход воды за цикл – 10 л

Электрическая варочная 
панель
ECT610X (Код 20031111)

Сенсорное управление

Автоматика 
приготовления

Электрическая варочная 
панель
BHC60977 (Код 20027105)

Таймер на 4 конфорках, 
автоматика закипания

Расширение зоны нагрева на трёх 
конфорках для большой посуды

Индукционная варочная 
панель
PIA611B68J (Код 20030159)

Сенсорное управление

Светодиодное освещение

3 уровня загрузки посуды, 
расход воды за цикл – 9 л

Двойные верхнее 
и нижнее коромысла

Электрический духовой 
шкаф
BOEB64130077 (Код 20024702)

Электрический духовой 
шкаф
HBN231E3 (Код 20030294)

Электрический духовой 
шкаф
BO615E20BG-M (Код 20032170)

6
РЕЖИМОВ

7
РЕЖИМОВ

9
РЕЖИМОВ

Телескопические направляющие 
на одном уровне

Электронный программатор, 
утапливаемые ручки

Очистка паром Aqua Clean
Тройное стекло 
дверцы духовки

Утапливаемые 
регуляторы

Утапливаемые 
регуляторы

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

ДО 15 М2

ПЛОЩАДЬ

3500ВАША
СКИДКА

19490

15990

17890

16990

6700ВАША
СКИДКА

24690

17990

12000ВАША
СКИДКА

34990

22990

8300ВАША
СКИДКА

25790

17490

4900ВАША
СКИДКА

20890

15990

5000ВАША
СКИДКА

24990

19990
5000ВАША

СКИДКА

27990

22990
2900ВАША

СКИДКА

14890

11990

установим на место
подключим
научим пользоваться

Установка встраиваемой 
посудомоечной машины 1890

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



Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   

С 6 по 26 сентября С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. принимаются купоны 
«М.Купон Школьный 2016», выданные в период с 
16.08.16 г. по 05.09.16 г. Купон принимается 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, купоны, промокоды и др.) не действуют. 
Установленные ограничения уточняйте в магазинах 
«М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 
8-800-200-777-5. Организатор акции и продавец: 
ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, 
Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, 
корпус 20; ОГРН 1057746840095.

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

Обмен техники 
при любых дефектах

Газовая плита
GM 3M41 018 (Код 20027646)

Керамический 
тепловентилятор 
VT-1759 SR (Код 20022825)

Электрическая плита
EC51102AW (Код 20032200)

Конвектор Радиатор 

Тепловентилятор
ZFH/S-201 (Код 20032486)

Посудомоечная машина
SR24E202RU (Код 20024481)

Ультразвуковой 
воздухоувлажнитель
VT-2354 BK (Код 20036252)

Конвектор 

ДО 15 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 20 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 15 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 15 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 20 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 20 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 25 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 24 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 25 М2

ПЛОЩАДЬ

Керамический нагревательный 
элемент, мощность нагрева 1/1,5 кВт

Отключение при 
опрокидывании, перегреве

Режим «Вентиляция 
без нагрева»

Компактный – подходит для 
настольного размещения

Функция ионизации, 
таймер, управление ПДУ

Резервуар для воды 
4,5 л

Термостат

Отключение при перегреве

Отключение при перегреве 
или опрокидывании

Механическое 
управление

Напольное размещение 
и возможность крепления на стену

Электронное управление, 
индикация заданной температуры

Чугунная решётка, 
газовый гриль

Автоматический 
электроподжиг конфорок

Освещение в духовке, 
очистка паром Aqua Clean

Стеклокерамическая 
варочная поверхность

Отсрочка старта, система защиты 
от протечек AquaStop

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

ECH/AG2-1500EF 
(Код 20028121)

ECH/AG2-2000EF 
(Код 20028120)

