
1 Обмен с доплатой. С 23.07.2019 г. по 19.08.2019 г. проводится акция «Трейд-ин». В рамках акции для получения скидки до 30 000 р. на товар из акционного списка необходимо сдать старую технику в розничный магазин «М.Видео» или оформить 
услугу вывоза старой техники. Услуга вывоза старой техники оказывается только одновременно с оформлением доставки на дом нового товара. При соблюдении всех условий акции услуга вывоза старой техники оказывается бесплатно. Товары в рамках 
акции не могут быть оформлены по акции «Рассрочка 0% переплаты». К товарам, участвующим в акции, не применяются дополнительные скидочные средства (промокоды, скретч-карты и др.). Подробную информацию о правилах проведения акции, 
установленные ограничения, полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Поволжье

С 23 июля по 5 августа

• Универсальная платформа доступа и управления контентом Smart Hub 

• Поддержка HDR 10

код
10021090

код
20036718

4K смарт-телевизор 
UE50NU7097U

Стиральная машина 
WW65K52E69W

12
7 с

м50"

ULTRA HD

4K HDR 10

РАССРОЧКАО
18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
цена со скидкой

35 99039 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

• Система AddWash – дозагрузка 
белья в процессе стирки

• Инверторный мотор

• Полностью сенсорная панель 
управления

• Режим «Cтирка с паром»

• Мини-программа 15 мин

• Специальные режимы: «Детские 
вещи», «Замачивание»

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45см

цена со скидкой

25 99029 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

Смотри все товары
по акции здесь:



* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.07.2019 г. по 05.08.2019 г. 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 от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции 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

Цифровое телевидение
на даче с новой ТВ-приставкой! 890

Приёмники
DVB-T2

Р.

990

690
1 790

1 190
1 790

1 390

код
10018840

LED-телевизор 
LE24K6000S

61 с
м24

"

код
10021133

Смарт-телевизор 
32PHS5813

81 с
м32

"

• Технология Pixel Plus HD
• Универсальная платформа доступа и управления 

контентом Smart Hub

код
10018929

Смарт-телевизор 
UE32N4500AU

81 с
м32

"

код
10018843

LED-телевизор 
LE43K6000SF

10
9 см43"

• Звуковая система Virtual Surround Plus

• 2 HDMI • Функция HbbTV • Active HDR • Технология улучшенных цветов PurColor

код
10018522

код
10021500

Смарт-телевизор 
43LK5990

4K смарт-телевизор 
43UM7450

10
9 см43"

код
10018931

Смарт-телевизор 
UE43N5510AU

P C l

10
9 см43"

4K смарт-телевизор 
UE43RU7170U

код
10021079

10
9 см43"

ULTRA HD

4K HDR
10+

• Технология улучшенных цветов PurColor

• Универсальная платформа доступа и управления 
контентом Smart Hub

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI

• Пульт Magic Remote с голосовым управлением

10
9 см43"

код
10018786

4К смарт-телевизор 
KD-43XF7096

HDR
10

9 см43"
ULTRA HD

4K

• Поддержка 4K HDR

• Технология обработки изображения 4K X-Reality PRO

• Цифровой диапазон DVB-T2

• Аналоговый диапазон 
VHF, UHF

• Коэффициент усиления 
24 дБ

код
50122578

Антенна телевизионная комнатная
BAS-5127 Буран

• Запись с ТВ 
на USB-устройство

• Поддержка внешних 
дисков до 1 ТБ

• Кинозал LUMAX

За
н

П
д

К

• 
• 
• 

код
50119407

Телевизионный приёмник 
DVB-T2 DV2107HD

HDMI HDMI

• Запись с ТВ на USB-устройство

код
50123944

Телевизионный приёмник DVB-T2
TF-DVBT215

цена со скидкой

8 99010 990
скидка

по трейд-ин1
-2 000

цена со скидкой

17 99019 990
скидка

по трейд-ин1
-2 000

цена со скидкой

32 99035 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

цена со скидкой

15 99016 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

24 99028 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

31 99035 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

16 99019 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

цена со скидкой

26 99029 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

цена со скидкой

39 99042 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

РАССРОЧКАО
18

РАССРОЧКАО
18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО
18

РАССРОЧКАО
18

РАССРОЧКАО
12

РАССРОЧКАО
12

на 12 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

5 990

ULTRA HD

4K HDR
НОВИНКА



1 Обмен с доплатой. С 23.07.2019 г. по 19.08.2019 г. проводится акция «Трейд-ин». В рамках акции для получения скидки до 30 000 р. на товар из акционного списка необходимо сдать старую технику в розничный магазин «М.Видео» или оформить 
услугу вывоза старой техники. Услуга вывоза старой техники оказывается только одновременно с оформлением доставки на дом нового товара. При соблюдении всех условий акции услуга вывоза старой техники оказывается бесплатно. Товары в рамках 
акции не могут быть оформлены по акции «Рассрочка 0% переплаты». К товарам, участвующим в акции, не применяются дополнительные скидочные средства (промокоды, скретч-карты и др.). Подробную информацию о правилах проведения акции, 
установленные ограничения, полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ваша выгода

от  

при покупке акционного телевизора и аудиотехники

онлайн-кинотеатр
в подарок  или со скидкой2

до

3990
9990онлайн-кинотеатр

• ОС Android 7.0
• Премиальный пульт One Remote 

с голосовым управлением

код
10016892

код
10021620

код
10021353

4K смарт-телевизор 
50PUS6503

4K смарт-телевизор 
UE50RU7200U

QLED 4K-телевизор 
QE49Q77RAU

• Для моделей с диагональю экрана до 55"

• Максимальная нагрузка 50 кг

• Регулировка наклона +5°/-15°

код
50042722

Кронштейн наклонный PWH35

• Для моделей с диагональю экрана до 55"

• Максимальная нагрузка 35 кг

• Регулировка по горизонтали ±90°, наклон ±10°

код
50050749

Кронштейн наклонно-поворотный PS810

• Для моделей с диагональю экрана до 70"

• Максимальная нагрузка 50 кг

код
50051265

Кронштейн фиксированный РWH90

• Большие углы обзора

• Автоформат

12
7 с

м50"

код
10016636

4K смарт-телевизор 
50UK6750

12
7 с

м50"

HDRHDR

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

• Широкий угол обзора

• Пульт Magic Remote c голосовым управлением • Улучшенные цвета с технологией PurColor

ULTRA HD

4K
12

7 с
м50"

• Пульт Magic Remote c голосовым управлением

код
10021505

4K смарт-телевизор 
50UM7650

12
7 с

м50"

ULTRA HD

4K

HDR

код
10018130

4K смарт-телевизор 
KD-49XF8096

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4KHDR HDR 10+

12
4 см49"

12
4 см49"

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

код
10016637

4К смарт-телевизор 
55UK6750

HDR

14
0 см55"

ULTRA HD

4K

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI

• Пульт Magic Remote c голосовым управлением
• Функция Time Shift –

остановка и воспроизведение трансляции

код
10018846

4K смарт-телевизор 
LE55K6500U

14
0 см55"

