
нам не всё равно

Реклама. С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».

Расширяйте
возможности техники

С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. принимаются купоны «Новогодний М.Купон», выданные в 
период с 06.12.16 г. по 09.01.17 г. Купон принимается для оплаты товаров при сумме 
чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные 
подарочные карты, иные купоны, промокоды и др.) не действуют, установленные 
ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 
8-800-200-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 
105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 
1057746840095.
 

Оплачивайте М.Купонами дополнительные

покупки со скидкой до 50%
Только до 30 января!
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Погружной блендер
PHB 0852 (Код 20035131)

Стиральная машина
WLK24271OE (Код 20029703)

• Быстрая стирка 15 или 30 мин., ночной режим 
стирки • Оптимизация стирки — экономия вре-
мени или электроэнергии • Защита от перепадов 
напряжения VoltCheck

• Прорезиненное нескользящее покрытие
• 4 насадки • Насадка для пюре в комплекте 
• Мощность 850 Вт

85 см

60 см

45 см

класс
потребления
энергии

7 кг
ЗАГРУЗКА

2000ВАША 
СКИДКА

3990
1990

6000ВАША 
СКИДКА

31990
25990

1292*НА 24 
МЕСЯЦА

32990
30990

Смарт-телевизор 43"
43LH570V (Код 10010660)

10
9 см43"
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Реклама. С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».

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

+

+1000
1.

2.

3.
  

DVB-T2 цифровой 
приёмник
GL 60 (Код 50041145)

Полноразмерные 
наушники для ТВ
SHP2600TV/10 (Код 50048319)

Смарт-
телевизор 32”
UE32J4500AK 
(Код 10008695)

100
81 с

м32
"

LED-телевизор 43"
43LE5173D (Код 10009294)

10
9 см43"

• Технология Simplink — (подключение дополни-
тельных устройств, управление с одного пульта) 
один пульт на все устройства

ULTRA HD

4K
10

9 см43"

4K смарт-телевизор 43"
43UH619V (Код 10010029)

LED-
телевизор 32"
32LE5161D 
(Код 10009332)

81 с
м32

"

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

10
2 с

м40"

• 4-ядерный процессор

LED-телевизор 40”
KDL40RD353 (Код 10010406)

10
2 с

м40"

1000ВАША 
СКИДКА

15990
14990

3490
2990

2490
1990

1000*НА 24 
МЕСЯЦА

23990
1542*НА 24 

МЕСЯЦА

36990

2042*НА 24 
МЕСЯЦА

48990

17990

28990

18990

3490

Наклонно-поворотный 
кронштейн для ТВ
TWH38 (Код 50043523)

• Максимальная нагрузка 20 кг
• 30 бесплатных каналов
• Запись с ТВ на USB-устройство

• Кабель 1 м в комплекте для использования 
на улице • Пульт ДУ • Адаптер Hi-Fi 6,3 мм

До 42"
ДИАГОНАЛЬ

5,2 м
ДЛИНА 
КАБЕЛЯ±15°

±90°

LED-
телевизор 32"
KDL32RD303 
(Код 10010417)

81 с
м32

"

Смарт-телевизор 40"
UE40K5550BU/AU 
(Код 10010994/10010261)

10
2 с

м40"

LED-телевизор 43"
43LH520V (Код 10009817)

10
9 см43"

1500*НА 24 
МЕСЯЦА

35990

25990 - белый

81 с
м32

"

LED-
телевизор 32"
32LH519U 
(Код 10010225)

1000ВАША 
СКИДКА

20990
19990



Реклама. С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».

на технику + аксессуары + сервисыС 10 по 30 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

Смарт-телевизор 43"
KDL43WD753 (Код 10010108)

LED-телевизор 49"
UE49K5100AU/BU 
(Код 10010718/10010868)

IPS 4K
HDR pro

ULTRA HD

4K10
9 см43"

Пульт Magic Motion 
в комплекте 

4K смарт-телевизор 43"
43UH676V (Код 10009813)

Смарт-телевизор 49"
UE49K6550AU/BU 
(Код 10010545/10010862)

12
4 см49"

1875*НА 24 
МЕСЯЦА

47990
44990

2083*НА 24 
МЕСЯЦА

49990

1750*НА 24 
МЕСЯЦА

41990

39990

10
9 см43"

• 2 встроенных динамика 10 Вт + 10 Вт
• Стильный дизайн

• X-Reality PRO — процессор обработки 
изображения

• Стильный металлический корпус

•  X-Reality  PRO — процессор обработки 
изображения

• Стильный металлический корпус

12
4 см49"

Cмарт-телевизор 49"
KDL49WD755 (Код 10010068)

12
4 см49"

Смарт-телевизор 49"
UE49K5510AU (Код 10010400)

12
4 см49"

- белый
1917*НА 24 

МЕСЯЦА

45990

12
4 см49"

Смарт-телевизор 49"
49LH609V (Код 10009876)

42990

51990

ИСПЫТАЙТЕ ВМЕСТЕ
Саундбар
HW-J6500R (Код 10010632)

300 Вт
МОЩНОСТЬ

5000ВАША 
СКИДКА

29990
24990



Реклама. С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».

