
1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

ВСЁ РЕАЛЬНО 
С НОВЫМ TV

С 14 мая по 3 июня

HDR

ULTRA HD

4K
12

4 см49"

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

6 990

код 10018340

4K cмарт-телевизор  
UE49NU7170U

• Универсальная платформа 
доступа и управления 
контентом Smart Hub

• Технология улучшенных 
цветов PurColor

39 990
на 18 мес.*

2 222
или Cash back1

20%



Кронштейн за 1 990 р. в подарок на выбор

Полный комплект для светлого интерьера 

1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ruТелевизоры для кухни 32”

• Чёткое изображение с яркими 
насыщенными цветами и высокой 
контрастностью

• X-Reality™ PRO – более чёткое 
реалистичное изображение

• Приложение YouTube – видео 
из Интернета на большом экране

• Функция 
HbbTV

• Звуковая 
система Virtual 
Surround Plus

• Передовая 
технология 
Dynamic Color 
делает 
изображение 
реалистичным

код 
10010115

Cмарт-телевизор KDL-32WD752

код 
10018815

код 
10016585

LED-телевизор TX-32FR250W

Cмарт-телевизор 32LK6190

81 с
м32

"

HDR

• Технология улучшенных цветов 
PurColor

• Универсальная платформа доступа 
и управления контентом Smart Hub

код 
10018930

Cмарт-телевизор UE32N4510AU

81 с
м32

"

81 с
м32

"

• Одноколенный 

• Для моделей  
с диагональю экрана 17–42" 

• Максимальная нагрузка 15 кг 

• Регулировка по горизонтали ±90°

• Наклон ±15°

• Двухколенный 

• Для моделей  
с диагональю экрана 17–42" 

• Максимальная нагрузка 15 кг 

• Регулировка по горизонтали ±90°

• Наклон ±15°

• Для моделей  
с диагональю экрана до 55" 

• Максимальная нагрузка 40 кг 

• Наклон ±12°

код 
 50118451  50118452

код 
50049238

код 
 50118453  50118454

код 
50052156

Кронштейн наклонно-
поворотный S-4223 B/W

Кронштейн наклонный  
PWH80

Кронштейн наклонно-
поворотный S-4224 B/W

Кронштейн наклонно-
поворотный TWH60

81 с
м32

"

• Для моделей  
с диагональю экрана до 55" 

• Максимальная нагрузка 30 кг 

• Регулировка по горизонтали ±15°

• Наклон -10...+3°

Кронштейн 
в подарок 
на выбор

1 990

Кронштейн 
в подарок 
на выбор

1 990

Кронштейн 
в подарок 
на выбор

1 990

Кронштейн 
в подарок 
на выбор

1 990

Выбирай что хочется!CASH
BACK 1или

Цена за 1 шт.
Цена за 1 шт.

2 490

1 990
2 190

1 990
2 190

1 9901 990

ваша выгода

от  

при покупке акционного телевизора или аудиотехники

онлайн-кинотеатр
в подарок  или со скидкой

до

3990
9990

25 990
на 18 мес.*

1 444
или Cash back1

20%

15 990
на 12 мес.*

1 333
или Cash back1

10% 19 990
на 18 мес.*

1 111
или Cash back1

10% 30 990
на 18 мес.*

1 722
или Cash back1

10%



Кронштейн за 1 990 р. в подарок на выборКронштейн за 1 990 р. в подарок на выбор

1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

• Звуковая система Virtual Surround

• Dynamic Color

• 2 HDMI

• Универсальная платформа доступа 
и управления контентом Smart Hub

• Технология улучшенных цветов 
PurColor

код 
10016871

код 
10018845

LED-телевизор 43PFS4012

4K смарт-телевизор LE50K6500U

код 
10016630

LED-телевизор 43LK5100

10
9 см43"

10
9 см43"

 код 
10018882

Смарт-телевизор UE43N5570AU

10
9 см43"

12
7 с

м50"

HDR

ULTRA HD

4K

• Для моделей  
с диагональю экрана 
32–55" 

• Максимальная 
нагрузка 30 кг

• Для моделей  
с диагональю экрана 
32–55" 

• Максимальная 
нагрузка 50 кг 

• Наклон -15...+5°

• Для моделей  
с диагональю экрана 
26–55" 

• Максимальная 
нагрузка 35 кг 

• Регулировка  
по горизонтали ±90°

• Наклон -15...+5°

код 
50044001

код 
50042722

код 
50046668

Кронштейн фиксированный Base 05 M Кронштейн наклонный PWH35 Кронштейн наклонно-поворотный S-5513B

Кронштейн 
в подарок 
на выбор

1 990

Кронштейн 
в подарок 
на выбор

1 990

Кронштейн 
в подарок 
на выбор

1 990

Кронштейн 
в подарок 
на выбор

1 990

Выбирай что хочется!CASH
BACK 1или

• Функция 
Time Shift –  
остановка 
и воспроизведение 
трансляции

ваша выгода

от  

при покупке акционного телевизора или аудиотехники

онлайн-кинотеатр
в подарок  или со скидкой

до

3990
9990

Акция «Онлайн-кинотеатр в подарок при покупке акционного телевизора и саундбара!» действует с 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. в розничных магазинах «М.Видео» и интернет-магазине www.mvideo.ru. При покупке акционного 
товара в магазинах «М.Видео», предоставляется в подарок сервисный пакет Smart-TV с подпиской на онлайн-кинотеатр Okko или MEGOGO или ivi. При покупке онлайн подарок предоставляется только участникам программы «М.Видео-
Бонус». Выгода предоставляется в виде скидки в размере стоимости подарка при покупке в одном чеке. Количество товара ограничено. Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности акции и ограничения уточняйте 
в магазинах или на сайте www.mvideo.ru. Количество товара ограничено. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

