
Реклама. Цены являются фиксированными, действительны с 16.12.16 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. На определённый перечень товаров, участвующих в рекламном каталоге, действует специальное ценовое предложение, а также распространяется акция 
«Новогодняя рассрочка 0036». 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. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. Проводится рекламная акция «Новогодняя рассрочка 0036». Действует при оформлении кредита с 06.12.2016 г. по 09.01.2017 
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/36 месяцев. Процентная ставка 10,33%/8,49% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361%/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».
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• Металл и стекло

• Изогнутый с двух сторон 5,1" Quad HD sAMOLED** экран

• Камеры: 16 Мп и 5 Мп

• Поддержка беспроводной зарядки

•  32 Гб встроенной памяти *эдж **куад эчди эсАмолед

Код 30022123 Код 30022043 Код 30023050

*

4000ВАША 
СКИДКА

3799037990
3399033990

Очки виртуальной реальности VR3
Код 50047572

• Окунитесь в мир виртуальной 
реальности

• Совместимость со 
смартфонами на iOS, 
Аndroid с диагональю 
экрана 3,5-6”

• Просмотр видео 360°
• Персональный 3D-кинотеатр

19901990
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»
Ищ

ите товары

из этого каталога 

со знаком

в магазинах

• 8 Гб встроенной памяти
• Водонепроницаемый корпус, 

не боится даже солёной воды
• До 12 часов работы без подзарядки
• Для любого вида спорта, включая плавание

Спортивный плеер-
наушники Walkman 
NW-WS414

Код 30024741
Код 30024742
Код 30024743

1000ВАША 
СКИДКА

89908990
79907990

М.Купоны на

1000 Цена за 1 шт.
Цена за 1 шт.

_испытай
вместе

Москва и Московская область
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• 0р первый

C 6 декабря
по 9 января

Спортивные bluetooth-
наушники HD-151

Спортивные наушники-
вкладыши MDR-AS410AP

Спортивные bluetooth-
наушники MDR-XB80BS

Спортивные bluetooth-
наушники Sport Pulse
Код 50042604

Спортивные bluetooth-
наушники JBL Reflect Mini BT

Очки виртуальной 
реальности HVR-01 
Код 50044263

Очки виртуальной 
реальности Gear VR 
Код 50047523

Bl Код 30025942
Gl Код 30025838

Bl Код 50045815
Gl Код 50045816

B Код 50044514
R Код 50044515
YG Код 50044516

Код 50048444
Код 50048443
Код 50048442

Код 50044496
Код 50044531
Код 50044530

• Непрерывное 
время работы 
до 8 часов

• Встроенный 
микрофон

• Качественный звук

• Водонепроницаемость 
класса IPX-4

• Эргономичные 
классические и спортивные 
амбушюры FREEBIT®

• Светоотражающий кабель

• Специальные заушные 
крепления для 
занятий спортом

• Защита от брызг
• Встроенный микрофон

Код 50048366
Код 50048368

Код 50048369
Код 50048367

Стойкость к воздействию пота 
и погодных условий

Идеальная и надёжная посадка

Приложение для управления 
вашими тренировками

Звук премиум-качества

• До 7 ч. работы
• Удобная и комфортная 

посадка для 
занятий спортом

• Защита от брызг 
по стандарту IPX5/7

• Встроенный микрофон

• Беспроводное соединение
• Совместимы c Galaxy S7 edge | S7, 

Galaxy S6 | S6 edge | S6 edge+ и Galaxy Note5

Вместе выгодно! Скидка 50% на картинг

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ СПОРТИВНЫЕ НАУШНИКИ

Гироскутер SMART 
SCOOTER KIT 6,5”

• Мощность 
мотора 700Вт 
(2×350Вт)

• Сумка 
в комплекте

Картинг KATO 4S
Код 50048586

• Видео с YouTube
• Персональное видео 

с камеры 360°

• Игры
• Фильмы
• Виртуальные экскурсии 

по городам и музеям

6,5"

• 4-6" диагональ
• Для смартфонов на iOS, Android, Windows 

с диагональю 4-6"
• Просмотр видео 360°

99909990

24902490

24902490

1099010990

89908990

1000ВАША 
СКИДКА

49904990
39903990

33903390

417*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

15990
14990

1999019990

64906490

цена за всё

22990
выгода

3490

_испытай
вместе

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

• Встроенный монитор 
сердечного ритма 
и автоматическое 
фитнес-тестирование 

• Персонализированные 
голосовые подсказки тренера 

• Надежная и комфортная 
фиксация

• Премиальный звук

*А 36

5990159905990159905 90159900
099099444 00444 01499900 Новогодняя

_испытай
вместе
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• 0р первый

Доступные
периоды: 10

месяцев
12
месяцев

36
месяцев

24
месяца0

Код 50045031

Код 50048590
Код 50048591
Код 50048592
Код 50048594

Код 50046612
Код 50046613
Код 50046684

Основные функции:

подсчёт шагов

подсчёт 
расстояния

подсчёт 
 длительности сна

подсчёт 
килокалорий

Кабель microUSB 
для смартфона

Монопод для 
смартфона BT BL 
Код 50042904

Bluetooth-гарнитура 
с автомобильным зарядным 
устройством
Код 50048024

Чехол-аккумулятор 
для iPhone 7

Смарт-браслет UP2 
by Jawbone
Код 50043047

Смарт-браслет UP3 
by Jawbone
Код 50043206

• Контроль активности, сна и питания 
• Персональные советы от Smart Coach
• Вибрационные сигналы и уведомления
• Удобное приложение на русском языке

• Анализ здоровья сердца 
• Контроль активности, сна и питания 
• Персональные советы от Smart Coach
• Автоматическая запись тренировок
• Удобное приложение на русском языке