• Мощность нагрева 
1,0/2,0 кВт

• Мощность нагрева 
0,75/1,5 кВт

PRE L 0715 
(Код 20030098)
• Мощность 

нагрева 1,5 кВт
• 7 секций

PRE L 1125 
(Код 20030088)
• Мощность нагре-

ва 1/1,5/2 кВт
• Режим «Быстрый 

нагрев»
• 11 секций

CE BEC/EM-1000 
(Код 20032144)

CE BEC/EM-1500 
(Код 20032145)

85 см

50 см

56 см

85 см

50 см

60 см

85 см

45 см

60 см

Сделано 
в Германии

класс
потребления
энергии

4990

3990
2490

1790

3290

2990

2790

1990
4290

3990
5490

4590

2000ВАША
СКИДКА

14990

12990
5000ВАША

СКИДКА

23990

18990
2000ВАША

СКИДКА

26990

24990

2290

1990
1190

890 1500ВАША
СКИДКА

5490

3990



Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   

доС 6 по 26
сентября

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

72
часа

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

Микроволновая печь
MM720CPI (Код 20030239)

Микроволновая печь 
с грилем
AG720C4E-S (Код 20030102)

Робот-пылесос 
VRF4042LL (Код 20030491)

Микроволновая печь
MM720CPI-S (Код 20033253)

Микроволновая печь
MS20M43DS (Код 20030364)

Ручной 
аккумуляторный 
пылесос 
TY8875RO (Код 20030666)

Микроволновая печь 
с грилем
AG720C4E-W (Код 20030103)

Микроволновая печь 
с грилем и конвекцией
MC28H5013AK (Код 20029552)

Пылесос с пылесборником 
SC4180 (Код 20024126)

Моющий пылесос 
ZVC762ZKRU (Код 20028051)

8 автоматических 
программ

8 автоматических программ, 
зеркальная дверца

Биокерамическое покрытие камеры, 
отключение поворотного стола

Внутреннее покрытие камеры – 
эмаль лёгкой очистки Easy Clean

Цвет – 
серебристый

Приготовление йогуртов, 
функция удаления запахов

Турбощётка для лёгкого удаления 
волос, шерсти домашних животных

Работа от аккумулятора до 60 мин., 
управление ручное/пультом ДУ

Телескопическая трубка, 
3 насадки

Работа от аккумулятора 
до 55 мин.

Цвет – серебристый

Выходной фильтр 
HEPA H11, 6 насадок

Щётка со светодиодной подсветкой – 
максимальный обзор в труднодоступных местах

Легкоочищаемое покрытие 
камеры Smart Clean

Легкоочищаемое покрытие 
камеры Smart Clean

75 рецептов автоменю, 
5 режимов разморозки

Международная кухня – 36 
рецептов, цвет – серебристый

Сухая и влажная уборка любых 
покрытий, сбор жидкости

Фильтр HEPA H11 
(сменный)

Фильтр HEPA H11 
(сменный)

1500/
320 Вт

МОЩНОСТЬ

1800/
350 Вт

МОЩНОСТЬ

20 л
ОБЪЁМ

20 л
ОБЪЁМ

20 л
ОБЪЁМ

20 л
ОБЪЁМ

20 л
ОБЪЁМ

28 л
ОБЪЁМ

1000ВАША
СКИДКА

4290

3290

4990
Безмешковый пылесос 
VC33210UNTV (Код 20035331)

Телескопическая 
стальная трубка

Выходной фильтр 
HEPA H11

Турбощётка, 3 насадки
2000/
380 Вт

МОЩНОСТЬ

Пылесос с пылесборником 
BGL32003 (Код 20030060)