2 990

1 990
2 990

1 990
2 990

1 990

33 990
на 18 мес.*

1 889
или Cash back1

20%

20 990
на 18 мес.*

1 167
или Cash back1

20%
25 490

23 490
на 18 мес.*

1 305
или Cash back1

20% 29 990
на 18 мес.*

1 667
или Cash back1

10%



1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ruТелевизоры LG для гостиной

•  Звуковая система 
Virtual Surround 
Plus

•  Передовая 
технология Dynamic 
Color делает 
изображение 
реалистичным

•  Функция HbbTV

•  2 HDMI

код 
10018522

Смарт-телевизор 43LK5990

HDRHDR

10
9 см43"

код 
10016835

код 
10016634

4K смарт-телевизор 
43UK6450

4K смарт-телевизор 
49UK6450

10
9 см43"

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4KHDR HDR

• Широкий угол обзора

• Звуковая система Ultra Surround 

• Функция HbbTV 

• Пульт Magic Remote с голосовым управлением

• Широкий угол обзора

• Звуковая система Ultra Surround 

• Функция HbbTV 

• Пульт Magic Remote с голосовым управлением

• Дисплей Nano Cell™

• Сверхширокий угол обзора

• Режим галереи

• Пульт Magic Remote c голосовым управлением

12
4 см49"

код 
10016837

4K смарт-телевизор 49SK8100

• Общая мощность 360 Вт RMS

• Беспроводной сабвуфер 200 Вт RMS

• Трёхмерный звук высокой чёткости (4K)

• Адаптивное управление звуком

код 
10018348

код 
10016773

код 
50126523Музыкальная система 

Midi OK85
Саундбар SK5

Подставка для ТВ 
Оникс 

360 Вт
МОЩНОСТЬ

USB

HDMI

• Общая мощность  
1 000 Вт RMS

• DJ-функции

• Функция «Караоке»

• Синхронизация звука с ТВ

• Яркая LED-подсветка

• Крепление для саундбара

• Для моделей с диагональю экрана до 70" 

• Максимальная нагрузка на верхнюю полку 30 кг, 
на среднюю полку – 10 кг, на нижнюю – 30 кг

1000 Вт
МОЩНОСТЬ

USB

CD/WMA/
FM/MP3

12
4 см49"

ULTRA HD

4K

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 12 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

5 990

на 12 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

5 990

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

6 990

HDR

Акция «Онлайн-кинотеатр в подарок при покупке акционного телевизора и саундбара!» действует с 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. в розничных магазинах «М.Видео» и интернет-магазине www.mvideo.ru. При покупке акционного 
товара в магазинах «М.Видео», предоставляется в подарок сервисный пакет Smart-TV с подпиской на онлайн-кинотеатр Okko или MEGOGO или ivi. При покупке онлайн подарок предоставляется только участникам программы «М.Видео-
Бонус». Выгода предоставляется в виде скидки в размере стоимости подарка при покупке в одном чеке. Количество товара ограничено. Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности акции и ограничения уточняйте 
в магазинах или на сайте www.mvideo.ru. Количество товара ограничено. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 
2 В период с 14.05.2019 по 03.06.2019 проходит акция «Скидка 40% на саундбар Sony при покупке с телевизором Sony». При покупке акционного телевизора Sony в розничных магазинах «М.Видео» и Интернет-магазине www.mvideo.ru 
предоставляется скидка 30% на акционный саундбар Sony. Выгода предоставляется при оформлении акционного телевизора и саундбара Sony в одном чеке. Перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте 
в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

28 990

27 490
на 18 мес.*

1 528
или Cash back1

10%

35 990

32 990
на 18 мес.*

1 833
или Cash back1

10%

17 990
на 12 мес.*

1 500
или Cash back1

15%

45 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
или Cash back1

15%

29 990

23 990
на 12 мес.*

2 000
или Cash back1

15%

65 990

53 990
на 24 мес.*

2 250
или Cash back1

15%

18 990

15 990
Cash back1

10%



Cкидка 40% при покупке с телевизором Sony 2

1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. Акция «Онлайн-кинотеатр в подарок при покупке акционного телевизора и саундбара!» действует с 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. в розничных магазинах «М.Видео» и интернет-магазине www.mvideo.ru. При покупке акционного 
товара в магазинах «М.Видео», предоставляется в подарок сервисный пакет Smart-TV с подпиской на онлайн-кинотеатр Okko или MEGOGO или ivi. При покупке онлайн подарок предоставляется только участникам программы «М.Видео-
Бонус». Выгода предоставляется в виде скидки в размере стоимости подарка при покупке в одном чеке. Количество товара ограничено. Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности акции и ограничения уточняйте 
в магазинах или на сайте www.mvideo.ru. Количество товара ограничено. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 
2 В период с 14.05.2019 по 03.06.2019 проходит акция «Скидка 40% на саундбар Sony при покупке с телевизором Sony». При покупке акционного телевизора Sony в розничных магазинах «М.Видео» и Интернет-магазине www.mvideo.ru 
предоставляется скидка 30% на акционный саундбар Sony. Выгода предоставляется при оформлении акционного телевизора и саундбара Sony в одном чеке. Перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте 
в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Телевизоры Sony для гостиной