4K cмарт-телевизор 55"
UE55KU6020U (Код 10011179)

4K cмарт-телевизор 50"
UE50KU6020U (Код 10011027)

Наклонный 
кронштейн для ТВ
PWH26 (Код 50044135)

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

14
0 см55"

Смарт-телевизор 55"
UE55K6550AU/BU 
(Код 10010544/10010860)

Смарт-телевизор 55"
55LH609V (Код 10009873)

14
0 см55"

14
0 см55"

4K смарт-телевизор 49"
UE49KS7500U (Код 10010065)

12
4 см49"

ULTRA HD

4K
12

4 см49"

4K cмарт- телевизор 49"
UE49KS9000U (Код 10010197)

• Экран на квантовых точках
• Расширенный динамический диапазон HDR 

с яркостью 1000 нит
• Технология  поглощения бликов Ultra Black

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

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

12
4 см49"

1500ВАША 
СКИДКА

13490
11990

3750*НА 24 
МЕСЯЦА

99990
89990

2708*НА 24 
МЕСЯЦА

69990
64990

61990
59990

3990
3490

5000*НА 24 
МЕСЯЦА

129990
119990

2458*НА 24 
МЕСЯЦА

58990

3125*НА 24 
МЕСЯЦА

74990

49990

до 65"
до 70"

• Подходит 
для любого инте-
рьера, в том числе 
малогабаритных 
квартир

• Кабель-канал

±30°

±12°

• Максимальная нагрузка 40 кг

РАССРОЧКА
Умная Акция!«

«

С 10 по 30 января

ИСПЫТАЙТЕ ВМЕСТЕ

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

12
7 с

м50"

Акция «Телевизор полон подаро4Ков» проводится с 05 декабря 2016 по 04 февраля 2017 года. В акции принимают участие телевизоры 
Samsung. Список моделей телевизоров и условия акции уточняйте на сайте http://www.samsung.com/ru/promotions/uhdmovies/.
Организатор акции: ООО «Самсунг Электроникс Рус компани», 125009, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10.

• Экран на квантовых точках



Реклама. С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».

Игры для PS VR в «М.Видео»*

Музыкальный центр
DM5660K (Код 10010951)

Игровая консоль
Xbox One (Код 40065421)

Игровая консоль
PlayStation 4 (Код 40065485)

Театр с напольной 
акустикой
LHB675 (Код 10009222)

Музыкальный центр
MHC-V44D//C 
(Код 10010489)

660 Вт
МОЩНОСТЬ

NFC

• Функция караоке

• HDD 1 Tб
• Беспроводной геймпад, кабель 

HDMI в комплекте 
• Игра Watch Dogs и Watch Dogs 2 

в комплекте

• HDD 500 Гб
• Беспроводной геймпад, 

кабель HDMI в комплекте 
• Игра Battlefield 1 

в комплекте

1000 Вт

МОЩНОСТЬ

• Встроенный сабвуфер
• 4.2-канальное звучание

2000ВАША 
СКИДКА

15990
13990

3000ВАША 
СКИДКА

29990
26990

7000ВАША 
СКИДКА

26990
19990

2000ВАША 
СКИДКА

27990
25990

2000ВАША 
СКИДКА

24990
22990

(Код 40064914)
0+

3990

(Код 40064824)
18+

3990

(Код 40065247)
12+

3990

(Код 40064874) 18+

3990

• Караоке-диск на 2000 песен и песенник 
в комплекте

330 Вт
МОЩНОСТЬ

HDMI

CD/DVD

10 12 24Доступные

периоды:

Саундбар
SH5B (Код 10009762)

CD/DVD

FM

• Беcпроводной сабвуферй

2000ВАША 
СКИДКА

16990
14990

320 Вт
МОЩНОСТЬ



Реклама. С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».

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

Холодильник
IB 160 R (Код 20029403)

Холодильник
C2F536CWMV (Код 20036782)

Холодильник
HF 4180 W (Код 20032247)

Холодильник
KGN39VI15R (Код 20031889)

Холодильник
KGN39AK18R (Код 20032354)

Холодильник
GA-M539ZЕQZ (Код 20035675)

Холодильник
GA-B409UQA (Код 20031525)

Холодильник
RB33J3301EF (Код 20034340)

Холодильник
A2F635CWMV (Код 20035896)

• Прочные полки из закалённого стекла
• Перенавешиваемые двери

• LED-освещение, складная полка
• Функции «Суперохлаждение», 

«Суперзаморозка», режим «Отпуск»

• LED-освещение, режим суперзамораживания
• Многопоточное равномерное охлаждение 

холодильной камеры

• Звуковая сигнализация дверей
• Суперохлаждение/суперзамораживание
• Отделка — нержавеющая сталь с покрытием 

от отпечатков пальцев

• Зона CoolFresh Zone около 0° C для охлаждённо-
го мяса, рыбы • Зона HydroFresh Zone с регулиров-
кой влажности для овощей и фруктов
• LED-освещение • Цвет  — бежевый 

• Тихий инверторный линейный компрессор
• LED-освещение • Ручки лёгкого открывания
• Многопоточное охлаждение • Режимы суперза-
мораживания, энергосбережения

• Режимы быстрой заморозки, «Отпуск»
• Многопоточная система охлаждения для 

поддержания равномерной температуры

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

• Инверторный компрессор
• LED-освещение • Цвет — бежевый

• Зона свежести с регулировкой температуры от 
-3° C до +5° C • Суперохлаждение, суперзаморозка
• LED-освещение 