Высокая мощность, 
компактный размер

Большой пылесборник 
объёмом 4 л

3 насадки

2000 Вт
МОЩНОСТЬ

Сделано 
в Германии

1000ВАША
СКИДКА

4490

3490
1400ВАША

СКИДКА

5390

3990

3800ВАША
СКИДКА

14790

10990

7000ВАША
СКИДКА

31990

24990
5000ВАША

СКИДКА

18990

13990

1200ВАША
СКИДКА

7190

5990
4000ВАША

СКИДКА

8990

4990
2800ВАША

СКИДКА

11790

8990

1400ВАША
СКИДКА

5690

4290
1100ВАША

СКИДКА

7490

6390



Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   

доС 6 по 26
сентября

Обмен и возврат 
без проблем

• Любой техники, включая ЦИФРОВУЮ!*
• В любом удобном магазине
* можно обменять или вернуть товар в случае, если товар не имеет следов использования.
Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте  в магазинах «М.Видео»,  по телефону 8-800-200-777-5 
(звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru.

Кофемашина
ETAM 29.510.B (Код 20031624)

Электрочайник
PWK 1772CA (Код 20035672)

Мясорубка
PMG 1722 (Код 20031489)

Сушка для фруктов
PFD 1405 (Код 20036332)

Соковыжималка
J500 (Код 20026446)

Мультиварка
PMC 0553AD (Код 20036333)

15 бар
ДАВЛЕНИЕ

Корпус 
из нержавеющей стали

Производительность 
1,4 кг/мин

12 автоматических программ 
и функция «Мультиповар»

Объём чаши 5 литров

Настройка объёма, крепости 
и температуры кофе 5 поддонов для сушки 

с изменяемой высотой
Широкое загрузочное 
отверстие

Фильтр от накипи

4 насадки, в т.ч. 
тёрки и шинковка

Приготовление эспрессо, 
капучино 8 температурных 

режимов
Антикапельная 
система

1,7 л
ОБЪЁМ

900 Вт
МОЩНОСТЬ

1700 Вт
МОЩНОСТЬ

Погружной блендер 
PHB 0852 (Код 20035131)

Нескользящая прорезиненная 
ручка блендера

4 насадки, в т.ч. 
насадка для пюре

750 Вт
МОЩНОСТЬ

СТОП-ЦЕНА

3990

1990

1300ВАША
СКИДКА

4990

3690

Погружной блендер 
MQ5137 BK (Код 20030825)

4 насадки, в т.ч. 
насадка для пюре

21 скорость

750 Вт
МОЩНОСТЬ

2000ВАША
СКИДКА

6990

4990

Электрочайник
KO150F30 (Код 20032564)

Индикация включения

Фильтр от накипи

1,5 л
ОБЪЁМ

1300ВАША
СКИДКА

2890

1590

Электрочайник
MW-1041 GD (Код 20032424)

Корпус 
из термостойкого стекла

Подсветка 
корпуса

1,7 л
ОБЪЁМ

1990

1290 1300ВАША
СКИДКА

4990

3690

Мясорубка
MFW3520G (Код 20035957)

2 решётки, 2 насадки, в т.ч. 
для приготовления колбасы

Производительность 
1,8 кг/мин 1500 Вт

МОЩНОСТЬ

2000ВАША
СКИДКА

6490

4490

1400ВАША
СКИДКА

4990

3590

Мясорубка
HR2742/20 (Код 20032566)

5 насадок, в т.ч. тёрки 
и шинковка

Производительность 
2,9 кг/мин

Уникальная разъёмная 
камера подачи мяса 2000 Вт

МОЩНОСТЬ

8000ВАША
СКИДКА

15990

7990

1390

990

6500ВАША
СКИДКА

12990

6490
23000ВАША

СКИДКА

64990

41990



Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   

500
рублей

Заберите в удобном
магазине!

Получите
скидку*

Закажите на mvideo.ru

*При оформлении заказа через интернет-магазин в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. на сумму 5000 рублей и более с условием его самовывоза из магазина предоставляется скидка на следующую покупку в размере 500 рублей, но не более 50% от 
стоимости товара. Скидка может быть применена при оплате товаров в магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. Подробности по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Продавец и организатор акции: ООО 
«М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. На правах рекламы.