ULTRA HD

4K

HDR

HDR10+

РАССРОЧКАО
18

РАССРОЧКАО
18

РАССРОЧКАО
18

РАССРОЧКАО
18

цена со скидкой

29 99034 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

44 99049 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

44 99049 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

38 99042 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

49 99059 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

цена со скидкой

34 99039 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

39 99044 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

79 99089 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

РАССРОЧКАО РАССРОЧКАО

РАССРОЧКАО

РАССРОЧКАО

цена со скидкой

1 4901 990
скидка

по трейд-ин1
-500

цена со скидкой

1 9902 490
скидка

по трейд-ин1
-500

цена со скидкой

2 4902 990
скидка

по трейд-ин1
-500

на 12 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

5 990

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

6 990

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

6 990

Реклама. 2 Акция «Онлайн-кинотеатр в подарок при покупке акционного телевизора!» действует с 23.07.2019 г. по 05.08.2019 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. При покупке акционного телевизора в магазинах 
«М.Видео» предоставляется в подарок сервисный пакет Smart-TV с подпиской на онлайн-кинотеатр Okko, MEGOGO или ivi. При покупке онлайн подарок предоставляется только участникам программы «М.Бонус». Выгода предоставляется в виде скидки 
в размере стоимости подарка при покупке одним чеком. Количество товаров ограничено. Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности акции и ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео» или на сайте mvideo.ru. Организатор акции 
и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

код
10021621

4К смарт-телевизор 
UE55RU7200U

• Улучшенные цвета с технологией PurColor

14
0 см55"

HDR 10+

ULTRA HD

4K

цена со скидкой

50 99055 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

РАССРОЧКАО

НОВИНКА



* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.07.2019 г. по 05.08.2019 г. 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 от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции 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

• Функция объёмного звучания

• Беспроводной сабвуфер 160 Вт

• Автоматическая настройка звучания
под тип контента

• Специальный звуковой режим для игр

ТЕХПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ В ПОДАРОК
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ

4

• Выходное напряже-
ние 220 В

• Максимальная 
нагрузка 500 Вт

• Защита от перегрева

• Встроенный 
вентилятор

• Защита от перегрузки

код
10020442

Автопреобразователь напряжения TF-PI01

 код
10016686

 код
10016687

QLED телевизор QE55Q7FNAU QLED-телевизор QE55Q8CNAU

• Экран на квантовых точках

• Поддержка HDR 10+

• Интерьерный режим 
Ambient

• Единое невидимое 
подключение

• Премиальный пульт 
One Remote с голосо вым 
управлением

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

• Интерьерный режим Ambient

• Единое невидимое 
подключение

• Премиальный пульт 
One Remote с голосо вым 
управлением

• Общая мощность 300 Вт RMS

• Беспроводной сабвуфер 200 Вт RMS

• Адаптивный контроль звука

• Общая мощность 
600 Вт RMS

• Функция «Караоке»

• Диск с 2 000 песен
и микро фон в комплекте

• DVD и HDMI

• DJ-функции

код
10020941

код
10021677

код
10021653

Саундбар 
SK4D

Музыкальная система 
XBOOM Midi c караоке 
OL75DK

Саундбар 
HW-R550

300 Вт
МОЩНОСТЬ

320 Вт
МОЩНОСТЬ

600 Вт
МОЩНОСТЬ

Optical In USB

HDMI

USB

MP3
WMA

FM

DVD/CD

• Режим ночной 
съёмки

• Режим аварийной 
записи

• Диагональ 
дисплея 2,7"

• Угол обзора 120°

код
10013128

код
10021101

Видеорегистратор TF-DVR25HD Bl Видеорегистратор C550

• Оповещение 
о камерах контроля 
скорости и выделенных 
полос по встроенной 
GPS-базе

• Подключение камеры 
заднего вида

• Стеклянная оптика 
и инфракрасный 
фильтр

• Сенсор Sony

Реклама. 3 В период с 23.07.2019 г. по 19.08.2019 г. проходит акция «Скидка 50% на саундбар LG при покупке с телевизором LG». При покупке акционного телевизора LG в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru предоставляется 
скидка 50% на акционный саундбар LG. Выгода предоставляется при оформлении акционного телевизора и саундбара LG одним чеком. Перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», 
по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
4 Акция «Техпомощь на дороге в подарок при покупке автоэлектроники!» действует с 23.07.2019 г. по 29.08.2019 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. При покупке акционной автомагнитолы в магазинах «М.Видео» 
в подарок предоставляется подписка «Техпомощь на дороге». При покупке онлайн подарок предоставляется только участникам программы «М.Бонус». Выгода предоставляется в виде скидки в размере 990 р. при покупке одним чеком. Количество 
товаров ограничено. Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности акции и ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео» или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Скидка 50% на саундбары при покупке с ТВ 3

HDR 
10+

Smart

ULTRA HD

4K
14

0 см55"

14
0 см55"

HDR 
10+

Smart

ULTRA HD

4K

 код
10018343

4K смарт-телевизор UE65NU7670U

16
5 см65" HDR10

ULTRA HD

4K
• Эффект погружения 

на большом изогнутом 
экране ТВ

• Универсальная платформа 
доступа и управления 
контентом Smart Hub

• Технология улучшенной 
цветопередачи Dynamic 
Crystal Color

• Большие углы 
обзора

• Автоформат

• Dolby Atmos 
и Dolby Vision

цена со скидкой

2 2902 790
скидка

по трейд-ин1
-500

цена со скидкой

1 4902 490
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

5 4906 990
скидка

по трейд-ин1
-1 500

РАССРОЧКАО РАССРОЧКАО

цена со скидкой

14 99016 990
скидка

по трейд-ин1
-2 000

цена со скидкой

19 99023 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

РАССРОЧКАО

Скидка
или

12

РАССРОЧКАО

Скидка
или

12

12 990

11 990
ваша скидка

1 000

РАССРОЧКАО

Скидка
или

12

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

6 990

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

6 990

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

6 990

код
10021691

4K смарт-телевизор 58PUS6504

14
7 с

м58"
HDR

ULTRA HD

4K

цена со скидкой

47 99052 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000 РАССРОЧКАО

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

6 990

цена со скидкой

79 990109 990
скидка

по трейд-ин1
-30 000

цена со скидкой

89 990119 990
скидка

по трейд-ин1
-30 000

цена со скидкой

79 990109 990
скидка

по трейд-ин1
-30 000 РАССРОЧКАО



1 Обмен с доплатой. С 23.07.2019 г. по 19.08.2019 г. проводится акция «Трейд-ин». В рамках акции для получения скидки до 30 000 р. на товар из акционного списка необходимо сдать старую технику в розничный магазин «М.Видео» или оформить 
услугу вывоза старой техники. Услуга вывоза старой техники оказывается только одновременно с оформлением доставки на дом нового товара. При соблюдении всех условий акции услуга вывоза старой техники оказывается бесплатно. Товары в рамках 
акции не могут быть оформлены по акции «Рассрочка 0% переплаты». К товарам, участвующим в акции, не применяются дополнительные скидочные средства (промокоды, скретч-карты и др.). Подробную информацию о правилах проведения акции, 
установленные ограничения, полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Всегда чистая вода
с фильтр-кувшином Brita Style B 
 код 50125143 790

990

2 990

1 590
ваша скидка

1 400

• Капучинатор LatteGo – 
легко мыть, можно 
хранить с молоком 
в холодильнике

• Интеллектуальная 
система AromaExtract 
для макcимально 
ароматного кофе

• Сенсорная панель 
управления

• 10 скоростей

• Мини-измельчитель 
в комплекте

• Производительность 
2,3 кг/мин

• 5 насадок, в том 
числе шинковка 
и тёрки

• Сделано
во Франции

• Регулировка крепости 
и температуры кофе

• Приготовление эспрес-
со, капучино, лунго

• Сделано
во Франции

• Сок холодного 
отжима из овощей, 
фруктов и зелени

• Технология 
SOFT PRESS – 
сохранение 
до 80% витаминов, 
антиоксидантов 
и микроэлементов

