
Центр 2

С 30 июля по 19 августа

ПОКУПКИ
НА БУДУЩИЕ30%до

Смотри все товары
по акции здесь:

 C 30.07.2019 г. по 09.09.2019 г. проводится акция с выдачей М.Купона «Школьный 2019». М.Купоны, выданные в период с 30.07.2019 г. по 19.08.2019 г., принимаются в оплату с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. М.Купоном можно оплатить не более 30% 
суммы чека***. Не допускается приём более 10 акционных подарочных М.Купонов на 1 чек. Скидка по М.Купону не суммируется со скидками по другим акциям и с другими скидочными средствами (иными акционными подарочными картами, Бонусными 
рублями и др.). Акционным подарочным М.Купоном нельзя оплатить продукцию Miele, Smeg, Dyson, BORK, iRobot, Apple, WHF, Thomas, НТВ-Плюс, сертификаты «Быстросервис» и другие страховые продукты, а также некоторые товары и услуги (полный 
список исключений (стоп-лист) указан в правилах акции на сайте mvideo.ru и в магазинах «М.Видео»). Акционный подарочный М.Купон может быть использован в магазинах сети «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Акционный подарочный 
М.Купон не подлежит продаже. Акционный подарочный М.Купон является собственностью ООО «МВМ». Количество акционных товаров ограничено. Возможны текстовые опечатки. Полный текст правил, перечень товаров, участвующих в акции, 
установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
*** Точный расчёт процента максимальной скидки уточняйте в правилах акции в магазинах «М.Видео» и на сайте mvideo.ru.  

Реклама.  

 код
10018743

4K смарт-телевизор UE40NU7170U

10
2 с

м40" HDR

• Универсальная платформа доступа и управления 
контентом Smart Hub

• Технология улучшенных цветов PurColor

• Поддержка HDR

• Процессор AMDA9-9420e 

• RAM 6 Гб 

• Видеокарта AMD Radeon 520 2 Гб

 код
30042117

Ноутбук A315-21G-944Q NX.GQ4ER.059

15
,6

"

• Антибактериальная 
система

• Зона сохранения 
свежести 0 °C

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

• Складная полка

• Внутреннее 
LED-освещение, 
сигнал открытой двери

 код
20038126

Холодильник Haier C2F637CCG

278/108 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

60 см

67 см

цена со скидкой

27 99029 990
скидка

по трейд-ин1
-2 000

цена со скидкой

39 99049 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

34 990

26 990
на 18 мес.*

1 500
ваша скидка

8 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 7 000

РАССРОЧКАО

Скидка
или



 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). Возможны расхождения технических характеристик товаров 
при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.  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.  

 код
10020490

 код
10019150

 код
10020488

 код
10016631

 код
10018882

 код
10021690

 код
10016632

 код
10012392

LED-телевизор LC-32HI3012E LED-телевизор PTV43SN02Y BK CIS

Cмарт-телевизор TX-43FSR400 Cмарт-телевизор 43LK5910

Cмарт-телевизор UE43N5570AU Cмарт-телевизор KDL-43WG665 4K смарт-телевизор 43UK6750

Смарт-телевизор UE32M5550AU

81 с
м32

"

10
9 см43"

10
9 см43"

10
9 см43"

10
9 см43"

10
9 см43"

10
9 см43"

81 с
м32

"

 код
50050250

 код
50119369

Комнатная активная антенна Т2 
BAS-5341-DX Мицар

Телевизионный приёмник DVB-T2 
DV1107HDHD

• Приём сигнала до 40 км

• Антенный кабель 1,8 м

• DVB-Т2 / DVB-C цифровое эфирное и кабельное 
ТВ в одном приёмнике

• Возможность подключения к сети Интернет через 
адаптер Wi-Fi

• Приложение «Кинозал LUMAX» – более 
500 фильмов онлайн

ULTRA HD

4K

• Аудиосистема Harman/Kardon

• Универсальная платформа доступа и управления 
контентом Smart Hub 

• Технология улучшенных цветов PurColor
• Поддержка HDR

• Технология X-Reality PRO
• Искусственный интеллект LG ThinQ AI

• Звуковая система Ultra Surround

• Технология улучшенных цветов PurColor

• Технология усиления контрастности изображения 
Contrast Enhancer

HDR 
10+

Цифровое телевидение
на даче с новой ТВ-приставкой! 890

Приёмники
DVB-T2

Р.

цена со скидкой

12 99014 990
скидка

по трейд-ин1
-2 000

цена со скидкой

22 99025 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

цена со скидкой

24 99029 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

23 99025 990
скидка

по трейд-ин1
-2 000

цена со скидкой

33 99037 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

16 99019 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

цена со скидкой

21 99024 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

цена со скидкой

33 99037 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

990
1 290

1 290
1 990

 код
50119406

Телевизионный приёмник DVB-T2 
DV1109HD

• DVB-Т2 / DVB-C 
цифровое эфирное 
и кабельное ТВ в одном 
приёмнике

• Возможность подклю-
чения к сети Интернет 
через адаптер Wi-Fi

• Приложение «Кинозал 
LUMAX» – более 
500 фильмов онлайн

1 090
1 590

• Звуковая система Virtual Surround Plus

• Поддержка HbbTV

НОВИНКА

РАССРОЧКАО
18

РАССРОЧКАО
18

на 3 мес.

3 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

на 12 мес.

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

 код
10018844

4K смарт-телевизор LE43K6500U

10
9 см43"

ULTRA HD

4K

цена со скидкой

24 99027 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

HDR10

РАССРОЧКАО
18



2 990

1 990
ваша скидка

1 000
3 990

2 990
ваша скидка

1 000
4 990

3 990
на 12 мес.*

333
ваша скидка

1 000

 код
50044001

 код
50044003

 код
50043973

Кронштейн фиксированный Base 05 M Кронштейн наклонный Base 15 M Кронштейн наклонно-поворотный 
Base 45 S

• Для моделей с диагональю экрана 32–55"

• Максимальная нагрузка 30 кг

• Для моделей с диагональю экрана 32–55"

• Максимальная нагрузка 30 кг

• Регулировка наклона +/-15°

• Для моделей с диагональю экрана 19–37"

• Максимальная нагрузка 20 кг

• Регулировка по горизонтали +/-90°, наклон +/-15°

 код
10016837

 код
10021196

 код
10016636

 код
10018849

 код
10018680

 код
10021354

 код
10018597

 код
10021720

4K смарт-телевизор 49SK8100PLA 4K смарт-телевизор UE50RU7470U4K смарт-телевизор 50UK6750 

4K смарт-телевизор LE55Q6500U 4K смарт-телевизор 55PUS6503/60

QLED-телевизор QE55Q77RAU4K смарт-телевизор UE55NU7470U

4K смарт-телевизор KD-49XG7096

12
4 см49"

12
7 с

м50"

12
7 с

м50"

14
0 см55"

14
0 см55"

14
0 см55"

14
0 см55"

12
4 см49"

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

HDR 
10+

Smart

HDRULTRA HD

4K

HDR 
10+

HDR 
10+

HDR 
10+

HDR 
10+

HDR 
10+

HDR 
10+

Реклама. 2 Акция «Онлайн-кинотеатр в подарок или со скидкой при покупке акционного телевизора или саундбара!» действует с 30.07.2019 по 19.08.2019 г. в розничных магазинах «М.Видео» и интернет-магазине www.mvideo.ru. При покупке 
акционного телевизора или саундбара в магазинах «М.Видео» в подарок или со скидкой предоставляется сервисный пакет Smart-TV с подпиской на онлайн-кинотеатр OKKO или MEGOGO. При покупке онлайн подарок предоставляется 
только участникам программы «М.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 «М.Видео» или на сайте www.mvideo.ru. Количество товара ограничено. 

