
Реклама. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. Продавец: ООО 
«М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.  
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в магазинах

Парогенератор с бойлером
GV6733E0 (Код 20036814)

Стиральная 
машина
WW80K52E61W 
(Код 20036822)

•	Паровой удар 270 г
•	Энергосберегающий режим
•	Компактный	размер	•	Давление	5,2	бар

•	Тихий	инверторный	мотор,	технология	Eco	Bubble
•	Стирка	с	паром,	режим	«Очистка	барабана»
•	Защита от препадов напряжения в сети

85 см

60 см

45 см

класс
потребления
энергии

8 кг
ЗАГРУЗКА

7000ВАША 
СКИДКА

19990
12990

5000ВАША 
СКИДКА

34990
29990

Бонусных рублей
2000

Вернём	НДС

Бонусных рублей
5000

Вернём	НДС

Москва



Реклама. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. Продавец: ООО 
«М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.  

С 14 марта
по 3 апреля ВЕРНЁМ НДС до18 /

Обмен и возврат 
без проблем

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

LED-телевизор	24"
24LH451U (Код 10010728)

61 с
м24

"

1000ВАША 
СКИДКА

13490
12490

Бонусных рублей
2000

LED-телевизор	32”	
32LH530V (Код 10010470)

81 с
м32

"

1000ВАША 
СКИДКА

19490
18490

Бонусных рублей

3000

Смарт-телевизор	32"
UE32K5550BU (Код 10011000)

81 с
м32

"

1000ВАША 
СКИДКА

28990
27990

Бонусных рублей
3000

Музыкальный центр
SC-HC19EE-K (Код 10006286)

Смарт-телевизор	32"
KDL32WD603 (Код 10009965)

•	Запись	телепередач	с	ТВ	на	USB-устройства

81 с
м32

"

24990 Бонусных рублей
3000

24990

LED-телевизор	32"
32LE3181 (Код 10009295)

81 с
м32

"

2000ВАША 
СКИДКА

13990
11990

Бонусных рублей
2000

20 Вт
МОЩНОСТЬ

CD

FM

2000ВАША 
СКИДКА

6990
4990

•	Возможность настенного крепления



Реклама. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. Продавец: ООО 
«М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.  

1 2 3Купите товары, 
участвующие в акции

Предъявите Бонусную 
карту при оплате

Получите дополнительные 
Бонусные рубли

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

LED-телевизор	40"
 KDL40RD353 (Код 10010406)

10
2 с

м40"

28990 Бонусных рублей

3000
28990

Cмарт-телевизор	40"
UE40K6550BU (Код 10010997)

•	4-	ядерный	процессор

10
2 с

м40"

39990 Бонусных рублей
5000

39990

Смарт-телевизор	40"
UE40J5200AU (Код 10009099)

10
2 с

м40"

1000ВАША 
СКИДКА

30990
29990

Бонусных рублей
5000

Смарт-телевизор	40"
UE40K5550BU (Код 10010994)

10
2 с

м40"

2000ВАША 
СКИДКА

35990
33990

Бонусных рублей
5000

Смарт-телевизор	43"
 43LH595V (Код 10010083)

•	Улучшенная	цветопередача

10
9 см43"

1500ВАША 
СКИДКА

31490
29990

Бонусных рублей
5000

LED-телевизор	43"
43LH520V (Код 10009817)

10
9 см43"

1000ВАША 
СКИДКА

25990
24990

Бонусных рублей
3000



Реклама. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. Продавец: ООО 
«М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.  

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

72
часа

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

•	Встроенный 
сабвуфер

Театр 
с напольной 
акустикой
LHB675 
(Код 10009222)

1000 Вт
МОЩНОСТЬ

140 см

55"

•	Пульт	Magic	Motion	•	Звук	Ultra	Surround

12
4 см49"

4K	cмарт-телевизор	49/55"
49UH676V (Код 10009875)
55UH676V (Код 10009872)

HDR	 
Pro

ULTRA	HD

4K

2000ВАША 
СКИДКА

54990
52990

Бонусных рублей

7000

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

к	различным	приложениям

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

ULTRA	HD

4K12
4 см49"

5100ВАША 
СКИДКА

43990
38890

Бонусных рублей

5000

3000ВАША 
СКИДКА

24990
21990

Бонусных рублей

3000

Cмарт-телевизор	49"
UE49K5510BU (Код 10010866)

12
4 см49"

45990
44990 Бонусных рублей

5000
44990

•	Воспроизведение	HDR-контента
•	4-ядерный	процессор

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

ULTRA	HD

4K
12

4 см49"

59990 Бонусных рублей

7000
59990

74990 Бонусных рублей

10000
74990

С 14 марта
по 3 апреля ВЕРНЁМ НДС до18 /

•	Корпус белого цвета



Реклама. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. Продавец: ООО 
«М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.  

