
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.

Расширяйте
возможности техники

6.12–9.01 получайте М.Купоны
за покупки

с 10.01 оплачивайте М.Купонами
дополнительные покупки
со скидкой до 50%
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• Система Active Water – экономит воду 
и электроэнергию в зависимости от загрузки 

• Бережная стирка шерсти, тонких тканей, стирка 
детской одежды

• Быстрая стирка 30 мин.

• 2 встроенных динамика 
10 Вт + 10 Вт

• Стильный дизайн

Стиральная машина
WLG2406MOE (Код 20028076)

класс
потребления
энергии

85 см

60 см

45 см

5 кг
ЗАГРУЗКА

81 с
м32

"

LED-телевизор 32"
UE32K5100AU (Код 10010615)

м е с я ц
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в магазинах

4000ВАША 
СКИДКА

2399023990
1999019990

М.Купоны на

2000

584*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

2299022990
2099020990

М.Купоны на

4000

Погружной 
блендер
PHB 0522 
(Код 20028996)

• Мягкое нескользящее покры-
тие корпуса

• Мини-измельчитель, венчик 
и мерный стакан в комплекте 

• Мощность 500 Вт

1600ВАША 
СКИДКА

32903290
16901690

Реклама. С 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

Москва и Московская область



Реклама. С 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

Организатор: ООО «М.видео Менеджмент», ИНН 7707548740, 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, 
дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте у продавцов, в 
сервисной зоне магазинов «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 (звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru. 

Смотрите фильмы и сериалы
без ограничений!

Прокачаем ваш

смарт ТВ с ivi или Okko!
3990
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Продлена до 9 января

ИСПЫТАЙТЕ ВМЕСТЕИСПЫТАЙТЕ ВМЕСТЕ

ИСПЫТАЙТЕ ВМЕСТЕИСПЫТАЙТЕ ВМЕСТЕ

Наклонно-поворотный 
кронштейн для ТВ 
TWH44 (Код 50044422)

• 4-ядерный процессор

Смарт-
телевизор 40"
UE40K5510BU 
(Код 10010996)

10
2 с

м40"

• Глубина до стены 
49–395 мм

• Максимальная 
нагрузка 30 кг

до 55"
ДИАГОНАЛЬ

±15°

±90°

LED-телевизор 20" 
20LE7011 (Код 10007041)

LED-телевизор 39" 
LEA-39V51P (Код 10010836)

LED-телевизор 24" 
STV-LC24T880WL (Код 10009232)

LED-телевизор 32" 
STV-LC32T700WL (Код 10010701)

49 см20
"

61 с
м24

"

49 см20
" 99 см39

"

Смарт-телевизор 32"
LE32K5000T (Код 10008104)

81 с
м32

"

Смарт-телевизор 32"
32LH609V (Код 10009819)

81 с
м32

"

10
2 с

м40"

LED-телевизор 40"
UE40J5120AU (Код 10007828)

Смарт-телевизор 40"
KDL40W705C (Код 10008041)

10
2 с

м40"

39903990

1500ВАША 
СКИДКА

1149011490
999099901000ВАША 

СКИДКА

89908990
79907990

3000ВАША 
СКИДКА

1799017990
1499014990

4000ВАША 
СКИДКА

3799037990
3399033990

2000ВАША 
СКИДКА

2799027990
2599025990

М.Купоны на

3000

708*НА 24 
МЕСЯЦА

1899018990
1699016990

2000ВАША 
СКИДКА

2599025990
2399023990

М.Купоны на

3000

2000ВАША 
СКИДКА

1499014990
1299012990

М.Купоны на

2000

1542*НА 24 
МЕСЯЦА

3699036990
М.Купоны на

3000

DVB-T2 цифровой 
приёмник 
D-Color DC802HD 
(Код 50048509)

16901690
14901490

• До 30 бесплатных 
каналов



Реклама. С 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

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

Подставка для ТВ
MetalDesign 404 slim (Код 50008873) до 37"

ДИАГОНАЛЬ

64 см

90 см

45 см• Материалы: металл, стекло
• Нагрузка на верхнюю полку 60 кг

Смарт-телевизор 49" 
UE49K5550BU (Код 10010865)

• Процессор 
обработки 
изображения 
X-Reality PRO

Смарт-телевизор 48"
KDL48WD653 (Код 10009851)

12
2 с

м48"

200Hz
технология

12
4 см49"

4K cмарт-телевизор 49”
UE49KU6470U (Код 10010391)

• Воcпроизведение 
HDR-контента 

• 4- ядерный 
процессор

• 4- ядерный 
процессор

ULTRA HD

4K
12

4 см49" • Экран на квантовых 
точках

• Расширенный 
динамический 
диапазон HDR с 
яркостью 1000 нит

• Технология 
поглощения бликов 
Ultra Black

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

12
4 см49"

ULTRA HD

4K

1600Hz
технология

2 М
ДЛИНА

2 М
ДЛИНА

HDMI-кабель
AV10000qp2M 
(Код 50034965)

Телеви-
зионный 
кабель 
F3Y054b-
f2M-WHT 
(Код 50037454)

• 24K Gold золотые коннекторы
• Коаксиальный кабель 

(«папа»-«мама»)

Музыкальная система Midi
LG FH6 (Код 10010195)

600 Вт
МОЩНОСТЬ× 2

• 2 встроенных сабвуфера
• DJ-эффекты
• 64 комбинации подсветки 

динамиков
• Вертикальное/горизонталь-

ное размещение

Беспроводная акустика
Charge 2 Plus

Беспроводная 
акустика
Go

•• (Код 10008304)

•• (Код 10008305)

•• (Код 10008306)

•• (Код 10008307)

•• (Код 10008308)

•• (Код 10008316)

Код 10007949

Код 10007950

Код 10007951

Код 10008826

Код 10008827

Цена за 1 шт.