ваша выгода

от  

при покупке акционного телевизора и аудиотехники

онлайн-кинотеатр
в подарок  или со скидкой 2

до

3990
9990онлайн-кинотеатр

цена со скидкой

37 99042 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

47 99052 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

37 99047 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

цена со скидкой

51 99061 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

цена со скидкой

53 99059 990
скидка

по трейд-ин1
-6 000

цена со скидкой

47 99051 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

34 99039 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

99 990109 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

РАССРОЧКАО
18

РАССРОЧКАО
18

РАССРОЧКАО
18

РАССРОЧКАО
18

РАССРОЧКАО
18

РАССРОЧКАО

РАССРОЧКАО

РАССРОЧКАО

HDR10

НОВИНКА

на 12 мес.

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

на 6 мес. + 4K

6 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

на 6 мес. + 4K

6 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

на 6 мес. + 4K

6 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

 М.Купоны
на 5 000

 код
10016654

4K смарт-телевизор 55UK7550

14
0 см55"

HDR10

ULTRA HD

4K

цена со скидкой

47 99053 990
скидка

по трейд-ин1
-6 000

РАССРОЧКАО

на 6 мес. + 4K

6 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок



 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. 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.

Реклама.  

ТЕХПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ В ПОДАРОК
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ

4

 код
10021622

 код
10016643

 код
10016682

 код
10018847

 код
10016688

4K смарт-телевизор UE65RU7200U 4K смарт-телевизор UE65NU8000U

4K смарт-телевизор UE65NU7300U4K смарт-телевизор LE65K6500U

QLED-телевизор QE65Q7FNAU

16
5 см65"

16
5 см65"

16
5 см65"

16
5 см65"

16
5 см65"

HDR10 HDR10

HDR10HDR10

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

17 990

14 990
на 12 мес.*

1 250
ваша скидка

3 000

• Общая мощность 300 Вт

• Беспроводной сабвуфер 200 Вт RMS

• Адаптивный контроль звука

• Беспроводной сабвуфер 130 Вт 

• Обеспечивает звук студийного качества 

• Технология JBL Surround Sound

• Высокое качество 
съёмки – 3 Мп

• Стальной корпус

• Зарядка от крепления

• Слот MicroSD

• Встроенный MP3-плеер

• Громкая связь 
по Bluetooth

 код
10021530

 код
10013426

 код
10013977

 код
10021575

Саундбар SL4 Саундбар Саундбар JBL  BAR2.1

Видеорегистратор FreeDrive 330 Автомобильный FM-модулятор Neoline 
Space FM

• FM/AM/УКВ/USB/
AUX 

• Поддержка форма-
тов MP3, WMA, WAV, 
FLAC

• Подключение 
к смартфонам 
на ОС Android

код
 10012692  10012693

Автомагнитола MVH-09UB/UBG

4 × 50 Вт 
МОЩНОСТЬ

HDR 
10+

Smart

HDRULTRA HD

4K

Optical In

300 Вт
МОЩНОСТЬ

300 Вт
МОЩНОСТЬ

USBUSB

USBUSB

 код
10016862

4K смарт-телевизор 65UK7550

HDR10

ULTRA HD

4K
16

5 см65"

цена со скидкой

54 99059 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

64 99094 990
скидка

по трейд-ин1
-30 000

цена со скидкой

14 99017 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

цена со скидкой

2 6903 690
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

2 2902 790
скидка

по трейд-ин1
-500

цена со скидкой

14 99015 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

72 99079 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

89 990119 990
скидка

по трейд-ин1
-30 000

цена со скидкой

82 99090 990
скидка

по трейд-ин1
-8 000

цена со скидкой

119 990169 990
скидка

по трейд-ин1
-50 000

РАССРОЧКАО РАССРОЧКАО

РАССРОЧКАО

РАССРОЧКАО

РАССРОЧКАО РАССРОЧКАО

РАССРОЧКАО

Скидка
или

12

РАССРОЧКАО

Скидка
или

12

Цена за 1 шт.

на 6 мес. + 4K

6 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

на 12 мес. + 4K

9 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

• Общая мощность 
500 Вт RMS

• Функция «Караоке»

• DJ-функции

• Яркая подсветка

• CD, FM-радио 

код
10018558

Музыкальная система XBOOM Midi OK65

500 Вт
МОЩНОСТЬ

FULL HD

1080

USB

Скидка 50% на саундбары при покупке с ТВ 3

 М.Купоны
на 10 000

1 390
1 290

НОВИНКА



 * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 30.07.2019 г. по 19.08.2019 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 стоимостью от 29 990 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 или 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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.  

37 990

24 990
ваша скидка

13 000

33 990

22 990
ваша скидка

11 000

2 490

1 490
ваша скидка

1 000

10 990

7 990
ваша скидка

3 000

11 990

6 990
ваша скидка

5 000

10 990

8 490
ваша скидка

2 500

11 990

7 990
на 18 мес.*

444
ваша скидка

4 000

18 690

9 990
ваша скидка

8 700

• Управление мощностью 
на ручке

• Турбощётка

• Выходной фильтр 
HEPA H13

• В комплекте дополни-
тельный циклонический 
пылесборник EZClean

• Механическое 
управление

• 3 скорости

• Диаметр 40 см

• Вращение в горизон-
тальной плоскости

• Циклоническая 
система сбора пыли

• Щётка с LED-
подсветкой – мак-
симальный обзор 
в труднодоступных 
местах

• Работа от аккумуля-
тора до 30 мин

• Лёгкий и компактный, 
крепление насадок 
на ручке

• Телескопическая 
трубка, выходной 
микрофильтр

• Усовершенствованная 
циклоническая система

• Лёгкая и удобная 
очистка контейнера

• 6 насадок, телескопиче-
ская трубка, выходной 
фильтр HEPA 11

• Функция прессования 
пыли Kompressor

• Система фильтрации 
пыли «Турбоциклон»