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

Обмен техники 
при любых дефектах

Электрощипцы 
PHS 3490KT (Код 20035138)

Фен-щётка 
CF9202DO (Код 20026767)

Машинка для стрижки 
волос 
E780E (Код 20032462)

Электрическая 
зубная щётка 
700/D16.513.UX (Код 20033149)

Фен 
HP4935/22 (Код 20022158)

Фен 
6610DE (Код 20031092)

Электробритва 
S7530/50 (Код 20032482)

Фотоэпилятор 
G935E (Код 20034008)

Утюг с парогенератором 
GV7781E0 (Код 20035628)

Утюг 
PIR 2285K (Код 20034082)

Утюг 
FV4921E0 (Код 20036293)

Утюг 
GC3810/20 (Код 20029881)

Самоочистка 
от накипи

3D-технология чистки

Вертикальное 
отпаривание

Автоотключение

Энергосберегающий 
режим

Покрытие пластин – 
керамика Ионизация

Нагрев за 60 c

5 температурных режимов 
от 120° до 200° С

2 насадки для длинных 
и коротких волос

3 насадки Использование 
в душе

Вращение насадки 
в 2 направлениях

Кейс в комплекте Щёточка 
для очистки лица

5 температурных режимов 
от 120° до 200° С

Регулировка длины волос 0,5-36 мм Съёмный стайлер-триммер

Безболезненное 
удаление волос

5 режимов интенсивности вспышек 
для разных типов кожи

3 температурных/
2 скоростных режима

Паровой удар 150 г
Таймер чистки зубов 2 минуты

Паровой удар 130 г

Паровой удар 145 г

Паровой удар 360 г

2400 Вт
МОЩНОСТЬ

2200 Вт
МОЩНОСТЬ

2400 Вт
МОЩНОСТЬ

2000 Вт
МОЩНОСТЬ

6,3 бар
ДАВЛЕНИЕ

Сделано 
во Франции

Сделано 
в Германии

1790

950

1590

9901400ВАША
СКИДКА

4990

3590

1800ВАША
СКИДКА

6790

4990

4000ВАША
СКИДКА

15990

11990

5000ВАША
СКИДКА

19990

14990

1700ВАША
СКИДКА

5690

3990

1400ВАША
СКИДКА

4290

2890

11000ВАША
СКИДКА

26990

15990

2100 Вт
МОЩНОСТЬ

3 температурных/ 
3 скоростных режима

Профессиональный 
АС-мотор

СТОП-ЦЕНА

2390

1690

4990

2990
СТОП-ЦЕНА

Сделано 
во Франции

3890

2390
СТОП-ЦЕНА



Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   

Активируем
смартфон или планшет

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

от 590
рублей

Смартфон
A2010A

Смартфон

• Камера 
5 Мпикс

• Поддержка 
2 SIM-карт

 (Код 30023433)
 (Код 30023434)
 (Код 30024333)

4G
LTE

4,5"

Автономная работа в течение 
дня с аккумулятором 2000 мАч

Смартфон
Muze A5 5502

• 2 SIM-карты
• 4-ядерный 

процессор 
1,2 ГГц

• 5" HD Super AMOLED 
экран

• Камеры 8 Мпикс 
и 5 Мпикс

• Поддержка microSD

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

 (Код 30025456),  (Код 30025457)

 (Код 30024754)

5"

5" HD IPS-дисплей с широким 
углом обзора

8
МПИКС

1000ВАША
СКИДКА

11990

10990
5490 5990

4999049990

отот

отот

13891389
платёж
в месяц

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

ПОЗИТИВНЫЙ ЗАРЯД 
В ПОДАРОК*

Дарим быструю беспроводную зарядку 
при покупке Samsung Galaxy S7 edge | S7

а 0036». ».».».».».»».
ект.

5"

2
SIM- 

карты 

 
*** Платёж в месяц округлён до целого рубля. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 06.09.2016 г. по 10.10.2016 г.  Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 от 
26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 месяца. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, 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».