+дарят годовую подпискуТелевизоры 
В период с 09.03.2017 г. по 30.04.2017 г. проходит акция  «Телевизоры LG OLED дарят годовую подписку на OKKO +Amediateka». При покупке телевизора LG OLED в розничных магазинах «М.Видео» предоставляется годовая подписка на сервис OKKO +Amediateka. Выгода предоставляется 
в виде скидки в размере стоимости сервиса при оформлении товара и сервиса в одном чеке. Перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте в магазинах или на сайте www.mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Товары сертифицированы. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. В акции не участвуют товары категорий Sale и «Некондиция». Услуга «Обмен и возврат без проблем» не действует на товары, приобретённые в рамках 
настоящей акции. Акция может быть досрочно завершена при продаже всех акционных товаров в каждом конкретном магазине. Продавец и организатор акции: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

•	Независимая подсветка каждого пикселя
•	Бесконечная	контрастность	изображения
•	Корпус белого цвета

•	Настройка	и	обучение
•	Лучшие	сериалы	планеты,	такие	как:	«Игра	престолов»,	
«Карточный	домик»	и	т.д.,	одновременно	со	всем	миром
•	Подключение	до	5	различных	устройств	с	бесшовным	
переходом

OLED	3D	смарт-телевизор	55"
55EG910V (Код 10008564)

14
0 см55"

LG 
OLED

3D	TV

пульт	Magic	
Motion	

в комплекте

×4

ВМЕСТЕ	ВЫГОДНЕЕ*

(Код 6005001)

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

12
МЕСЯЦЕВ

Смарт-телевизор	55"
UE55K5500BU (Код 10010863)

14
0 см55"

4000ВАША 
СКИДКА

59990
55990

Бонусных рублей

7000

10000ВАША 
СКИДКА

109990
99990

Бонусных рублей

10000

5990

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

•	Воcпроизведение	HDR-контента	
•	4-	ядерный	процессор

14
0 см55"

79990 Бонусных рублей

10000
79990

Смарт-телевизор	55"
UE55K6550BU (Код 10010860)

14
0 см55

"

64990 Бонусных рублей

7000
64990

4K	смарт-телевизор	55"
UE55KU6670U (Код 10010543)

14
0 см55

"

•	4-	ядерный	процессор85990 Бонусных рублей

10000
85990

*Акция распространяется на все OLED телевизоры LG и действует только в розничных магазинах.

•	4-	ядерный	процессор •	4-	ядерный	процессор

ULTRA	HD

4K
ULTRA	HD

4K

Технологичность ИнновацииПремиальность 

ДО



Реклама. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. Продавец: ООО 
«М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.  

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

72
часа

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

Холодильник
IB 160 R (Код 20029403)

Холодильник
C2F536CWMV (Код 20036782)

Холодильник
RB33J3301SA (Код 20034341)

Холодильник
KGN39VK19R (Код 20031930)

Холодильник
KGN39AK18R (Код 20032354)

•	Прочные	полки,	перенавешиваемые	двери

•	Режимы	быстрой	заморозки,	«Отпуск»
•	Многопоточная	система	охлаждения	для	под-
держания равномерной температуры

•	Линейный инверторный компрессор
•	Зона для овощей и фруктов с оптимальной 
влажностью
•	LED-освещение,	режим	энергосбережения

•	LED-освещение,	режим	суперзамораживания
•	Многопоточное	равномерное	охлаждение	
холодильной камеры

•	LED-освещение,	антибактериальная	защита,	
режим	«Отпуск»
•	Суперохлаждение,	суперзаморозка

•	Зона	Cool	Select	Zone	с	регулировкой	темпера-
туры	от	-1,5	до	+3°	C		•	Инверторный	компрессор,	
LED-освещение		•	Цвет	—	нержавеющая	сталь

•	Режимы	суперзаморозки,	суперохлаждения
•	Звуковая	сигнализация	двери	холодильной	/	
морозильной камеры
•	Многопоточное	охлаждение

•	Автоматический	режим	суперохлаждения,	
суперзамораживания	•	LED-освещение,	угольный	
фильтр,	многопоточная	система	охлаждения
•	Цвет	—	бежевый

•	Зона	CoolFresh	Zone	около	0°	C	для	охлаж-
дённого	мяса,	рыбы	•	Зона	HydroFresh	Zone	
с регулировкой влажности для овощей и фруктов
•	LED-освещение,	цвет	бежевый

16
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221 л

94 л
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60 см65см

221 л

94 л

Холодильник
HF 4180 W (Код 20032247)

Холодильник
DF5200W (Код 20032023)

Холодильник
GA-B409UQA (Код 20031525)

Холодильник
GA-M539ZVQZ (Код 20035676)

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

2 м
ВЫСОТА

2 м
ВЫСОТА

2 м
ВЫСОТА

185 см
ВЫСОТА

190 см
ВЫСОТА

190 см
ВЫСОТА

190 см
ВЫСОТА

185 см
ВЫСОТА

No Frost
полный

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

3000ВАША 
СКИДКА

17990
14990

Бонусных рублей

3000

6000ВАША 
СКИДКА

36990
30990

Бонусных рублей

5000

14000ВАША 
СКИДКА

49990
35990

Бонусных рублей

5000

9300ВАША 
СКИДКА

46290
36990

Бонусных рублей

5000

10000ВАША 
СКИДКА

49990
39990

Бонусных рублей

5000

4000ВАША 
СКИДКА

39990
35990

Бонусных рублей

5000

24490

Бонусных рублей

3000

24490244902449024490

31490

Бонусных рублей

5000

3149031490

25490

Бонусных рублей

3000

254902549025490

«Золотая»	серия

С 14 марта
по 3 апреля ВЕРНЁМ НДС до18 /

Технологичность ИнновацииПремиальность 

ДО



Реклама. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. Продавец: ООО 
«М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.  