16
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см

60 см67см

193 л

85 л
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60 см67см

256 л

108 л

19
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см

60 см69см

229 л

105 л
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60 см64см

223 л

75 л

20
0

см

60 см65см

221 л

94 л

20
0

см

60 см65см

221 л

94 л

19
0

см

60 см65см

217 л

87 л

18
5

см

60 см70см

206 л

98 л

19
0

см

60 см67см

256 л

100 л

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

No Frost
полный

185 см
ВЫСОТА

190 см
ВЫСОТА

190 см
ВЫСОТА

2 м
ВЫСОТА

190 см
ВЫСОТА

185 см
ВЫСОТА

190 см
ВЫСОТА

2 м
ВЫСОТА

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

ПП

3000ВАША 
СКИДКА

17990
14990

LEDLED

4000ВАША 
СКИДКА

36990
32990

9000ВАША 
СКИДКА

50990
41990

19000ВАША 
СКИДКА

61990
42990

З C ll S ll t

3000ВАША 
СКИДКА

44990
41990

5000ВАША 
СКИДКА

49990
44990

10000ВАША 
СКИДКА

49990
39990

2000ВАША 
СКИДКА

26990
24990

31990

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 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».

на технику + аксессуары + сервисыС 10 по 30 января

Стиральная машина
BWSB 50851 (Код 20035902)

Стиральная машина
FH2G6WD4 (Код 20036111)

Стиральная машина
MVB 69031 PTYA (Код 20035134)

Стиральная машина
FH0C3ND1 (Код 20035370)

Стиральная машина
WW80K52E61W (Код 20036822)

Стиральная машина
WW6MJ30632W (Код 20034343)

Стиральная машина
WLT24460OE (Код 20031457)

• Запуск стирки одной кнопкой Push & Wash
• Отсрочка старта на 3/6/9 часов • Быстрая стирка 
30 мин. для слабозагрязнённого белья

• Инверторный мотор с системой прямого привода 
• 6 алгоритмов вращения барабана 6 motion
• Режим «Очистка барабана»
• Отложенный старт до 19 ч.

• Отложенный старт до 19 часов • Стирка детских 
вещей • Программа быстрой стирки
• Функция «Удаление шерсти домашних животных»

• Инверторный мотор с системой прямого привода 
• Быстрая стирка 30 мин. для слабозагрязнённого 
белья • Режимы «Одежда малыша», «Пуховое 
одеяло», «Ручная стирка»

• Стирка с паром, режим «Очистка барабана»
• Технология EcoBubble для эффективной стирки, 

тихий инверторный мотор

• Функция Eco Bubble для эффективной стирки
• Керамический нагревательный элемент 
для защиты от накипи • Защита от перепадов 
напряжения в сети

• Тихий и долговечный инверторный мотор
• Оптимизация стирки — сокращение времени 

или энергопотребления
• Программа быстрой стирки

85 см

60 см

42 см

85 см

60 см

44 см

85 см

60 см

45 см

85 см

60 см

45 см

85 см

60 см

44 см 85 см

60 см

45 см

84 см

60 см

42 см

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

5 кг
ЗАГРУЗКА

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

8 кг
ЗАГРУЗКА

7 кг
ЗАГРУЗКА

6 кг
ЗАГРУЗКА

6 кг
ЗАГРУЗКА

6 кг
ЗАГРУЗКА

1000ВАША 
СКИДКА

14990
13990

Стиральная машина
HW60-1211N (Код 20035772)

• Экспресс-стирка 15 минут, бережная стирка, 
стирка шерсти • Барабан Wave для бережной 
стирки, манжета люка и лоток с антибактериаль-
ной обработкой • 9-ступенчатая система защиты 
Safety Guard

85 см

60 см

40 см

класс
потребления
энергии

6 кг
ЗАГРУЗКА

8000ВАША 
СКИДКА

25990
17990

1500ВАША 
СКИДКА

23990
22490

СС

5000ВАША 
СКИДКА

34990
29990

9000ВАША 
СКИДКА

39990
30990

5000ВАША 
СКИДКА

27990
22990

1000ВАША 
СКИДКА

15990
14990

Стиральная машина
RST 601 W (Код 20032636)

• До 10 движений барабана за цикл стирки, отсроч-
ка запуска • Быстрая стирка 30 минут, «Пуховики», 
«Детские вещи», «Антиаллергия»

85 см

60 см

43 см

класс
потребления
энергии

6 кг
ЗАГРУЗКА

1000ВАША 
СКИДКА

19990
18990

26990

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 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».

+ +
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

Электрический духовой 
шкаф
EZB53430AК (Код 20030656)

• Электронный программатор, утапливаемые 
переключатели

• Телескопические направляющие

Вытяжка 60 см
Kirsa 600 bl/blgl (Код 20033837)

• LED-освещение варочной поверхности 2×2 Вт, 
3 скорости • Технология всасывания воздуха 
по периметру рабочей зоны 

Электрический духовой 
шкаф
EOB53450AX (Код 20027723)

• Телескопические направляющие
• Доводчик дверцы для плавного закрывания

Индукционная варочная 
панель
EHH96340FK (Код 20028558)

• Таймер на всех конфорках, автоматика закипания
• Режим «Быстрый нагрев»

Встраиваемая 
посудомоечная машина 
45 см
ESL94300LA (Код 20030229)

• Полная защита от протечек Aqua Control, 9,5 л 
расход воды • Двойные петли с микролифтом 
для удобства встраивания