• Изогнутый sAMOLED экран 1,5" 
• Встроенный GPS
• Встроенный музыкальный плеер (4 Гб)
• Защита от воды и пыли (IP68)

СМАРТ-БРАСЛЕТЫ

• Металлический корпус 
и кабель 8 пин в комплекте

• Аккумулятор 3000 мАч
• Сквозной заряд – с утра 

заряжены смартфон и чехол

защищает и заряжает

• Удобная гарнитура 
с магнитным креплением

• Зарядка для смартфона 
или планшета 2,4 А

• Встроенный ароматизатор для авто

• Прочный нейлоновый кабель
• Долговечные металлические 

коннекторы
• Стильные цвета

37903790 74907490

27902790

• Мощные басы
• Встроенный 

микрофон

Наушники-вкладыши MDR-XB50AP
Код 50041095

22902290

1299012990

25902590
19901990

399399
890890

690690

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

GPS-фитнес-браслет

• Совместимость 
с iOS, Android

• Индикатор 
уровня зарядки

1,1 м
длина

Умный чехол

Код 50048583
Код 50048584

• Быстрый доступ к основным 
функциям – звонкам, оповещениям, 
SMS, не открывая чехла

• Максимальное удобство 
в использовании

24902490
Цена за 1 шт.
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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

Наушники HD 2.20S
Код 50048332

Персональный облачный 
накопитель My Cloud
Код 50040778

Bluetooth-наушники HB-309

Bluetooth-наушники HD-123

Bluetooth-наушники 
JBL Synchros E40BT

Беспроводная акустика 
Pulse 2
Код 10008610

Наушники
MDR-XB450AP

Планшетный компьютер 
 Huawei MediaPad M3

Bluetooth-наушники 
MDR-XB950BT

Gl Код 30026690

MDRXB450APBQ(Е) Код 50042094
MDRXB450APWQ(Е) Код 50042093
MDRXB450APYQ(Е) Код 50042103

• Android, iOS
• Встроенный микрофон
• Складная конструкция

• Мощные басы
• Встроенный 

микрофон
• Металлический 

корпус

Bl Код 50044251
G Код 50044252

Or Код 50044253
R Код 50044254

B Код 50043295
F Код 50043296

R Код 50043297
W Код 50043298

Код 50043788
Код 50043830

Код 50046586
Код 50043787

Код 50042166
Код 50044557

• До 16 часов работы от встроенного 
Li-ion аккумулятора 

• ShareMe позволяет делиться музыкой 
по Bluetooth c наушниками этой же серии

• Возможность работы при разряженном 
аккумуляторе через кабель

• До 20 часов работы
• Встроенный электронный 

усилитель басов
• Микрофон
• Управление вызовами 

и воспроизведением

• Встроенный 
микрофон

• Влагозащита IPX 4

Только в «М.Видео»

• Микрофон
• Складная 

конструкция
• Управление 

вызовами

• Тонкий металлический корпус
• 8-ядерный процессор 

Huawei Kirin 950
• Встроенная память 32/64 Гб
• Поддержка 4G
• Аккумулятор 5100 мАч
• Две 8-мегапиксельные 

камеры позволяют делать 
чёткие и яркие снимки

8,4"

Увеличьте ёмкость своего смартфона или планшета, 
отправляя фотоснимки и видеосъёмки сразу в свою 
персональную облачную систему, где бы вы ни 
были, и освобождайте место на своих мобильных 
устройствах.

• Резервное 
копирование 
данных

• Поддержка 
iOS, Android, 
Windows

СОХРАНИТЕ ВСЁ. ДОСТУП ОТКУДА 
УГОДНО. ОБЛАЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ

• Акустическая система 
со светомузыкой

• Работа от аккумулятора 
до 10 часов

• Мощность фронтальных 
АС 2×8 Вт

• Влагозащитный корпус

BLUETOOTH-НАУШНИКИ

2 Тб

32903290

54905490

49904990

24902490

99909990

29902990

2999029990
2699026990

3000ВАША 
СКИДКА

1299012990
99909990

1099010990

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

S Код 30026638

32 Гб

64 Гб

_испытай
вместе

Торжество 
твоих чувств



Реклама. Цены являются фиксированными, действительны с 16.12.16 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. На определённый перечень товаров, участвующих в рекламном каталоге, действует специальное ценовое предложение, а также распространяется акция 
«Новогодняя рассрочка 0036». 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. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. Проводится рекламная акция «Новогодняя рассрочка 0036». Действует при оформлении кредита с 06.12.2016 г. по 09.01.2017 
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/36 месяцев. Процентная ставка 10,33%/8,49% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361%/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».

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.

Высокоскоростная карта памяти 
microSD

Код 50048104
Код 50048105
Код 50048106

Код 50047363
Код 50047364

Код 50047361
Код 50047362

Код 50047365
Код 50047366

Внешний 
аккумулятор 
EP6600 

Внешний 
аккумулятор 
RP11000

• Тонкий корпус 0,8 мм
• Индикатор заряда 

в виде кошачьих глаз
• До 3 дополнительных 

зарядов смартфона

6600
мАч

11000
мАч

• Функция быстрой зарядки
• 2 USB-выхода для зарядки
• До 6 дополнительных зарядов смартфона

Только в «М.Видео»

Скидка 10% на карту памяти при покупке с планшетом, 
смартфоном, видеорегистратором, экшн-камеройАкция!