* Акция «Позитивный заряд в подарок» действует с 06.09.2016 г. по 26.09.2016 г.  во всех магазинах «М.Видео». Подарок предоставляется за счёт скидки на комплект в размере стоимости подарка. Скидка предоставляется при покупке смартфона Samsung 
Galaxy S7 edge или S7 и беспроводного З/У Samsung в одном чеке. 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. Edge – эдж.

**«Классная рассрочка 0036» — рекламная акция, действует при оформлении кредита с 16.08.2016 г. по 30.09.2016 г.
Платёж в месяц округлён до целого рубля. Проводится в рамках рекламной акции «Классная рассрочка 0036». Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» ООО, лицензии Банка России № 3354 от 26.04.2013 г. Первоначальный взнос 0% от цены 
товара, срок кредитования 36 месяцев. Процентная ставка 8,49% годовых, полная стоимость кредита составляет 8,505% годовых, 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».



Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   
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Ноутбук
ES1-52038XM NXG2JER015 
(Код 30024136)

Ноутбук
IdeaPad 310-15ISK 
(80SM00QCRK) (Код 30025935)

Планшетный компьютер
Optima 7103M 7” 8Gb Wi-Fi 
(Код 30024682)

Ноутбук
15-ay016ur W6Y59EA (Код 30025535)

Ноутбук
IdeaPad 310 (80SM00QFRK) 
(Код 30025837)

Планшетный компьютер
Plane 1501M 10” 16Gb 3G 
(Код 30024685)

Ноутбук
15-ba055ur (Код 30025540)

Ноутбук
X541UV-XO241T (Код 30025963)

Планшетный компьютер
Iconia One B1-850 8” 16Gb 
Wi-Fi Blue (Код 30025377)

• 2-ядерный процессор AMD E1-2500
• Оперативная память 2 Гб 
• Видеокарта Radeon HD 8240G
• ОС «Windows 10 Домашняя 64» • Wi-Fi • Bluetooth

• 2-ядерный процессор Intel Core i3-6100U 
• Оперативная память 4 Гб • Видеокарта GeForce 

920MX 2 Гб • Жёсткий диск 500 Гб
• ОС «Windows 10 Домашняя 64»  • Wi-Fi • Bluetooth

• 4-ядерный процессор Allwinner
• Wi-Fi • Вес 380 г • ОС Android 4.4

• 2-ядерный процессор Intel Celeron N3060
• Оперативная память 4 Гб
• Видеокарта Intel HD Graphics
• ОС «Windows 10 Домашняя 64»  • Wi-Fi • Bluetooth

• 2-ядерный процессор Intel Core i5-6200U
• Оперативная память 4 Гб • Видеокарта 

GeForce 920MX 2 Гб • Жёсткий диск 500 Гб
• ОС «Windows 10 Домашняя 64»  • Wi-Fi •Bluetooth

• 4-ядерный процессор Intel Atom x3
• Встроенная память 8 Гб • Wi-Fi • Bluetooth
• GPS • Вес 600 г • ОС Android 4.4

• 4-ядерный процессор AMD A6-7310
• Видеокарта Radeon R5 M430 2 Гб
• Жёсткий диск 500 Гб
• ОС «Windows 10 Домашняя 64»  • Wi-Fi • Bluetooth

• 2-ядерный процессор Intel Core i5-6198DU
• Жёсткий диск 500 Гб • Видеокарта 

GeForce 920mx 2 Гб • Оперативная память 8 Гб
• ОС «Windows 10 Домашняя 64»  • Wi-Fi • Bluetooth

• 4-ядерный процессор 
MediaTek

• Wi-Fi
• Bluetooth
• GPS
• Вес 340 г
• ОС Android 5.1

* Срок действия акции — с 06.09.16 г. по 03.10.16 г. Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных товаров. В акции участвует 2 цвета игровой гарнитуры Razer Kraken Pro: зелёный и чёрный. Подробности 
акции уточняйте у продавцов в магазинах и на сайте mvideo.ru. 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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Встроенная 
память 8 Гб