+ +
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

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 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

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

Стиральная машина
MVB 69001 Y (Код 20030556)

Стиральная машина
FH0H3SD1 (Код 20036108)

Стиральная машина
WLG20240OE (Код 20026563)

Стиральная машина
VMSL 501 B (Код 20034509)

Стиральная машина
WW6MJ30632W (Код 20034343)

•	Отсрочка	старта	на	3,	6,	9	часов,	быстрая	стирка	
30	мин.	•	Режимы	для	стирки	детской	одежды,	
джинсов,	деликатных	тканей

•	Стирка	с	паром,	режим	«Освежить	паром»
•	Цикл	быстрой	стирки,	стирка	детских	вещей,	
пуховиков,	режим	«Антиаллергия»

•	Инверторный	мотор	с	прямым	приводом
•	6	алгоритмов	вращения	барабана	6	motion
•	Режим	«Очистка	барабана»,	быстрая	стирка	
30	мин.

•	Быстрая	стирка	30	мин.,	стирка	шерстяных	
изделий	•	Индикация	этапов	программы,	
стабилизатор напряжения

•	Инверторный	мотор	с	системой	прямого	
привода		•	6	алгоритмов	вращения	барабана,	
отложенный	старт	до	19	ч.	•	Режим	«Одежда	
малыша»,	«Пуховое	одеяло»,	«Быстро	30»

•	Система защиты от перепадов напряже-
ния	VoltCheck	•	Экономия	времени	стирки	
SpeedPerfect	•	Полная	защита	от	протечек	
AquaStop

•	Режимы	«Антиаллергия»,	«Детское	бельё»,	
«Шерсть»	•	Быстрая	стирка	30	мин.

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

•	Инверторный	мотор	с	системой	прямого	при-
вода		•	6	алгоритмов	вращения	барабана,	стирка	
пуховых	изделий,	режим	очистки	барабана
•	Цвет	—	серебристый

Стиральная машина
RST 602 ST K (Код 20037285)

Стиральная машина
M10B8ND1 (Код 20027312)

Стиральная машина
FH2G6WD4 (Код 20036111)

85 см

60 см

34 см

85 см

60 см

43 см

85 см

60 см

44 см

85 см

60 см

45 см

85 см

60 см

44 см

85 см

60 см

36 см

85 см

60 см

45 см

84 см

60 см

42 см

85 см

60 см

43 см

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

класс
потребления
энергии

5 кг
ЗАГРУЗКА

6 кг
ЗАГРУЗКА

6 кг
ЗАГРУЗКА

6 кг
ЗАГРУЗКА

5 кг
ЗАГРУЗКА

6 кг
ЗАГРУЗКА

4 кг
ЗАГРУЗКА

5,5 кг
ЗАГРУЗКА

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

2000ВАША 
СКИДКА

14990
12990

Бонусных рублей

2000

5000ВАША 
СКИДКА

24990
19990

Бонусных рублей

3000

3000ВАША 
СКИДКА

26990
23990

Бонусных рублей

3000 1000ВАША 
СКИДКА

26990
25990

Бонусных рублей

3000

1000ВАША 
СКИДКА

21990
20990

Бонусных рублей

3000
6000ВАША 

СКИДКА

27990
21990

Бонусных рублей

3000

1500ВАША 
СКИДКА

14990
13490

Бонусных рублей

2000

14990 Бонусных рублей

3000

22990 Бонусных рублей

3000
22990

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. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. Продавец: ООО 
«М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.  

+ +
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

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

Встраиваемая газовая 
панель
BHKS63138 (Код 20033518)

Электрический	духовой	
шкаф 
BOES68477 (Код 20028778)

Встраиваемая 
посудомоечная	машина	
45	см
DW50K4010BB (Код 20036979)

Встраиваемая 
электрическая	панель
EHF56547ХK (Код 20027713)

Электрический	духовой	
шкаф 
BO615E20XG-M (Код 20030912)

Электрический	духовой	
шкаф 
BO635E20XG-M (Код 20030914)

Вытяжка 60 см
Elean.600IX/DGel. 
(Код 20028430)

Сотейник
Rondell RDA-559 
(Код 50048527)

Набор
Taller TR-7151 (Код 50048654)

Сковорода-гриль
Inhouse OGP-27 (Код 50048837)

Вытяжка 60 см
Inga 600 Bl pb (Код 20028427)

Встраиваемая 
индукционная панель
IT614X (Код 20032722)

•	Чугунная	решётка	•	Газконтроль,	автоподжиг
•	Мощная	конфорка	WOK	с	тремя	рядами	пламени

•	Сенсорный	программатор,	телескопические	
направляющие	•	Два	антипригарных	противня,	
тройное	стекло	дверцы	духовки	•	58	л	объём

•	3	скорости,	светодиодное	освещение	2×1,5	Вт

•	Материал	—	штампованный	алюминий
•	Двухслойное	долговечное	антипригарное	
покрытие	•	Прочная	бакелитовая	ручка

•	Материал	—	нержавеющая	сталь
•	Термоизолированные	ручки,	крышки	
с паровыпуском

•	Материал	—	чугун	с	антипригарным	покрытием
•	Внешнее	покрытие	—	эмаль

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

•	Телескопические	направляющие,	утапливаемые	
регуляторы,	очистка	паром	•	Объём	67	л

•	Галогеновое	освещение	2×50	Вт,	3	скорости

•	Таймер	отключения	конфорок
•	Функция	«Быстрый	нагрев»

•	Телескопические	направляющие,	доводчик	
дверцы		•	Сенсорный	программатор	•	Объём	67	л

•	Переставляемый по 
высоте	короб	•	Полная	
защита	от	протечек
•	Отложенный	старт
•	Расход воды 10 л