• Работа от аккумулятора до 12 часов
• Возможность заряжать 

мобильные устройства через USB-порт
• Защита от брызг

• Работа от аккумулятора 
до 5 часов

17901790
12901290

18901890
15901590

370370

64906490

1000ВАША 
СКИДКА

59905990
49904990

47990479901250*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

4499044990

2500*НА 24 
МЕСЯЦА

5999059990

1799017990
М.Купоны на

2000

2222*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

7999079990

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

2×7,5 Вт
МОЩНОСТЬ

3 Вт
МОЩНОСТЬ



Реклама. С 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

• 0р первый

C 6 декабря

по 9 января

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

2990
рублей

в сервисной зоне 
магазина

Смарт-телевизор 55"
UE55K5500BU (Код 10010863)

• Вопроизведение HDR контента
• 4-ядерный процессор• 4-ядерный процессор

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

14
0 см55"

14
0 см55"

4K cмарт- телевизор 55"
UE55KS9000U (Код 10010008)

• Экран на квантовых точках
• Расширенный динамический диапазон HDR 

с яркостью 1000 нит
• Технология поглощения бликов Ultra Black

5999059990

4167*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

149990149990

3333*НА 24 
МЕСЯЦА

7999079990

Саундбар 
HW-H430 (Код 10007187) 290 Вт

МОЩНОСТЬ

• Беcпроводной сабвуфер

×2

2000ВАША 
СКИДКА

1499014990
1299012990

Сетевой фильтр 
P43-RS (Код 50048203)

• Фильтр импульсных помех
• Защита от короткого 

замыкания

1 м
ДЛИНА

990990

Наклонный 
кронштейн для ТВ 
PWH2 (Код 50007056)

±15°

• Максимальная нагрузка 75 кг

до 70"
ДИАГОНАЛЬ

39903990

OLED-телевизор 55"
OLED55B6V (Код 10010726)

• Пульт Magic Motion в комплекте
• Звуковая система сертифицирована 

Harman/Kardon

OLED 
HDR

6250*НА 24 
МЕСЯЦА

159990159990
149990149990

14
0 см55"

14
0 см55"



Реклама. С 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

• 0р первый

Доступные
периоды: 10

месяцев
12
месяцев

36
месяцев

24
месяца0

Организатор: ООО «М.видео Менеджмент», ИНН 7707548740, 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, 
дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095. Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте у продавцов, в 
сервисной зоне магазинов «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 (звонок бесплатный) или на сайте www.mvideo.ru. 

Смотрите фильмы и сериалы
без ограничений!

Прокачаем ваш

смарт ТВ с ivi или Okko!
3990

рублей

от

Саундбар 
SH4 (Код 10010048)

Театр с напольной акустикой
LHB755 (Код 10007777)

Smart
TV

1200 Вт
МОЩНОСТЬ

300 Вт
МОЩНОСТЬ

• Динамики с арамидными волокнами
• Функция караоке

• HDR Pro – трёхмерная обработка цвета
• WEB OS 3.0 – мгновенный доступ к различным 

приложениям

• Беспроводной 
сабвуфер

2000ВАША 
СКИДКА

2499024990
2299022990

1300ВАША 
СКИДКА

1429014290
1299012990

М.Купоны на

2000

4K смарт-телевизор 49"
49UH603V (Код 10011065)

12
4 см49"

ULTRA HD

4K

4000ВАША 
СКИДКА

4399043990
3999039990



Реклама. С 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

Финальнаяраспродажа2016
*
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Продлена до 9 января

• Прочные полки из закалённого стекла, 
перенавешиваемые двери

• Многопоточная система охлаждения, LED-
освещение • Автоматический режим 
суперохлаждения/суперзамораживания
• Цвет – серебристый

• Зона Cool Select Zone с регулировкой 
температуры от -1,5 до +3° C • Инверторный 
компрессор, LED-освещение • Режимы 
суперзамораживания, «Отпуск» • Цвет – стальной

• Режим суперзамораживания
• Хранение продуктов при отключении 

питания до 13 ч.

• Режимы суперзамораживания, «Отпуск», 
равномерное многопоточное охлаждение

• Инверторный компрессор, LED-освещение

• Функции суперзаморозки, суперохлаждения, режим «Отпуск»
• Многопоточное охлаждение, LED-освещение, встроенный антибактериальный модуль
• Ящик для овощей и фруктов с контролем влажности, зона сохранения свежести

• Режим суперзамораживания, 
суперохлаждения

• LED-освещение

• Тихий инверторный компрессор, 
многопоточное охлаждение • Зона 
с оптимальной влажностью для овощей 
и фруктов • Быстрая заморозка, складная 
полка, цвет – бежевый

18
5

см

60 см67см

233 л

85 л

20
0

см

60 см65см

221 л

94 л

18
5

см

60 см70см

206 л

98 л

20
0

см

60 см64см

253 л

75 л

19
1 с

м

60 см64см

225 л

87 л

19
1 с

м

60 см67см

256 л

100 л

20
0

см

60 см64см

249 л

75 л

19
1 с

м

60 см64см

225 л

87 л

Холодильник
IB 181 (Код 20025075)

Холодильник
KGN39VL19R (Код 20031931)

Холодильник
RB33J3301SS (Код 20034329)

Холодильник
DFE4200W (Код 20032028)

Холодильник
GA-M409SQRL (Код 20034118)

Холодильник

Холодильник
HF 5200 W (Код 20032257)

Холодильник
GA-M409SERL (Код 20034119)

A2F635CRMV 
(Код 20036150)

A2F635COMV 
(Код 20036151)

A2F635CCMV 
(Код 20036153)

185 см
ВЫСОТА

191 см
ВЫСОТА

185 см
ВЫСОТА

191 см
ВЫСОТА

191 см
ВЫСОТА

2 м
ВЫСОТА

2 м
ВЫСОТА

2 м
ВЫСОТА

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

м е с я ц

Bosсh
в «М.Видео»!