• Плавный запуск 
двигателя

• 4 насадки

• Фильтр Ultra Allergy реко-
мендован для аллергиков

• Объём пылесборника 4 л

• 3 насадки

• Сделано в Германии 

 код
20037982

 код
20061782

 код
20041111

 код
20031642

 код
20039929

 код
20040249

 код
20041365

Пылесос с пылесборником SC20M2540JN

Вентилятор напольный ZFF-701N

Пылесос аккумуляторный TY6543RH

Пылесос безмешковый FC8471/01

Пылесос безмешковый TW3798EA

Пылесос безмешковый VC73180NNTO

Пылесос с пылесборником BGLS42035

2 000/460 Вт 
МОЩНОСТЬ

750 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 800/330 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 800/380 Вт 
МОЩНОСТЬ

код 20060747

код 20060790

Инверторная сплит-система

P07EP2

P09EP2 • Режимы: «Охлаждение», «Нагрев», «Осушение»

• Режим быстрого охлаждения

• Функция «Автоочистка»

• Режим энергосбережения

до 21 м2

ПЛОЩАДЬ

до 27 м2

ПЛОЩАДЬ

цена со скидкой

6 4906 990
скидка

по трейд-ин1
-500

4 490

2 490
ваша скидка

2 000

• Электронное 
управление

• 3 скорости

• Диаметр 45 см

• Вращение в горизон-
тальной плоскости

• Пульт ДУ

 код
20061179

Вентилятор напольный MVFS4010

ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ!

ЗАКАЖИ
И ЗАБЕРИ

 М.Купоны
на 3 000

 М.Купоны
на 3 000

 М.Купоны
на 3 000

 М.Купоны
на 3 000

 М.Купоны
на 3 000

23 990

14 990
ваша скидка

9 000

24 990

15 990
ваша скидка

9 000
28 990

16 990
ваша скидка

12 000

код 20042663

код 20042659 код 20042660

Сплит-система

SPOWHA 407

SPOWHA 409 SPOWHA 412

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

• Режим быстрого охлажде-
ния, ночной режим

• Антиаллергенный фильтр

• Функция самоочистки 
Auto Clean

• Функция энергосбережения

до 21 м2

ПЛОЩАДЬ

до 27 м2

ПЛОЩАДЬ
до 36 м2

ПЛОЩАДЬ

 М.Купоны
на 3 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000



 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). Возможны расхождения технических характеристик товаров 
при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.  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.  

• Мини-программа 
30 мин

• Специальные режи-
мы: «Замачивание», 
«Ручная стирка 
шёлка», «Пуховые 
изделия», 
«Антиаллергия»

• Функция очистки 
барабана

• Отложенный старт 
до 19 ч

• Инверторный мотор

• Функция «Обработка 
паром»

• Режимы: 
«Пятновыведение», 
«Пуховые изделия», 
«Антиаллергия»

• Выбор интенсивно-
сти стирки

• Отложенный старт 
до 24 ч

• Режим 
энергосбережения

• Функция стирки 
с паром

• Большая загрузка 
при малой глубине

• Быстрая стирка 
14 мин

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

• «Мобильная» диа-
гностика, смартфон 
в качестве пульта ДУ

• Инверторный мотор

• Режим «Стирка 
с паром»

• Мини-программа 
15 мин

• Режимы: «Детские 
вещи», «Ручная 
стирка шерсти», 
«Деликатная стирка»

• Генератор пузырьков

• Керамический 
нагревательный 
элемент

• Специальные 
режимы: 
«Пятновыведение», 
«Детские вещи», 
«Шерсть»

• Быстрая стирка 
30 мин

• Режим 
энергосбережения

• Тихий инверторный 
мотор

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные режи-
мы: «Ручная стирка 
шерсти / шёлка», 
«Детские вещи», 
«Пуховые изделия», 
«Спорт»

• Оптимизация стирки 
по времени

• Режим 
энергосбережения

 код
20054068

 код
20040235

 код
20054651

 код
20039415

 код
20038147

 код
20051185

Стиральная машина WRE 6512 BWW

Стиральная машина RST 6029 ST S RU

Стиральная машина CSS34 1062DB1-07

Стиральная машина WW65J42E02W

Стиральная машина VMSF 6013 B

Стиральная машина WLL2416MOE

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

42 см
6 кг

ЗАГРУЗКА
1 000

ОБОРОТОВ

85 см

60 см

43 см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45 см

• Паровой удар 170 г

• Противокапельная 
система

• Самоочистка 
от накипи

• Автоотключение

• Паровой удар 190 г

• Стержень от накипи

• Противокапельная 
система

• Автоматическая 
регулировка силы 
пара

• Сделано 
во Франции 

 код
20057609

 код
20062489

Утюг 12730011-SI3053BL Утюг FV5603E0

2 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 600 Вт 
МОЩНОСТЬ

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

34см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

43см
6,5 кг

ЗАГРУЗКА
1 200

ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45см

цена со скидкой

13 49017 490
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

19 99023 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

2 4903 490
скидка

по трейд-ин1
-1000

цена со скидкой

14 99018 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

23 99026 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

цена со скидкой

4 4904 990
скидка

по трейд-ин1
-500

цена со скидкой

15 99019 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

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

 М.Купоны
на 3 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 3 000

 М.Купоны
на 3 000

• Паровой удар 160 г

• Противокапельная 
система

• Самоочистка 
от накипи

 код
20036553

Утюг GC3580/20

2 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

цена со скидкой

2 9905 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000



 * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 30.07.2019 г. по 19.08.2019 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 стоимостью от 29 990 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 или 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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.  

• Инверторный мотор 
с системой прямого 
привода

• 6 алгоритмов 
вращения барабана 

• Мини-программа 
30 мин

• Специальные 
режимы: «Функция 
пара SpaSteam», 
«Антиаллергия», 
«Детские вещи», 
«Спорт», «Пуховые 
изделия»

• Стабилизатор 
напряжения

• Инверторный мотор

• Технология EcoBubble 
для эффективной 
стирки

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные режи-
мы: «Замачивание», 
«Детские вещи»

• Режим 
энергосбережения

• Экоочистка 
барабана устраняет 
бактерии и запахи

• Инверторный мотор

• Режим «Стирка 
с паром»

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные 
режимы: «Стирка 
шерсти», «Детские 
вещи», «Пуховые 
изделия», «Спорт», 
«Антиаллергия»

• Полная защита 
от протечек AquaStop

• Инверторный мотор

• Функция 
VarioPerfect – эконо-
мия времени/энергии

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные режи-
мы: «Стирка шерсти/
шёлка», «Спорт»

• Режим 
энергосбережения

• Отложенный старт 
до 24 ч

• Инверторный мотор

• Функция 
VarioPerfect – эконо-
мия времени/энергии

• Мини-программа 
15 мин

• Режимы «Детские 
вещи», «Пуховые 
изделия», «Спорт», 
«Ночной», 
«Пятновыведение», 
«Антиаллергия»