• Высокая скорость 
передачи данных

• Поддержка 4K

16 Гб Код 50045339
32 Гб Код 50045361
64 Гб Код 50045363
128 Гб Код 50045364

Только в «М.Видео»

мАч мАч

Универсальный чехол 
для планшета 8"

6 000 мАч
×2 заряда

8 000 мАч
×3 заряда

15 000 мАч

×6 зарядов смартфона
×2 заряда планшета

• 2 USB, экокожа • 2 кабеля в комплекте: microUSB и 8pin для iPhone • 4 USB, металлический 
корпус, дисплей

• 2 кабеля в комплекте 
+ чехол

до 60% за 30 минут

Код 50047319

12 000 мАч

×5 зарядов смартфона
×2 заряда планшета
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12901290
990990

24902490
16901690

24902490
19901990

35903590
29902990

29902990
23902390

25902590
19901990

19901990
14901490

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цены за 1 шт.

Сроки действия акции с 16.12.16 г. по 09.01.17 г. Возможно досрочное прекращение акции при 
продаже всех акционных товаров. Условия акции не распространяются на смартфоны и планшеты 
Apple. Подробности акции уточняйте у продавцов в магазинах и на сайте mvideo.ru.



Реклама. Цены являются фиксированными, действительны с 16.12.16 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. На определённый перечень товаров, участвующих в рекламном каталоге, действует специальное ценовое предложение, а также распространяется акция 
«Новогодняя рассрочка 0036». 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. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. Проводится рекламная акция «Новогодняя рассрочка 0036». Действует при оформлении кредита с 06.12.2016 г. по 09.01.2017 
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/36 месяцев. Процентная ставка 10,33%/8,49% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361%/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».

Ноутбук Aspire ES1-532G-
P76H NX.GHAER.004
Код 30027210

Системный блок Vostro 
3650-8490
Код 30026703

Huawei MateBook

Струйное МФУ DeskJet Ink 
Advantage Ultra 2529
Код 30024526

Ноутбук K540LJ-XX624T
Код 30026776

• 4-ядерный процессор Intel Core i7-6700
• Видеокарта Radeon R9 360
• Жёсткий диск 1 Тб

• Оперативная память 8 Гб
• Жёсткий диск 1 Тб
• Видеокарта GeForce 920MX

• Оперативная память 6 Гб
• Видеокарта GeForce 920M
• 2-ядерный процессор Intel Core i3-5005U

15
,6

"

15
,6

"

• Картриджи до 3000 отпечатков в комплекте
• Ч/б печать – до 19 стр/мин
• Цветная – до 15 стр/мин
• Фотопечать без полей

• Ультратонкий и ультралёгкий

• Воплощает ваши бизнес-идеи 
в течение всего рабочего дня

• Удовольствие от работы с устройством – 
полностью металлический корпус

• Долгая работа батареи

2315*НА 24 
МЕСЯЦА

6499064990
5555555555

1167*НА 24 
МЕСЯЦА

2999029990
2799027990

1875*НА 24 
МЕСЯЦА

4999049990
4499044990

917*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

3499034990
3299032990

3000ВАША 
СКИДКА

99909990
69906990

Компьютеры с Windows могут больше. Вы тоже

Для работы, игр и развлечений

• Оцените высокое качество и реалистичность звучания 
благодаря HP Audio Boost и специальным настройкам, 
а также аудиосистеме Bang & Olufsen PLAY. 

• Благодаря универсальному креплению с возможностью 
поворота на 360° этот ПК можно использовать в четырёх 
режимах: ноутбук для работы, планшет для поездок, 
«подставка» для просмотра видео и «презентация» 
для игр.

• Оцените новый подход к использованию ноутбука.

13-u111ur Код 30026700
доступен в золотом и серебряном цвете

К
о

д
 3

0
0

25
95

0

4199041990

HP Pavilion x360 Взгляните на развлечения под другим углом 



Реклама. Цены являются фиксированными, действительны с 16.12.16 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. На определённый перечень товаров, участвующих в рекламном каталоге, действует специальное ценовое предложение, а также распространяется акция 
«Новогодняя рассрочка 0036». 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. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. Проводится рекламная акция «Новогодняя рассрочка 0036». Действует при оформлении кредита с 06.12.2016 г. по 09.01.2017 
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/36 месяцев. Процентная ставка 10,33%/8,49% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361%/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».

Ноутбук игровой IdeaPad 700-17ISK
Код 30026851

Игровая мышь Y Optical
Код 50047099

Игровые наушники Y 7.1
Код 50047140

Игровая мышь Y Laser
Код 50047079

Игровая клавиатура Y 
Код 50047142

Игровая гарнитура 
AP-G888MV
Код 50045818

Игровая мышь 
GX-950 Gaming
Код 50046294

Игровая клавиатура 
Challenge 9900
Код 50046296

Акустическая система 2.1 MS-307 
Код 50043463

• DPI до 4000
• 5 программиру-

емых кнопок

• DPI до 4000
• 9 программи-

руемых кнопок

• Быстрый отклик 
и высокая точ-
ность нажатий

• Возмож-
ность записи 
18 макросов

• Surround Sound 7.1

• Оптимизирована для 
профессионального гейминга 

• Пассивная система 
шумоподавления 

• Отличное качество звука

• 3 переключаемых вида подсветки 
клавиш с регулировкой яркости

• 12 функций быстрого доступа 
к мультимедиа и интернету 

• Блокировка клавиши Win

• 4 переключаемых вида 
подсветки корпуса

• Количество кнопок – 
7 + 1 (колесо прокрутки)

• Разрешающая 
способность, DPI – 
1000/1500/2000/2500

Эксклюзивно 
в «М.Видео»!

• Информативный LED-дисплей
• Пульт ДУ

• Видеокарта GeForce GTX950M 4GB
• Жёсткий диск 128 SSD + 1 Тб
• Full HD-дисплей 1920×1080

цена за всё выгода

5990 2990

цена за всё выгода

3980 2490

цена за всё выгода

6990 1990

Вместе выгодно! Специальная цена!