код 50123879

Подставка для ТВ 
Торонто

код 10018130

4K смарт-телевизор 
KD-49XF8096

• Технология обработки  
изображения 4K X-Reality PRO

• ОС Android 7.0

• Высокопроизводительный процессор  
обработки изображения X1 Extreme

• «Ковровая» подсветка

• ОС Android TV 7.0

код 
10018513

код 
10016596

код 
10021519

4K смарт-телевизор KD-55XF7596 4K смарт-телевизор KD-55XF9005 4K смарт-телевизор KD-65XG8577

12
4 см49"

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

HDR

HDR
14

0 см55"

• Для моделей с диагональю экрана до 55" 

• Максимальная нагрузка на верхнюю полку 30 кг, 
на среднюю полку – 15 кг, на нижнюю полку – 30 кг

• Высокопроизводительный процессор 
обработки изображения X1

• Звук Acoustic Multi-Audio

• ОС Android TV 8.0 Oreo

16
5 см65"

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K HDRHDR

код 
10010612

Саундбар HT-CT390//M

300 Вт
МОЩНОСТЬ

код 
10018535

Музыкальная система Midi MHC-V81D//M

• Мультиподсветка и звук 
360°

• Функция «Караоке»

• FM-тюнер 

• HDMI-подключение к ТВ 

• DJ-эффекты 

• Вход для гитары 

NFC

USB

• Беспроводной 
сабвуфер 100 Вт

ваша выгода

от  

при покупке акционного телевизора или аудиотехники

онлайн-кинотеатр
в подарок  или со скидкой

до

3990
9990

14
0 см55"

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

6 990

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

6 990

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

9 990

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

9 990

• Поддержка 4K HDR 

• Поддержка технологии 
Triluminos Display 

• ОС Андроид 7.0

81 490

69 990
на 24 мес.*

2 917
или Cash back1

20%

72 990

64 990
на 24 мес.*

2 708
или Cash back1

20%

124 990

109 990
на 24 мес.*

4 583
или Cash back1

20%

45 990

36 990
на 12 мес.*

3 083
или Cash back1

10%
22 990

на 12 мес.*

1 916

179 990
на 24 мес.*

7 500
или Cash back1

10%

9 990

8 990
Cash back1

10%

НОВИНКА



Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

** Услуги страхования оказывают ООО СК «ВТБ Страхование», ОГРН 1027700462514, 101000, г. Москва, Чистопрудный б-р, д.8, стр.1; АО «АльфаСтрахование» ОГРН 1027739431730, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б. 
Условия страхования уточняйте в магазинах «М.Видео».

Страховать или в лом?Страховать или в лом?Страховать или в лом?Страховать или в лом?Страховать или в лом?Страховать или в лом?Страховать или в лом?Страховать или в лом?
Выбирайте страховку 
при покупке техники
в «М.Видео»** 

• Универсальная платформа  
доступа и управления Smart Hub

• Технология улучшенной цвето-
передачи Dynamic Crystal Color

• Премиальный пульт ДУ One Remote

• Поддержка HDR10+

• Универсальный пульт One Remote  
с голосовым управлением

• Тонкий корпус ТВ белого цвета

• Поддержка HDR10+

• Универсальный пульт One Remote 
с голосовым управлением

• Технология улучшенной цвето-
передачи Dynamic Crystal Color

• Поддержка HDR10+

• Универсальный пульт One Remote  
с голосовым управлением

• Тонкий корпус ТВ белого цвета

• Поддержка HDR

• Универсальная платформа 
доступа и управления контентом 
Smart Hub

• Поддержка HDR

• Универсальная платформа доступа 
и управления контентом Smart Hub

код 
10016678

код 
10021349

код 
10021195

код 
10021348

код 
10021090

код 
10021089

Премиальный  
4K смарт-телевизор  
UE49NU8070U

4K смарт-телевизор 
UE50RU7410U

4K смарт-телевизор 
UE43RU7470U

4K смарт-телевизор 
UE43RU7410U

4K смарт-телевизор 
UE50NU7097U

4K смарт-телевизор 
UE43NU7097U

12
4 см49"

HDR10+

ULTRA HD

4K

10
9 см43"

10
9 см43"

10
9 см43"

12
7 с

м50"

12
7 с

м50" HDR10+

HDR

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

• Ультратонкий корпус 53 мм

• Встроенный сабвуфер

• Настенное крепление без зазора 

• Беспроводное воспроизведение музыки 
с мобильных устройств

код 
10018695

Саундбар 
HW-NW700

210 Вт
МОЩНОСТЬ

• Функция панорамного звука

• Дополнительный динамик центрального 
канала

• Беспроводной сабвуфер 160 Вт

• Управление пультом от ТВ

код 
10018709

Саундбар 
HW-N650

360 Вт
МОЩНОСТЬ

USB

код 
50044005

Кронштейн наклонно-поворотный  
Base 45 M

• Для моделей с диагональю экрана 32–55" 