• Режим 
энергосбережения

• Отложенный старт 
до 24 ч

• Инверторный мотор 
с системой прямого 
привода

• Функция сушки белья

• Мини-программа 
30 мин

• Специальные режи-
мы: «Антиаллергия», 
«Детские вещи», 
«Спорт», «Пуховые 
изделия», 
«Пятновыведение»

• Функция очистки 
барабана

• Мобильная 
диагностика

 код
20042821

 код
20062757

 код
20059599

 код
20038027

 код
20036527

 код
20060673

Стиральная машина F2J6WS0W

Стиральная машина WW80R52LCFW

Стиральная машина HW70-BP12758S

Стиральная машина WAN24060OE

Стиральная машина WLT24560OE

Стирально-сушильная  машина F2J6HG0W

8 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45 см
8 кг

ЗАГРУЗКА
1 200

ОБОРОТОВ

85 см

60 см

55 см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45 см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45 см

• Паровой удар 200 г

• Вертикальное 
отпаривание

• Противокапельная 
система

• Автоотключение

• Паровой удар 450 г

• Самоочистка 
от накипи

• Автоконтроль 
оптимальной 
температуры 
глаженья

• Автоотключение

• Паровой удар 4 500 г

• Экорежим

• Картридж от накипи 
Anti-Calc

• Автоконтроль 
оптимальной темпе-
ратуры глаженья

• Сделано 
во Франции 

 код
20056195

 код
 

 код
20061274

Утюг 4690-TS765EA Парогенератор GC7933/30 Парогенератор SV8055E0

2 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

6,5 Бар 
ДАВЛЕНИЕ

6,5 Бар 
ДАВЛЕНИЕ

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45см
7 кг

ЗАГРУЗКА
1 200

ОБОРОТОВ

85 см

60 см

46см

цена со скидкой

25 99029 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

27 99035 990
скидка

по трейд-ин1
-8 000

цена со скидкой

5 4908 490
скидка

по трейд-ин1
-3 000

цена со скидкой

27 99034 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

29 99039 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

цена со скидкой

14 49015 990
скидка

по трейд-ин1
-1 500

цена со скидкой

26 99035 990
скидка

по трейд-ин1
-9 000

цена со скидкой

32 99041 990
скидка

по трейд-ин1
-9 000

цена со скидкой

13 99014 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

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.

ФУНКЦИЯ
СУШКИ

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000

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). Возможны расхождения технических характеристик товаров 
при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.  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.  

ПОКУПКИ
НА БУДУЩИЕ30%до

4 590

2 490
ваша скидка

2 100

4 190

2 990
ваша скидка

1 200

5 990

3 490
ваша скидка

2 500
4 290

2 990
ваша скидка

1 300

6 490

3 490
ваша скидка

3 000
4 490

2 990
ваша скидка

1 500

8 990

5 990
ваша скидка

3 000

6 990

4 990
ваша скидка

2 000

• Для завивки волос

• Температура нагрева до 200 °С

• Покрытие щипцов – кератин/турмалин

• Встроенная подставка

• Для бороды и усов

• Установка длины 
стрижки 0,4 – 5 мм

• Влажная стрижка с 
пеной

• Повторение контуров 
лица

• 3 сменные насадки

• 3 температурных 
и 2 скоростных режима

• Профессиональный 
АС-мотор

• Ионизация

• 2 насадки – концентра-
тор и диффузор

• Эффективная 
3D-технология чистки

• Таймер чистки зубов 2 мин

• Индукционное зарядное 
устройство-чехол 
в комплекте

• Сделано в Германии 

• 6 температурных режимов

• Покрытие пластин – керамика/турмалин

• Быстрый нагрев за 30 с

• Для бороды и усов, 
носа и ушей, тела

• 5 насадок-головок, 
5 насадок-гребней, 
телескопическая 
насадка

• Установка длины 
стрижки 1,5–20 мм

• Работа от аккумулятора 
до 60 мин

• 3 режима нагрева 
и 2 режима скорости

• Профессиональный 
АС-мотор 

• 3 насадки

• Ионизация

• Эпиляция ног, зоны 
бикини

• 2 насадки, в том 
числе бритвенная 
насадка с триммером 

• Промывка насадки 
под водой

• 2 режима скорости

• 5 насадок

• Функция «Холодный воздух»

• Ионизация

• Покрытие насадок – кератин/турмалин

• Съёмный триммер

• Повторение контуров 
лица

• Промывка ножей 
под водой

• Быстрая зарядка

• Работа от аккумуля-
тора до 60 мин

• Эпиляция рук, ног, зоны 
бикини

• Датчик давления на кожу 
SensoSmart

• Возможность использова-
ния в душе

• Работа от аккумулятора 
до 50 мин

• Сделано в Германии 

 код
20059084

 код
20061772

код 20032153

 код
20061206

 код
20053868

 код
20036190

код 20040872

 код
20061465

 код
20030437

 код
20032489

 код
20052154

Электрощипцы CF3222F0

Триммер TN6000F4

Фен AC3300

Электрическая зубная щётка 
750/D16.513.UX

Выпрямитель SF4112F0

Триммер PG6150

Фен AC5913W

Эпилятор BRE245/00

Фен-щётка CF8252F0

Электробритва S5110/06

Эпилятор SES 7/700 Legs&body

38 мм 
ДИАМЕТР

1 200 Вт 
МОЩНОСТЬ2 200 Вт 

МОЩНОСТЬ
2 200 Вт 

МОЩНОСТЬ

до 230 °С 
НАГРЕВ1 790

2 490

2 790
3 690

 М.Купоны
на 1 000

 М.Купоны
на 1 000

 М.Купоны
на 1 000

 М.Купоны
на 1 000

 М.Купоны
на 1 000

 М.Купоны
на 1 000

 М.Купоны
на 1 000

цена со скидкой

2 4903 490
скидка

по трейд-ин1
-1 000

Скидки до 45% на фены

• Установка длины 
стрижки 0,5–23 мм

• 2 телескопические 
насадки

• Промывка ножей 
под водой

• Работа от аккумулятора 
до 75 мин

 код
20055448

Машинка для стрижки волос HC3535/15

цена со скидкой

2 4903 490
скидка

по трейд-ин1
-1 000

 М.Купоны
на 1 000

 М.Купоны
на 1 000

 М.Купоны
на 1 000

 М.Купоны
на 1 000



 * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 30.07.2019 г. по 19.08.2019 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 стоимостью от 29 990 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 или 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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.  