Сделано 
в Германии

8
РЕЖИМОВ

9
РЕЖИМОВ

9
РЕЖИМОВ

ДО 11 М2

ПЛОЩАДЬ

ДО 14 М2

ПЛОЩАДЬ класс
потребления
энергии

9
КОМПЛЕКТОВ

СтеклокерамическаяПММ Электрическая Газовая Галогеновая СтеклокерамическаяПММ Электрическая Газовая Галогеновая Индукционная

СтеклокерамическаяПММ Электрическая Газовая Галогеновая Индукционная

1,5 л
ОБЪЁМ

3,2 л
ОБЪЁМ 27 см

2800ВАША 
СКИДКА

16790
13990

Бонусных рублей

2000

5000ВАША 
СКИДКА

21990
16990

Бонусных рублей

3000

4000ВАША 
СКИДКА

13990
9990

Бонусных рублей

2000 3000ВАША 
СКИДКА

14990
11990

Бонусных рублей

2000

7700ВАША 
СКИДКА

25690
17990

Бонусных рублей

3000

8000ВАША 
СКИДКА

25990
17990

Бонусных рублей

3000 5000ВАША 
СКИДКА

24990
19990

Бонусных рублей

3000

2000ВАША 
СКИДКА

19990
17990

Бонусных рублей

3000
7000ВАША 

СКИДКА

26990
19990

Бонусных рублей

3000

1990 3990 3990



Реклама. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. 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.

Микроволновая	печь
MWS-1806MW (Код 20026625)

Микроволновая	печь
ME712KR (Код 20033805)

Ультразвуковой 
воздухоувлажнитель
EHU-3310D (Код 20036850)

Микроволновая	печь	
с грилем
MH6042U (Код 20026194)

Безмешковый пылесос
VC15K4110VR (Код 20036809) 

Безмешковый пылесос
VC73201UHAP (Код 20028478) 

Ультразвуковой 
воздухоувлажнитель
VT-1764 BK (Код 20022973)

•	Биокерамическое	покрытие	камеры

•	3	насадки	•	Лёгкий	и	компактный,	защита	ме-
бели	от	царапин	•	Управление	на	ручке,	фильтр	
тонкой	очистки	НЕРА	13

•	Резервуар	для	воды	5,5	л
•	Дезинфекция,	смягчение	воды,	управление	ПДУ	
•	Режимы	«Тёплый	пар»,	«Детский»,	«Ночной»

•	Международная	кухня	—	44	автоматических	
программы	•	Кварцевый	гриль
•	Отделка	–	нержавеющая	сталь

•	4	насадки	•	Система	автоматического	прессова-
ния	пыли	Kompressor	•	Турбощётка,	алюми-
ниевая	телескопическая	трубка	•	Управление	
на	ручке,	фильтр	HEPA	13

•	Встроенный	ионизатор	воздуха,	антибак-
териальный	фильтр	•	Резервуар	для	воды	5	л,	
управление	пульт	ДУ

ДО	50	М2

ПЛОЩАДЬ

ДО	50	М2

ПЛОЩАДЬ

18 л
ОБЪЁМ

20 л
ОБЪЁМ

20 л
ОБЪЁМ

1500/ 
390 Вт

МОЩНОСТЬ

2000/ 
420 Вт

МОЩНОСТЬ

1000ВАША 
СКИДКА

7990
6990

Бонусных рублей

1000

Бонусных рублей

1000

1000ВАША 
СКИДКА

9990
8990

Бонусных рублей

1000

3000ВАША 
СКИДКА

14990
11990

Бонусных рублей

2000

Пылесос с пылесборником
FC8450/01 (Код 20025585)

•	3	насадки	•	Лёгкая	алюминиевая	телескопиче-
ская	трубка	•	Выходной	микрофильтр

1800/ 
300 Вт

МОЩНОСТЬ

1200ВАША 
СКИДКА

5990
4790

Бонусных рублей

1000

Газовая плита 
G51101AW (Код 20028413)

•	Электроподжиг 
варочной	поверхности
•	Прочная	и	долговеч-
ная	чугунная	решётка,	
полный	газ-контроль
•	Очистка	паром	
AquaClean,	освещение	
в духовке

85 см

50 см

60 см

Электроподжиг 

5000ВАША 
СКИДКА

20990
15990

Бонусных рублей

3000

Электроплита
47005V9-MN (Код 20034864)

•	Стеклокерамическая	
варочная	поверхность,	кон-
форка с зоной расширения
•	Электронный програм-
матор,	таймер,	8	режимов	
духовки,	гриль
•	Отделка	—	нержавеющая	
сталь

класс
потребления
энергии

85 см

50 см

60 см

21000ВАША 
СКИДКА

50990
29990

Бонусных рублей

5000

Электроплита
MCSS 58000 GW (Код 20030614)

•	Стеклокерамическая	
варочная	поверхность
•	4 режима работы 
духовки,	гриль

класс
потребления
энергии

85 см

50 см

60 см

1000ВАША 
СКИДКА

19990
18990

Бонусных рублей

3000

Пылесос с пылесборником
BGL32003 (Код 20030060)

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

Сделано 
в Германии 2000 Вт

МОЩНОСТЬ

4000ВАША 
СКИДКА

8990
4990

2500ВАША 
СКИДКА

8490
5990

2500ВАША 
СКИДКА

6990
4490

4490
3990

5490
4990

С 14 марта
по 3 апреля ВЕРНЁМ НДС до18 /



Реклама. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. 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.