Электрический духовой 
шкаф
HBG43T151R (Код 20031454)

• Телескопические направляющие на 3 уровнях
• Каталитическая очистка

Электрическая варочная 
панель
PKN645B17 (Код 20027719)

• Сенсорное управление, таймер на всех конфор-
ках • Расширение зоны нагрева на 2 конфорках 

7
РЕЖИМОВ

7
РЕЖИМОВ

8
РЕЖИМОВ

ДО 12 М2

ПЛОЩАДЬ

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Германии8500ВАША 

СКИДКА

27490
18990

й

833*НА 24 
МЕСЯЦА

24990
19990

417*НА 24 
МЕСЯЦА

12990
9990

1125*НА 24 
МЕСЯЦА

33890
26990

П

1042*НА 24 
МЕСЯЦА

31990
24990

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

• Сенсорное управление
• 3 скорости
• Светодиодное освещение

ДО 15 М2

ПЛОЩАДЬ

С

500*НА 24 
МЕСЯЦА

14890
11990

1083*НА 24 
МЕСЯЦА

32790
25990

1250*НА 24 
МЕСЯЦА

37490
29990

Набор посуды
«Лортон» (Код 50048654)

• Высококачественная нержавеющая сталь
• Термоизолированная ручка со вставками 

из силикона

3,2 л
ОБЪЁМ 1,5 л

ОБЪЁМ

Стеклокерамическая

Электрическая

Газовая

Галогеновая

Индукционная

ПММ

Набор посуды
Flamme RDS-339 
(Код 50038313)

• Высококачественная нержавеющая сталь
• Термоизолированная ручка со вставками 

из силикона

699049903990

5,7 л
ОБЪЁМ

3,2 л
ОБЪЁМ

Стеклокерамическая

Электрическая

Газовая

Галогеновая

Индукционная

ПММ

Встраиваемая 
посудомоечная машина 
45 см
SPV30E30RU (Код 20031548)

• Двойное коромысло Duo Power в верхнем 
коробе, инверторный двигатель 

• Максимальная загрузка — 9 комплектов посуды, 
расход воды — 13 л за цикл

Сделано 
в Германии

класс
потребления
энергии

Д й

4900ВАША 
СКИДКА

27890
22990

Набор посуды
Strike RDS-817 
(Код 50047547)

• Высококачественная нержавеющая сталь
• Ручка с покрытием Soft-touch
• Внутренние отметки литража

2 л
ОБЪЁМ

0,9 л
ОБЪЁМ

2,8 л
ОБЪЁМ

Стеклокерамическая

Электрическая

Газовая

Галогеновая

Индукционная

ПММ

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 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».

Расширяйте
возможности техники

С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. принимаются купоны «Новогодний М.Купон», выданные в 
период с 06.12.16 г. по 09.01.17 г. Купон принимается для оплаты товаров при сумме 
чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные 
подарочные карты, иные купоны, промокоды и др.) не действуют, установленные 
ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 
8-800-200-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 
105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 
1057746840095.
 

Оплачивайте М.Купонами дополнительные

покупки со скидкой до 50%
Только до 30 января!

*Выгода предоставляется за счёт скидки на комплект. При покупке 
совместно (в одном чеке) встраиваемой или отдельностоящей 
посудомоечной машины и трёх упаковок моющего средства Fairy 
PlatiAllin1Lem30кап покупатель получает скидку на комплект в размере 
стоимости трёх упаковок моющего средства. Одна капсула рассчитана на 
один цикл мойки. Перечень участвующих в акции посудомоечных машин, а 
также полные правила проведения акции уточняйте в магазинах «М.Видео», 
на сайте www.mvideo.ru или по телефону 8-800-200-777-5 (звонок 
бесплатный). Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 
105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 
1057746840095. Товары сертифицированы. Количество товаров ограничено.При покупке посудомоечной машины

C 22 декабря 2016 г. по 30 января 2017 г.

90 циклов мойки
в подарок*! Fairy Platinum 30

Газовая плита
GM 3M41 018 (Код 20027646)

Микроволновая печь
AG720C4E-S (Код 20030102)

Электрическая плита
EC51102AW (Код 20032200)

Газовая плита
G51101AW (Код 20028413)

Микроволновая печь
ME712KR (Код 20033805)

Электрическая плита
HCC56FO2C (Код 20031758)

Микроволновая печь 
с конвекцией
MC28H5013AK (Код 20029552)

Посудомоечная машина
SPS40X92RU (Код 20029680)

• Автоматический электроподжиг конфорок
• Чугунная решётка, газовый гриль

• Легкоочищаемое покрытие камеры Smart Clean, 
кварцевый гриль

• 8 автоматических программ, зеркальная дверца
• Цвет — серебристый

• Стеклокерамическая варочная поверхность
• Освещение в духовке, очистка паром Aqua Clean

• Электроподжиг варочной поверхности
• Прочная и долговечная чугунная решётка, 
полный газконтроль • Очистка паром AquaClean, 
освещение в духовке

• Биокерамическое покрытие камеры
• Таймер

• Стеклокерамическая варочная поверхность 
с зоной расширения • Электронный программатор, 
таймер, гриль • Телескопические направляющие 
на одном уровне • Цвет — бежевый

• Биокерамическое покрытие камеры, отключение 
поворотного стола • 75 рецептов автоменю, 
5 режимов разморозки • Приготовление йогуртов, 
функция удаления запахов

• Duo Power — двойное коромысло в верхнем 
коробе

• Защита от протечек AquaStop, таймер отсрочки 
старта до 9 ч.