500*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

1999019990
1799017990

М

972*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

3799037990
3499034990

1195*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

4599045990
4299042990

722*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

2699026990
2599025990

778*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

2999029990
2799027990

1028*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

3699036990

й

1056*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

3799037990

1389*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

5699056990
4999049990

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

1190
рублей

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



Реклама. С 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

Правила акции «Месяц Bosch в М.Видео. Скидки до 20%» с перечнем товаров, 
участвующих в акции, ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте 
www.mvideo.ru или по телефону 8-800-200-777-5. Продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, 
корп. 20. ОГРН 1057746840095.

Месяц Bosch
в «М.Видео»!

с 1 по 31 января

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

Стиральная машина
RST 702 ST S (Код 20032713)

Стиральная машина
WLK2426MOE (Код 20031528)

Стиральная машина
BWSA 51051 S (Код 20035807)

Стиральная машина
WW6MJ42602W (Код 20034342)

Стиральная машина
WW7MJ4210HS (Код 20034526)

Стиральная машина
RSM 601 W (Код 20032635)

Стиральная машина
F12B8WD8 (Код 20035729)

Стиральная машина
F12U1HDN5 (Код 20030424)

• Отсрочка старта на 3, 6, 9 часов, быстрая 
стирка 30 мин.

• Режимы для стирки детской одежды, 
джинсов, деликатных тканей

• Стирка с паром Steam Power
• Быстрая стирка 30 минут, режимы 

«Пуховики», «Детские вещи»

• Функция Vario Perfect – оптимизация 
параметров программы по расходу 
электроэнергии или времени • Система Volt 
Сheck для защиты от перепадов напряжения 
в сети • Стирка пуховиков, детской одежды, 
быстрая стирка 15 и 30 мин.

• Запуск стирки нажатием одной кнопки 
Push&Wash, отсрочка запуска до 9 ч.

• Специальные режимы «Удаление запахов», 
«Освежить 30 мин.», «Пух/перо»

• Технология Eco Bubble для эффективной 
стирки • Защита от перепадов напряжения в 
сети • Режим «Очистка барабана Eco», быстрая 
стирка 15 мин.

• Тихий и долговечный инверторный мотор
• Технология Eco Bubble для эффективной 
стирки • Система защиты от перепадов 
напряжения Volt Control

• До 10 различных движений барабана за цикл 
стирки • Быстрая стирка 30 минут, режимы 
«Пуховики», «Детские вещи», «Антиаллергия»

• Инверторный мотор с прямым приводом, 
6 алгоритмов вращения барабана • Режимы 
«Одежда малыша», «Пуховое одеяло», «Ручная 
стирка» • Цвет – серебристый

• Инверторный мотор с прямым приводом
• 6 алгоритмов вращения барабана 6 motion
• Быстрая стирка Turbo Wash
• Цвет – серебристый

85 см

60 см

34 см

85 см

60 см

44 см

85 см

60 см

45 см

85 см

60 см

43 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

45 см

5 кг
ЗАГРУЗКА

7 кг
ЗАГРУЗКА

6 кг
ЗАГРУЗКА

5 кг
ЗАГРУЗКА

6 кг
ЗАГРУЗКА

7 кг
ЗАГРУЗКА

6 кг
ЗАГРУЗКА

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

7 кг
ЗАГРУЗКА

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

м е с я ц

Bosсh
в «М.Видео»!

403*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

1599015990
1449014490

М.Купоны на

3000 500*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

1899018990
1799017990

М.Купоны на

3000

639*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

2599025990
2299022990

М.Купоны на

4000

ФФ VV ii P

750*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

2999029990
2699026990

М.Купоны на

5000

445*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

1599015990
М.Купоны на

3000

Т E

667*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

2999029990
2399023990

М.Купоны на

5000

778*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

3299032990
2799027990

М.Купоны на

5000

И й

709*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

2549025490
М.Купоны на

5000

861*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

3099030990
М.Купоны на

6000

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 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

+ +
Вместе
выгоднее!

Скидка  10% 10%
*Предложение действительно с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г. Минимально 
допустимое количество товаров в комплекте – 3 единицы. При покупке 
совместно (в одном чеке) трёх и более предметов крупной бытовой 
техники покупателю предоставляется скидка 10% на комплект. Товары 
сертифицированы. Подробности акции, правила проведения уточняйте у 
продавцов-консультантов, на сайте 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. На правах рекламы.

При покупке 3 и более предметов 
крупной бытовой техники

 Кастрюля литая 
с антипригарным 
покрытием 
6635 (Код 50042798)

• Использование 
крышки в виде 
сковороды

3,5 л
ОБЪЁМ

Стеклокерамическая Духовой шкаф Электрическая Газовая Галогеновая
Посудомоечная 

машина

39903990

Встраиваемая 
посудомоечная машина 
45 см SPV40E30RU 
(Код 20024472)

• Теплообменник, 
сенсор чистоты 
воды, полная 
защита 
от протечек 
Aqua Stop

9
КОМПЛЕКТОВ

класс
потребления
энергии

Сделано 
в Германии

2599025990

Сковорода 
TENDANCE (Код 50043805)

•  Антипригарное покрытие Intensy
• Индикатор нагрева ThermoSpot
• Бакелитовая ручка

26 см

Стеклокерамическая Электрическая Газовая Галогеновая

19901990

Встраиваемая 
посудомоечная машина 
45 см ESL94201LO 
(Код 20029861)

• Полная защита 
от протечек 
Aqua-Control

• 5 программ, 
регулировка 
высоты короба

9
КОМПЛЕКТОВ

класс
потребления
энергии

556*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

2699026990
1999019990

Электрическая варочная 
панель
EHF56547ХK (Код 20027713)