Оплачивайте М.Купонами до 30%
с 20 августа по 9 сентября

2Получайте М.Купоны за покупки
c 30 июля по 19 августа

1

4 390

3 390
ваша скидка

1 000

• 2 скорости, турборежим

• Измельчитель 500 мл, 
венчик для взбивания 
в комплекте

• Материал 
корпуса: внутри – 
нержавеющая сталь, 
снаружи – пластик 

• Индикатор уровня воды

• Защитное отключение 
при отсутствии воды

• Сферическая форма 
чаши – эффект тради-
ционной печи

• 37 автоматических про-
грамм приготовления

• Внутренее покрытие камеры – эмаль лёгкой 
очистки

• Электронное управление

• Кварцевый гриль

• Таймер до 35 мин

• Стеклянный кувшин 
1,75 л с возможностью 
колки льда

• 2 скорости, импульсный 
режим

• Корпус из нержавею-
щей стали

• Индикация включения

• Механическое управление, таймер до 35 мин

• Функция «Быстрый старт» для подогрева пищи

• Очистка паром AquaClean

• Производительность 
до 3 кг фарша в мин

• 5 насадок, в том числе 
для приготовления 
колбасы

• Реверс

• Классический капучи-
натор для великолеп-
ной молочной пенки 

• Сенсорный дисплей 

• Настройка крепости 
и объёма My Coffee 
Choice 

• 12 степеней помола

• 5 поддонов для сушки

• Регулировка температу-
ры от 35 до 70 °C

• Биокерамическое покрытие камеры, гриль ТЭН

• 20 автопрограмм русской кухни

• Режим удаления запахов, поддержание температу-
ры готового блюда

 код
20027844

 код
20061243

 код
20055707

 код
20030102

 код
20059165

 код
20030506

 код
20059560

 код
20062339

 код
20028515

 код
20062400

 код
20039072

 код
20037556

Погружной блендер MQ535 Wh

Электрочайник MK-8073

Мультиварка RK745832

Микроволновая печь с грилем AG720C4E-S

Стационарный блендер LM435810

Электрочайник KI520530

Шнековая соковыжималка ZU420E10

Микроволновая печь MO17E1W

Мясорубка MFW66020

Автоматическая кофемашина EP2020/10

Сушка для фруктов VT-5054 BK

Микроволновая печь с грилем 
MG23K3513AS

600 Вт 
МОЩНОСТЬ

5 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

23 л 
ОБЪЁМ17 л 

ОБЪЁМ

800 Вт 
МОЩНОСТЬ

150 Вт 
МОЩНОСТЬ

25 × 31 см 
ПОДДОНЫ

1 800 Вт 
МОЩНОСТЬ

• Технология холодного отжима – 
максимальная скорость 
80 об/мин 

• Два фильтра для приготовления 
сока, сорбета и пюре

• Сенсорная панель управления 
с 4 программами для разных 
типов фруктов

 М.Купоны
на 1 000

 М.Купоны
на 1 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 1 000

цена со скидкой

3 4903 990
скидка

по трейд-ин1
-500

цена со скидкой

6 4907 490
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

1 2901 790
скидка

по трейд-ин1
-500

цена со скидкой

3 9904 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

3 9904 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

8 99010 990
скидка

по трейд-ин1
-2 000

цена со скидкой

1 9902 490
скидка

по трейд-ин1
-500

цена со скидкой

4 9905 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

5 9906 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

26 49028 990
скидка

по трейд-ин1
-2 500

цена со скидкой

7 4908 490
скидка

по трейд-ин1
-1 000

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
 М.Купоны

на 3 000  М.Купоны
на 3 000



 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). Возможны расхождения технических характеристик товаров 
при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.  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.  

• Режим 
«Суперзамораживание» 

• Хранение при отключе-
нии питания до 26 ч

• Цифровой дисплей

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

• LED-освещение

• Световая и звуковая 
сигнализация двери 
холодильной камеры

• Режим 
«Суперзамораживание» 

• Световая и звуковая 
сигнализация двери

• Внутренний сенсорный 
дисплей

• Хранение при отключе-
нии питания до 15 ч

• Технология сохранения 
свежести продуктов 
NatureCool

• Яркое равномерное 
светодиодное освещение

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

• Многопоточное 
охлаждение

• Антибактериальный 
уплотнитель двери

• Технология 
сохранения свежести 
Fresh Blue Light

• LED-освещение

• Инверторный компрессор

• Зона свежести 
FreshBox 0°С для ох-
лаждённого мяса, рыбы, 
птицы

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

• Звуковая сигнализация 
дверей холодильной 
и морозильной камер

• Отделка – нержавеющая 
сталь

 код
20025017

 код
20032256

 код
20061541

 код
20042698

 код
20039761

 код
20060702

Морозильная камера G 1213-20

Холодильник HF 5200 S

Морозильная камера ITU 1150

Холодильник KGV39XL21R

Холодильник CNMV5335EA0 W

Холодильник WTNF 923 X

98 л
ОБЪЁМ

85 см

55 см

62 см

257/94 л
ОБЪЁМ

200 см

60 см

63 см
249/75 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

200 см

60 см

64 см

204 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

150 см

60 см

64 см
200/100 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

201 см

54 см

60 см

268/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

60 см

64 см

• Полный газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг 
конфорок

• Гриль ТЭН, звуковой 
таймер

• Чугунные решётки, 
механический 
электроподжиг

• 8 режимов работы 
духовки, приготовление 
с функцией пара 
SoftSteam

• Электрический духовой 
шкаф объёмом 62 л

• Стеклокерамическая 
варочная поверхность   

• 5 режимов работы 
духового шкафа

• Трёхслойное стекло 
дверцы духовки

 код
20061613

 код
20061407

 код
20061615

Газовая плита IS5G1PMX/RU Комбинированная плита FCMXS582977 Электрическая плита IS5V4PHX/RU

85 см

50 см

60см
85 см

50 см

60см
85 см

50 см

60см

цена со скидкой

14 99016 990
скидка

по трейд-ин1
-2 000

цена со скидкой

25 99031 990
скидка

по трейд-ин1
-6 000

цена со скидкой

20 49022 990
скидка

по трейд-ин1
-2 500

цена со скидкой

23 99024 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

18 49021 990
скидка

по трейд-ин1
-3 500

цена со скидкой

27 99037 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

цена со скидкой

21 49023 490
скидка

по трейд-ин1
-2 000

цена со скидкой

20 99025 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

31 99039 990
скидка

по трейд-ин1
-8 000

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

Выбирай что хочется!

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000



 * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 30.07.2019 г. по 19.08.2019 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 стоимостью от 29 990 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 или 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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.  