• Загрузка  — 9 комплектов посуды

класс
потребления
энергии

20 л
ОБЪЁМ

50 л
ОБЪЁМ

53 л
ОБЪЁМ

55 л
ОБЪЁМ

53 л
ОБЪЁМ

20 л
ОБЪЁМ 28 л

ОБЪЁМ

85 см

50 см

56 см

85 см

50 см

60 см

85 см

50 см

60 см
85 см

50 см

60 см

85 см

45 см

60 см

Сделано 
в Германии

2000ВАША 
СКИДКА

14990
12990

3000ВАША 
СКИДКА

20990
17990 5000ВАША 

СКИДКА

30990
25990

5000ВАША 
СКИДКА

20990
15990

2000ВАША 
СКИДКА

26990
24990

Микроволновая печь 
с грилем  
AG720C4E-W (Код 20030103)

• Легкоочищаемое покрытие камеры Smart Clean, 
кварцевый гриль

• 8 автоматических программ 

20 л
ОБЪЁМ

1100ВАША 
СКИДКА

5590
4490

5490
4890

1000ВАША 
СКИДКА

5890
4890

Микроволновая печь
MS20F23D (Код 20030472)

20 л
ОБЪЁМ

1300ВАША 
СКИДКА

6190
4890

4800ВАША 
СКИДКА

14790
9990

Микроволновая печь
MM720CPI (Код 20030239)

20 л
ОБЪЁМ

4290
3490



Реклама. С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».

Расширяйте
                  возможности техники

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

Керамический 
тепловентилятор
ZFH/C-410 (Код 20032574)

Ультразвуковой 
воздухоувлажнитель
EHU-3510D (Код 20026855)

Безмешковый пылесос 
с аквафильтром
VT-1833 PR (Код 20025632)

Конвектор
VT-2171 W (Код 20036560)

Пылесос с пылесборником
SC4180 (Код 20024126)

Робот-пылесос
MH290 S (Код 20032190)

Ультразвуковой 
воздухоувлажнитель
VT-1764 BK (Код 20022973)

Пылесос с пылесборником
BGL32003 (Код 20030060)

Моющий пылесос
ZVC762ZKRU (Код 20028051)

Безмешковый пылесос  
VC73155NMVB (Код 20036194)

• Компактный — подходит для настольного 
размещения

• Мощность нагрева 0,75/1,5 кВт
• Быстрый нагрев без осушения воздуха и непри-

ятных запахов

• Работа в режиме тёплого и холодного пара, 
таймер • Специальные режимы для аллергиков, 
маленьких детей • Ультрафиолетовый режим 
для устранения неприятных запахов, вирусов 
и бактерий • Резервуар 6,5 л

• Турбощётка Turbo Brush для лёгкой уборки 
шерсти домашних животных 

• Объём контейнера для пыли 3,5 л
• 5 насадок 

• Мощность нагрева 1 кВт
• Напольное размещение и возможность крепле-

ния на стену

• Фильтр HEPA H11 (сменный)
• Телескопическая трубка
• 3 насадки

• 6 алгоритмов перемещения в пространстве, 
полировальная насадка в комплекте

• Работа от аккумулятора до 60 минут, управление — 
пульт ДУ 

• Встроенный ионизатор воздуха, антибактериаль-
ный фильтр

• Автоматическое поддержание влажности, 
резервуар для воды 5 л

• Высокая мощность, компактный размер
• Большой пылесборник объёмом 4 л
• 3 насадки

• Сухая и влажная уборка любых покрытий, сбор 
жидкости  • Турбощётка для лёгкого удаления 
волос, шерсти домашних животных 
• Выходной фильтр HEPA H11 • 6 насадок

• Технология автоматического прессования пыли 
в брикеты Kompressor •  Регулировка мощности 
на ручке • Фильтр HEPA H13 • 2 насадки

ДО 20 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 60 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 15 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 50 М2

ПЛОЩАДЬ

1800/
350 Вт

МОЩНОСТЬ

1800/
400 Вт

МОЩНОСТЬ

1800/
380 Вт

МОЩНОСТЬ

1500/
320 Вт

МОЩНОСТЬ

2000 Вт
МОЩНОСТЬ

Сделано 
в Германии

1000ВАША 
СКИДКА

2990
1990

бР бР бРабо а ре е

3000ВАША 
СКИДКА

9990
6990

Т бб ёё T b

1500ВАША 
СКИДКА

8490
6990

6

3000ВАША 
СКИДКА

11990
8990

Т

2300ВАША 
СКИДКА

12290
9990

СС

4800ВАША 
СКИДКА

11790
6990

В

4000ВАША 
СКИДКА

8990
4990

ВВВс рое йййй о

2500ВАША 
СКИДКА

6990
4490

5190
4790

1690
1190

Пылесос с пылесборником
ZANSC00 (Код 20035008)

• Лёгкий и компактный, отключение при перегреве
• 3 насадки

1400 Вт
МОЩНОСТЬ

1300ВАША 
СКИДКА

4290
2990

• Съёмный портативный пылесос и стандартный 
беспроводной • Складная ручка для удобного 
хранения • Работа без подзарядки до 15 минут

Аккумуляторный 
пылесос «2 в 1»
BBHMOVE1N
BBHMOVE2N

 (Код 20036723) 

 (Код 20036724) 

Цена за 1 шт.