• Зона расширения нагрева на 2 конфорках
• Автоматика закипания, таймер на всех 

конфорках

Сделано 
в Германии

ЗЗ

2000ВАША 
СКИДКА

1999019990
1799017990

Вытяжка 60 см
Kirsa 600Bl/BlglS 
(Код 20035848)

• 3 скорости
• Светодиодное освещение 2×2 Вт
• Сенсорное управление

ДО 12 М2

ПЛОЩАДЬ

33

5000ВАША 
СКИДКА

1699016990
1199011990

Вытяжка 60 см
Tora 60 B/BG (Код 20035850)

• 3 режима, таймер, LED-освещение

ДО 11 М2

ПЛОЩАДЬ

4600ВАША 
СКИДКА

1459014590
99909990

Газовая варочная панель
PBP6B5B60 (Код 20032552)

• Прочная и долговечная чугунная решётка
• Газконтроль, электроподжиг, функция 

«Минимальный огонь»

ПП

7500ВАША 
СКИДКА

1949019490
1199011990

Электрический 
духовой шкаф
EZB53430AX (Код 20029810)

• 7 режимов • Телескопические направляющие
• Утапливаемые переключатели, электронный 

программатор

77 ТТ

6800ВАША 
СКИДКА

2679026790
1999019990

Электрический 
духовой шкаф
BIE 24301 B (Код 20036769)

• 6 режимов
• Сенсорный программатор, утапливаемые 

регуляторы

66

4500ВАША 
СКИДКА

2049020490
1599015990

Электрический 
духовой шкаф
HBA42R350E (Код 20032437)

• 7 режимов • Каталитическая очистка, тройное 
стекло дверцы духовки • Телескопические 
направляющие, утапливаемые ручки

м е с я ц

Bosсh
в «М.Видео»!

м е с я ц

Bosсh
в «М.Видео»!

77 КК

8000ВАША 
СКИДКА

3599035990
2799027990

Кастрюля 
Bojole RDS-737 (Код 50047162)

•  Внутренние отметки литража
• Термоизолированные бакелитовые ручки
• Стеклянная крышка в комплекте

5,6 л
ОБЪЁМ

27902790
Стеклокерамическая Электрическая Газовая Галогеновая Индукционная

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 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

500
рублей

Заберите в удобном
магазине!

Получите
скидку*

Закажите на mvideo.ru

*После оплаты заказа по услуге «Закажи и забери» на сумму от 5000 рублей и более в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г. с условием его самовывоза из магазина предоставляется скидка на следующую покупку в размере 500 рублей, но не более 50% от 
стоимости товара. Скидка может быть применена при оплате товаров в магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 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.

• Комплект противней для приготовления 
с эффектом водяной подушки

• Электронный программатор
• Автоматический электроподжиг 

варочной поверхности
• Прочные и долговечные чугунные решётки

• Увеличенный объём при компактном размере
• Биокерамическое покрытие камеры

• Стекло керамическая варочная поверхность 
с зоной расширения

• Электронный программатор, таймер, гриль
• Телескопические направляющие

• Стекло керамическая варочная поверхность

• Легкоочищаемое покрытие камеры Easy Clean
• Меню «Кухни мира», 32 рецепта

• Долговечный 
инверторный 
двигатель, полная 
защита от протечек 
AquaStop

• Режим неполной 
загрузки, доводчик 
дверцы

• Расход воды – 
9 л за цикл

• Отсрочка старта, 
система защиты от 
протечек AquaStop

Газовая плита
GM 4M42 002 
(Код 20027648)

Газовая плита
K57303AWM 
(Код 20028414)

Микроволновая печь
ME81ARW (Код 20030343)

Электрическая 
плита
F EC341 606W 
(Код 20031403)

Электрическая 
плита
HCC56FO2W 
(Код 20031743)

Микроволновая печь
MS2043DAR (Код 20028199)

Посудомоечная машина
SMS40D12RU (Код 20027424)

Посудомоечная машина
SR24E202RU (Код 20024481)

20 л
ОБЪЁМ

23 л
ОБЪЁМ

50 л
ОБЪЁМ

50 л
ОБЪЁМ

45 л
ОБЪЁМ

55 л
ОБЪЁМ

85 см

50 см

51 см

85 см

50 см

56 см

85 см

50 см

60 см

85 см

50 см

61 см

85 см

60 см

60 см

85 см

45 см

60 см

12
КОМПЛЕКТОВ

9
КОМПЛЕКТОВ

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

Сделано 
в Германии

м е с я ц

Bosсh
в «М.Видео»!

236*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

99909990
84908490 445*НА 36 

МЕСЯЦЕВ

1799017990
1599015990

556*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

2599025990
1999019990

695*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

2999029990
2499024990

271*НА 24 
МЕСЯЦА

64906490
М.Купоны на

2000250*НА 24 
МЕСЯЦА

59905990

• 5 л резервуар
• Ионизация воздуха, стерилизация пара ультрафиолетом
• Детский, ночной режимы, режим тёплого пара
• Сенсорное управление, управление ПДУ

Ультразвуковой 
воздухоувлажнитель 
EHU-3710D (Код 20037436)

ДО 45 М2

ПЛОЩАДЬ

250*НА 24 
МЕСЯЦА

79907990
59905990

• 7 л резервуар
• Увлажнение, очистка воздуха, смягчение воды
• Ионизирующий стержень с посеребрением

Воздухоувлажнитель-
воздухоочиститель
W1355A (Код 20036851)

ДО 50 М2

ПЛОЩАДЬ

458*НА 24 
МЕСЯЦА

1499014990
1099010990

• 8 автоматических программ приготовления
• 2 режима размораживания, таймер

Микроволновая печь
MMO20DWII (Код 20036098)