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

72
часа

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

Погружной блендер
HR1675/90 (Код 20036506)

Электрогриль
DL CGH912 (Код 20036978)

Мультиварка
PMC 0513ADG (Код 20028963)

Погружной блендер
4199 MQ745 Cockt 
(Код 20037305)

Погружной блендер
MQ535 (Код 20027844)

Мультиварка
PMC 0535D (Код 20037851)

Мясорубка
PMG 2027L (Код 20032609)

Подставка для ножей
MB-24897 (Код 50048200)

Мультиварка
RK812832 (Код 20032782)

Мясорубка
ME622832 (Код 20036593)

Набор ножей
Rondell RD-324 
(Код 50037717)

•	Мини-измельчитель	и	насадка-миксер	с	двумя	
венчиками	в	комплекте	•	Мощность	550	Вт

•	Плавная регулировка скорости нажатием 
одной	кнопки	•	Измельчитель,	венчик	и	насадка	
для приготовления пюре в комплекте
•	Мощность 800 Вт

•	12 режимов автоприготовления
•	Функция	«Мультиповар»
•	Прозрачная	крышка	из	стекла

•	Плавная регулировка скорости нажатием 
одной	кнопки•	Форма	блендерной	насадки	
защищает	от	брызг	•	Измельчитель,	венчик	и	нож	
для	колки	льда	в	комплекте	•	Мощность	750	Вт

•	2	набора	съёмных	пластин	для	гриля	с	антипри-
гарным	покрытием	•	Съёмный	лоток	для	жира
•	Мощность	1500	Вт

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

•	24 режима автоприготовления и функция 
«Мультиповар	Plus»	•	Сенсорное	управление
•	Технология	Twist	dial	—	многофункциональный	
дисковый манипулятор

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

•	45	режимов	автоприготовления	и	функция	
«Мультиповар»	•	Уникальная	сферическая	форма	
чаши	•	Прозрачное	окошко	в	крышке

•	Производительность	2,6	кг/мин
•	Отсек	для	насадок
•	Мощность 2000 Вт

•	В	комплекте	ножи:	поварской,	для	шинковки,	
разделочный,	для	овощей,	многоцелевой
•	Магнитный держатель в комплекте

•	Подходит для любых видов ножей
•	Наполнитель	можно	мыть	в	посудомоечной	
машине

Сделано 
во Франции

Погружной блендер
HR1328/90 (Код 20032131)

2500ВАША 
СКИДКА

8290
5790

Бонусных рублей

2000

1800ВАША 
СКИДКА

4790
2990

Бонусных рублей

1000

2500ВАША 
СКИДКА

8490
5990

Бонусных рублей

2000
2000ВАША 

СКИДКА

6490
4490

Бонусных рублей

1000 4000ВАША 
СКИДКА

9990
5990

Бонусных рублей

2000

2000ВАША 
СКИДКА

5990
3990

Бонусных рублей

1000 3500ВАША 
СКИДКА

9990
6490

Бонусных рублей

2000
3500ВАША 

СКИДКА

10990
7490

Бонусных рублей

2000

1900ВАША 
СКИДКА

5490
3590

Бонусных рублей

1000

4000ВАША 
СКИДКА

15990
11990

Бонусных рублей

2000
1690 3990



Реклама. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. 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.

Кофемашина
HD8828/09 (Код 20032592)

Электрочайник
PWK 1706CG (Код 20036889)

Электрочайник
VT-1168 BK (Код 20035673)

Чайник
TR-2314 (Код 50042131)
Чайник
TR-2314 (Код 50042131)

Тостер
VT-7161 BK (Код 20037055)

Электрочайник
KI170D30 (Код 20028192)

Электрочайник
MW-1041 GD (Код 20032424)

Мини-печь
MW-1851 BK (Код 20028562)

Гладильная доска
Hausmann HM-3175 
(Код 50048560)

•	Приготовление	эспрессо,	капучино
•	Програмирование	объёма,	температуры	и	
крепости кофе

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

•	Индикация	включения	•	Фильтр	от	накипи
•	Объём	1,7	л

•	Материал	—	нержавеющая	сталь,	термостойкое	
стекло	•	Усовершенствованный	пресс-механизм,	
ненагревающиеся	ручки	•	Объём	0,6	л

•	7 режимов поджаривания
•	Кварцевый нагревательный элемент
•	Мощность 700 Вт

•	Двухсторонний	индикатор	уровня	воды
•	Корпус из нержавеющей стали
•	Индикация	включения	•	Объём	1,7	л

•	Корпус из термостойкого стекла
•	Подсветка	корпуса	•	Объём	1,7	л

•	Объём	камеры	30	л	
•	4	режима	работы	духовки,	режим	«Гриль»
•	Вертел	для	гриля	в	комплекте	•	Конвекция

•	Розетка для утюга
•	Подставка для парогенератора

90 см

120 см

42 см

20000ВАША 
СКИДКА

54990
34990

Бонусных рублей

5000

1790
1190

1990
1290

Утюг
PIR 2472 (Код 20031120)

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

2290
1490

1490
990

2200ВАША 
СКИДКА

8190
5990

Бонусных рублей

2000

1900ВАША 
СКИДКА

4490
2590

Бонусных рублей

1000

Утюг
GC 2042/40 (Код 20028814)

•	Паровой удар 100 г
•	Вертикальное отпаривание
•	Противокапельная	система	•	Мощность	2100	Вт

1100ВАША 
СКИДКА

3790
2690

Бонусных рублей

1000

Утюг
FV3915E0 
(Код 20031915)

•	Паровой удар 110 г
•	Автоматическая	регулировка	силы	пара
•	Самоочистка	от	накипи	•	Мощность	2200	Вт

Сделано 
во Франции

1300ВАША 
СКИДКА

4290
2990

Бонусных рублей

1000

1200ВАША 
СКИДКА

3190
1990

Бонусных рублей

1000

Утюг
GC1434/30 (Код 20035335)

•	Паровой удар 90 г
•	Самоочистка	от	накипи
•	Мощность 2000 Вт  

1300ВАША 
СКИДКА

2290
990

1590
3490

С 14 марта
по 3 апреля ВЕРНЁМ НДС до18 /



Реклама. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. 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.