3000ВАША 
СКИДКА

9990
6990



Реклама. С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».

Оплачивайте М.Купонами

дополнительные покупки

со скидкой до 50%
Только до 30 января!

С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. принимаются купоны «Новогодний М.Купон», выданные в 
период с 06.12.16 г. по 09.01.17 г. Купон принимается для оплаты товаров при сумме 
чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные 
подарочные карты, иные купоны, промокоды и др.) не действуют, установленные 
ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 
8-800-200-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 
105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 
1057746840095.
 

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.

Электрочайник
BY282130 (Код 20029635)

Кофемашина
ECAM22.360.S (Код 20028807)

Электрочайник
WK 5410 (Код 20034863)

Электрочайник
PWK 1770CGL (Код 20030590)

Электрочайник
VT-7021 SR (Код 20033581)

Тостер
VT-1584 BK (Код 20032842)

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

• Настройка объема, крепости и температуры кофе 
• Автоматический капучинатор
• Лёгкое управление и очистка • Давление 15 бар

• Внутренняя подсветка корпуса 
• Корпус из термостойкого стекла • Объём 1,7 л

• Корпус из термостойкого стекла
• Внутренняя подсветка • Объём 1,7 л

• Корпус из нержавеющей стали
• Индикация включения • Объём 1,7 л

• 7 режимов поджаривания
• Функции: «Подогрев», «Размораживание»
• Мощность 750 Вт

Утюг
GC4527/00 (Код 20037463)

Утюг
DW9240F1 (Код 20035315)

Утюг
PIR 2472 (Код 20031120)

Утюг с парогенератором
GV7781E0 (Код 20035628)

Утюг
FV5545E0 (Код 20036016)

Швейная машина
Artwork 10 (Код 20035350)

• Паровой удар 220 г • Автоотключение
• Встроенный контейнер для сбора накипи
• Мощность 2600 Вт

• Паровой удар 230 г
• Встроенный парогенератор
• Автоотключение
• Мощность 3100 Вт

• Паровой удар 140 г 
• Вертикальное отпаривание
• Мощность 2400 Вт

• Паровой удар 360 г
• Самоочистка от накипи
• Режим энергосбережения • Давление 6,3 бар

• Паровой удар 180 г 
• Автоотключение
• Мощность 2600 Вт

• 4 вида строчек
• Светодиодная LED-подсветка

Сделано 
во Франции

Сделано 
во Франции

Сделано 
в Германии

П йй 14

1000ВАША 
СКИДКА

2290
1290

П й

208*НА 24 
МЕСЯЦА

8990
4990

1100ВАША 
СКИДКА

2990
1890

1000ВАША 
СКИДКА

2490
1490

1875*НА 24 
МЕСЯЦА

53990
44990

1590
1290

2690
1990

2290
1490

П й

667*НА 24 
МЕСЯЦА

24990
15990

292*НА 24 
МЕСЯЦА

9490
6990

П й 23

292*НА 24 
МЕСЯЦА

13990
6990

П йй 18

3500ВАША 
СКИДКА

7990
4490



Реклама. С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».

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

Кухонная машина
OWKM287002 (Код 20026456)

Мясорубка
PMG 2027L (Код 20032609)

Погружной блендер
DD652832 (Код 20036884)

Погружной блендер
4199 MQ745 Cockt 
(Код 20037305)

Мультиварка
FH1394/1.BK (Код 20037411)

Кухонная машина
MUM58252RU (Код 20033704)

Мясорубка
ME452839 (Код 20030720)

Погружной блендер
MQ535 (Код 20027844)

Мультиварка
PMC 0469D (Код 20037157)

Мясорубка
ZMM1294SRU (Код 20031911)

Погружной блендер
DD877D10 (Код 20037359)

Хлебопечка
OW220830 (Код 20034515)

• 10 насадок, в т.ч. мясорубка • Мощность 900 Вт
• Чаша из нержавеющей стали с крышкой 
от брызг • Планетарное движение насадок

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

• 10 скоростей • Турборежим
• Мини-измельчитель и мерный 
стакан в комплекте
• Мощность 900 Вт

• Плавная регулировка скорости нажатием одной 
кнопки • Насадка-блендер с защитой от разбрыз-
гивания • Измельчитель  и венчик в комплекте
• Мощность 750 Вт

• «5 в 1»: мультиварка, аэрофритюрница, 
аэрогриль, сковорода, духовка 
• Система кругового нагрева
• Система автоматического перемешивания

• 10 насадок, в т.ч. для нарезки кубиками
• Мощность 1000 Вт • Чаша из нержавеющей 
стали

• Производительность 2,3 кг/мин
• 5 насадок, в т.ч. 2 тёрки и шинковка
• Мощность 2000 Вт

• Форма блендерной насадки защищает от брызг
• Мини-измельчитель  и венчик в комплекте
• Мощность 600 Вт

• 18 автоматических программ и функция 
"Мультиповар"

• Сенсорное управление

• Производительность 2,3 кг/мин
• 6 насадок, в т.ч. 3 тёрки и шинковка
• Мощность 1900 Вт

• 6 насадок, в т.ч. 2 насадки для приготовления 
пюре • 25 скоростей • Мощность 1000 Вт
• Уникальная насадка для приготовления майонеза

• 15 запрограммированных рецептов
• Вес выпечки  500/750/1000 г
• Отсрочка старта на 15 часов

Сделано 
во Франции

Сделано 
во Франции

*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.