20 л
ОБЪЁМ

1500ВАША 
СКИДКА

59905990
44904490

695*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

2699026990
2499024990

М.Купоны на

5000

695*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

2699026990
2499024990

М.Купоны на

5000

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

1190
рублей

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



Реклама. С 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

Финальнаяраспродажа2016
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Продлена до 9 января

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

Утюг 
PIR 2285K (Код 20034082)

Утюг 
FV4921E0 (Код 20036293)

Отпариватель 
PGS1611VA 
(Код 20035619)

• Мощность 2200 Вт
• Паровой удар 130 г
• Вертикальное отпаривание

• Мощность 2400 Вт
• Паровой удар 145 г
• Самоочистка от накипи
• Автоотключение

• Мощность 1600 Вт
• 3 режима подачи пара
• Телескопическая стойка с вешалкой
• Насадка-щётка для удаления ворса

Сделано 
во Франции

Утюг с парогенератором 
GC9405/80 (Код 20037354)

• Паровой удар 450 г
• Давление 6,7 бар
• Режим энергосбережения
• Автоматический контроль оптимальной 

температуры глажения для любой ткани

Утюг 
GC 2048/80 (Код 20028813)

• Мощность 2300 Вт
• Паровой удар 120 г
• Автоотключение
• Противокапельная система

2900ВАША 
СКИДКА

51905190
22902290

1700ВАША 
СКИДКА

56905690
39903990

7000ВАША 
СКИДКА

1999019990
1299012990

Утюг 
GC2981/20 (Код 20033655)

• Мощность 2200 Вт
• Самоочистка от накипи
• Подошва Steam Glide
• Противокапельная система

138*НА 24 
МЕСЯЦА

49904990
32903290

М.Купоны на

1000 2000ВАША 
СКИДКА

59905990
39903990

М.Купоны на

1000

15901590
990990

Пылесос с пылесборником 
MVCB32A1 (Код 20031286)

• 3 насадки
• Лёгкий и компактный
• Объём пылесборника 1,5 л

1400/
250 Вт

МОЩНОСТЬ

27902790
24902490

750*НА 24 
МЕСЯЦА

2899028990
1799017990

М.Купоны на

2000

Безмешковый пылесос 
BGS1U1805 (Код 20035243)

Безмешковый пылесос 
VC33211YNTR (Код 20036195)

Аккумуляторный 
пылесос «2 в 1» 
BBH21621 
(Код 20037266)

Пылесос с пылесборником 
SC5482 (Код 20024478)

Моющий пылесос 
788557 TwinHelperAq 
(Код 20030172)

• Мощный, лёгкий и компактный
• Лёгкая очистка контейнера, выпускной 

микрофильтр

• 4 насадки
• Выходной фильтр HEPA H11 (сменный)
• Турбощётка для уборки шерсти домашних 

животных

• «2 в 1»: съёмный портативный 
пылесос и стандартный 
беспроводной

• Щётка на шарнирном соединении – 
уборка вокруг мебели и под ней

• Лёгкая чистка Easy clean

• Система фильтрации Super Twin Chamber
• Фильтр HEPA 12

• 4 насадки
• Сухая и влажная уборка, всасывание 

жидкости
• Насадка для паркета, адаптер для мытья окон

1800 Вт
МОЩНОСТЬ

1600 Вт
МОЩНОСТЬ

2000/
380 Вт

МОЩНОСТЬ

2100/
460 Вт

МОЩНОСТЬ

Сделано 
в Германии

267*НА 24 
МЕСЯЦА

63906390

325*НА 24 
МЕСЯЦА

1099010990
77907790

4

263*НА 24 
МЕСЯЦА

79907990
62906290

М.Купоны на

2000

250*НА 36 
МЕСЯЦЕВ

1399013990
89908990

м е с я ц

Bosсh
в «М.Видео»!



Реклама. С 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

500
рублей

Заберите в удобном
магазине!

Получите
скидку*

Закажите на mvideo.ru

*После оплаты заказа по услуге «Закажи и забери» на сумму от 5000 рублей и более в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г. с условием его самовывоза из магазина предоставляется скидка на следующую покупку в размере 500 рублей, но не более 50% от 
стоимости товара. Скидка может быть применена при оплате товаров в магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 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.

Финальнаяраспродажа2016
*
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%
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%
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Продлена до 9 января

• Установка длины волос 0,5–15 мм
• Влажная стрижка с пеной
• Подсветка

• Сухое/влажное бритьё с пеной
• Повторение контуров лица

• Температура нагрева до 180°С
• Встроенная подставка
• 10 температурных режимов

• Регулировка длины волос 3–42 мм
• Самозатачивающиеся лезвия с титановым 

покрытием

• Повторение контуров лица
• Сухое/влажное бритьё с пеной
• Подставка-зарядное устройство и чехол 

в комплекте

• Мощность 2200 Вт
• Профессиональный АС-мотор
• 2 режима воздушного потока
• 3 режима температуры
• Ионизация

• Вес до 150 кг
• Измерение по 4 датчикам
• Материал платформы – особо прочное 

стекло

• Датчик контакта с кожей
• 5 режимов интенсивности вспышек 

для разных типов кожи
• Компактный

• Температура нагрева до 230°С
• Покрытие пластин – керамика/кератин
• Быстрый нагрев за 15 с.