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

Термощётка
HSB101E (Код 20036873)

Триммер
MB4122 (Код 20036947)

Выпрямитель для волос
HP8323/00 (Код 20033013)

Весы напольные
SL-BS34ED40 (Код 20034524)

Фен
SC-HD70I49 (Код 20036143)

Триммер
E846E (Код 20032408)

Электрощипцы
C900E (Код 20033652)

Педикюрный набор
PSR 0801 (Код 20032463)

Фен
PHD9940 (Код 20026815)

Машинка для стрижки 
волос
HC5400 (Код 20028805)

Электробритва
S7530/50 (Код 20032482)

Эпилятор
9-541 Legs&body (Код 20031277)

•	Для	выпрямления	волос	
•	Температура	нагрева	180/190/200°	С
•	Покрытие	рабочей	поверхности	—	керамика

•		Для	бороды,	усов,	бровей	•	Установка	длины	
стрижки	0,4-18	мм	•	1	телескопическая	насадка	
•	Косметический	триммер	для	носа	и	ушей	
в комплекте

•	Температура	нагрева	до	210°	С
•	Покрытие	пластин	—	керамика/турмалин
•	Ионизация

•	Съёмный	стайлер-триммер
•	Щёточка	для	очистки	лица
•	Использование	в	душе

•	3	насадки	•	Эпиляция	в	воде
•	Усовершенствованная форма головки и пинце-
тов эпилятора

•	Измерение	уровня	воды/подкожного	жира/	
мышечной	и	костной	массы	•	Память	предыдуще-
го	измерения	•	Максимальный	вес	до	180	кг

•	3	температурных/2	скоростных	режима
•	Ионизация	•	Нескользящее	покрытие	корпуса
•	Мощность 2000 Вт

•		Для	бороды	и	усов
•	Возможность использования в душе
•	Установка	длины	волос	0,5	-	15	мм

•	Автоматическое	создание	локонов
•	Температура	нагрева	до	205°	С
•	Быстрый	нагрев	за	30	сек.

•	Удаление огрубевшей кожи стоп
•	4	сменные	насадки-пемзы	в	комплекте
•	2 режима работы

•	Профессиональный	АС-мотор
•	3	температурных/2	скоростных	режима
•	Компактный	размер	•	Мощность	2200	Вт

•	Регулировка	длины	волос	3-42	мм
•	Самозатачивающиеся	титановые	лезвия
•	Зарядка	от	USB-порта	и	сети	220	В

Сделано 
в Германии

1700ВАША 
СКИДКА

5490
3790

Бонусных рублей

1000

2000ВАША 
СКИДКА

5990
3990

Бонусных рублей

1000

1000ВАША 
СКИДКА

3490
2490

Бонусных рублей

1000

4000ВАША 
СКИДКА

15990
11990

Бонусных рублей

2000

1000ВАША 
СКИДКА

8690
7690

Бонусных рублей

1000

1700ВАША 
СКИДКА

4490
2790

Бонусных рублей

10001400ВАША 
СКИДКА

3290
1890

2000ВАША 
СКИДКА

2990
990

1890
1190

1990
1490

2190
1690

3390
2990 Бонусных рублей

1000
2990



Реклама. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. Продавец: ООО 
«М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.  

С 14 марта
по 3 апреля ВЕРНЁМ НДС до18 /

ИСПЫТАЙТЕ	ВМЕСТЕ

Экшн-камера
W4+ (Код 10011072)

Цифровой	
фотоаппарат
DSC-W810/BC 
(Код 10005716)

Цифровой	фотоаппарат
D3300 18-55VRKIT BKEU 
(Код 10009566)

Монопод
DP-87101 
(Код 10008492)

Видеорегистратор
MiVue C335 (Код 10010129)

Видеокамера
HC-V160EE-K (Код 10007710)

Сумка
23143 
(Код 10010034)

Светофильтр
UV 55-SMC2LC 
(Код 10011115)

•	Яркий	цвет	корпуса,	камеру	легко	
найти	в	случае	падения	
•	Водонепроницаемый бокс 
в	комплекте	•	Wi-Fi	модуль

•	6x	оптический	зум	•	Режимы	вечеринки	
и	Sweep	Panorama	•	Встроенная	функция	
редактирования	Beauty	Effect

•	Оптический	стабилизатор	изображения	
•	Объектив	18	-	55	VR	AF-P	в	комплекте
•	3"	дисплей	с	разрешением	921000	точек

•	Мин.	длина	285	мм, 
макс.	длина	935	мм
•	Регулируемый ремешок 
и карабин в комплекте
•	Макс.	нагрузка	3	кг

•	Прочный	корпус	из	
ЭВА-пластика	защитит	
вашу камеру

•	Оповещение	о	камерах	контроля	скорости	
и	выделенных	полос,	в	том	числе	не	излучающих	
сигнал,	по	встроенной	GPS-базе
•		Добавление	государственного	номера	в	кадр
•		Стеклянная	оптика		•		Датчик	удара	G-сенсор