8000ВАША 
СКИДКА

32990
24990

2000ВАША 
СКИДКА

6490
4490

1500ВАША 
СКИДКА

4490
2990

П

250*НА 24 
МЕСЯЦА

8490
5990

750*НА 24 
МЕСЯЦА

25990
17990

18

3000ВАША 
СКИДКА

6990
3990

Ф б

150*НА 24 
МЕСЯЦА

5490
3590

229*НА 24 
МЕСЯЦА

8990
5490

15

292*НА 24 
МЕСЯЦА

12990
6990

3500ВАША 
СКИДКА

8990
5490

2000ВАША 
СКИДКА

7990
5990

833*НА 24 
МЕСЯЦА

29990
19990



Реклама. С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».

на технику + аксессуары + сервисыС 10 по 30 января

Фен
HP4935/22 (Код 20022158)

Электрощипцы
S8500 (Код 20027788)

Машинка для стрижки 
волос
E751E (Код 20036600)

Фен
AC5999 (Код 20029995)

Электробритва
3030s (Код 20032649)

Триммер
MB4130 (Код 20035906)

Фотоэпилятор
SC1995/00 (Код 20033267)

Фен-щётка
CF8252F0 (Код 20030437)

Электробритва
WF2S B+Gillete (Код 20033500)

Триммер
MB6550 (Код 20029736)

Весы напольные
SC-218 Sa (Код 20028986)

Электрическая зубная 
щётка
2000/D20.523.2M (Код 20033330)

• 3 температурных/2 скоростных режима
• Ионизация
• Мощность 2000 Вт

• Температура нагрева до 230° С
• Покрытие пластин — керамика
• Быстрый нагрев за 15 сек.

• Настройка длины волос 3-36 мм
• Самозатачивающиеся лезвия
• Промывка ножей под водой

• Индикация вкл./выкл.
• Материал платформы — высокопрочное стекло
• До 180 кг

• Безболезненное удаление волос
• 5 режимов интенсивности вспышек для разных 

типов кожи
• Датчик контакта с кожей

• Эффективная 3D-технология чистки
• Таймер чистки 2 минуты
• 2 режима работы

• Вакуумная технология сбора состриженных 
волосков

• 7 насадок • Установка длины волос 0,4-16 мм
• Установка длины волос 0,4-18 мм
• Лезвия с титановым покрытием

• 3 температурных/2 скоростных режима
• Профессиональный АС-мотор  • 3 насадки
• Мощность 2300 Вт

• Промывка ножей под водой
• Повторение контуров лица
• Встроенный триммер

• 5 насадок
• 2 режима скорости/температуры 
• Футляр в комплекте

• Возможность использования в душе
• Встроенный триммер

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Германии

Сделано 
в Германии

1900ВАША 
СКИДКА

5690
3790

1600ВАША 
СКИДКА

4590
2990

1000ВАША 
СКИДКА

2790
1790

1790
1190

1600ВАША 
СКИДКА

3990
2390

3400ВАША 
СКИДКА

6990
3590

2300ВАША 
СКИДКА

6290
3990

333*НА 24 
МЕСЯЦА

11190
7990

Б б

917*НА 24 
МЕСЯЦА

24990
21990

250*НА 24 
МЕСЯЦА

9590
5990

2390
1690

3690
2990

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.



Реклама. С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».

Расширяйте
возможности техники

С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. принимаются купоны «Новогодний М.Купон», выданные в 
период с 06.12.16 г. по 09.01.17 г. Купон принимается для оплаты товаров при сумме 
чека от 2 000 рублей, купоном можно оплатить не более 50% суммы чека. 
Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (акционные 
подарочные карты, иные купоны, промокоды и др.) не действуют, установленные 
ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 
8-800-200-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 
105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 
1057746840095.
 

Оплачивайте М.Купонами дополнительные

покупки со скидкой до 50%
Только до 30 января!

на технику + аксессуары + сервисыС 10 по 30 января

Беспроводная акустика
JBLCHARGE3

Игровая мышь
Y Optical (Код 50047099)

Игровая клавиатура
Challenge 9900 (Код 50046296)

Видеорегистратор
MiVue 636 (Код 10008369)

Разветвитель
RM-422 (Код 10007134)

Видеорегистратор
RoadRunner 525  
(Код 10010519)

Сумка
DSA101 Bl (Код 10008486)

Экшн-камера
GoPro Hero 5 Black 
(Код 10010716)

ИСПЫТАЙТЕ ВМЕСТЕ

ИСПЫТАЙТЕ ВМЕСТЕ

Цифровой фотоаппарат
EOS1200D+EFS1855+Bag 
(Код 10005994)

• Фотосумка, карта памяти и салфетка для оп-
тики в комплекте • Широкий спектр творческих 
фильтров • Эргономичный дизайн камеры

18
Мп

• Воспроизведение фото- и видеоконтента с USB-
носителей, карт формата SD/SDHC/MMC

• 10,1" дисплей с LED-подсветкой

• Голосовое управление 
• Водонепроницаемый корпус до 10 м
• Встроенный сенсорный экран и модуль GPS 

• Компактная и эргономичная
• Прочное дно
• Удобный шнур для быстрого открытия 
сумки-мешка