• Таймер чистки 2 мин.
• 2 режима работы
• 2 насадки в комплекте

• Подсветка для эффективной эпиляции
• Использование в душе

• Массаж шиатцу
• Область применения: шея, плечи, поясница, 

икры, ступни, живот
• 2 режима работы+подогрев

Триммер 
для бороды и усов 
TN3450F0 (Код 20036157)

Электробритва 
3010s (Код 20035385)

Электрощипцы 
C338E (Код 20026458)

Машинка для стрижки 
волос 
HC5400 (Код 20028805)

Электробритва 
AQ7 (Код 20029734)

Фен 
6616E (Код 20024707)

Весы напольные
PWS 1523DG Black 
(Код 20023988)

Фотоэпилятор 
G935E (Код 20034008)

Выпрямитель для волос 
S8590 (Код 20027902)

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

Эпилятор 
5-511 Legs&Body (Код 20032641)

Массажёр 
MP-010B (Код 20030719)

Сделано 
в Германии

10901090
790790

Сделано 
в Италии

583*НА 24 
МЕСЯЦА

1999019990
1399013990

М.Купоны на

2000

М 2200

200*НА 24 
МЕСЯЦА

69906990
47904790

М.Купоны на

1000

2500ВАША 
СКИДКА

84908490
59905990

2500ВАША 
СКИДКА

59905990
34903490

2000ВАША 
СКИДКА

49904990
29902990

1400ВАША 
СКИДКА

48904890
34903490

2000ВАША 
СКИДКА

58905890
38903890

1000ВАША 
СКИДКА

27902790
17901790

2000ВАША 
СКИДКА

59905990
39903990

1500ВАША 
СКИДКА

44904490
29902990

1200ВАША 
СКИДКА

39903990
27902790

М.Купоны на

1000

М.Купоны на

1000

М.Купоны на

1000 М.Купоны на

1000



Реклама. С 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

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

Кофеварка капсульного типа
ECAM22.110.B (Код 20023153)

ECAM22.110.SB (Код 20023446)

Кофемашина капсульного 
типа Dolce Gusto
KP110810 (Код 20030249)

KP110510 (Код 20030250)

Кофемашина капсульного 
типа Nespresso
XN214010 (Код 20026803)

Электрочайник
PWK 1794C Golf (Код 20033815)

Электрочайник
WK 5411 (Код 20036874)

Электрочайник
SC-EK18P35 (Код 20037155)

Электрочайник
KO331830 (Код 20037250)

Тостер
MW-1504 W (Код 20030721)

Электрошашлычница
SC-KG226T99 (Код 20034296)

Кофеварка 
TAS3203 (Код 20030039)

Гриль
SW611812 (Код 20037435)

• Приготовление эспрессо и капучино, латте
• Программирование порции и температуры 

кофе

• Использование кофе в капсулах Nespresso 
•  Автоматический контроль объёма кофе 
• Давление 19 бар

• Использование кофе в капсулах NESCAFE ® 
Dolce Gusto ® – разнообразие вкусов 
и напитков • Автоотключение 

• Двусторонний индикатор уровня воды
• Фильтр от накипи
• Объём 1,7 л

• Мощность 500 Вт
• Стеклянный кувшин 1,5 л
• 2 скорости и режим Pulse

• Двусторонний индикатор уровня воды
• Корпус из термостойкого стекла
• Подсветка корпуса
• Объём 1,7 л

• 7 режимов нагрева и поддержания темпе-
ратуры воды •LED-дисплей с индикацией 
температуры нагрева •Объём 1,7 л

• 6 режимов поджаривания
• Плавный подъём тостов
• Мощность 750 Вт

• Световой индикатор работы
• Съёмный фильтр от накипи
• Объём 2 л

• 6 шампуров
• Защитный экран в комплекте
• Мощность 1200 Вт

• Автоматическое включение от касания чашки
• Распознавание напитка по штрихкоду
• Акция – 1 пачка кофе Tassimo в подарок*
*За счёт предоставления скидки на кофеварку

• «3 в 1»: гриль, сендвичница, вафельница
• Антипригарное покрытие форм

1000ВАША 
СКИДКА

22902290
12901290

1600ВАША 
СКИДКА

44904490
28902890

1042*НА 24 
МЕСЯЦА

2999029990
2499024990

М.Купоны на

3000

146*НА 24 
МЕСЯЦА

59905990
34903490

167*НА 24 
МЕСЯЦА

59905990
39903990

М.Купоны на

1000

А

167*НА 24 
МЕСЯЦА

81908190
39903990

М.Купоны на

1000 39903990
М.Купоны на

1000

19901990
13901390

19901990
14901490

12901290
990990

3000ВАША 
СКИДКА

79907990
49904990

М.Купоны на

1000

1300ВАША 
СКИДКА

49904990
36903690

М.Купоны на

1000

Блендер 
LM310E30 (Код  20027619)

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Расширяйте
возможности техники



Реклама. С 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

*За счёт предоставления скидки на комплект в размере 
стоимости кухонной машины. Акция действует с 01.11.2016 г. по 
30.01.2017 г. Подробности акции, ограничения уточняйте по 
телефону 8-800-200-777-5, у консультантов в магазинах 
«М.Видео» и на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров 
ограничено. Организатор акции  и продавец: ООО «М.видео 
Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя 
Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.

Мясорубка 
PMG 2030A (Код 20035449)

Мультиварка 
PMC 0541D (Код 20031088)

Мультиварка 
PMC 0517Expert (Код 20031087)

Мультиварка 
HD4737/03 (Код 20033688)

Погружной блендер
VT-3411 ST (Код 20032950)

Мясорубка 
VT-3610 W (Код 20031580)

Погружной блендер
MQ735 (Код 20027795)

Погружной блендер
MQ520 (Код  20029270)

Погружной блендер
HR1328/90 (Код 20032131)

Мультиварка 
CE502832 (Код 20029204)

• Плавная регулировка скорости нажатием 
одной кнопки • Насадка-блендер с защитой 
от разбрызгивания • Мощность 750 Вт

• Плавная регулировка скорости нажатием 
одной кнопки 

• Мини-измельчитель в комплекте
• Мощность 600 Вт

• 25 автоматических программ и функция 
«Мультиповар Plus» • Сенсорное управление