• Максимальная нагрузка 45 кг 

• Регулировка по горизонтали ±90°

• Наклон ±15°

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

HDR

HDR10+ HDR10+

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

33 990
на 18 мес.*

1 889
или Cash back1

10%

41 990
на 18 мес.*

2 333
или Cash back1

10%

34 990
на 12 мес.*

2 916
или Cash back1

15%

43 990
на 18 мес.*

2 444
или Cash back1

10%

55 990
на 24 мес.*

2 333
или Cash back1

10%

28 990
на 12 мес.*

2 416
или Cash back1

15%

44 990
на 18 мес.*

2 500
или Cash back1

10%

75990

64 990
на 24 мес.*

2 708
или Cash back1

10%

7 990

6 990
Cash back1

10%



1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. ** Услуги страхования оказывают ООО СК «ВТБ Страхование», ОГРН 1027700462514, 101000, г. Москва, Чистопрудный б-р, д.8, стр.1; АО «АльфаСтрахование» ОГРН 1027739431730, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.Б. 
Условия страхования уточняйте в магазинах «М.Видео».

HDR10+ HDR10+

Выбирай что хочется!CASH
BACK 1илиСтраховать или в лом?

Выбирайте страховку 
при покупке техники
в «М.Видео»** 

• Поддержка HDR10+

• Универсальный пульт One Remote 
с голосовым управлением

• Технология улучшенной цвето-
передачи Dynamic Crystal Color

• Поддержка HDR10+

• Универсальная платформа доступа 
и управления контентом Smart Hub

• Тонкий корпус ТВ

• Поддержка HDR10+

• Погружение в происходящее 
на изогнутом экране ТВ

• Универсальная платформа доступа 
и управления контентом Smart Hub

код 
10021196

код 
10021082

код 
10021019

4K смарт-телевизор 
UE50RU7470U

4K смарт-телевизор 
UE58RU7170U

4K смарт-телевизор 
UE55RU7300U

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K
12

7 с
м50"

14
0 см55"

14
7 с

м58"

код 
10019206

4K смарт-телевизор 49" 
UE49LS03NAU

код 
10019079

4K смарт-телевизор 55" 
UE55LS03NAU

код 
10019101

4K смарт-телевизор 65" 
UE65LS03NAU

Smart

HDR

16
5 см65"

14
0 см55"

12
4 см49"

ULTRA HD

4K

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

HDR10+

• Режим «Картина»

• Универсальная платформа 
доступа и управления 
контентом Smart Hub

• Доступ к около 
1000 шедевров из самых 
знаменитых музеев мира

• Поддержка HDR

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

54 990
на 24 мес.*

2 292
или Cash back1

10%

99 990

89 990
на 24 мес.*

3 750
или Cash back1

10%

58 990
на 24 мес.*

2 458
или Cash back1

10%

129 990

99 990
на 24 мес.*

4 167
или Cash back1

10%

59 990
на 24 мес.*

2 500
или Cash back1

10%

179 990

149 990
на 24 мес.*

6 250
или Cash back1

10%



Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

2 В период с 14.05.2019 по 10.06.2019 проходит акция «Скидка 30% на саундбар LG при покупке с телевизором LG». При покупке акционного телевизора LG в розничных магазинах «М.Видео» и Интернет-магазине www.mvideo.ru 
предоставляется скидка 30% на акционный саундбар LG. Выгода предоставляется при оформлении акционного телевизора и саундбара LG в одном чеке. Перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте 
в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 
3 В период с 14.05.2019 по 03.06.2019 проходит акция «Скидка 40% на саундбар Sony при покупке с телевизором Sony». При покупке акционного телевизора Sony в розничных магазинах «М.Видео» и Интернет-магазине www.mvideo.ru 
предоставляется скидка 30% на акционный саундбар Sony. Выгода предоставляется при оформлении акционного телевизора и саундбара Sony в одном чеке. Перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте 
в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Cкидка 30% при покупке с телевизором LG 2

Cкидка 40% при покупке с телевизором Sony 3

код 
10016775

код 
10020976

код 
40070183

Саундбар SK9Y

Саундбар HW-N950 Игровая консоль  
Xbox One Microsoft X 1 Тб + Tomb Raider

Телевизор  
LG OLED55C8

• 4K Cinema HDR

• Dolby Atmos™

• Cверхширокий угол обзора

•  Пульт Magic Remote  
c голосовым управлением 
в комплекте

Технология Dolby Vision HDR 
позволяет передавать максимально 
реалистичное изображение, 
увеличивая яркость до 40 раз 
и делая тёмные участки до 10 раз 
темнее.

Технология Dolby Atmos 
обеспечивает трёхмерный звук, 
который окружает вас со всех 
сторон и позволяет полностью 
погрузиться в происходящее 
на экране.