59905990

49904990

Игровые наушники Stone 
King Код 50046723

Держатель для игровой 
гарнитуры Stork 7.1
Код 50046727

• Отсоединяемый 
микрофон

• Металлическая 
конструкция

• Насыщенный звук

• RGB-подсветка
• Встроенная 

аудиокарта
• Регулировка 

громкости

цена за всё выгода

4990 1590

37903790

27902790

24902490

39903990

Игровая клавиатура 
Old School Код 50046716

Игровая мышь 
RSQ-11337
Код 50046720

• Механические переключатели
• Алюминиевый корпус • Компактный дизайн

• Симметричная форма
• Переключатели 

на 20 млн нажатий

цена за всё выгода

5690 1490

38903890 32903290

29902990

Игровая мышь G300S 
Код 50042516

Игровая гарнитура G430
Код 50040822

• 9 программируемых 
кнопок

• Симметричная 
форма

• Профили в памяти 
устройства

• Объёмное 
звучание Dolby 7.1

• Пульт управления 
на кабеле

• Микрофон 
с шумо-
подавлением

цена за всё выгода

4990 2690

26902690

49904990

990990

Игровой набор 
клавиатура+мышь Cynosa 
Pro Bundle Код 50044718

Игровая 
гарнитура Kraken 
Essential
Код 50047286

• Превосходный звук 
с мощными басами

• Поворотный гибкий микрофон

• Влагозащищённая 
конструкция клавиатуры

• Настраиваемая подсветка устройств

цена за всё выгода

8990 2490

64906490

49904990

45904590

• Видеокарта GeForce GTX950M 4G
• Жёсткий диск 128 SSD + 1 Тб2625*НА 24 

МЕСЯЦА

6999069990
6299062990

17
,3"

29902990



Реклама. Цены являются фиксированными, действительны с 16.12.16 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. На определённый перечень товаров, участвующих в рекламном каталоге, действует специальное ценовое предложение, а также распространяется акция 
«Новогодняя рассрочка 0036». 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. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. Проводится рекламная акция «Новогодняя рассрочка 0036». Действует при оформлении кредита с 06.12.2016 г. по 09.01.2017 
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/36 месяцев. Процентная ставка 10,33%/8,49% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361%/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».

Расширяйте
                  возможности техники

Коды 50047880, 50047881, 50047882, 50047883

Беспроводные клавиатура 
и мышь Classic Desktop 
Код 50044971

Внешний жёсткий диск 
Backup Plus Slim

Комплект клавиатура+мышь 
Код 50036228

Кейс для ноутбука до 15,6”

16 Гб Код 50039910
32 Гб Код 50039913
64 Гб Код 50040810
128 Гб Код 50041790

Флеш-диск USB 
Kingston DT50

Код 50040259
Код 50040270
Код 50040271
Код 50040272

Код 50047545
Код 50047544
Код 50047543

• Резервное 
копирование 
в 1 клик

• Самый популярный 
диск Seagate

• Совместим 
с Windows и Mac

• Радиус действия до 10 метров
• 10 «горячих» клавиш 
• Регулировка угла наклона клавиатуры 

• Бесшумный ввод текста
• Низкопрофильная 

конструкция
• Высокоточное оптическое 

отслеживание

Высокоскоростная 
карта памяти SDHC

Скидка 10% на карту памяти 
при покупке с фотоаппаратом

Акция!

• Высокая скорость передачи данных
• Поддержка формата XVAS

Только в «М.Видео»

• Ёмкость от 16 Гб до 128 Гб
• Быстрый обмен данными
• Интерфейс USB 3.1
• Металический корпус

• 2 отделения
• Отделение 

для 
планшета 
до 10,1"

до 15,6"

Wi-Fi роутер RT-N66U 
Код 50040877

Wi-Fi роутеры 
на новых скоростях AC стандарт Больший радиус

Wi-Fi сети
300 Мбит/c
2,4 ГГц

433 Мбит/c
5 ГГц

• Два порта USB
• Проводные порты 

стандарта Gigabit Ethernet
• Мощные съёмные 

антенны обеспечивают 
большую зону покрытия 
беспроводной сети

 до 900
МБИТ/С

Сроки действия акции с 16.12.16 г. по 09.01.17 г. Возможно 
досрочное прекращение акции при продаже всех 
акционных товаров. Условия акции не распространяются 
на смартфоны и планшеты Apple. Подробности акции 
уточняйте у продавцов в магазинах и на сайте mvideo.ru.

42904290

Wi-Fi роутер Archer C2 
Код 50043420420

• Gigabit WAN/LAN
• Поддержка 3G/4G модемов
• Поддержка IPTV

 до 733
МБИТ/С

38903890

25902590

Wi-Fi роутер Archer C20 
Код 50044685

р у р
0044685

• Поддержка 3G/4G модемов
• Порт USB 2.0
• Поддержка IPTV 

 до 733
МБИТ/С

24902490

19901990

от от 590590

990990

74907490

Ноутбук 15-ba579ur
Код 30026669

• Оперативная память 12 Гб
• Жёсткий диск 1 Тб 
• Видеокарта Radeon R7 M440

4   12
ЯДРА Гб

×

15
,6

"

2000ВАША 
СКИДКА

4199041990
3999039990

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Беспроводная мышь x3000 
blizzard white
Код 50045407

• Компактная мышь 
• 3 кнопки 
• Белая лакированная поверхность

11901190

_испытай
вместе



Реклама. Цены являются фиксированными, действительны с 16.12.16 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. На определённый перечень товаров, участвующих в рекламном каталоге, действует специальное ценовое предложение, а также распространяется акция 
«Новогодняя рассрочка 0036». 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. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. Проводится рекламная акция «Новогодняя рассрочка 0036». Действует при оформлении кредита с 06.12.2016 г. по 09.01.2017 
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/36 месяцев. Процентная ставка 10,33%/8,49% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361%/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».