• Зона свежести 
VitaFresh 0 °С

• Фильтр AirFresh 
для устранения неприят-
ных запахов и бактерий

• Отделение для овощей 
и фруктов с регулиров-
кой влажности

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

• Увеличенный полезный 
объём, инверторный 
компрессор

• Равномерное охлаждение 
All-around Cooling

• Дополнительное охлажде-
ние Metal Cooling

• Зона свежести Fresh Zone 
для охлаждённого мяса 
и рыбы

• Голубая LED-подсветка 
ручки

• Полка-трансформер

• Тихий инверторный 
компрессор

• Зона сохранения 
свежести Fresh Zone

• Увеличенный полезный 
объём SpaceMax, допол-
нительное охлаждение 
Metal Cooling

• LED-освещение

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

• Инверторный линей-
ный компрессор

• Зона оптимальной 
влажности для овощей 
и фруктов Moist Balance 
Crisper

• Интеллектуальный воз-
душный фильтр Hygiene 
Fresh для уничтожения 
запахов и бактерий

• Тихий линейный инвер-
торный компрессор

• Технология 
DoorCooling+ для бы-
строго и равномерного 
охлаждения

• Зона Fresh Balancer 
c оптимальным уровнем 
влажности

• Регулируемая зона све-
жести Fresh Converter 
для охлаждённого мяса 
и рыбы

• Гибридная 
система 
охлаждения

• Освежитель воз-
духа Honeyсomb 
Deodorizer

• Зона сохранения 
свежести

• Герметичный 
ящик для хра-
нения овощей 
и фруктов

 код
20040410

 код
20036794

 код
20055962

 код
20035952

 код
 20060203  20060202

 код
 20030762  20035768

Холодильник KGN39VW1MR

Холодильник RB41J7861S4

Холодильник RB34N5061SA

Холодильник Side-by-side GC-B247SMUV

Холодильник 
GA-B509SMDZ / GA-B509SEDZ

Многодверный холодильник 
SJF95STB / SJ-F95STSL

221/94 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

60 см

65 см

280/130 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

202 см

60 см

65 см

246/98 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

192 см

60 см

70 см

265/422 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

179 см

91 см

74 см

277/107 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

59 см

68 см

394/211 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

183 см

89 см

79 см

• 6 программ мойки

• Режим «Неполная 
загрузка»

• Регулировка высоты 
короба

• Полная защита 
от протечек

• Стеклокерамическая 
варочная поверхность   

• 8 режимов работы духовки, 
приготовление с функцией 
пара SoftSteam

• Противни ProCook 
с сотовым дном для защиты 
от пригорания

• Отложенный 
старт, полная 
защита от протечек 
Aqua-Control

• 5 программ мойки

• Технология сушки 
AirDry – автоматическое 
приоткрывание дверцы 
по окончании мойки

 код
20060791

 код
20061405

 код
20038567

Посудомоечная машина DSFE 1B10 AЭлектрическая плита FCCWS580977 Посудомоечная машина ESF9423LMW

10
КОМПЛЕКТОВ

11,5 л
расход
воды

85 см

45 см

59см 9
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
расход
воды

85 см

45 см

60см
85 см

50 см

60см

цена со скидкой

29 99039 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

цена со скидкой

49 99069 990
скидка

по трейд-ин1
-20 000

цена со скидкой

34 99046 990
скидка

по трейд-ин1
-12 000

цена со скидкой

79 99096 990
скидка

по трейд-ин1
-17 000

цена со скидкой

17 49019 990
скидка

по трейд-ин1
-2 500

цена со скидкой

24 99027 990
скидка

по трейд-ин1
-3 000

цена со скидкой

45 99055 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

цена со скидкой

89 990119 990
скидка

по трейд-ин1
-30 000

цена со скидкой

25 99026 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

РАССРОЧКАО

Скидка
или

12
РАССРОЧКАО

Скидка
или

12
РАССРОЧКАО

Скидка
или

12

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

РАССРОЧКАО

Скидка
или

РАССРОЧКАО

Скидка
или

Купили технику?
Закажите установку!

подключим

настроим

дадим гарантию

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 7 000

 М.Купоны
на 10 000

 М.Купоны
на 10 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 7 000



 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). Возможны расхождения технических характеристик товаров 
при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.  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.  

8 890

4 590
ваша скидка

4 300

• Очистка паром

• 2 автопрограммы

• Сенсорный программа-
тор, кольцевой нагрева-
тельный элемент

• Включение/выклю-
чение выдвижением/
закрытием экрана

• 3 скорости, 
LED-освещение

• Сделано в Италии 

• Газконтроль, автомати-
ческий электроподжиг

• Чугунная решётка  

• Конфорка с двойным 
рядом пламени, 
маленькая конфорка 
диаметром 5,5 см

• Сделано в Италии 

• Ковш 1,3 л, сотейник 
и сковорода 
диаметром 24 см, 
кастрюля 4 л

• Материал – литой 
алюминий, съёмная 
бакелитовая ручка

• Эффект томления 
при приготовлении

• Подходит для всех 
типов плит

• Электронный програм-
матор, утапливаемые 
переключатели

• Телескопические 
направляющие

• Сенсорное управление 
с дисплеем, 3 скорости

• Светодиодное освеще-
ние 2 × 1,5 Вт

• Сенсорное управление

• Отключение при про-
ливе жидкости

• Инверторный мотор 

• Теплообменник для хруп-
кого стекла

• Третья корзина для столо-
вых приборов, индикация 
«Луч на полу»

• Полная защита от протечек

• Сенсорное управление

• Светодиодное 
освещение

• Сенсорное управление

• Таймер отключения 
конфорок

• Сделано
в Германии 

• Инверторный мотор

• Полная защита от протечек 
AquaStop

• Встроенный теплообменник, 
двойное верхнее коромысло

• Отсрочка старта на 3, 6, 9 ч

• Сделано в Германии 

 код
20037854

 код
20062526

 код
20059323

 код
50045317

 код
20030656

 код
20042148

 код
20032108

 код
20060784

 код
20042891

 код
20031749

 код
20042986

 код
20040858

Электрический духовой шкаф 
FA2 844JHIX HA

Встраиваемая в шкаф вытяжка 
HAH 65 F LB X

Газовая варочная панель M64 T GH IX

Набор посуды 6 предметов RDA-563

Электрический духовой шкаф EZB53430AК

Вытяжка 60 см Adeon sen60B/BG

Электрическая варочная панель 
CME6420KA

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см HSIC 2B27 FE

Электрический духовой шкаф HBF514BS0R

Вытяжка 60 см CLIFF 60/A/BL

Электрическая варочная панель 
PKE651B17E

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SPV25DX30R

71 л 
ОБЪЁМ

10 
РЕЖИМОВ

66 л 
ОБЪЁМ

6 
РЕЖИМОВ

7 
РЕЖИМОВ

до 8 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 10 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 15 м2 
ПЛОЩАДЬ

10
КОМПЛЕКТОВ

9 л
расход 
воды

9
КОМПЛЕКТОВ

8,5 л
расход 
воды

• Сенсорный дисплей, 
3D горячий воздух

• Утапливаемые регуляторы, 
электронный программатор

• Полностью стеклянная 
внутренняя поверхность 
дверцы для лёгкой очистки

цена со скидкой

16 99024 990
скидка

по трейд-ин1
-8 000

цена со скидкой

12 99019 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

5 9907 990
скидка

по трейд-ин1
-2 000

цена со скидкой

18 99025 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

14 99019 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

8 99016 990
скидка

по трейд-ин1
-8 000

цена со скидкой

24 99029 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

19 99029 990
скидка

по трейд-ин1
-10 000

цена со скидкой

15 99022 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

10 99014 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

23 99029 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
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 2 000