• Объём чаши 5 л

• 25 автоматических программ и функция 
«Мультиповар Plus» • Сенсорное управление

• Объём чаши 5 л

• 37 автоматических программ и функция 
«Мультиповар» • «2 в 1»: мультиварка + 
скороварка • Объём чаши 5 л

• 40 автоматических программ и функция 
«Мультиповар» 

•  Объём чаши 5 л

• Производительность 1,5 кг/мин
• Реверс 
• Мощность 1500 Вт

• Производительность 2 кг/мин
• 5 насадок, в т.ч. тёрки и шинковка
• Мощность 2000 Вт

• 6 скоростей
• Мини-измельчитель и венчик в комплекте
• Мощность 800 Вт

• Мини-измельчитель и насадка-миксер 
с двумя венчиками

• Мощность 550 Вт

229*НА 24 
МЕСЯЦА

69906990
54905490

27902790
19901990

292*НА 24 
МЕСЯЦА

1399013990
69906990

М.Купоны на

2000271*НА 24 
МЕСЯЦА

99909990
64906490

М.Купоны на

2000229*НА 24 
МЕСЯЦА

79907990
54905490

М.Купоны на

2000

1500ВАША 
СКИДКА

44904490
29902990

1700ВАША 
СКИДКА

36903690
19901990

1700ВАША 
СКИДКА

44904490
27902790

Мясорубка 
MFW67440 (Код 20028516)

Мясорубка 
ME458139 (Код 20031441)

• Производительность 2,3 кг/мин
• 5 насадок, в т.ч. тёрка, шинковка, насадка для 

нарезки кубиками • Мощность 2000 Вт

• Производительность 3,5 кг/мин
• 7 насадок, в т.ч. тёрка и шинковка 
• Мощность 2000 Вт

Сделано 
во Франции

271*НА 24 
МЕСЯЦА

1099010990
64906490

М.Купоны на

2000 333*НА 24 
МЕСЯЦА

99909990
79907990

М.Купоны на

2000

125*НА 24 
МЕСЯЦА

47904790
29902990

М.Купоны на

1000

158*НА 24 
МЕСЯЦА

69906990
37903790

М.Купоны на

1000

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.



Реклама. С 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

Финальнаяраспродажа2016
*
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Продлена до 9 января

2990
рублей

от Microsoft Office + антивирус ESET NOD32
Цифровой
помощник

Правила акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-200-777-5.

Ноутбук
Aspire ES1-523-294D 
NX.GKYER.013 (Код 30026894)

Ноутбук
IdeaPad 310 (Код 30025837)

Моноблок
22-b062ur (Код 30026711)

 Беспроводная 
мышь 
M217 910-004637 
(Код 50046617)

Ноутбук
X541SC-XO031T (Код 30027136)

Ноутбук
B70-80 (Код 30026474)

Системный блок 
Pavilion 510-p159ur Z0M14EA 
(Код 30026985)

Колонки компьютерные
SPS-606 (Код 50047744)

Ноутбук
K555YI-XX176T (Код 30026777)

Планшетный компьютер
SW1-011171K NTLCSER003 
(Код 30026090)

Монитор 
C27F390FHI (Код 30025151)

Кейс для ноутбука до 15,6”
Riva 8335

•  2-ядерный процессор AMD E1-7010 
• Оперативная память 4 Гб
• Видеокарта Radeon R2 
• ОС «Windows 10 Домашняя 64»

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

920MX 2 Гб • ОС «Windows 10 Домашняя 64»

•  4-ядерный процессор AMD A6-7310
• Оперативная память 4 Гб • Видеокарта 
Radeon R4 • Дисплей 1920x1080 пикс.
• DVD±RW • ОС «Windows 10 Домашняя 64»

•  3 кнопки

•  4-ядерный процессор Intel Pentium N3710
• Оперативная память 4 Гб • DVD±RW
• Видеокарта GeForce 810M
• ОС «Windows 10 Домашняя 64»

• 2-ядерный процессор Intel Core i3-5005U
• Оперативная память 8 Гб
• Видеокарта GeForce 920M 2 Гб
• ОС «Windows 10 Домашняя 64» • DVD±RW

• Возможность 
подключения 
к смартфону

• Ручки управления 
на передней панели

• Разъём для 
наушников

• Материал корпуса – 
дерево (MDF)

•  4-ядерный процессор AMD A8-7410
• Оперативная память 8 Гб
• Видеокарта Radeon R5 M320 2 Гб
• ОС «Windows 10 Домашняя 64»

•  4-ядерный процессор Intel Atom
• Жёсткий диск 32 Гб
• Работа от аккумулятора до 10 часов
• Bluetooth • Wi-Fi

• Изогнутый экран
• Технология AMD FreeSync
• Контрастность 3000:1
• Широкие углы обзора (178°/178°)

• 2 отделения
• Отделение для 

планшета до 10,1"

красный (код 50047545)
фиолетовый (код 50047544)
оранжевый (код 50047543)

до 15,6"

500 Гб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

500 Гб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

500 Гб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

15
,6

"

15
,6

"15
,6

"

10
,1"

15
,6

"

17
,3"

21,5
"

27
"

1 Tб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК 1 Tб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

1 Tб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

1 Tб
ЖЁСТКИЙ

ДИСК

• 4-ядерный 
процессор Intel 
Core i5-6400T

• Оперативная память 
8 Гб

• Видеокарта GeForce 
GTX950 2 Гб

• DVD±RW
• ОС «Windows 10 

Домашняя 64»

12901290 1990199011901190

3999039990

729*НА 24 
МЕСЯЦА

1749017490
М.Купоны на

2000

5000ВАША 
СКИДКА

4299042990
3799037990

3000ВАША 
СКИДКА

3499034990
3199031990

1000ВАША 
СКИДКА

1799017990
1699016990

3000ВАША 
СКИДКА

3499034990
3199031990

3000ВАША 
СКИДКА

2899028990
2599025990

2000ВАША 
СКИДКА

2199021990
1999019990

2083*НА 24 
МЕСЯЦА

5499054990
4999049990

Цена за 1 шт.