• Насадка для приго-
товления сорбетов

• Принцип конвекци-
онной сушки

• 3 температурных 
режима

• Таймер до 14 ч

• Материал корпуса – 
нержавеющая 
сталь с цветным 
покрытием

• Индикация 
включения

• Технология
Ready for Sky –
управление 
со смартфона

• 17 автоматических 
программ

• Чаша с керамическим 
покрытием и ручками

• 45 режимов авто-
приготовления и функ-
ция «Мультиповар»

• Уникальная сферическая 
форма чаши

• Прозрачное окошко 
в крышке

• Стекло повышенной 
прочности Crystal Pro, 
внутренняя подсветка

• Индикация уровня воды 
на корпусе

• Блокировка включения 
без воды

• Механическое 
управление

• 5 уровней мощности 
микроволн

• Таймер до 35 мин

• Очистка паром 
AquaClean

• Технология Smart 
Inverter – быстрый, 
равномерный 
подогрев 
и размораживание

• Мощность 1 000 Вт, 
сенсорная панель 
управления

• Антибактериальное 
легкоочищаемое 
покрытие EasyClean

код
20062401

код
20036884

код
20030720

код
20040513

код
20042969

код
20037963

код
 20040622  20040621

код
20060008

код
20032782

код
20057611

код
20062339

код
20038686

Автоматическая кофемашина EP2030/10 Погружной блендер DD652832 Мясорубка ME452839

Автоматическая кофемашина EA82F810 Шнековая соковыжималка SC-JE50S41 Сушка для фруктов DA750

Электрочайник MW-1098 OG / MW-1099 G Мультиварка SkyCooker RMC-M903S Мультиварка RK812832

Электрический чайник SC-EK27G57 Микроволновая печь
MO17E1W

Инверторная микроволновая печь
MS23M38GIH

НОВИНКА

900 Вт
МОЩНОСТЬ

2 000 Вт
МОЩНОСТЬ

34 см
ДИАМЕТР

1,7 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

17 л
ОБЪЁМ

23 л
ОБЪЁМ

5 л
ОБЪЁМ

5 л
ОБЪЁМ

Цена за 1 шт.

цена со скидкой

4 9905 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

7 4908 990
скидка

по трейд-ин1
-1 500

цена со скидкой

5 9906 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

2 9903 490
скидка

по трейд-ин1
-500

цена со скидкой

7 4908 490
скидка

по трейд-ин1
-1 000

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

цена со скидкой

3 9904 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

5 9906 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

6 4907 990
скидка

по трейд-ин1
-1 500

1 690

990

цена со скидкой

32 49035 990
скидка

по трейд-ин1
-3 500

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

цена со скидкой

33 99037 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000



* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.07.2019 г. по 05.08.2019 г. 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 от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции 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

• Хранение при отключении 
питания до 15 ч

• Перенавешиваемые двери

• Мощность замораживания –
4 кг в сутки

• Зона сохранения свежести

• Светодиодное освещение

• Режимы: 
«Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание», 
«Отпуск»

• Отделка дверей – нержаве-
ющая сталь

• Чугунная решётка

• Автоматический 
электроподжиг 
конфорок и духовки

• Режимы: 
«Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание», 
«Отпуск»

• Светодиодное освещение

• Хранение при отключении 
питания до 18 ч

• Инверторный компрессор

• Зона сохранения свежести

• Интеллектуальная адаптив-
ная технология 6th Sense

• Режимы: 
«Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание», 
«Отпуск»

• Полка для вина

• Газовая варочная 
поверхность 
с автоматическим 
электроподжи-
гом, чугунными 
решётками

• Электрический 
духовой шкаф 
с 8 режимами 
работы

• Противни ProCook 
с сотовым дном 
для защиты 
от пригорания

• Выдвигающиеся до 7 см 
полки из ударопрочного 
стекла

• Перенавешиваемые двери

• Хранение при отключении 
питания до 13 ч

• Зона свежести VitaFresh 
0 °С, равномерное много-
поточное охлаждение

• Фильтр AirFresh от неприят-
ных запахов и бактерий

• Большой контейнер BigBox 
в морозильной камере

• Система Vario XL

• Стеклокерамическая 
варочная 
поверхность

• Аналоговый 
программа тор, 
звуковой таймер

• 8 режимов работы 
духового шкафа, 
трёхслойное стекло 
дверцы

код
20039083

код
20032258

код
20039573

код
20059190

код
20060701

код
20059069

код
20055436

код
20040359

код
20061616

Холодильник DS 318 W

Холодильник HF 5201 X R

Газовая плита GN5112WF

Холодильник CNMV5310KC0W

Холодильник WTNF 923 W

Комбинированная плита FCMM582977

Холодильник ITF 018 S

Холодильник KGN39VL1MR

Электрическая плита IS5V8CCW/E

223/87 л
ОБЪЁМ

185см

60см

64см

249/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200см

60см

64см

200/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

184см

54см

60см

268/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200см

60см

64см

223/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

185см

60см

64см

221/94 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200см

60см

65см

85 см

50 см

60см
85 см

50 см

60см
85 см

50 см

60см

цена со скидкой

15 99019 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

25 99032 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

14 99017 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

цена со скидкой

19 49023 990
скидка

по трейд-ин1
-4 500

цена со скидкой

29 49037 490
скидка

по трейд-ин1
-8 000

цена со скидкой

20 99024 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

20 99026 990
скидка

по трейд-ин1
-6 000

цена со скидкой

31 99038 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

24 49028 490
скидка

по трейд-ин1
-4 000

РАССРОЧКАО

Скидка
или

12

РАССРОЧКАО

Скидка
или

12
РАССРОЧКАО

Скидка
или

12
РАССРОЧКАО

Скидка
или

12

РАССРОЧКАО

Скидка
или

12
РАССРОЧКАО

Скидка
или

12

РАССРОЧКАО

Скидка
или

12
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18



1 Обмен с доплатой. С 23.07.2019 г. по 19.08.2019 г. проводится акция «Трейд-ин». В рамках акции для получения скидки до 30 000 р. на товар из акционного списка необходимо сдать старую технику в розничный магазин «М.Видео» или оформить 
услугу вывоза старой техники. Услуга вывоза старой техники оказывается только одновременно с оформлением доставки на дом нового товара. При соблюдении всех условий акции услуга вывоза старой техники оказывается бесплатно. Товары в рамках 
акции не могут быть оформлены по акции «Рассрочка 0% переплаты». К товарам, участвующим в акции, не применяются дополнительные скидочные средства (промокоды, скретч-карты и др.). Подробную информацию о правилах проведения акции, 
установленные ограничения, полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

1 2 3Выберите товар,
участвующий
в акции, на сайте
или в магазине.

Принесите старую технику
в магазин или оформите вывоз
из дома с одновременной
доставкой нового товара.

Получите скидку
на новый товар.