 М.Купоны
на 3 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 3 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000



 ** 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».
Реклама.  

• Сводчатая форма духовки 
HomeMade Plus

• Телескопические 
направляющие на первом 
уровне 

• Плавное закрывание 
дверцы GentleClose

• Очистка паром AquaClean

• Светодиодное 
освещение рабочей 
зоны 2 × 1 Вт

• 3 скорости

• Сенсорное управление, 
таймер

• Газконтроль, механиче-
ский электроподжиг

• Чугунная решётка  

• Мощная конфорка 
с тройным рядом 
пламени

• Подставка для турки

• Инверторный 
мотор, встроенный 
теплообменник

• Режимы: «Неполная 
загрузка», «Ночной»

• Регулировка высоты 
короба

• 6 автоматических 
программ, 2 дисплея

• Телескопические направ-
ляющие на первом уровне, 
галогеновое освещение

• Доводчик дверцы

• Сделано в Италии 

• Сенсорная панель 
управления, 3 скорости

• Светодиодное освеще-
ние 2 × 3 Вт

• Слайдерное управле-
ние мощностью нагрева

• Быстрый нагрев Booster

• Таймер отключения 
конфорок

• Сделано в Италии 

• Тихий инверторный 
мотор, луч выполнения 
программы InfoLight

• Теплообменник для хруп-
кого стекла

• Отложенный старт до 24 ч, 
полная защита от протечек

• Сделано в Германии 

• 10 автоматических 
программ приготовления, 
3D горячий воздух

• Сенсорное управление, 
электронный программатор

• Утапливаемые регуляторы, 
доводчик дверцы

• Сделано в Германии 

• 3 скорости

• Сенсорная панель 
управления, подсветка 
кнопок

• Светодиодное 
освещение рабочей 
поверхности 2 × 3 Вт

• Ускоренный нагрев 
PowerBoost

• Объединение зон 
нагрева – индукцион-
ный мост

• Таймер отключения 
конфорок

 код
20062242

 код
20035377

 код
20062180

 код
20059564

код
20056838

 код
20059704

 код
20037919

 код
20059567

 код
20056897

 код
20039604

 код
20048704

 код
20062259

Электрический духовой шкаф 
BO735E20X-M

Вытяжка 60 см Ariel 60/A/BL

Газовая варочная панель GW641X

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см SMV25AX03R

Электрический духовой шкаф 
7OFI4 851 SH BL HA

Вытяжка 60 см Irma 600 Bl sensor

Индукционная варочная панель KIS 640 C

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см SMV46IX03R

Электрический духовой шкаф HBG516BS0R

Вытяжка 60 см DWK065G66R

Индукционная варочная панель 
PWP631BB1E

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см EMG48200L

71 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

7 
РЕЖИМОВ

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 11 м2 
ПЛОЩАДЬ

12
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
расход 
воды

13
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
расход 
воды

14
КОМПЛЕКТОВ

10,5 л
расход 
воды

• 8 программ + 23 комбина-
ции, управление QuickSelect

• Технология сушки 
AirDry – автоматическое

•  приоткрывание двери 
по окончании мойки

• Разбрызгиватель Satellite

цена со скидкой

20 99026 990
скидка

по трейд-ин1
-6 000

цена со скидкой

13 99017 990
скидка

по трейд-ин1
-4 000

цена со скидкой

9 49015 490
скидка

по трейд-ин1
-6 000

цена со скидкой

21 99026 990
скидка

по трейд-ин1
-5 000

цена со скидкой

25 99039 990
скидка

по трейд-ин1
-14 000

цена со скидкой

18 99027 990
скидка

по трейд-ин1
-9 000

цена со скидкой

11 99019 990
скидка

по трейд-ин1
-8 000

цена со скидкой

31 99039 990
скидка

по трейд-ин1
-8 000

цена со скидкой

27 99041 990
скидка

по трейд-ин1
-14 000

цена со скидкой

28 99035 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

13 99020 990
скидка

по трейд-ин1
-7 000

цена со скидкой

38 49044 990
скидка

по трейд-ин1
-6 500

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

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 3 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 5 000

 М.Купоны
на 7 000

 М.Купоны
на 7 000

 М.Купоны
на 7 000

 М.Купоны
на 5 000

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



 5 Акция «Скидка 4 000 руб. на Microsoft Office» действует с 30.07.2019 по 19.08.2019 в розничных магазинах М.Видео, интернет-магазине www.mvideo.ru. Покупка комплекта товаров должна быть оформлена одним чеком. Полный перечень 
товаров, участвующих в акции, подробности акции, установленные ограничения уточняйте в магазинах, по тел. 8-800-600-77-75 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товара ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, 
Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20. ОГРН 1057746840095.

Реклама.  

• Новейшая стабилизация видео 
HyperSmooth

• Функция прямой трансляции 
с устройства

• Прочная и водонепроницаемая 
конструкция

• Удобный и лёгкий 
монопод «3 в 1»

код 10019091

код 10007166Видеокамера экшн 
GoPro HERO 7 
Black Edition

Монопод GoPro 
AFAEM-001

3 490
19 890

• Подвесная фото- и видеокамера с функцией 
прямой трансляции на смартфон

• Ударопрочная конструкция и яркий дизайн

 код
10018693

Радиоуправляемый квадрокоптер 
Falcon X5W

32 990

29 990
ваша скидка

3 000

69 990

64 990
на 24 мес.*

2 708
ваша скидка

5 000
44 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

5 000

39 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

5 000
24 990

19 990
ваша скидка

5 000

 код
10019273

Зеркальный фотоаппарат D3500 18-55 P 
VR KIT BK EU

• Объектив 18–55 VR 
AF-P в комплекте

• CMOS-матрица 
с диапазоном 
чувствительности 
100–25000

• Технология 
Nikon SnapBridge 
для быстрой пере-
дачи изображения 
на смартфон

• Процессор 
Ryzen 5 2500U 

• Видеокарта 
AMD Radeon RX 
560M 4 Гб

• 1 000 Гб HDD + 
256 Гб SSD

• Процессор 
Core i3-7020U 

• Видеокарта 
GeForce MX110 
2ГБ 

• 1000 Гб HDD

• Печать до 15 000 ч/б стр в комплекте

• 2 г гарантии

• Беспроводная печать

• Процессор 
A6-9220e 

• 500 Гб HDD

• 4 Гб оператив-
ной памяти

• Процессор Intel Core 
i3-7130U

• RAM 6 Гб

• Видеокарта NVIDIA 
CeForce MX110

• 128 Гб SSD + 1 Тб HDD

• Время отклика 
пикселя 1 мс

• Частота 
обновления 
75 Гц

• IPS-матрица

• Процессор Core 
i3-8100 

• HDD 1 Тб 

• GeForce GTX 1050 

• RAM 8 Гб

 код
30040880

 код
30041124

 код
30032533

 код
30042330

 код
30042205

 код
30039349

 код
30038755

Ноутбук игровой Acer 
AN515-42-R3AJ NH.Q3RER.012 

Ноутбук ASUS R540UB-DM619T 

Струйное МФУ HP
Ink Tank Wireless 415 

Ноутбук Acer 
Aspire 3 A315-21-64A8 NX.GNVER.065 

Ноутбук Lenovo 
IdeaPad 330-15IKB (81DC0107RU) 