код 10016639

ULTRA HD

4K HDR

12 мес. Okko + Amedia + 4К +  
10 фильмов Dolby Atmos (код 6007653)

9 990

• Поддержка звука Dolby Atmos

• 5.1.2-канальный звук

• Общая мощность 500 Вт RMS

• Беспроводной сабвуфер 200 Вт RMS 12 мес. Okko + Amedia + 
4К + 10 фильмов Dolby 
Atmos (код 6007653)

9 990

код 
10018601

код 
10018602

Саундбар HT-XF9000//М Саундбар HT-ZF9//М

300 Вт
МОЩНОСТЬ

400 Вт
МОЩНОСТЬ• Беспроводной сабвуфер 100 Вт

• Беспроводное соединение с ТВ

• Поддержка звука Dolby Atmos

• 2.1-канальный звук высокой чёткости

• Технология 4К 

• Поддержка звука Dolby Atmos 

• 3.1-канальный звук высокой чёткости 

• Беспроводной сабвуфер 100 Вт

512 Вт
МОЩНОСТЬ

• Акустическая система 7.1.4 канала 
(17 динамиков)

• Поддержка форматов  
Dolby Atmos и DTS-X

• Беспроводной сабвуфер 162 Вт

• Беспроводная тыловая акустика 
в комплекте

Ощути истинную мощь – Xbox One X 
позволяет полностью окунуться в игры 
с разрешением 4K.

HDR – наслаждайтесь ещё более 
насыщен ными и яркими цветами 
в таких играх, как Forza Motorsport 7, 
Crackdown 3 и Battlefield V.

Пространственный звук – техно-
логии Dolby Atmos и Windows Sonic 
для наушник ов создают эффект 
полного погружения и помещают 
игрока в центр 3D-звука.

Подписка на игры – наслаждай-
тесь неограниченным доступом 
с абонемент ом Xbox Game Pass к более 
чем 100 играм для Xbox One.

159 990

139 990
на 24 мес.*

5 833
или Cash back1

20%

49 990

39 990
на 12 мес.*

3 333
89 990

на 24 мес.*

3 750

39 990
на 18 мес.*

2 222 39 99049 990
на 24 мес.*

2 083

14
0 см55"



1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 2 В период с 14.05.2019 по 10.06.2019 проходит акция «Скидка 30% на саундбар LG при покупке с телевизором LG». При покупке акционного телевизора LG в розничных магазинах «М.Видео» и Интернет-магазине www.mvideo.ru 
предоставляется скидка 30% на акционный саундбар LG. Выгода предоставляется при оформлении акционного телевизора и саундбара LG в одном чеке. Перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте 
в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 
3 В период с 14.05.2019 по 03.06.2019 проходит акция «Скидка 40% на саундбар Sony при покупке с телевизором Sony». При покупке акционного телевизора Sony в розничных магазинах «М.Видео» и Интернет-магазине www.mvideo.ru 
предоставляется скидка 30% на акционный саундбар Sony. Выгода предоставляется при оформлении акционного телевизора и саундбара Sony в одном чеке. Перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте 
в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

• Разрешение 4К 

• Встроенный 
сабвуфер 60 Вт 

• Воспроизведение 
музыки  
с мобильных 
устройств

• Управление 
через приложение 
HT Controller

код 
10020463

Музыкальная система 
PartyBox 300

• Работа от батареи до 18 ч

• Входы для микрофона и гитары

• 3 режима подсветки
120 Вт

МОЩНОСТЬ

USB

3 500 Вт
МОЩНОСТЬ

120 Вт
МОЩНОСТЬ

USB

CD/FM/
MP3 HDMI

код 
10012255

Музыкальная система Midi CJ98 Саундбар YAS-108

• Общая мощность 3 500 Вт RMS

• DJ-функции, создание собственных миксов 

• Функция «Караоке», клубная подсветка

код 
 10019084  10019085

Цена за 1 шт.

• Двойной фазоинвертор

• Настраиваемый кроссовер

• Легендарные басы JBL

Сабвуфер A100PBLKRU код 10019199

код 10019250
Полочные колонки HiFi JBLA120BLK

код 10019252 
Напольные колонки HiFi JBLA180BLK

• Новый волновод высокой чёткости (HDI)

• Легендарное звучание JBL

• Новый запоминающийся дизайн

код 10019251 
Центральный канал HiFi JBLA125CBLK

27 990

25 990
на 12 мес.*

2 166
или Cash back1

15%

39 990

10 990
на 12 мес.*

916
или Cash back1

25%

19 990
на 12 мес.*

1 667
или Cash back1

25%

11 990
на 12 мес.*

1 000
или Cash back1

25%

20 990
на 12 мес.*

1 750
или Cash back1

25%

Цена за 1 шт.

44 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
или Cash back1

15%
16 990

15 990
на 12 мес.*

1 333
или Cash back1

10%



1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru4K UHD ТВ + подарок

•  Универсальная платформа доступа и управления Smart Hub

• Эффект погружения благодаря изогнутому экрану ТВ

• Технология улучшенной цветопередачи Dynamic Crystal Color

• Функция Time Shift –  
остановка и воспроизведение трансляции

• Поддержка HDR

• Эффект погружения на большом экране ТВ

• Универсальная платформа доступа  
и управления контентом Smart Hub

• Дисплей Nano Cell™ –  
яркие цвета и точная цветопередача даже с широким углом обзора

• Звуковая система DTS Virtual:X™ – многомерный звук

• Функция распознавания голоса и контекстных команд

• Пульт Magic Remote c голосовым управлением 

• 4K Active HDR

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI

• Звуковая система DTS Virtual:X – звук со всех сторон

• Пульт Magic Remote с голосовым управлением

код  
10018598

код 
10018846

код 
10016681

код 
10021506

код 
10021505

код  
10016680

4K смарт-телевизор 
UE55NU7670U

4K смарт-телевизор 
LE55K6500U

4K смарт-телевизор  
UE65NU7170U

4K смарт-телевизор 
55SM8200PLA

4K смарт-телевизор 
50UM7650PLA

Премиальный 4К смарт-телевизор 
UE55NU8500U

14
0 см55"