6.12–9.01 получайте М.Купоны за покупки

с 10.01 оплачивайте М.Купонами
дополнительные покупки со скидкой до 50%

Купоны выдаются при покупке определённых товаров стоимостью от 1 990 руб.  и 
предоставляют скидку до 50% от стоимости следующей покупки.
С 06.12.16 г. по 30.01.17 г. проводится акция «Новогодний М.Купон». С 06.12.16 г. по 09.01.17 г. 
выдаются купоны номиналом 1 000 рублей. Купоны принимаются в период с 10.01.17 г. по 
30.01.17 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 
(Бонусные рубли, 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, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Беспроводная мышь x3500 
Код 50043252

Код 10010706
Код 10010707

Сумка 23143 
Код 10010034

• Полноразмерная мышь
• 3 кнопки
• Чёрная лакированная 

поверхность 

Чехол в подарок* при покупке 
любой компактной камеры Акция!

• Защита вашей 
фотокамеры 
от царапин

Рюкзак Odyssey 

Экшн-камера B2+
Код 10011071

Внешний жёсткий диск My Passport™

Видеорегистратор MiVue C310
Код 10009589

Видеорегистратор MiVue 636
Код 10008369

Фотоаппарат 
компактный 
iLook S760i

Black Код 50048581
Gray Код 50048582

• Для повседневного использования 
и длительных поездок 

• Отделения для ноутбука, 
планшета и принадлежностей 

• Устойчивость к погодным воздействиям

до 15,6"

• 4-х кратный зум
• 2 батареи типа ААА 
• Ремень на запястье в комплекте
• Чехол на выбор в подарок!*

12
Мп

• Время автономной работы до 120 минут
• Встроенный LCD-дисплей
• Глубина погружения до 30 метров

• Обновлённый дизайн
• Автоматическое резервное копирование

• GPS-приёмник, датчики движения и ударов
• 2 слота под карты памяти для резервного 

копирования при передаче к протоколу ГИБДД
• Стеклянная оптика со светосилой f2.0
• «Умный» хранитель экрана • Диагональ 2,7"

• Видео высокого разрешения 
Full HD (1920×1080 25 к/с)

• Запись по датчику удара
• Фоторежим • Поворотное крепление

1 Тб

*Подарок предоставляется за счёт скидки на комплект в размере стоимости подарка. 
Все товары комплекта должны быть в одном чеке. Акция действует с 01.11.2016 по 09.01.2017. 
Количество товара ограничено.

28902890

59905990

29902990

11901190
990990

1300ВАША 
СКИДКА

49904990
36903690

М.Купоны на

1000

390390

2000ВАША 
СКИДКА

39903990
19901990

1600ВАША 
СКИДКА

85908590
69906990

М.Купоны на

1000

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Коды: 50048576, 50048577, 50048578, 50048579, 50048620



Реклама. Цены являются фиксированными, действительны с 16.12.16 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. На определённый перечень товаров, участвующих в рекламном каталоге, действует специальное ценовое предложение, а также распространяется акция 
«Новогодняя рассрочка 0036». 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. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. Проводится рекламная акция «Новогодняя рассрочка 0036». Действует при оформлении кредита с 06.12.2016 г. по 09.01.2017 
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/36 месяцев. Процентная ставка 10,33%/8,49% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361%/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».

Прокачаем ваш смарт ТВ c ivi или Оkko
Смотрите фильмы и сериалы без ограничений!

от

3990
рублей

Смарт ТВ-
приставка 
Movie IPTV Quad 
Код 50043912

Смарт ТВ-приставка 
Stick HD Plus
Код 50044024

4K смарт-телевизор 55" UE55KS7000U
Код 10010492

Приёмник телевизионный 
DVB-T2 HDT2-1512
Код 50043663

Вместе выгодно! Скидка 10% на антенну и 
DVB-T2 приёмник при покупке в одном чеке! 

Антенна телевизионная комнатная 
ADVB-2825
Код 50043739

• Кино и ТВ там, где есть интернет
• 2×USB, lan, композитный AV-выход
• Универсальный пульт ДУ с функцией обучения

• Поддержка IPTV и Google Play
• 2×USB, слот microSD
• Пульт с функцией мыши в комплекте

• Экран на квантовых точках
• Расширенный динамический диапазон HDR с яркостью 1000 нит
• 4-ядерный процессор

• Экран
• HDMI-кабель в комплекте
• Запись телепрограмм

ВОЗМОЖНОСТИ СМАРТ ТВ-ПРИСТАВОК
Подключите смарт 
ТВ-приставку через HDMI-
порт и превратите свой 
обычный ТВ в смарт ТВ.

Играйте в любимые игры, 
общайтесь с друзьями через 
Skype и социальные сети.

Смотрите 
фильмы 
и сериалы 
в хорошем 
качестве.

Tv SmartTv

14
0 см55"

Цифровая 
версия игры 
Quantum Break
Код 6004791

Цифровая 
версия игры 
Gears of War 4
Код 6005055

Приёмник телевизионный DVB-T2 GL 60
Код 50041145

• До 30 бесплатных каналов, включая федеральные
• Интуитивное меню и пульт ДУ
• Возможность подачи питания на антенну 5 и 12 В

Геймпад
Код 40064719

Код 40062950 Код 40062917 Код 40062918

5000*НА 24 
МЕСЯЦА

119990119990

ULTRA HD

4K

23902390

24902490

49904990 35903590

12901290

2409ВАША 
СКИДКА

39993999
15901590

1500ВАША 
СКИДКА

54905490
39903990

2409ВАША 
СКИДКА

39993999
15901590

40062917 К

1600ВАША 
СКИДКА

27902790
11901190

40062918

1200ВАША 
СКИДКА

19901990
790790

К 40062950

1200ВАША 
СКИДКА

19901990
790790

• Slim-дизайн
• Активная
• Установка прямо 

на окно (присоска)