Цифровая фоторамка
DejaView SL101 (Код 30024785)

• Предупреждение о радарах и камерах по GPS-базе 
• 2 слота под карты памяти для резервного копирования 
при передаче к протоколу ГИБДД • Поворотное крепление 
• Стеклянная оптика со светосилой f 2.0

• Работа от аккумулятора до 15 ч.
• Защита от воды и пыли (IPX 7)

• Работа от аккумулятора до 8 ч.
• Защита от воды и пыли (IPX 8)

• Выходы: 2×USB (5V, 2A) и 2×12V 
прикуривателя

• Позволяет подключить 
до 4 устройств к источнику 
питания в машине

• 3" дисплей, металлический корпус
• Угол обзора 120°
• Непрерывная цикличная запись видео
• Защита от перезаписи видеофайлов, 

выбранных по датчику удара
• Поворот крепления на 360°

 (Код 10010244)  (Код 10010245) 

 (Код 10010246)  (Код 10010247)

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

 (Код 10010651)  (Код 10010652) 

 (Код 10010654)  (Код 10010664)

Беспроводная акустика
JBLCLIP2

й

1000ВАША 
СКИДКА

4490
3490

2000ВАША 
СКИДКА

5990
3990

292*НА 24 
МЕСЯЦА

8590
6990

1190
590

9490
8990

2790
2590

31990 27990

490

2990
• До 4000 DPI
• 5 программируемых кнопок

Игровые наушники
Siberia 200 
(Код 50044382)

1400ВАША 
СКИДКА

4990
3590

• Выдвижной микрофон
• Кристально чистое 

воспроизведение звуковых частот
• Лёгкая и прочная конструкция

2990
• 3 переключаемых вида подсветки клавиш 

с регулировкой яркости
• 12 функций быстрого доступа к мультимедиа 

и интернету 
• Блокировка клавиши Win

2×10 Вт

МОЩНОСТЬ

3 Вт

МОЩНОСТЬ



Реклама. С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».

на технику + аксессуары + сервисыС 10 по 30 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.

Планшет
Miix300 /80NR004KRK/ 
(Код 30025083)

Ноутбук
IdeaPad 110-15ACL 
(Код 30026850)

Монитор
S22E390H (Код 30022263)

Ноутбук
Aspire ES1-522-45ZR NX-
.G2LER.038 (Код 30026893)

Системный блок
Slimline 260-a163ur 
Z0M03EA (Код 30026986)

Колонки компьютерные
312 (Код 50041802)

Ноутбук
Aspire E 15 E5-722G-819C 
NX.MXZER.003 (Код 30025818)

Кейс для ноутбука до 15,6"
Riva 8335

 (Код 50047543)  (Код 50047544)  (Код 50047545)

• 4-ядерный процессор AMD A4-7210
• Жёсткий диск 500 Гб • Оперативная память 4 Гб
• Видеокарта Radeon R3

• 4-ядерный процессор Intel Atom Z3735F
• ОС Windows 10 • Жёсткий диск 32 Гб
• Wi-Fi • Bluetooth

• 4-ядерный процессор AMD A4-7210
• Жёсткий диск 500 Гб • Оперативная память 4 Гб
• Видеокарта Radeon R5 M430 2 Гб 

15
,6

"
15

,6
"

• 4-ядерный процессор AMD A8-7410
• Жёсткий диск 1 Тб • Оперативная память 8 Гб
• Видеокарта Radeon R5 M430 2 Гб

• 4-ядерный процессор AMD A8-7410
• Жёсткий диск 1 Тб • Оперативная память 8 Гб
• Видеокарта Radeon R5 M335 2 Гб

• Глянцевая чёрная поверхность
• Питание через USB-порт ПК, ноутбука 

или адаптер 5VDC

• 4-ядерный процессор AMD A6-7310
• Жёсткий диск 1 Тб • Оперативная память 4 Гб
• Видеокарта Radeon R4 • Тип привода DVD+/-RW
• ОС «Windows 10 Домашняя 64»

• Широкие углы обзора (178°/178°)
• Технология Flicker Free
• Режим «Игры»

• 2 отделения
• Отделение для планшета до 10,1"

Ноутбук
15-ba526ur (Код 30026637)

15
,6

"

21,5
"

17
,3"

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

2000ВАША 
СКИДКА

22990
20990

2000ВАША 
СКИДКА

24990
22990

3000ВАША 
СКИДКА

32990
29990

3000ВАША 
СКИДКА

39990
36990

2000ВАША 
СКИДКА

24990
22990

590
490

8990
8490

15990

1990

До 
15,6"

10
,1"



Реклама. С 10.01.17 г. по 30.01.17 г. проводится рекламная акция «Бодрящие скидки». Цены являются фиксированными, действительны с 10.01.17 г. по 30.01.17 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. «Умная рассрочка 0024» – рекламная акция, действует при оформлении кредита с 10.01.2017 г. по 30.01.2017 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. Процентная ставка 10,33% годовых, полная стоимость кредита составляет 10,361% годовых, сумма кредита от 3000 до 250000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, 
подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Не является публичной офертой. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита 
без объяснения причин. Список товаров ограничен. Подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте у сотрудников банков в магазинах «М.Видео». Организатор акции и продавец: ООО «М.видео менеджмент».
1m_mobile – м_мобайл
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3490
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_«М.Видео» представляет
m_mobile тренируйсяслушайобщайся путешествуй играй
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