• Тихий инверторный компрес-
сор, увеличенный полезный 
объём SpaceMax 367 л

• Технология All-around 
Cooling для равномерного 
охлаждения

• Зона свежести Fresh Zone

• LED-освещение

• Полностью выдвижной ящик 
в морозильной камере

• Два раздельных контейнера 
VitaFresh 0 °C для охлаждён-
ного мяса и рыбы

• Отделение VitaFresh для 
овощей и фруктов с поддер-
жанием уровня влажности

• Угольный фильтр AirFresh

• Режимы: «Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание», 
«Отпуск»

• Стеклокерамическая 
варочная 
поверхность

• 8 режимов работы 
духовки, приготов-
ление с функцией 
пара SoftSteam

• Противни ProCook 
с сотовым дном 
для защиты 
от пригорания

• Тихий инверторный 
компрессор

• Двухконтурная система 
охлаждения Twin Cooling 
Plus™

• LED-освещение

• Деодорайзер

• Режимы: «Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание», 
«Отпуск»

• Зона 
свежести

• Тихий линейный инвертор-
ный компрессор

• Технология DoorCooling+ 
для быстрого и равномер-
ного охлаждения

• Зона Fresh Balancer c опти-
мальным уровнем влажности

• Регулируемая зона свежести 
Fresh Converter для охлаж-
дённого мяса 
и рыбы

• Полная 
защита от протечек, 
ускорен ная про-
грамма мойки

• Регулировка высоты 
короба, отложенный 
старт

• 3 корзины 
для загрузки

• Режимы: «Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание», 
«Отпуск»

• Ящик для овощей и фруктов 
с контролем влажности

• LED-освещение

• Антибактериальный модуль

• Зона свежести 

• Складная полка

• Инверторный линей-
ный компрессор

• Зона оптимальной 
влажности Moist 
Balance Crisper

• Фильтр Hygiene Fresh+ 
для продления срока 
хранения продуктов

• Многопоточное 
охлаждение 
Multi Air 
Flow

• Тихий инверторный 
двигатель

• Сенсор чистоты 
воды

• Встроенный 
теплообменник, 
двойное верхнее 
коромысло

• Сделано
в Германии

код
20039363

код
20041115

код
20061406

код
20037126

код
20060204

од
20040181

код
20036155

код
20035951

код
20040732

Холодильник RB37J5000WW

Холодильник KGN39XW2AR

Электрическая плита FCCXS582977

Холодильник RT35K5440S8

Холодильник GA-B509SVDZ

Посудомоечная машина MFD45S110W

Холодильник C2F637CWMV

Холодильник side-by-side GC-B247SEUV

Посудомоечная машина SPS25CW03R

269/98 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

201см

60см

70см

279/87 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203см

60см

66см

89/273 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

172см

68см

72см

277/107 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203см

59см

68см

278/108 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200см

60см

67см

422/265 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

179см

91см

74см

85 см

50 см

60см
10

КОМПЛЕКТОВ
9 л

расход
воды

85 см

45 см

61см
9

КОМПЛЕКТОВ
9,5 л
расход
воды

85 см

45 см

60смРАССРОЧКАО

Скидка
или

12

РАССРОЧКАО

Скидка
или

12
РАССРОЧКАО

Скидка
или

12

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

цена со скидкой

34 99044 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

цена со скидкой

39 99048 990
скидка

по трейд-ин1
-9 000

цена со скидкой

26 99034 990
скидка

по трейд-ин1
-8 000

цена со скидкой

36 99046 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

цена со скидкой

44 99054 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

цена со скидкой

13 99016 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

цена со скидкой

40 99047 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

79 99090 990
скидка

по трейд-ин1
-11 000

цена со скидкой

24 99029 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

РАССРОЧКАО

Скидка
или

РАССРОЧКАО

Скидка
или



* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.07.2019 г. по 05.08.2019 г. 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 от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции 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!

• Сверхпрочное дно с защитой от деформации

• Отметки литража, эргономичные
ненагревающиеся ручки

• Подходит для любого типа плит

3 590

2 590
ваша скидка

1 000
8 990

5 990
ваша скидка

3 000

• Тройное 
стекло дверцы 
духовки, электронный 
программатор

• Телескопические 
направляющие

• Переставляемые 
по высоте телескопи-
ческие направляющие

• Утапливаемые 
переключатели, 
электронный 
программатор

• Электронный 
программатор, 
сенсорная панель 
управления

• Утапливаемые 
переключатели

• 3D горячий воздух

• Газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Прочные чугунные 
решётки

• В комплекте 
решётка-подставка 
для турки

• Автоматика закипа-
ния, таймер отклю-
чения конфорок

• Функция Stop & Go – 
пауза и активация 
нагрева в том же 
температурном 
режиме

• Расширение зоны на-
грева на 2 конфорках

• Газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Прочная и устой-
чивая составная 
чугунная решётка

• Мощная двух-
контурная конфорка 
вок

• 3 скорости, механи-
ческое управление

• Светодиодное 
освещение 2 × 1 Вт

• Сенсорное управле-
ние, 3 скорости

• Светодиодное 
освещение

• Сенсорная 
панель управления, 
3 скорости

• Светодиодное 
освещение 2 × 3 Вт

• Алюминий с анти пригарным покрытием
Titanium Mineralia+

• Термоизолированная бакелитовая ручка

• Подходит для любого типа плит

• Инверторный двигатель, 
сенсор чистоты воды

• Встроенный теплообменник, 
отложенный старт, 5 режимов 
мытья

• Полная защита от протечек 
AquaStop

код
20023781

код
20029810

код
20042901

код
20061439

код
20038824

код
20042987

код
20059957

код
20031372

код
20044255

код
50110091

код
50042046

код
20059770

Электрический духовой шкаф 
BOEI64030077

Электрический духовой шкаф EZB53430AX Электрический духовой шкаф HBF514BW0R

Газовая варочная панель G641MB Электрическая варочная панель CME6436KX Газовая варочная панель PGH6B2B90R

Вытяжка 60 см Antilia 60 B/BG Вытяжка 60 см PENNY 60/A/BL Вытяжка 60 см DWK065G20R

Сковорода Authentic Tefal C6340402 Набор посуды Comfort Max 6 предметов 
C973S674

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см
SR615X31DR

65 л
ОБЪЁМ

8
РЕЖИМОВ

60 л
ОБЪЁМ

7
РЕЖИМОВ

66 л
ОБЪЁМ

9
РЕЖИМОВ

до 11 м2

ПЛОЩАДЬ
до 11 м2

ПЛОЩАДЬ
до 15 м2

ПЛОЩАДЬ

24 см
ДИАМЕТР 1,6 л

5,2 л

3 л

9
КОМПЛЕКТОВ

8,5 л
расход
воды

• Сделано 
в Германии

цена со скидкой

15 99023 990
скидка

по трейд-ин1
-8 000

цена со скидкой

10 99015 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

7 59014 590
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

18 99025 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

15 99022 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

8 99016 990
скидка

по трейд-ин1
-8 000

цена со скидкой

19 99029 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

цена со скидкой

15 99023 990
скидка

по трейд-ин1
-8 000

цена со скидкой

13 99016 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

цена со скидкой

22 99028 990
скидка

по трейд-ин1
-6 000

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18



1 Обмен с доплатой. С 23.07.2019 г. по 19.08.2019 г. проводится акция «Трейд-ин». В рамках акции для получения скидки до 30 000 р. на товар из акционного списка необходимо сдать старую технику в розничный магазин «М.Видео» или оформить 
услугу вывоза старой техники. Услуга вывоза старой техники оказывается только одновременно с оформлением доставки на дом нового товара. При соблюдении всех условий акции услуга вывоза старой техники оказывается бесплатно. Товары в рамках 
акции не могут быть оформлены по акции «Рассрочка 0% переплаты». К товарам, участвующим в акции, не применяются дополнительные скидочные средства (промокоды, скретч-карты и др.). Подробную информацию о правилах проведения акции, 
установленные ограничения, полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Купили технику?
Закажите установку!