_испытай
вместе

18+

18+ 18+16+

16+

Наклонно-поворотный 
кронштейн для ТВ 
Base 45 M
Код 50044005

до 55"

• Глубина до стены – 46-486 мм
• Максимальная нагрузка – 30 кг

180°

15°

79907990



Реклама. Цены являются фиксированными, действительны с 16.12.16 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. На определённый перечень товаров, участвующих в рекламном каталоге, действует специальное ценовое предложение, а также распространяется акция 
«Новогодняя рассрочка 0036». 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. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. Проводится рекламная акция «Новогодняя рассрочка 0036». Действует при оформлении кредита с 06.12.2016 г. по 09.01.2017 
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/36 месяцев. Процентная ставка 10,33%/8,49% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361%/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».

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.

Наклонно-поворотный 
кронштейн для ТВ 
TWH44
Код 50044422

• Глубина до стены – 49-395 мм
• Максимальная нагрузка – 30 кг
• MAX VESA 400×400

Только в «М.Видео»

±90°

±15°

Подставка с наклонно-
поворотным 
кронштейном 
«Кристалл К»
Код 50042039

Подставка AKMA V3-610MOL Bl
Код 50036628

 Клавиатура для Смарт-ТВ K400 plus

Сетевой фильтр PM5-RS
Код 50048202

HDMI-кабель AV10000qp2M
(Код 50034965)

Код 50044660
Код 50044662

до 65"
до  55"

до  55"

• Подходит для любого 
интерьера, в том числе 
малогабаритных квартир

• Кабель-канал

±30°

• Радиус действия – 10 метров
• Cенсорная панель
• Hаботает с несколькими 

операционными системами

Игровая консоль Xbox One S
Код 40065460

• Фильтр импульсных помех
• Защита от короткого замыкания
• Пожаробезопасный корпус

• Материалы: алюминий, безопасное стекло 
(закалённое)

• Отверстие для кабель-канала

• 24K Gold золотые коннекторы

1,8 м
ДЛИНА

2 м
ДЛИНА

• На 40% компактнее прежней*

• Разрешение 4К**

• HDR (расширенный 
динамический диапазон)***

• «Minecraft Любимые 
дополнения» в комплекте

*По сравнению с предыдущей версией консоли Xboх One на 2 августа 2016 г. 
**Потоковая передача с разрешением 4K поддерживается в отдельных приложениях, 
см. www.xbox.com. ***Функция расширенного динамического диапазона (HDR) работает 
только с поддерживаемыми играми и телевизорами.

1125*НА 24 
МЕСЯЦА

2699026990

39903990

23502350

12901290

1349013490

87908790
79907990

М.Купоны на

1000

17901790
12901290

Цена за 1 шт.

6+



Реклама. Цены являются фиксированными, действительны с 16.12.16 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. На определённый перечень товаров, участвующих в рекламном каталоге, действует специальное ценовое предложение, а также распространяется акция 
«Новогодняя рассрочка 0036». 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. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. Проводится рекламная акция «Новогодняя рассрочка 0036». Действует при оформлении кредита с 06.12.2016 г. по 09.01.2017 
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/36 месяцев. Процентная ставка 10,33%/8,49% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361%/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».

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.

Метеостанция BAR266-b
Код 50044715 Парогенератор с бойлером GV7781E0

Код 20035628

LED-свечи RDP-803
Код 50048342

Фильтр-кувшин «Гранд Neo» 
ультрамарин
Код 50032961

Чайник 
заварочный 
Vintage
Код 50037687

Набор форм 
для запекания 
PYREX Original
Код 50048574

Фильтр Brita Marella 2,4 л
Код 50048152

Термос 560010
Код 50040048

Чайник Melody-3L
Код 50042109

• Встроенный календарь
• Монохромный дисплей
• Подсветка дисплея
• Прогноз погоды
• Измерение температуры внутри/снаружи 

помещения, влажности внутри помещения

• Корпус из воска
• Цвет свечения – тёплый жёлтый
• Пульт в комплекте

Необходимость 
использования фильтра

Фильтр снижает образование 
известкового налёта, 
содержание хлора и наличие 
веществ, изменяющих запах 
и вкус воды. А также фильтр 
помогает продлить срок 
службы бытовых приборов.

• Откидной носик защищает воду от внешних 
загрязнений на кухне и в других помещениях

• Картридж в комплекте
• Электронный индикатор ресурса картриджа

2,4 л
ОБЪЁМ

3 л
ОБЪЁМ4

ПРЕДМЕТА

0,6 л
ОБЪЁМ

1,8 л
ОБЪЁМ

• Высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

• Термоизолированная 
прорезиненная ручка

• Клапан свистка открывается 
полуавтоматически

Стеклокерамическая

Электрическая

Газовая

Галогеновая

Индукционная • Высококачественная 
нержавеющая сталь 18/10

• Внешнее покрытие – 
жидкостекольная деколь

• Колба из жаропрочного стекла
• Подарочная коробка

• Пробка с контейнером для 
кубиков сахара или пакетиков 
с чаем/кофе/сливками

• Специальный носик для выливания 
• Стеклянная колба

• Устойчивость 
к термошоку

• 10 лет гарантии
• Экологичность

Сделано 
во Франции

4,2 л
ОБЪЁМ

• Сменная кассета в комплекте
• Механический индикатор ресурса

• Паровой удар 360 г
• Энергосберегающий режим
• Система электронной регулировки 

Smart Technology: 3 программы для 
разных типов тканей

Только в «М.Видео»

667*НА 24 
МЕСЯЦА

2499024990
1599015990

490490
750750

990990

23902390
19901990

23902390
19901990 11901190

17901790

17901790

М.Купоны на

2000

Только в «М.Видео»

_испытай
вместе

6,3 бар
ДАВЛЕНИЕСделано 

во Франции



Реклама. Цены являются фиксированными, действительны с 16.12.16 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. На определённый перечень товаров, участвующих в рекламном каталоге, действует специальное ценовое предложение, а также распространяется акция 
«Новогодняя рассрочка 0036». 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. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. Проводится рекламная акция «Новогодняя рассрочка 0036». Действует при оформлении кредита с 06.12.2016 г. по 09.01.2017 
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/36 месяцев. Процентная ставка 10,33%/8,49% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361%/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».