Full HD-дисплей 
(1920 × 1080)

Встроенная 
память 16 Гб
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Игровая мышь 
Lenovo Y (Код 50047099) Гарнитура Kraken Pro

 (Код 50038797),  (Код 50038835)

Мышь 
Deathadder 3500 
(Код 50044826)

Игровая 
механическая 
клавиатура
Lenovo Y (Код 50047142)

• Возможность записи 18 макрокоманд
• Съёмная панель для опоры рук
• Регулируемая красная подсветка

• 5 программируемых кнопок
• Разрешение 4000 dpi
• Эргономичная форма

Акция! В комплекте дешевле! 
Скидка 40% на мышь Razer Deathadder 
3500 при покупке с гарнитурой 
Razer Kraken Pro!*

Видеокарта  
GeForce 920mx 2 Гб

Видеокарта 
GeForce 920 mx 2 Гб

8 Гб
ОПЕРАТИВНАЯ

ПАМЯТЬ

17990 2000ВАША
СКИДКА

21990

19990

2 йй

5000ВАША
СКИДКА

34990

29990
2 йй

3000ВАША
СКИДКА

42990

39990
2 йй

3000ВАША
СКИДКА

46990

43990

3000ВАША
СКИДКА

28990

25990

4990 2990

1000ВАША
СКИДКА

7990

6990
1000ВАША

СКИДКА

3990

2990
1000ВАША

СКИДКА

9990

8990

6990

3990

Только в «М.Видео»

-40%

4   4
ЯДРА Гб

x

Цена за 1 шт.

ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ

9380

www.mvideo.ru/mgame

Акция проходит с 1.09.16 г. по 28.10.16 г. в магазинах «М.Видео» Москвы и Московской области. При покупке любого компьютера НР 
(ноутбук, моноблок, системный блок) на Windows 10 покупатель получает билет на два лица на закрытый концерт в подарок. Количество 
билетов ограничено. Подробные правила акции уточняйте в магазинах, по телефону 8-800-200-777-5. Товары сертифицированы.



Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   

доС 6 по 26
сентября

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

Обмен техники 
при любых дефектах

Системный блок 
Aspire TC-217 DT.B3DER.001 
(Код 30025462)

Видеорегистратор 
LR-5000 (Код 10008922)

Экшн-камера
B1 (Код 10009340)

Телескоп 
Protostar 50 AZ (Код 10008177)

Монитор
G227HQL (Код 30025598)

Видеорегистратор 
MiVue 688 (Код 10008464)

МФУ SL-M2070/FEV (Код 30021263)
Картридж MLTD111S/SEE (Код 30021095)

• Процессор AMD 
A8-6410

• Графический 
контроллер 
Radeon R5 310 2 Гб

• ОС «Windows 10 
Домашняя 64»

• Жёсткий диск 1 Тб

• Встроенный ЖК-дисплей
• 15 разнообразных аксессуаров 

в комплекте
• Ёмкость аккумулятора – до 2 часов 

автономной работы 

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

• Качественная, полностью просветлённая 
стеклянная оптика

• Лёгкий, компактный, простой в установке

• Матрица IPS с разрешением Full HD
• Технологии защиты зрения

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

контроля скорости по встроенной базе 
данных

•  Видео Super HD, 1296p
• Стеклянная оптика
• «Умный» хранитель 

экрана
• Датчики движения 

и удара
• Поворотное крепление 

на 360°

• Качество записи Full HD при 30 кадрах 
в секунду

• Камера 5 Мпикс
• Дисплей 2,3"
• Защита записей по датчику удара
• Угол обзора 140°

21,5
"