ULTRA HD

4K

14
0 см55"

• Эффект погружения благодаря изогнутому экрану ТВ

• Универсальная платформа доступа и управления Smart Hub

• Универсальный пульт ДУ One Remote в металлическом корпусе

HDR 
10+

ULTRA HD

4K

14
0 см55"

14
0 см55"

12
7 с

м50"

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K HDR

HDRHDR

HDR

16
5 см65"

HDR

ULTRA HD

4K

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

6 990

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

6 990

на 12 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

5 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

51 990
на 24 мес.*

2 167
или Cash back1

20%

69 990

54 990
на 24 мес.*

2 292
или Cash back1

10%

89 990
на 24 мес.*

3 750
или Cash back1

10%

44 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
или Cash back1

20%

72 990
на 24 мес.*

3 042
или Cash back1

20%

94 990

74 990
на 24 мес.*

3 125
или Cash back1

10%

НОВИНКА

НОВИНКА



1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

Быстросервис
Наличие, условия оказания и объём услуги уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 
(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

4K UHD ТВ + подарок

• Дисплей Nano Cell™ – 
яркие цвета и точная цветопередача даже с широким углом обзора

• 4K Cinema HDR с Dolby Vision и Dolby Atmos®

• Функция распознавания голоса и контекстных команд

• Пульт Magic Remote c голосовым управлением

• Эффект погружения на большом изогнутом экране ТВ

• Универсальная платформа доступа и управления контентом Smart Hub

• Технология улучшенной цветопередачи Dynamic Crystal Color

• Высокопроизводительный процессор обработки 
изображения X1 Ultimate

• Звук Acoustic Multi-Audio

• ОС Android TV 8.0 Oreo

• Звуковая система Ultra Surround

• 4 HDMI

• Функция HbbTV

• Пульт Magic Remote c голосовым управлением

• Высокопроизводительный процессор обработки изображения X1

• Звук Acoustic Multi-Audio

• ОС Android TV 8.0 Oreo

• Потрясающий эффект погружения на большом экране ТВ

• Поддержка HDR

• Универсальная платформа доступа и управления контентом 
Smart Hub

код 
10021513

код 
10018551

код 
10018343

код 
10021298

код 
10021469

код 
10018344

4K смарт-телевизор 
65SM9010PLA

4K смарт-телевизор 
70UK6710PLA

4K смарт-телевизор 
UE65NU7670U

4K смарт-телевизор  
KD-65XG9505

4K смарт-телевизор  
KD-75XG8596

4K смарт-телевизор 
UE75NU7100U

ULTRA HD

4K
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ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

HDRHDR

HDR

HDRHDR
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ULTRA HD

4K HDR

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

6 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

9 990

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

9 990

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

9 990

129 990

109 990
на 24 мес.*

4 583
или Cash back1

10%

229 990
на 24 мес.*

9 583
или Cash back1

10%

179 990

129 990
на 24 мес.*

5 417
или Cash back1

10%

179 990
на 24 мес.*

7 500
или Cash back1

20%

129 990

84 990
на 24 мес.*

3 542
или Cash back1

20%

299 990

279 990
на 24 мес.*

11 667
или Cash back1

10%

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА



ещё больше товаров на mvideo.ru

1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

код 10020265код 10021357

код 10020266

QLED 8K 
телевизор 
QE75Q900RAU

QLED 8K 
телевизор 
QE65Q900RBU

QLED 8K телевизор 
QE85Q900RAU

19
0 см75

"

Революция 8К началась!
Погрузитесь в глубокий цвет и удивительную 
чёткость изображения на экране QLED 8K TV. 
Никогда ещё происходящее на экране не было 
настолько реалистичным.

Настоящее разрешение 8К
8К – это в 4 раза больше пикселей, чем в 4К UHD,  
и в 16 раз больше, чем в FHD.  
С разрешением свыше 33 миллионов пикселей вы 
получаете сверхчёткое изображение. 

Масштабирование изображения до 8К
Благодаря масштабированию с применением 
технологии искусственного интеллекта процессор 
автоматически преобразует изображение 
с разрешением 4К и ниже до рекордного 8К.

ПЕРВЫЙ QLED 8K

216
 см85"

ULTRA HD

8K

ULTRA HD

8K

Smart

HDR10+

QLED

Smart

HDR10+

QLED

• Погружение в происходящее на большом экране 
ТВ в бесподобном качестве 8К

• Технология искусственного интеллекта  
для масштабирования контента до 8К

• Технология полной прямой подсветки 
для высочайшего уровня детализации 
и потрясающей глубины цветов

• Экран на квантовых точках  
со 100%-ным цветовым объёмом

• Интерьерный режим Ambient

• Премиальный универсальный пульт  
One Remote с голосовым управлением

• Погружение в происходящее на большом экране ТВ 
в бесподобном качестве 8К

• Технология искусственного интеллекта для масштабирова-
ния контента до 8К

• Технология полной прямой подсветки для высочайшего 
уровня детализации и потрясающей глубины цветов