Монитор Acer RG270bmiix Системный блок HP Pavilion 
590-p0025ur (4JS57EA) 

15
,6

"

27
"

15
,6

"
15

,6
"

15
,6

"

картридж в подарок

Цена за 1 шт.

Фотоаппарат
моментальной печати 
Instax Mini 9

код
 10012600
 10012601

 10012603
 10020538

код 10002992

Сумка 
в подарок

Картридж 
для фотоаппарата 
Instax Mini Glossy 
10/2PK

цена со скидкой

11 49012 990
скидка

по трейд-ин1
-1 500

РАССРОЧКАО

Скидка
или

12

цена со скидкой

4 9905 490
скидка

по трейд-ин1
-500

на 12 мес.*

2 750
Цена за всё

32 990
ваша выгода

4 390

Монопод 
в подарок

Картридж 
в подарок

32 990 4 390

• Разрешение печати 1200 × 1200 т/д 

• Скорость печати до 20 стр/мин 

• Простота в использовании

код
30021261

Принтер Samsung SL-M2020/FEV

цена со скидкой

4 5905 590
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

12 99013 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

цена со скидкой

38 99039 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

Microsoft Office 
навсегда за 1990 руб.5

при покупке пк

5 990



 * Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 30.07.2019 г. по 19.08.2019 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 стоимостью от 29 990 р. и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный 
взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12 или 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% 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.  

• 8" переднее колесо – 
комфорт и проходимость

• Устойчивость и эффектив-
ность разгона

• Скорость до 20 км/ч

• Отличная динамика 
по любому ландшафту

• Надёжная система защиты с плавным 
торможением

• Система помощи со звуковыми 
cигналами

• Удобная конструкция из лёгкого 
и прочного материала

 код
10021449

 код
 10021250   10021251   10021252

Электрический самокат Kick Scooter Delta Электрический самокат 
Kick Scooter Unicorn 

 30043654

 30043655

 30043656

Smart Z

• 8 ч работы

• Ударопрочный 

корпус

• Подсветка в такт 

музыке

• Защита от пыли 

и влаги IP67

• Пассивный 

сабвуфер

• 16 ч работы

• Технология насыщен-

ных басов

• Защита от пыли 

и брызг IP65

10020696
10020691

Беспроводная акустика 
iHome iBT372 Black

Беспроводная акустика 
iHome iBT77 Grey/Black

Беспроводная 

акустика Onyx Studio 5

• Bluetooth

• До 8 ч 

воспроизведения

• Беспроводное 

объединение 

систем в пару

• Премиальные 

материалы корпуса

10019207

10019208

10019209

 30043200

 30043201
 30043036

 3004303719�990 Р. 15�990
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

16�990 Р. 14�490
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

5�490 Р. 500
СКИДКА ПО ТРЕЙД-ИН1

3�990 Р. 3�490
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

1�000
СКИДКА ПО ТРЕЙД-ИН1

10�990 Р. 9�990
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

39�990 Р. 31�990
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

Скидка 4000 р. 
при покупке в трейд-ин

Скидка 2500 р. 
при покупке в трейд-ин

Скидка 8000 р. 
при покупке в трейд-ин

цена со скидкой

17 99019 990
скидка

по трейд-ин1
-2 000

цена со скидкой

6 9907 990
скидка

по трейд-ин1
-1 000

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

 М.Купоны
на 1 000



 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). Возможны расхождения технических характеристик товаров 
при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки.  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.  

6�990 Р. 2000
ТВОЯ СКИДКА

2�490 Р. 1500
ТВОЯ СКИДКА

• IPS-матрица

• 16 Гб памяти

• Модуль 3G

• Камера, фонарик, 

шагомер

• Отчёт о перемеще-

ниях ребёнка

• Возможность 

удалённо делать  

снимки со смарт-

фона родителя

30039333 30043140

Планшет Digma 
Plane 8566N 8” 16Gb 

3G Black 

Часы 
с GPS-трекером 

Digma Kid K7m

4990 3990

Bluetooth-наушники 

Sony WH-CH500

 50109632

 50109633

 50110073

• Работа от аккуму-

лятора до 20 ч

• Встроенный 

микрофон

• Технология NFC

Цена за 1 шт.

• Быстрая зарядка 

(15 мин на 2 ч работы)

• Поддержка голосовых 

помощников

• Технологии 

Ambient Aware 

и TalkThru

• До 30 ч воспроизведе-

ния музыки

Полноразмерные 
Bluetooth-наушники 

JBL LIVE500BT

Цена за 1 шт.

 50125459

 50125460

 50125463

 50125461

 50125462

а 1 шт

Цена за 1 шт.

Bluetooth-наушники 

Sennheiser 

Momentum Free

 50056473

• Поддержка кодеков 

aptX™ и aptX™ LL

• Сохранение 

8 устройств в памяти

• Время работы 6 ч, 

время зарядки 1,5 ч

• Гарантия 2 г

• Соединение 

2 устройств 

одновременно

 10012873

 10012874

• Светомузыка 

и звук на 360°

• Полная 

защита от воды 

(стандарт IPX7)

• До 12 ч 

воспроизведения

Цена за 1 шт.

Беспроводная акустика 

JBL PULSE 3

 30043542

 30043543

 30043544

 30043545

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

Дарим 3000 р. 

на второй товар

Дарим 4000 р. 

на второй товар

13�990 Р. 15�990 Р.

Смартфон 
Xiaomi Redmi Note 7 32 Гб

Смартфон 
Xiaomi Redmi Note 7 64 Гб

8"

недели XIAOMI
скидка до 5000 р. на второй товар

1�000
СКИДКА ПО ТРЕЙД-ИН1

9�990 Р. 8�990
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

500
СКИДКА ПО ТРЕЙД-ИН1

5�490 Р. 4�990
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

500
СКИДКА ПО ТРЕЙД-ИН1

2�490 Р. 1�990
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

2�000
СКИДКА ПО ТРЕЙД-ИН1

8�990 Р. 6�990
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

 М.Купоны
на 1 000