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

Ароматизированная вода 
для глажения BN-024
Код 50040117

Комплект электрических зубных 
щёток Oral-B 500/D16.513.U+D10.51K
Код 20033150

Style to Go*

* Стиль в движении

Машинка для ухода за шерстью GC026/00
Код 50042190

Электрощипцы 
PHS1151
Код 20030591

Фен PHD1151
Код 20030592

Фен-щётка 
PHA1151
Код 20030593

Прибор для 
ухода за ногами 
Velvet Smooth 
with Diamonds
Код 20031649

• Таймер чистки 
зубов 2 минуты

• Таймер смены 
области чистки

1 л
ОБЪЁМ

• Придание аромата и свежести
• Предотвращение пятен 

при отпаривании
• Предохраняет внутренние 

детали утюга от известкового 
налёта и накипи

• Облегчает глажение

• Насадка для трикотажа 
с ворсом

• Съёмный отсек 
для катышков

• Широкое лезвие
• Особая конструкция 

бритвенной головки

• Удаление 
огрубевшей 
кожи стоп

• Жёсткий 
роликСделано 

в Германии

Сушка для белья FH Extra
Код 50042571

95 см

197 см

54 см

• Выдерживает до 20 кг белья
• Складной корпус
• Пластиковые упоры исключают скольжение

14901490

Гладильная доска FH Santa-Monica
Код 50048554

90 см

122 см

34 см

• Европодставка под утюг и держатель провода
• Перфорированная поверхность
• Розетка и удлинитель 2,2 м

29902990

150150

990990

18901890
12901290

22902290
179017902000ВАША 

СКИДКА

59905990
39903990

Цена за 1 шт.



Реклама. Цены являются фиксированными, действительны с 16.12.16 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. На определённый перечень товаров, участвующих в рекламном каталоге, действует специальное ценовое предложение, а также распространяется акция 
«Новогодняя рассрочка 0036». 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. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. Проводится рекламная акция «Новогодняя рассрочка 0036». Действует при оформлении кредита с 06.12.2016 г. по 09.01.2017 
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/36 месяцев. Процентная ставка 10,33%/8,49% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361%/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».

Мясорубка ME622832
Код 20036593

Сотейник Adore-28DF 
Код 50047921

Набор посуды 
SD PS SET L4
Код 50048575

• Литой алюминий
• Высококачественное антипригарное покрытие
• Крышка в комплекте

28 см

Стеклокерамическая Электрическая

Газовая Галогеновая

Сковорода «Жемчужина» 
6222ктР
Код 50040894

Сковорода «Европейская» 
502801Е Код 50040893

Стеклокерамическая СтеклокерамическаяДуховой шкафЭлектрическая ЭлектрическаяГазовая ГазоваяГалогеновая Галогеновая

• Съёмная 
ручка

• Корпус 
из литого 
алюминия

• Утолщённое 
дно

• Термоизо-
лированная 
ручка

• Корпус 
из литого 
алюминия

• Оригиналь-
ный рисунок 
«Кот»

Стеклокерамическая
Посудомоечная 

машина Электрическая Газовая Галогеновая Индукционная

• Многослойное дно
• Ненагревающиеся ручки
• Стеклянные крышки с пароотводом

2000 Вт
МОЩНОСТЬ

• Производительность 2,6 кг/мин
• 3 насадки

Сделано 
во Франции

Только в «М.Видео»
7

ПРЕДМЕТОВ

28 см 22 см

27902790
М.Купоны на

100029902990

1499014990

16901690

Сковорода 
Lumiere RDA-595
Код 50044229

Сотейник 
Lumiere RDA-596
Код 50048524

Ковш Charm RDS-731
Код 50047149

Кастрюля Charm RDS-732
Код 50045946

Кастрюля Charm RDS-733
Код 50045947

1,4 л 2,4 л

28 см 26 см

3,8 л
• Тройное 

вштампованное, 
а затем 
вплавленное дно 

• Силиконовые ручки 
• Отметки литража

• Двухслойное 
покрытие 
Xylan Plus®

• Толщина 
стенок и дна 
2,5 мм

• Бакелитовые 
ручки 12901290 24902490

2790279022902290 31903190

250*НА 24 
МЕСЯЦА

99909990
59905990

М.Купоны на

1000

• 0р первый

C 6 декабря
по 9 января

_испытай
вместе



Реклама. Цены являются фиксированными, действительны с 16.12.16 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. На определённый перечень товаров, участвующих в рекламном каталоге, действует специальное ценовое предложение, а также распространяется акция 
«Новогодняя рассрочка 0036». 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. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. Проводится рекламная акция «Новогодняя рассрочка 0036». Действует при оформлении кредита с 06.12.2016 г. по 09.01.2017 
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/36 месяцев. Процентная ставка 10,33%/8,49% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361%/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».