подключим

настроим

дадим гарантию

• Технология сушки AirDry – 
автоматическое приоткрывание 
двери по окончании мойки

• Отложенный старт, полная 
защита от протечек

• 5 программ мойки, регулировка 
высоты короба

• Сводчатая 
форма духовки 
HomeMade Plus

• Телескопические 
направляющие 
на первом уровне

• Плавное закрывание 
дверцы GentleClose

• Утапливаемые 
регуляторы

• 6 автоматиче-
ских программ 
приготовления

• Телескопические 
направляющие 
на первом уровне

• Трёхслойное стекло, 
доводчик дверцы, 
2 дисплея

• Сделано в Италии

• 10 автоматиче-
ских программ 
при готовления 
AutoPilot, сенсорный 
дисплей, утапливае-
мые регуляторы

• 3D горячий воздух, 
доводчик дверцы

• Сделано
в Германии

• Таймер отключения 
конфорок

• Сенсорное 
управление

• Сделано
в Германии

• Сенсорное 
управление, режим 
«Быстрый нагрев»

• Сенсор наличия 
посуды

• Индикатор остаточ-
ного тепла

• Таймер отключения 
конфорок

• Быстрый нагрев 
PowerBoost

• Сенсорное 
управление

• Сделано
в Испании

• 3 скорости

• Сенсорное 
управление

• Светодиодное 
освещение вароч-
ной поверхности 
2 × 1 Вт

• 3 скорости

• Механическое 
управление

• Закалённое термо-
стойкое стекло

• Светодиодное 
освещение 2 × 3 Вт

• 3 скорости

• Сенсорная 
панель управления, 
подсветка кнопок

• Светодиодное 
освещение рабочей 
поверхности 2 × 3 Вт

• Третий уровень 
загрузки, сенсор 
чистоты воды, 
теплообменник

• Тихий инверторный 
мотор, луч выпол-
нения программы 
InfoLight

• Полная 
защита от протечек 
AquaStop

• Функция интуитив-
ного управления 
QuickSelect

• Технология сушки 
AirDry – автоматиче-
ское приоткрывание 
двери по окончании 
мойки

• Разбрызгиватель 
с двойным вращением 
Satellite

код
20062243

код
20037857

код
20056817

код
20027718

код
20030542

код
20037938

код
20035379

код
20059703

код
20039312

код
20059565

код
20039817

код
20062620

Электрический духовой шкаф
BO735E20XG-M

Электрический духовой шкаф
7O FI4 851SHIX HA

Электрический духовой шкаф HBG516BB0R

Электрическая варочная панель PKF645B17 Индукционная варочная панель
EHH96240IK

Индукционная варочная панель PUE611BB1E

Вытяжка 60 см Suri 60/A/BL Вытяжка 60 см Inga 600 IX Bl push button Вытяжка 60 см DWK065G60R

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см 
SMV25EX03R

Встраиваемая посудомоечная машина 45 см 
FSM31400Z

Встраиваемая посудомоечная машина 60 см
EMS27100L

71 л
ОБЪЁМ

9
РЕЖИМОВ

71 л
ОБЪЁМ

7
РЕЖИМОВ

71 л
ОБЪЁМ

12
РЕЖИМОВ

до 14 м2

ПЛОЩАДЬ
до 14 м2

ПЛОЩАДЬ
до 11 м2

ПЛОЩАДЬ

13
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
расход
воды

11
КОМПЛЕКТОВ

9 л
расход
воды

13
КОМПЛЕКТОВ

9,9 л
расход
воды

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

цена со скидкой

22 99027 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

9 99015 990
скидка

по трейд-ин1
-6 000

цена со скидкой

18 99025 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

27 99034 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

25 99037 990
скидка

по трейд-ин1
-12 000

цена со скидкой

11 49019 490
скидка

по трейд-ин1
-8 000

цена со скидкой

20 99026 990
скидка

по трейд-ин1
-6 000

цена со скидкой

28 99035 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

27 99041 990
скидка

по трейд-ин1
-14 000

цена со скидкой

13 99016 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

цена со скидкой

25 99035 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

цена со скидкой

31 99038 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000



* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.07.2019 г. по 05.08.2019 г. 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 от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции 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

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

• Мини-программа 
30 мин

• Специальные 
режимы: «Ручная 
стирка шерсти», 
«Пуховые изделия»

• Функция очистки 
барабана

• Отложенный старт 
до 9 ч

• Режимы: «Обработка 
паром», «Стирка 
с паром»

• Барабан WaveDrum 
для качественной 
и бережной стирки

• Мини-программа 
15 мин, специальные 
режимы: «Ручная 
стирка шерсти/шёлка», 
«Кипячение», «Детские 
вещи», «Спорт»

• Прокладка люка 
с антибактериальной 
пропиткой

• Функция стирки 
с паром

• Быстрая стирка 
14 мин

• Специальные 
режимы: «Ручная 
стирка», «Детские 
вещи», «Деликатная 
стирка»

• Рельефная поверх-
ность барабана 
Shiatsu

• Мобильная 
диагностика

• Функция 
VarioPerfect – быстрая 
или экономичная 
стирка

• Защита от протечек 
AquaStop, система 
защиты от перепадов 
напряжения

• Программа 
«Супербыстрая» 
30/15 мин для слабо-
загрязнённого белья

• Специальные режимы: 
«Антиаллергия», 
«Ручная стирка 
шерсти», «Джинсы»

• Инверторный мотор 
с прямым приводом

• 6 алгоритмов 
вращения барабана 
6 Motion

• Режимы: 
«Пятновыведение», 
«Детские вещи», 
«Тёмные ткани»

• Сушка по таймеру

• Бережная сушка

• Самодиагностика

• Инверторный мотор

• Режим «Освежить» 
(паровой)

• Мини-программа 
30 мин

• Специальные 
 режимы: 
«Ручная стирка 
шерсти / шёлка», 
«Пятновыведение», 
«Детские вещи», 
«Антиаллергия»

• Инверторный мотор

• Режим «Стирка 
с паром»

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные 
режимы: «Стирка 
шерсти», «Детские 
вещи»

• Керамический 
нагревательный 
элемент

• Режим 
энергосбережения

• Инверторный мотор 
с прямым приводом

• Режимы: «Стирка 
с паром», «Освежить» 
(паровой)

• Мини-программа 
14 мин

• Специальные режимы: 
«Антиаллергия», 
«Пуховые изделия», 
«Пятновыведение»

• Мобильная диагности-
ка, подключение к Wi-Fi

• Цвет – серебристый

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

код
20053965

код
20038681

код
20054412

код
20026563

код
20031456

код
20037902

код
20053871

код
20039416

код
20042296

Стиральная машина WRE 6511 BWW

Стиральная машина HW60-10636A

Стиральная машина CSS4 1072D1/2-07

Стиральная машина WLG20240OE

Стиральная машина WLT24440OE Стиральная машина с функцией сушки 
F1296CD3

Стиральная машина RSM 6029 ST X RU

Стиральная машина WW70J52E02W

Стиральная машина F2H9HS2S

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

42см

5 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

40см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

44см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

40см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

41см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

43см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45см

ФУНКЦИЯ
СУШКИ

цена со скидкой

12 99014 990
скидка

по трейд-ин1
-2 000

цена со скидкой

22 99027 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

14 99018 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

20 99026 990
скидка

по трейд-ин1
-6 000

цена со скидкой

27 99034 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

18 99023 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

23 99027 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

32 99038 990
скидка

по трейд-ин1
-6 000

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
иилиили

** 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».

• Тихий и долго вечный 
инверторный мотор

• Полная защита 
от протечек AquaStop

• Smart EcoControl – 
индикация режима 
энергоэффективности

• Мини-программа 
15 мин

• Режимы: 
«Ручная стирка 
 шерсти / шёлка», 
«Детские вещи», 
«Пуховые изделия»

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45см

цена со скидкой

27 99034 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

12
РАССРОЧКАО

Скидка
или

12



1 Обмен с доплатой. С 23.07.2019 г. по 19.08.2019 г. проводится акция «Трейд-ин». В рамках акции для получения скидки до 30 000 р. на товар из акционного списка необходимо сдать старую технику в розничный магазин «М.Видео» или оформить 
услугу вывоза старой техники. Услуга вывоза старой техники оказывается только одновременно с оформлением доставки на дом нового товара. При соблюдении всех условий акции услуга вывоза старой техники оказывается бесплатно. Товары в рамках 
акции не могут быть оформлены по акции «Рассрочка 0% переплаты». К товарам, участвующим в акции, не применяются дополнительные скидочные средства (промокоды, скретч-карты и др.). Подробную информацию о правилах проведения акции, 
установленные ограничения, полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ!