• Экран на квантовых точках со 100%-ным цветовым объёмом

• Интерьерный режим Ambient

• Премиальный универсальный пульт One Remote  
с голосовым управлением

• Погружение в происходящее на большом экране ТВ 
в бесподобном качестве 8К

• Технология искусственного интеллекта для масштабирова-
ния контента до 8К

• Технология полной прямой подсветки для высочайшего 
уровня детализации и потрясающей глубины цветов

• Экран на квантовых точках со 100%-ным цветовым объёмом

• Интерьерный режим Ambient

• Премиальный универсальный пульт One Remote  
с голосовым управлением

•Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ Погружение в происходящее на большом экране ТВ 
вв бесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8Кбесподобном качестве 8К
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5 см65"

ULTRA HD

8K

Smart

HDR10+

QLED

HW-N550 или 
HW-MS550

Саундбар 
в подарок

от 19 990

HW-N550 или 
HW-MS550

Саундбар 
в подарок

от 19 990 HW-N550 или 
HW-MS550

Саундбар 
в подарок

от 19 990

НОВИНКА

Реклама. 

1 499 990

999 990
Cash back1

10%

399 990
на 24 мес.*

16 667
или Cash back1

10%
699 990

549 990
Cash back1

10%



Реклама. 1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Экран с технологией квантовых точек, антибликовое 
покрытие Ultra Black, поддержка HDR с пиковой 
яркостью 1 500–2 000 нт, один почти прозрачный опти-
ческий кабель вместо спутанных проводов от внешних 
устройств, безрамочный дизайн 360°.

Усовершенствованный Smart Hub, а также универсаль-
ный пульт ДУ One Remote Control в металлическом 
корпусе с функцией голосового управления. 

Технология QLED – фирменная разработка компании 
Samsung, использующая способность нанокристал-
лов светиться определённым цветом в зависимости 
от размера. Эти нанокристаллы получили название 
quantum dots – квантовые точки.

QLED-дисплеи устроены таким образом, что при фор-
мировании изображения в структуру света вносится 
минимальное искажение.

QLED-дисплеи не подвержены «старению» и остают-
ся в течение всего срока службы столь же яркими, как 
и в первый день после покупки.

код 
10016687

код 
10016686

код 
10018599

код 
10016689

код 10020266

QLED-телевизор  
QE55Q8CNAU

QLED-телевизор  
QE55Q7FNAU

QLED-телевизор  
QE65Q6FNAU

QLED-телевизор  
QE75Q7FNAU

14
0 см55"

QLED 4K

ULTRA HD

4K

Smart

HDR10+

QLED

ULTRA HD

4K

Smart

HDR10+

QLED

• Экран на квантовых точках  
со 100%-ным цветовым объёмом

• Интерьерный режим Ambient

• Единое невидимое подключение

• Премиальный универсальный пульт ДУ One Remotе 
с голосовым управлением

• Экран на квантовых точках со 100%-ным  
цветовым объёмом

• Интерьерный режим Ambient

• Единое невидимое подключение

• Премиальный универсальный пульт ДУ One Remotе 
с голосовым управлением

• Экран на квантовых точках со 100%-ным  
цветовым объёмом

• Интерьерный режим Ambient

• Поддержка HDR10+

• Премиальный универсальный пульт ДУ One Remotе 
с голосовым управлением

• Большой экран ТВ  
на квантовых точках со 100%-ным цветовым объёмом

• Интерьерный режим Ambient 

• Единое невидимое подключение 

• Премиальный универсальный пульт ДУ One Remotе 
с голосовым управлением

HW-N550 или 
HW-MS550

Саундбар 
в подарок

от 19 990

19
0 см75

"

14
0 см55"

16
5 см65"

ULTRA HD

4K

Smart

HDR10+

QLED

ULTRA HD

4K

Smart

HDR10+

QLED

QLED 4K QLED 4K

QLED 4K
QLED 4K

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 3 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

119 990

109 990
на 24 мес.*

4 583
или Cash back1

10%

189 990

149 990
на 24 мес.*

6 250
или Cash back1

10%

149 990

129 990
на 24 мес.*

5 417
или Cash back1

10%

349 990

279 990
на 24 мес.*

11 667
или Cash back1

10%



1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

код 10016785
OLED-телевизор 65" KD-65AF8

код 10016786
OLED-телевизор 55" KD-55AF8

Пробуждение новых ощущений

Серия AF8 

• Независимая регулировка 8 миллионов самоподсвечивающихся пикселей

•  Беспрецедентная контрастность, детализация, реалистичность цветов и оттенков 
благодаря технологиям обработки изображения в реальном времени  
4K HDR-процессор X1™ Extreme, Triluminos™ Display и 4K X-Reality PRO

•  Оригинальная акустическая технология Acoustic Surface™, благодаря которой звук 
передаётся всей плоскостью экрана, а не традиционными динамиками

• ОС Android 7.0

• Поддержка формата 4K HDR и Dolby Vision

Серия AF9 

•  Независимая регулировка 
8 миллионов самоподсвечиваю-
щихся пикселей

•  Улучшение цветопередачи, 
яркости и детализации каждого 
элемента картинки, чрезвычай-
но чёткое изображение с новым 
графическим процессором 
X1™ Ultimate – на экране всё 
выглядит абсолютно реальным