•	Защита вашей линзы от царапин 
и сколов •	Оптический	38х	зум

•	Разрешение	высокой	чёткости

•	Высокотехнологичный	дисплей
•	Воспроизведение видео
•	Рама из натурального дерева

•	2	USB	(5V,	2A)	и	2	выхода	прикуривателя	
12	V	•	Подсветка	гнёзд	•	Регулируемый	угол	
наклона штекера

•	Full	HD	при	30	кадрах	в	секунду
•	Непрерывная	цикличная	запись	видео
•	Защита	записи	по	датчику	удара
•	Поворотный кронштейн в комплекте

•	5-дюймовый	сенсорный	экран
•	Доступ	к	подробным	картам	России,	стран	
СНГ	и	Скандинавии	•	Широкая	база	важных	
объектов	и	достопримечательностей

ИСПЫТАЙТЕ	ВМЕСТЕ ИСПЫТАЙТЕ	ВМЕСТЕ

ИСПЫТАЙТЕ	ВМЕСТЕ

Портативный	GPS-
навигатор 
iMAP-5700 (Код 10010484)

Видеорегистратор 
RoadRunner 525 
(Код 10010519)

Цифровая	фоторамка
RDF-836 (Код 10010845)

 Разветвитель 
прикуривателя
SL-220 (Код 10009475)

Автомагнитола
MVH-08UB/UBG

(Код 10008600)  (Код 10008601) 

•	Воспроизведение	с	USB-накопителя
•	MP3/	WMA/	WAV,USB,	радио	•	Съёмная	панель
•	Подключение,	воспроизведение	медиафайлов	

и	зарядка	android-устройств	

Цена за 1 шт.

20
Мп

24
Мп

4/ 
50 Вт

МОЩНОСТЬ

2000ВАША 
СКИДКА

4990
2990

2000ВАША 
СКИДКА

13990
11990

1000ВАША 
СКИДКА

6990
5990

Бонусных рублей

1000

4490
3990

3490
2990590

490

2690
1990 390

190

790
490

3190
2790

5290
4490

Бонусных рублей

100044904490
3990 Бонусных рублей

1000
2990

7490

32990

*Подарок предоставляется  за счёт скидки на комплект в 
размере стоимости подарка. Акция действует с 3 марта 2017 
г. по 20 марта 2017 г.  во всех магазинах «М.Видео»,  включая 
интернет-магазин. Возможно продление или досрочное 
прекращение акции в зависимости от покупательского 
спроса. В акции участвуют: GoProHERO5 Black, GoProHERO5 
Session – в подарок монопод-штатив GoPro AFAEM-001, 
GoProHEROSession – в подарок крепление на голову GoPro 
ACHOM-001. Возврат товаров надлежащего качества 
осуществляется только комплектом. 

Аксессуары-бестселлеры
в подарок*

При покупке камер GoPro



Реклама. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. Продавец: ООО 
«М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.  

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.

Игровые	
наушники
Y Stereo 
(Код 50047141)

Ноутбук
IdeaPad 110-15ACL 
(Код 30027085)

Геймпад
F310 940000135 (Код 50039432)

Компьютерная гарнитура
AP-545MV (Код 50048453)

Игровые	наушники
Kraken Pro (Код 50038835)

МФУ
L386 (Код 30027620)

Ноутбук
X540YA-XO047T (Код 30026461)

Моноблок
300-23ISU (Код 30026855)

Игровая	мышь
Abyssus (Код 50041960)

•	Выдвижной микрофон с шумоподавлением
•	2	разъёма	mini-jack	3,5"

•	Эргономичная	форма
•	Совместимость	с	ОС	Windows

•	Встроенный микрофон
•	Кристально	чистое	
воспроизведение звуковых 
частот

Мышь в подарок*	при	покупке	игровых	наушников	Razer!

•	2-ядерный	процессор	AMD	E1-7010
•	Жёсткий	диск	500	Гб	•	Оперативная	память	2	Гб
•	Видеокарта	AMD	Radeon	R2

•	4-ядерный	процессор	AMD	A6-7310	
•	Жёсткий	диск	500	Гб	•	Оперативная	память	4	Гб
•	Видеокарта	AMD	Radeon	R5	M430	2	Гб

•	Встроенные	ёмкости	для	чернил	вместо	
картриджей	•	До	7500	цветных	и	4500	ч/б	
документов	А4	с	комплекта	чернил
•	Фотопечать	без	полей

•	Оптическая	мышь
•	Симметричная	форма	
•	3 кнопки

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

•	Встроенный микрофон
•	Регулировка громкости

•	2-ядерный	процессор	Intel	Core	i3-5005U	
•	Жёсткий	диск	500	Гб	•	Оперативная	память	4	Гб
•	Видеокарта	AMD	Radeon	R5	M430	2	Гб

•	2-ядерный	процессор	Intel	Pentium	4405U
•	Оперативная	память	4	Гб	•	Жёсткий	диск	500	Гб
•	Видеокарта	NVIDIA	GeForce	920A	2	Гб

•	Симметричная	форма
•	Зелёная подсветка 
корпуса
•	3 программируемые 
кнопки

Мышь 
беспроводная
X3500 H4K65AA 
(Код 50043252)
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Ноутбук
15-ay027ur (Код 30027465)

Только	в	«М.Видео»

4   4
ЯДРА Гб

x

2 Гб
ВИДЕОКАРТА

2 Гб
ВИДЕОКАРТА

С 14 марта
по 3 апреля ВЕРНЁМ НДС до18 /
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15990

2000ВАША 
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29990
27990
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19990

2-ядерный

3000ВАША 
СКИДКА

39990
36990

25990 1190
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цена за всё
6490

790

1490

1000ВАША 
СКИДКА

14990
13990

Бонусных рублей

2000

*За счёт предоставления скидки на комплект в размере стоимости подарка. Скидка предоставляется при покупке игровой мыши Razer 
Abyssus и игровых наушников Razer Kraken Pro в одном чеке. Акция действует с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г.  во всех магазинах «М.Видео». 
Количество товаров ограничено. Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных товаров. Товары сертифицированы. 
Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; 
ОГРН 1057746840095.