ЗАКАЖИ
И ЗАБЕРИ

7 990

3 990
ваша скидка

4 000

• Паровой удар 110 г

• Противокапельная 
система

• Вертикальное 
отпаривание

• Сделано
во Франции

• Паровой удар 150 г

• Экорежим

• Самоочистка 
от накипи

• Паровой удар 120 г

• Самоочистка 
от накипи

• Противокапельная 
система

• Паровой удар 220 г

• Противокапельная 
система

• Автоотключение

• Вертикальное 
отпаривание

• Паровой удар 310 г

• Экорежим

• Самоочистка 
от накипи

• Автоотключение

• Сделано
во Франции

• Паровой удар 520 г

• Автоконтроль 
оптимальной темпе-
ратуры глаженья

• Экорежим, 
турборежим

• Самоочистка 
от накипи

• Усовершенствованная циклони-
ческая система

• Лёгкая и удобная очистка 
контейнера

• Плавный запуск двигателя

• 3 насадки, телескопическая 
алюминиевая трубка

• Выходной
фильтр HEPA 10

• Система фильтрации 
пыли «Эллипс Циклон»

• Лёгкая и гигиеничная 
очистка контейнера

• 3 насадки, фильтр HEPA 11

• Возможность исполь-
зования контейнера 
или мешка для сбора 
пыли

• Большой 
объём пылесборника 
при компактных 
размерах пылесоса

• Сделано
в Германии

• Мощная турбина Anti-
Tangle – всегда высокая 
мощность всасывания

• Лёгкая очистка контейнера

• Выходной фильтр HEPA H13, 
4 насадки

• Управление на ручке

• 3 насадки, в том числе насадка 
MultiClean для уборки всех видов 
напольных покрытий

• Выходной фильтр HEPA H13 
(моющийся)

• Управление на ручке • 4 режима работы: «Зигзагом»,
«По спирали», «Вдоль стен», «Хаотично»

• Отложенный старт, таймер на каждый 
день – 4 программы

• Сенсорное управление, управление пультом ДУ

• Работа от Li-ion аккумулятора до 1 ч 40 мин

••
•

код
20031915

код
20039195

код
20028872

код
20054615

код
20041558

код
20056870

код
20056179

код
20038923

код
20032232

код
20037932

код
20060869

код
20059429

Утюг FV3915E0 Утюг GC2992/70 Утюг TS 535 TP

Утюг GC4556/20 Парогенератор SV7030E0 Парогенератор GC8962/40

Пылесос безмешковый TW2715EA Пылесос безмешковый VC53001MRNT Пылесос безмешковый BGN21800

Пылесос безмешковый SC18M31B0HN Пылесос с пылесборником FC8586/01 Робот-пылесос RG7145RH

2 200 Вт
МОЩНОСТЬ

2 500 Вт
МОЩНОСТЬ

750 Вт
МОЩНОСТЬ

1 800 Вт
МОЩНОСТЬ

2 000/380 Вт
МОЩНОСТЬ

1 800/380 Вт
МОЩНОСТЬ

1 800/450 Вт
МОЩНОСТЬ

2 300 Вт
МОЩНОСТЬ

2 000 Вт
МОЩНОСТЬ

5,5 бар
ДАВЛЕНИЕ

7,5 бар
ДАВЛЕНИЕ

цена со скидкой

2 9904 490
скидка

по трейд-ин1
-1 500

цена со скидкой

4 9907 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

цена со скидкой

7 4907 990
скидка

по трейд-ин1
-500

цена со скидкой

3 1905 690
скидка

по трейд-ин1
-2 500

цена со скидкой

6 99010 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

4 4904 990
скидка

по трейд-ин1
-500

цена со скидкой

8 9909 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

4 4905 990
скидка

по трейд-ин1
-1 500

цена со скидкой

19 99021 990
скидка

по трейд-ин1
-2 000

цена со скидкой

5 4905 990
скидка

по трейд-ин1
-500

цена со скидкой

18 99020 990
скидка

по трейд-ин1
-2 000



* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.07.2019 г. по 05.08.2019 г. 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 от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции 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

4 890

2 990
ваша скидка

1 900

6 990

4 890
ваша скидка

2 100

6 590

3 990
ваша скидка

2 600

4 290

2 890
ваша скидка

1 400

4 990

2 990
ваша скидка

2 000

5 990

3 490
ваша скидка

2 500

5 290

3 790
ваша скидка

1 500

5 990

2 990
ваша скидка

3 000

5 490

2 990
ваша скидка

2 500

• 3 температурных 
и 3 скоростных 
режима

• Ионизация

• Складная ручка

• 3 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Профессиональный 
АС-мотор

• 3 насадки

• 3 насадки

• 3 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Профессиональный 
АС-мотор

• Ионизация

• Профессиональный 
АС-мотор

• 2 температурных 
и 2 скоростных режима

• Ионизация

• Компактный

• Сделано в Италии

• Автоматическое 
вращение насадки 
в двух направлениях

• Покрытие 
насадки – керамика

• Функция «Холодный 
воздух»

• 5 насадок

• Покрытие насадок –
кератин/турмалин

• Ионизация

• Нагрев до 200 °С

• Для выпрямления и завивки волос

• Плавающие пластины с керамическим покрытием

• Нагрев за 60 c

• Нагрев до 230 °С

• 9 температурных режимов от 150 до 230 °C

• Покрытие пластин – керамика

• Быстрый нагрев за 15 c

• 14 насадок для создания 7 стилей укладок

• Быстрая смена насадок

• Покрытие насадок – керамика

• Чехол для хранения в комплекте

• Максимальный вес 
до 160 кг

• Измерение 
по 4 датчикам

• Память измерения 
веса 4 человек

• Платформа 
из сверхпрочного 
стекла

• Эпиляция лица, рук, 
ног, зоны бикини

• 3 насадки, в том 
числе брит-
венная насадка 
с триммером

• Возможность 
использования 
в душе

• Подсветка зоны 
эпиляции

• Эпиляция рук, ног, зоны 
бикини

• Датчик давления 
на кожу SensoSmart

• 4 насадки, в том числе 
бритвенная насадка 
с триммером

• Возможность использо-
вания в душе

• Сделано
в Германии

код
20030659

код
20029995

код
20032426

код
20056160

код
20056330

код
20030889

код
20038985

код
20027788

код
20028649

код
20031452

код
20035137

код
20045003

Фен BHD007/00 Фен AC5999Фен CV8730D0

Фен 6730E Фен-щётка Brush Activ Compact CF9112F0 Фен-щётка HP8657/00

Электрощипцы SF1515F0 Выпрямитель для волос S8500 Мультистайлер CF4132D0

Весы напольные PP5150V1 Эпилятор BRE620/00 Эпилятор SES5/890 Legs&b

1 800 Вт
МОЩНОСТЬ

2 400 Вт
МОЩНОСТЬ

800 Вт
МОЩНОСТЬ

1 000 Вт
МОЩНОСТЬ

2 300 Вт
МОЩНОСТЬ

2 200 Вт
МОЩНОСТЬ

6 490

5 990

2 190

1 290

2 590

1 690



1 Обмен с доплатой. С 23.07.2019 г. по 19.08.2019 г. проводится акция «Трейд-ин». В рамках акции для получения скидки до 30 000 р. на товар из акционного списка необходимо сдать старую технику в розничный магазин «М.Видео» или оформить 
услугу вывоза старой техники. Услуга вывоза старой техники оказывается только одновременно с оформлением доставки на дом нового товара. При соблюдении всех условий акции услуга вывоза старой техники оказывается бесплатно. Товары в рамках 
акции не могут быть оформлены по акции «Рассрочка 0% переплаты». К товарам, участвующим в акции, не применяются дополнительные скидочные средства (промокоды, скретч-карты и др.). Подробную информацию о правилах проведения акции, 
установленные ограничения, полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Оформляйте