•  Живые цвета и невероятная 
детализация картинки с техно-
логиеями Pixel Contrast Booster 
и Triluminos Display

•  ОС Android 8.0 – мир безгра-
ничных возможностей

•  Акустическая система Acoustic 
Surface Audio+™ передаёт 
звук всей плоскостью экрана. 
Три привода и два мощных саб-
вуфера обеспечивают много-
мерный окружающий звук, 
который дарит незабываемые 
впечатления от развлечений

•  Поддержка формата 4K HDR 
и Dolby Vision

• Монолитный дизайн

код 10019256

OLED-телевизор 55" 
KD-55AF9

код 10019257
OLED-телевизор 65" 
KD-65AF9

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

9 990

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

9 990

179 990
на 24 мес.*

7 500
или Cash back1

15%

249 990
на 24 мес.*

10 417
или Cash back1

10% 349 990
на 24 мес.*

14 583
или Cash back1

10%

249 990
на 24 мес.*

10 417
или Cash back1

15%



1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

8 МИЛЛИОНОВ  
самоподсвечивающихся пикселей 

код 
10018505

код  
10018698 OLED-телевизор OLED65B8OLED-телевизор OLED55B8

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI

• Cверхширокий угол обзора

• Режим галереи 

• Пульт Magic Remote с голосовым управлением

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI

• Cверхширокий угол обзора

• Режим галереи 

• Пульт Magic Remote с голосовым управлением

19
6 см77

"

**

• Пульт Magic 
Remote  
с голосовым 
управлением

ULTRA HD

4K

Smart 
HDR

16
5 см65"

•Пульт Magic 
Remote 
с голосовым 
управлением

код  
10016641

OLED-телевизор  
OLED77C8

Технология OLED

Восемь миллионов самоподсвечивающихся пикселей 
позволяют создать тончайший телевизор с превосход-
ными техническими характеристиками.

Каждый пиксель управляется индивидуально, раскры-
вая даже мельчайшие оттенки и переход тонов.

Искусственный интеллект в LG OLED

В телевизоры LG OLED был внедрен AI (искусственный 
интеллект) – это абсолютно новый подход к взаимо-
действию с умным телевизором. 

Функция распознавания голоса сделает управление 
интуитивно простым. С лёгкостью находите интересу-
ющую вас информацию или видеоконтент.

• Интеллектуальный процессор 9  
(Alpha9) 

• Пульт Magic Remote  
с голосовым управлением

• Cверхтонкий корпус

ULTRA HD

4K

Smart 
HDR

14
0 см55"

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

9 990

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

9 990

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

9 990

699 990

549 990
Cash back1

10%

119 990
на 24 мес.*

5 000
или Cash back1

10%
229 990

179 990
на 24 мес.*

7 500
или Cash back1

10%



1 Cash back (кешбэк) – возврат части уплаченного. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Всё реально с новым TV! Подарки к ТВ». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, участвующих 
в акции. С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0% или cash back». При выборе клиентом кешбэка на товары категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции «Рассрочка 0%», на Бонусную карту начисляется до 25% (общее 
количество Бонусов за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта «М.Бонус». * С 14.05.2019 г. по 03.06.2019 г. проводится акция «Рассрочка 0%». Не является публичной 
офертой. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму 
от 1 490 руб. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,361% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор 
акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. Товары сертифицированы. Количество товаров, участвующих в акциях, ограничено. Акции действуют в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный текст правил, перечень товаров, подробности 
приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Выбирай что хочется!CASH
BACK 1или

код 
10020035

Контроллер для DJ DDJ-400

код 
10013925

код 
10018989

Видеопроектор мультимедийный 
P1250

AV-ресивер 
AVRX1500HBKE2

• Увеличенная яркость 

• 3D Ready 

• Лампа со световым 
потоком 3600 лм ANSI 

• HDMI-вход

• Встроенный динамик 
10 Вт

• 7.2-канальный AV-ресивер

• Мощность 145 Вт на канал

• 4K Ultra HD, HDR10, Dolby Vision

• Поддержка AirPlay 2, Bluetooth

• Управление через смартфон

• Мультирум-технология HEOS

• Беспроводная колонка в комплекте 

• Полностью автоматическое управление 

• Пассиковый привод 

• Пылезащитная крышка 

• Отключаемый фонокорректор

• Фронтальные акустические 
системы 100 Вт

• Тыловые акустические 
системы 60 Вт

• Центральная акустическая 
система 80 Вт

• Лёгкость подключения к компьютеру по USB

• Бесплатная лицензия Rekordbox DJ 1  
стоимостью 9 990 руб. в комплекте

• Доступ к обучающим материалам Rekordbox DJ

• Профессиональные эффекты для создания уникальных DJ сетов

1 Rekordbox DJ – профессиональное DJ программное обеспечение.

код 
10020835

код 
10013316

Проигрыватель виниловых дисков 
AT-LP60SPBT-BK

Комплект акустических систем 
Echo 5.0

19 490

18 990
на 12 мес.*

1 583

32 990
на 18 мес.*

1 833
или Cash back1

15%
21 990

17 990
на 12 мес.*

1 500
или Cash back1

10%

39 990
на 18 мес.*

2 222
или Cash back1

15%
18 990

11 990
на 12 мес.*

1 000
или Cash back1

10%