ИСПЫТАЙТЕ	ВМЕСТЕ

ИСПЫТАЙТЕ	ВМЕСТЕ

Ноутбук
15-ba508ur (Код 30026636)



Реклама. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. Продавец: ООО 
«М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.  

Обмен и возврат 
без проблем

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

Стойка
DKS001 (Код 40065481)

Автомобиль на радиоу-
правлении
RC16204 (Код 40062535)

Синтезатор
DEK610 (Код 40064155)

Квадрокоптер
RC49580 (Код 40065677)

Синтезатор
Medeli M5 (Код 40065500)

Электронная книга
E633 (Код 40065478)

Электронная книга
615 (Код 40065400)

•	Cкладная конструкция
•	Высокая надёжность

•	200 предустановленных тембров
•	200 стилей аккомпанемента
•	Порт	USB	2.0,	разъёмы	microSD/microSDHС

Cтойка	в	подарок!*  

* При покупке синтезатора Denn Dek 610 или Medeli M5. Акция действует с 14.03 по 03.04. Подарок предоставляется за счёт скидки на комплект. Скидка действительна при покупке товаров в одном чеке. Возврат товаров 
надлежащего качества осуществляется только комплектом. 

•	Постоянный	полный	привод	•	Скорость	
до	20	км/ч	•	Повышенное	время	работы	
на	одной	зарядке	•	LiPo	аккумулятор	—	
заряжается	за	10	минут	•	Пропорциональное	
радиоуправление

•	Долгая	работа	без	подзарядки
•	Лёгкая и компактная
•	Безопасно для зрения

•	Оснащён	HD-камерой	•	Индикация	разряда	
аккумулятора	•	Удержание	высоты	по	бароме-
трическому	высотомеру	•	Взлёт	и	приземление	
нажатием одной кнопки

•	Экран	с	технологией	e-Ink
•	Регулируемая подсветка
•	Воспроизводит 22 формата без конвертации

•	Динамическая	клавиатура	(чувствительность	
к	касанию)	•	Полифония	до	32	тонов	•	USB-midi	
вход	•	Разъём	для	педали	сустейн	

Игровая	консоль
Xbox One (Код 40065460)

(Код 40065538)

•	Жёсткий	диск	500	Гб
•	Беспроводной геймпад в комплекте
•	Поддержка	4K-разрешения

1000ВАША
СКИДКА

4990
3990

ВМЕСТЕ	ВЫГОДНЕЕ

4000ВАША
СКИДКА

26990
22990

1 2 3Купите товары, 
участвующие в акции

Предъявите Бонусную 
карту при оплате

Получите дополнительные 
Бонусные рубли

6990 9990

2590

4390

1690

4490 8990Бонусных рублей

1000
4490



Реклама. Под НДС в рамках акции понимается начисление Бонусных рублей до 18% от стоимости товара. Акция «Вернём НДС» проводится с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г. За покупки товаров, участвующих в акции, на Бонусную карту покупателя начисляются дополнительные Бонусные 
рубли (далее – Супербонусные рубли). Супербонусные рубли активируются через 14 дней с момента совершения покупки и принимаются по правилам стандартной программы лояльности «М.Видео-Бонус». На Бонусных картах участников акции не может быть накоплено 
суммарно более 20 000 Бонусных и Супербонусных рублей. Полный перечень товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Супербонусных рублей, установленных ограничений уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по 
телефону 8-800-200-777-5. Все налоги выплачиваются в соответствии с действующим законодательством. Цены являются фиксированными, действительны с 14.03.2017 г. по 03.04.2017 г., за исключением Якутска, Читы и Благовещенска. 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. Продавец: ООО 
«М.видео Менеджмент», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.  

_«М.Видео» представляет
m_mobile1

тренируйсяслушайобщайся путешествуй играй

m_mobile - новые зоны в «М.Видео», где ты можешь найти самые
современные устройства, аксессуары и сервисы, выбрать и подключить
тарифный план. Есть вопросы? Спроси у консультантов m_mobile.

16990 1990

+

ТВОЯ	ВЫГОДА

1990

СКИДКА** 

1000 
рублей

5,5"

10
,1"

8"

*Edge – эдж
**Скидка предоставляется при покупке смартфона Samsung Galaxy S7 edge| S7 и акционного чехла в одном чеке. Акция действует с 14.03.2017г. по 03.04.2017г. во всех магазинах «М.Видео». Количество 
товара ограничено. Возможно досрочное прекращение акции при продаже всех акционных товаров. Товар сертифицирован. Организатор акции и продавец: ООО «М.видео Менеджмент», 105066, Россия, 
Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20; ОГРН 1057746840095.

1m_mobile – м_мобайл

*
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