2 990

1 990
ваша скидка

1 000

4 990

2 990
ваша скидка

2 000

5 990

3 990
ваша скидка

2 000

5 990

3 690
ваша скидка

2 300

29 990

19 990
ваша скидка

10 000

24 990

18 990
ваша скидка

6 000

4 990

3 490
ваша скидка

1 500

31 990

22 990
ваша скидка

9 000

29 990

19 990
ваша скидка

10 000

• Регулировка длины 
стрижки 2–24 мм

• Телескопическая 
насадка

• Промывка ножей 
под водой

• Работа от аккумуля-
тора до 60 мин

• Для бороды и усов

• 25 настроек длины 
стрижки 1–20 мм

• 2 телескопические 
насадки

• Промывка ножей 
под водой

• Работа от аккумуля-
тора до 50 мин

• 10 насадок для носа 
и ушей, бороды 
и усов, тела

• Установка длины 
стрижки 1–16 мм

• Само-
затачивающиеся 
лезвия

• Работа от аккумуля-
тора до 1 ч 20 мин

• 3 бритвенные 
головки

• Повторение 
контуров лица

• Прорезиненное 
покрытие корпуса

• Эффективная 
3D-технология чистки – 
вращательные и пульси-
рующие движения

• Таймер чистки зубов 
2 мин

• Сенсор давления

• 2 щётки в комплекте

• Сделано
в Германии

• 2 режима: 
«Чистка зубов», 
«Отбеливание»

• Таймер чистки 2 мин

• Таймер смены 
области чистки 30 с

• Насадка в комплекте

• 3 скорости, 
электрон ное 
управление

• Регулировка 
по  высоте, регули-
ровка наклона

• Диаметр винта 37 см

• 3 скорости, механи-
ческое управление

• Диаметр винта 40 см

код
20056575

код
20034637

код
20040717

код
20033711

код
20033150

код
20008342

код
20061738

код
20038026

Машинка для стрижки волос E785E Триммер BT5070Триммер MG5730/15

Электробритва S1310/04 Электрическая зубная щётка 
PC500D16513U+D1051K

Электрическая зубная щётка HX6711/02

Вентилятор напольный BFF-804

Вентилятор напольный VF4110F0

• Инверторная технология

• Режимы: «Охлаждение», 
«Нагревание», «Осушение»

• 4 режима регулировки воздуш-
ного потока

• Режим быстрого охлаждения, 
ночной режим

• Цифровой дисплей, пульт ДУ

• Инверторная технология

• Режимы: «Охлаждение», 
«Нагревание», «Осушение»

• Интеллектуальная технология 
обеспечивает контроль уровня 
влажности в помещении

• Режим быстрого охлаждения, 
ночной режим

• Функция самоочистки Auto Clean

код 20061062

код 20042661

код 20061063

код 20042662

MSAFA-09HRDN1-QC2F

SPIW409LLHA

MSAFA-11HRDN1-QC2F

SPIW412LLHA

Инверторная сплит-система

Инверторная сплит-система

до 22 м2

ПЛОЩАДЬ

до 25 м2

ПЛОЩАДЬ

до 27 м2

ПЛОЩАДЬ

до 35 м2

ПЛОЩАДЬ

4 990

4 690
3 290

2 990

1 690

1 190



* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.07.2019 г. по 05.08.2019 г. 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 от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции 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

рюкзак в подароккартридж в подарок

фотосумка в подарок

• Зеркальце рядом с объективом для селфи

• Функция Hi-Key для повышения яркости 
и уменьшения контрастности

• Элементарное управление и компактный 
размер

Цена за 1 шт.

Цена за всё

29 990
ваша скидка

4 490

Цена за всё

24 990
ваша скидка

3 990

24 990

19 990 0 000
ваша скидка

5 000

35 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

6 000

4 990

3 990
ваша скидка

1 000

32 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

3 000

код
10021029

код
10013904

Цифровой фотоаппарат Canon
EOS 2000D EF-S 18-55 III Kit Рюкзак 

Canon 300EG

• Объектив 18–55 VR AF-P 
в комплекте

• CMOS-матрица с диапа-
зоном чувствительности 
100–25 000

• Технология Nikon 
SnapBridge для быстрой 
передачи изображения 
на смартфон

• Удобный 
рюкзак для 
вашего 
объектива

• Интеллектуальный 
сценарный авторежим

• Беспроводные техноло-
гии Wi-Fi и NFC

• Руководство по функци-
ям и простые подсказки 
в самой камере

код
10019273

Фотоаппарат зеркальный D3500 18-55 P VR Kit Black

24
МП

код
10020390

код
10021403

Экшн-камера SJ4000 Air Bl

Электрический самокат
Tribe Himba Black

• 12-мегапиксельная матрица

• Качество видеосъёмки 
3 200 × 1 800 пикс

• Встроенный модуль Wi-Fi

Фотоаппарат
моментальной печати Instax Mini 9

код
 10012600
 10012601

 10012603
 10020538

• Процессор 
Intel® Core™ 
i3-6006U

• RAM 4 ГБ

• 1 ТБ HDD

• До 6 ч автоном-
ной работы

код
30040828

код
30042330

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB Ноутбук Acer Aspire 3 A315-21-64A8

15
,6

" • Процессор 
AMD A6

• RAM 4 ГБ

• 500 ГБ HDD15
,6

"

• Небольшой вес и эффектный внешний вид

• Интеллектуальный режим полёта

• Идеально подходит для полётов дома и на улице

код
40066696

Квадрокоптер RC60515

• Процессор Intel® Core™ 
i3-7100T

• RAM 4 ГБ

• AMD Radeon 520

• 1 ТБ HDD

код
30041222

Системный блок HP 460-p231ur

• Печать с мобильного 
устройства

• Разрешение
1 200 × 1 200 DPI

• Скорость печати 
до 20 стр/мин

• Приложение
Easy Printer Manager

• Лёгкая и надёжная система 
складывания

• Мощная динамика и двойная 
система торможения

• Дизайн, вызывающий 
восторг

код
30021264

Лазерное МФУ Samsung Xpress M2070W

• Защита 
вашей 
фото камеры 
от царапин

код
50037673

Фотосумка 
7205A-01 Bl

Реклама. Акция «Скидка 50% на аксессуары Acer при покупке игровых ноутбуков, мониторов, десктопов Acer» действует с 09.07.2019 по 09.08.2019 в розничных магазинах «М.Видео» и интернет-магазине mvideo.ru. Покупка комплекта товаров 
должна быть оформлена одним чеком. Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности акции, установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Количество 
товара ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Картридж для фотоаппарата 
Fujifilm Colorfilm Instax Mini 
Glossy 10/2PK код 10002992