Скидка на комплект 20%!*

При покупке лазерного МФУ 
и картриджа

2000ВАША
СКИДКА

30990

28990 1000ВАША
СКИДКА

9490

8490

1800ВАША
СКИДКА

4990

3190

2990
Наушники 
полноразмерные
HD 215 II (Код 50035125)

Чехол для хранения

2990

3000ВАША
СКИДКА

12990

9990

3490

2890
Bluetooth-наушники
HB-200 (Код 50042171)

Работа от аккумулятора 
до 10 часов

Микрофон

1990

1790

Наушники
SHE5200BK/51 (Код 50046254)
SHE5200WT/51 (Код 50046255)

1290

9990

2990

9990

*Акция «Скидка на комплект Samsung» с 02.08.2016 г. по 03.10.2016 г. проводится во всех подразделениях «М.Видео». Скидка по акции предоставляется при покупке акционных моделей в одном чеке. Количество товаров ограничено. Возможно досрочное 
прекращение акции при продаже всех акционных товаров. Товары сертифицированы. Подробные правила акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах и на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

1 Tб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

Цена за 1 шт.

ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ



Реклама. С 06.09.16 г. по 26.09.16 г. проводится рекламная акция «Скидки до 50%. Режем цены». Цены, указанные в рекламном каталоге, являются фиксированными, действительны с 06.09.16 г. по 26.09.16 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. Дополнительные скидки не 
предоставляются, скидочные средства (акционные подарочные карты, купоны, промокоды и др.) не действуют. Список товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции с учётом установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 
или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и 
страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.   

доС 6 по 26
сентября

Обмен и возврат 
без проблем

• Любой техники, включая ЦИФРОВУЮ!*
• В любом удобном магазине
* можно обменять или вернуть товар в случае, если товар не имеет следов использования.
Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте  в магазинах «М.Видео»,  по телефону 8-800-200-777-5 
(звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru.

Катер
RC18171 (Код 40063819)

Синтезатор 
DEK494 (Код 40064811)

Гироскутер 6,5"
SD-0012K (Код 50045815)

Гироскутеры

Синтезатор 
DEK610 (Код 40064155)

Гироскутер 10"
SD-0004W (Код 50046404)

Квадрокоптер
RC18328 (Код 40064821)

Квадрокоптер
RC39923 (Код 40064812)

• Высокая скорость до 40 км/ч
• Функция обратного переворота
• Влагозащищённая электроника
• Сигнализация разряда аккумулятора модели

• Видеокамера для записи видео
• Переворот на 360°
• FPV пульт дистанционного управления

• Полёт в режиме «Обучение»
• Переворот на 360°
• Аккумулятор повышенной ёмкости

• 200 предустановленных тембров
• 200 стилей аккомпанементов
• Порт USB 2.0, разъём microSD/microSDHC

• 200 предустановленных тембров
• 200 стилей аккомпанементов

КАТАЙТЕСЬ ПО-НОВОМУ!
Устройство нового поколения, на котором можно 
кататься по улицам, паркам и площадкам. Развивает 
скорость до 10 км/ч, позволяет проехать до 20 км 
на одном заряде аккумулятора. Оснащено надёжной 
батареей.

Внимание! Обязательно используйте элементы 
защиты при эксплуатации гироскутера.

Сумка для переноски 
в комплекте

Повышенная проходимость 
за счёт мощных колёс

Очки виртуальной 
реальности
Pro (Код 50043444)

Очки виртуальной 
реальности
HVR-01 (Код 50044263)

• Для смартфонов на iOS, Android, Windows 
с диагональю 4-6”

• Для смартфонов на iOS, Android, Windows 
с диагональю 4-6”

ПОГРУЖАЙТЕСЬ В МИР ЭМОЦИЙ И ВОПЛОЩАЙТЕ ФАНТАЗИИ В РЕАЛЬНОСТЬ!

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

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

Скачайте бесплатные 
приложения 
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