Погружной 
блендер DD656832
Код 20036883

Набор ножей «Стратфорд»,
7 предметов
Код 50041170

Набор кастрюль Сusiner
Код 50047058

Сковорода Meteor
Код 50042658 26 см

• Стеклоэмаль 
• Оригинальный дизайн
• Наиболее безопасный 

вид посуды
• Идеальны для тепловой 

обработки и хранения 
продуктов

• Экологичность

Стеклокерамическая
Посудомоечная 

машина Электрическая Газовая Галогеновая Индукционная Стеклокерамическая
Посудомоечная 

машина Электрическая Газовая Галогеновая Индукционная

• Керамическое покрытие 
с эффектом камня

• Термоспот

• Материал лезвия – легированная 
сталь 420S45 

• Подставка выполнена 
из каучукового дерева

• Материал рукояти – 
ударопрочный пластик

700 Вт
МОЩНОСТЬ

• 20 скоростей
• Мини-измельчитель 

и венчик в комплекте

32903290

39903990

36903690

2000ВАША 
СКИДКА

54905490
34903490

• 0р первый

Доступные
периоды: 10

месяцев
12
месяцев

36
месяцев

24
месяца0

4 л
ОБЪЁМ

2 л
ОБЪЁМ

3 л
ОБЪЁМ

Сковорода 
Expertise 
Код 50043797

ВОК-сковорода Expertise 
Код 50043799

Набор посуды 
Ingenio Creatio 
Код 50045716

Набор 
посуды 
Ingenio 
Expertise 
Код 50045715

28 см 28 см

22 / 26 
см

22 / 26 
см

39903990
М.Купоны на

1000

47904790
М.Купоны на

1000

67906790
М.Купоны на

1000
85908590

М.Купоны на

1000
*Титаниум экселенс. В сравнении с покрытием 
Tefal Titanium Force (Титаниум Форс)



Реклама. Цены являются фиксированными, действительны с 16.12.16 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. На определённый перечень товаров, участвующих в рекламном каталоге, действует специальное ценовое предложение, а также распространяется акция 
«Новогодняя рассрочка 0036». 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. *Платёж в месяц округлён до целого рубля. Проводится рекламная акция «Новогодняя рассрочка 0036». Действует при оформлении кредита с 06.12.2016 г. по 09.01.2017 
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/36 месяцев. Процентная ставка 10,33%/8,49% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361%/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».

_«М.Видео» представляет

m_mobile тренируйсяслушай путешествуй играй
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МО, г. Химки, микрорайон 8, стр.1., ТЦ «МЕГА 2» + +

МО, 47 км МКАД, стр. 20, ТЦ «НАШ» + +

МО, Люберецкий район, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, 
д. 5, ТЦ «МЕГА-Белая Дача» + +

МО, Красногорск, п/о Красногорск-4, Мякининская пойма, 
65-66 км, ТРЦ «Vegas City» +

Москва, Чонгарский б-р, д. 3 + +

Москва, ул. Обручева, д. 34/63 + +

г. Москва, Щёлковское шоссе д. 100, корп. 101, 104, 1А, 
ТЦ «Щелково» + +

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

г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 28, к. 1 + +

г. Москва, Славянский б-р, д. 13, стр. 1 + +

г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 40, ТЦ «Будапешт» + +

г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 3, стр. 3 +

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 116, ТЦ «МОСМАРТ» + +

г. Москва, Олимпийская деревня, Мичуринский пр-т, д. 3, 
корп. 1, ТРЦ «ФЕСТИВАЛЬ» + +

г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16, ТЦ «Метрополис» + +

г. Москва, Свободный пр-т, д. 33, ТД «Перовский» +

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 43, к. 1 + +

г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 23Б, стр. 1 + +

г. Москва, Трубная пл., д. 2, ТРЦ «Неглинная ПЛАЗА» +

г. Москва, Каширское шоссе, д. 14, ТРЦ «Гудзон» +

МО, г. Дмитров, ул. Профессиональная д. 7, ТЦ «Дмитровский» +

г. Москва, Новоясеневский пр-кт., д. 1, ТЦ «Спектр» + +

г. Москва, ул. Сходненская, д. 56, ТЦ «Калейдоскоп» + +

МО, Ленинский р-он, посёлок Совхоз им. Ленина, 
24 км МКАД, ТЦ «ВЕГАС» + +

МО, Красногорский район, 7 км. Пятницкого шоссе, 
владение 2, ТП «Отрада» +

г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 10, 
ТРЦ «Авиа Парк» + +

 г. Москва, ул. Кировоградская, д. 13А + +

МО, г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 0/10, ТРЦ «Эльград» + +

МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 112, ТЦ «Выходной» + +

МО, Солнечногорский р-н, р.п. Ржавки, мкр. 2, 
ТЦ «Зеленопарк» + +

МО, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 36 А, ТЦ «Вертикаль»

г. Москва, Ленинский пр-т, д. 54, универмаг «Москва» + +

г. Москва, Новоясеневский пр-т, владение 7, ТРЦ «Калита» +

г. Москва, п. Сосенское Калужское шоссе 21 км 
(41 км МКАД), ТЦ «Мега» Теплый Стан + +

г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 57, ТРЦ «Океания» + +

_наушники
Подключи к своему девайсу, сравни звучание любимых
треков, выбери свои наушники.

_гаджеты
Попробуй в действии все самые современные 
устройства, подключив их к своему смартфону: очки 
виртуальной реальности, фитнес-трекеры, «умные» 
часы, устройства для «умного» дома.

Встречай m_mobile во всех магазинах «М.Видео»!

m_mobile – новые зоны в «М.Видео», где ты можешь 
найти самые современные устройства, аксессуары 
и сервисы, выбрать и подключить тарифный план для 
своего смартфона или планшета.
А консультанты m_mobile тебе всё расскажут 
и покажут.

Общайся, тренируйся, путешествуй, играй, слушай 
с решениями m_mobile!

m_mobile
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