32 990

25 990
2 990

1 490

цена со скидкой

4 9905 490
скидка

по трейд-ин1
-500

цена со скидкой

9 99010 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

РАССРОЧКАО

Скидка
или

12

цена со скидкой

26 99028 990
скидка

по трейд-ин1
-2 000

Картридж 
в подарок

1 890

1 790



1 Обмен с доплатой. С 23.07.2019 г. по 19.08.2019 г. проводится акция «Трейд-ин». В рамках акции для получения скидки до 30 000 р. на товар из акционного списка необходимо сдать старую технику в розничный магазин «М.Видео» или оформить 
услугу вывоза старой техники. Услуга вывоза старой техники оказывается только одновременно с оформлением доставки на дом нового товара. При соблюдении всех условий акции услуга вывоза старой техники оказывается бесплатно. Товары в рамках 
акции не могут быть оформлены по акции «Рассрочка 0% переплаты». К товарам, участвующим в акции, не применяются дополнительные скидочные средства (промокоды, скретч-карты и др.). Подробную информацию о правилах проведения акции, 
установленные ограничения, полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

,

,

,

• Диагональ экрана 10,1" (25,7 см)

• Разрешение фотокамеры 5 Мп

• Поддержка сетей 3G / 4G (LTE)

 30043077

 30043078  30043079

 30043467

 30043466

 30043464

 30043465

32 ГБ 64 ГБ

Смартфон

Беспроводные
наушники
JBL T190BT

• Безграничный экран

• Сверхширокоугольная камера

• Аккумулятор 4*000 мАч

_наушники в подарок

_получи 2�000 р. на аксессуар

 50125138

 50125139

 50125140

Планшет Prestigio Grace 10.1” 4G Black

Фитнес-трекер
Digma Smartline S9m Orange

 30041276

• Защита от пыли 

и брызг

• Управление камерой 

и плеером

• Напоминание о сооб-

щениях и вызовах

• Мониторинг сна, 

тонометр

25
,7 

см10
,1"

 30043148

Беспроводная акустика 
iHome iBT371

Беспроводная акустика 
InterStep SBS-380

Спортивные наушники Bluetooth 
Sony WF-SP700N

Спортивные наушники Bluetooth 
QUB STN-180

Беспроводное зарядное устройство
Belkin BoostUp Pad 5W Black

• Водонепроницаемая 

Bluetooth-колонка

• Надёжный, ударопрочный 

корпус

• Погружение на глубину 

до 1 м

• Способна держаться 

на плаву в воде

• Подсветка в ритме музыки

• 15 ч работы

• Защита IPX4 

от дождя, 

брызг, пыли 

и грязи

• 2 динамика 

10 Вт

и сабвуфер 

20 Вт

 10020695

 50127270

 10013447

от 1�333
НА 12 МЕС., Р./МЕС.

от 15�990 Р.

от 1�667
НА 24 МЕС., Р./МЕС.

от 27�990 Р.

1�700
ВАША СКИДКА4�990

3�290 Р.

1�000
ВАША СКИДКА8�990

7�990 Р. 667
НА 12 МЕС., Р./МЕС. 1�490

990 Р. 1�500
ВАША СКИДКА7�490

5�990 Р.

1�000
ВАША СКИДКА2�990

1�990 Р.

1�990
ВАША ВЫГОДА 4�990

2�990 Р.

-1�000
СКИДКА ПО ТРЕЙД-ИН1

6�990 Р. 5�990
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

1�000
ВАША СКИДКА4�490

3�490 Р.

2�000
ВАША СКИДКА

2�990

2�490 Р.

Цена за 1 шт.

 50118643

 50118644

 50118645

 50118646

Цена за 1 шт.

 50123841

 50123842

 50123843

• 6 ч работы

• Трёхкнопочный 

пульт

• Металлический 

корпус

• 8 ч работы

• Активное 

шумоподавление

• Режим окружаю-

щего звука

• Быстрая зарядка

• Универсальная совместимость

• Световые индикаторы

Цена за 1 шт.

QUB

Galaxy — Гэлакси

Цена за 1 шт.

 30043740

 30043741

 30043883

 30043884

 30044523

 30044524

Reno Reno 10x Zoom Reno Z

 50119452

 50124319

 50124320

 50124322

 50119451

Цена за 1 шт.

1�990



ВРЕМЯ НОВЫХ 
 СМАРТФОНОВ

Выгода до20%
с 9 июля по 5 августа

* Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 23.07.2019 г. по 05.08.2019 г. 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 от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок 
кредитования 12, 18 или 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% или 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. 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. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции 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

• 30 ч работы

• 40 мм динамики 

с глубокими 

басами 

и высокими 

частотами 

без хрипов

• Полная защита 

от воды 

(стандарт IPX7) 

• До 20 ч 

воспроизведения 

музыки

• Литий-ионный 

аккумулятор 

7*500 мАч

• Максимальная 

мощность 30 Вт

 10020634

 10020635

 10020637

 10020638

 10020640

 10020642

Цена за 1 шт.

Беспроводная акустика 
JBL CHARGE 4

Беспроводная акустика 
JBL FLIP4

• Полная защита от воды 

(стандарт IPX7)

• До 12 ч работы 

от аккумулятора

• 2 пассивных басс-порта

Цена за 1 шт.

 10012055

 10012056

 10012057

 10012058

 10012059

 10012390

 10012391

 10016655

 10016656

Высокопроизводительная 
беспроводная акустика
Harman Kardon GO + PLAY

 10010080

 10010081

 50126493

 50126494

 50117478

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

• Максимальная 

мощность 100 Вт

• До 8 ч работы 

от аккумулятора

• Премиальные 

материалы 

отделки

• Защита от брызг 

и влаги IPX5

• Звук JBL Signature 

Sound

• 24 ч работы 

с использованием 

футляра

• Смарт-футляр 

с аккумулятором

• Скоростная зарядка

(15 мин = 1 ч работы)

• Звук JBL Signature Sound

• До 24 ч воспроизведения 

музыки

• Быстрая зарядка 

(15 мин — 2 ч работы)

• Управление голосовыми 

помощниками

• Технологии Ambient Aware 

и TalkThru

 50123942

 50123943

Полностью беспроводные 
наушники Bluetooth
JBL Free X

Наушники Bluetooth
JBL Live 400BT

Наушники Bluetooth
Marshall Major III Bluetooth

4�100
ВАША ВЫГОДА16�590

12�490 Р.

2�590

1�590 Р.

1�690

990 Р.

Цена за 1 шт.

 50125454

 50125455

 50125456

 50125457

 50125458

Карта памяти SDHC 
Micro SanDisk Ultra

Цена за 1 шт.

• Профессиональные фото и видео Full HD

• Скорость чтения 100 МБ/с

• Быстрая работа мобильных приложений благодаря классу скорости А1

128 ГБ 5005129064 ГБ 50051289

 30043200

 30043201 Цена за 1 шт.

 30043036

 30043037 Цена за 1 шт.

6�790

5�990 Р. 500
НА 12 МЕС., Р./МЕС.

4�990 Р. 416
НА 12 МЕС., Р./МЕС.

4�000
СКИДКА ПО ТРЕЙД-ИН1

19�990 Р. 15�990
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

8�000
СКИДКА ПО ТРЕЙД-ИН1

39�990 Р. 31�990
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

500
СКИДКА ПО ТРЕЙД-ИН1

4�990 Р. 4�490
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

500
СКИДКА ПО ТРЕЙД-ИН1

8�990 Р. 8�490
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

_скидка 4�000 р. 
при покупке в трейд-ин

_скидка 8�000 р. 
при покупке в трейд-ин

1�000
ВАША СКИДКА7�990

6�990 Р. 583
НА 12 МЕС., Р./МЕС.