Реклама. С 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

ЗИМНЯЯ СКАЗКАЯ Подробнее об условиях акции на сайте: 
www.cashback.my-nikon.ru 

 * Акция действует на определённые модели. Сроки проведения мероприятия с 1 декабря 2016 до 10 января 2017 г. 
В акции участвует только официально импортированная продукция Nikon, приобретённая в период с 1 декабря 2016 до
10 января 2017 г. Полную информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить на сайте cashback.my-nikon.ru.

-50% на аксессуар
При покупке экшн-камеры

GoPro HERO Session

*Скидка на аксессуар формируется за счёт предоставления 
скидки на комплект при покупке экшн-камеры GoPro HERO 
Session  в одном чеке с аксессуаром. В акции участвуют 
экшн-камера GoPro HERO Session и аксессуары GoPro на 
выбор согласно списка. Акция действует с 22 ноября 2016 
по 9 января 2017 во всех магазинах «М.Видео», включая 
интернет-магазин. Возврат товара надлежащего качества 
осуществляется только комплектом.  Возможно продление 
или  досрочное прекращение акции в зависимости от 
покупательского спроса.

Игровая 
консоль
PlayStation 4 
(Код 40065320)

• HDD 500 Гб

• Беспроводной геймпад, 
кабель HDMI в комплекте 

• HDD 1 Тб
• Беспроводной геймпад, кабель HDMI в комплекте 
• Игра Gears of War 4 в комплекте
• Подписка «Xbox Live 3 месяца» в комплекте

 (Код 40061989) 

 (Код 40062001) 

Игровые 
наушники
CECHYA-0083 
(Код 40062932)

Игровая консоль
Xbox One S (Код 40065582)

Cкидки на игры до 60%*

* В акции участвует более 200 наименований. Подробности уточняйте у продавцов или на www.mvideo.ru/mgame

Код 40064824 Код 40064914 Код 40065247 Код 40063864 Код 40064775 Код 40064826 Код 40064916 Код 40065248 Код 40063869 Код 6004791 Код 6005055

ИСПЫТАЙТЕ ВМЕСТЕИСПЫТАЙТЕ ВМЕСТЕИСПЫТАЙТЕ ВМЕСТЕИСПЫТАЙТЕ ВМЕСТЕ
Зеркальный 
фотоаппарат

Экшн-камера 
GoPro HERO+LCD 
(Код 10008291)

Чехол 
7513 
(Код 10010725)

Светофильтр
UV 58-SMC2LC 
(Код  10011116)

• Широкий спектр творческих фильтров
• Эргономичный дизайн камеры

18
Мп

EOS 1200D EFS18-55III 
(Код 10008067) • Защита линзы объектива 

от царапин, 
ультрафиолета и влаги

• Встроенный сенсорный дисплей 
и динамик 

• Модули Wi-Fi и Bluetooth
• Водо непроницаемый бокс до 30 м
• Full HD 60 кадров в сек.

• 2 отделения для экшн-
камер и аксессуаров 

• Верх из ткани, 
поглощающей энергию 
ударов и не пропускающей 
влагу

• Защита от перезаписи видеофайлов, выбранных 
по датчику удара 

• Режим «Парковка» по датчику движения
• Поворот крепления на 360° 
• Угол обзора – 120°
• Видео Full HD, 25 кадров в секунду

Видеорегистратор
MiVue C335 (Код 10010129)

• Оповещение о камерах контроля скорости 
и выделенных полос, в том числе не из-
лучающих сигнал, благодаря встроенной 
GPS-базе • Стеклянная оптика 

• Датчик удара G-сенсор

Разветвитель 
прикуривателя
SL-220 (Код 10009475)

• 2 USB (5V, 3A) 
и 2 выхода прикуривателя 12/24 V 

• Подсветка гнёзд демонстрирует 
подключение к источнику питания

• Регулируемый угол наклона 
штекера для удобного 
подключения устройств

ИСПЫТАЙТЕ ВМЕСТЕИСПЫТАЙТЕ ВМЕСТЕ
Видеорегистратор
Z250 (Код 10008750)

Подключайте до 4 устройств в машине! Заряжайте телефон, 
пользуйтесь видеорегистратором и другой техникой

14990149901042*НА 24 
МЕСЯЦА

2499024990

1000ВАША 
СКИДКА

39903990
29902990

590590
490490

890890
590590

39993999
15901590

24902490
19901990

59905990

44904490

39993999
15901590

39903990
19901990

39903990
29902990

39903990
29902990

39903990
28902890

39903990
29902990

39903990
29902990

39903990
19901990

24902490
990990

24902490
990990

250*НА 24 
МЕСЯЦА

69906990
59905990

М.Купоны на

2000

3000ВАША 
СКИДКА

2699026990
2399023990 HDD Тб

1250*НА 24 
МЕСЯЦА

2999029990

Цена за 1 шт.



Реклама. С 01.01.17 г. по 09.01.17 г. проводится акция «Финальная распродажа 2016 продолжается». Цены являются фиксированными, действительны с 01.01.17 г. по 09.01.17 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент».

_«М.Видео» представляет
m_mobile тренируйсяслушайобщайся путешествуй играй

1

цена за всё ТВОЯ ВЫГОДА

цена за всё ТВОЯ ВЫГОДА

цена за всё ТВОЯ ВЫГОДА

1299012990

1099010990

1299012990

790790
490490

11901190

590590

12901290

Цифровой
помощник

до 10,1"


