
ВЫГОДА

50ДО %
НА БЫТОВУЮ
ТЕХНИКУ 

С 20 августа по 9 сентября

* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 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. Количество товаров ограничено. 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.

Реклама. 

27 990

19 990
ваша скидка

8 000
12 990

5 990
ваша скидка

53%

• Корпус из нержавеющей 
стали

• 2 скорости, 
противокапельная система

• Диаметр загрузочного 
отверстия 75 мм

• Резервуар для сока 1 200 мл

 код 
20038501

Соковыжималка JU610D10

Урал

 код 
10018607

4K смарт-телевизор LC-40UG7252E

800 Вт 
МОЩНОСТЬ

СТОП-ЦЕНА!

10
2 с

м40"

ULTRA HD

4K

HDR10

НА ВТОРОЙ ТОВАР 
ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ



 С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект в размере 
стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны 
расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 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.  

ещё больше товаров на mvideo.ru

Цифровое телевидение
на даче с новой ТВ-приставкой! 890

Приёмники
DVB-T2

Р.

 код 
10013303

 код 
10018816

 код 
10021566

 код 
10021655

 код 
10021656

 код 
10018821

 код 
10021659

 код 
10021568

 код 
10018820

LED-телевизор 20R575T

LED-телевизор TX-32FR250K

Смарт-телевизор 32LM6350

Смарт-телевизор LE24K6500SA

Смарт-телевизор LE32K6500SA

LED-телевизор UE43N5000AU

Смарт-телевизор T27H390SIX

4K смарт-телевизор 43UM7300

Смарт-телевизор UE32N5300AU

49 см20
"

81 с
м32

"

81 с
м32

"

61 с
м24

"

81 с
м32

"

10
9 см43"

10
9 см43"

68,6
 см27

"

81 с
м32

"

• Запись с ТВ на USB-устройство

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI

• Звуковая система Virtual Surround Plus

• Пульт Magic Remote с голосовым управлением • Пульт Magic Remote с голосовым управлением

• Воспроизведение с USB

• Воспроизведение с USB

• 3 HDMI

• Просмотр фото и видео через USB

• Универсальная платформа доступа и управления 
Smart Hub

• Технология улучшенных цветов PurColor

7 490

6 490
ваша скидка

1 000

14 990

12 990
ваша скидка

2 000

13 990

11 990
ваша скидка

2 000
18 990

17 990
ваша скидка

1 000

17 990

15 990
ваша скидка

2 000

24 990

21 990
ваша скидка

3 000
25 990

24 990
на 12 мес.*

2 083
ваша скидка

1 000
34 990

33 990
на 18 мес.*

1 889
ваша скидка

1 000

590

390
00 990

890
1 990

1 490

21 990

19 990
ваша скидка

2 000

 код 
50043737

 код 
50120342

 код 
50123945

Антенна телевизионная комнатная  
ADVB-2111

Телевизионный приёмник DVB-T2 DDT121 Телевизионный приёмник DVB-T2  
TF-DVBT216

• Приём аналогового и цифрового телевизионного 
сигнала

• Full HD/USB

• Запись с ТВ на USB-устройство

• Выход HDMI

• Full HD / 2 USB 2.0

• Запись ТВ-программ на USB-устройство 
(функция PVR)

• Выход HDMI

• Функция TimeShift

HDR10

ULTRA HD

4K

HDR10

НОВИНКА НОВИНКА

на 12 мес.

3 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок



 С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект в размере 
стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны 
расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 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. 

Цифровое телевидение
на даче с новой ТВ-приставкой! 890

Приёмники
DVB-T2

Р.

 код 
10018831

 код 
10021429

 код 
10018845

 код 
10021502

 код 
10018880

 код 
10021080

4K смарт-телевизор TX-49FXR6004K смарт-телевизор UE43RU7200U

4K смарт-телевизор LE50K6500U

4K смарт-телевизор 43UM7650

Смарт-телевизор UE49N5570AU 4K смарт-телевизор UE50RU7170U

10
9 см43"

10
9 см43"

12
4 см49"

12
4 см49"

12
7 с

м50"

12
7 с

м50"

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI

• Звуковая система Ultra Surround

• Широкий угол обзора

• Пульт Magic Remote с голосовым управлением

• Поддержка HDR 10+

• Технология улучшенных цветов PurColor

• Универсальная платформа доступа и управления 
Smart Hub

• Тонкий корпус ТВ

• Воспроизведение с USB

• Функция Time Shift – остановка и воспроизведение 
трансляции

• 2 HDMI 

• Запись с ТВ на USB-устройство

• Универсальная платформа доступа и управления 
Smart Hub

• Технология улучшенных цветов PurColor

• 3 HDMI, 2 USB

32 990

28 990
на 12 мес.*

2 416
ваша скидка

4 000
41 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

2 000

45 990

41 990
на 18 мес.*

2 333
ваша скидка

4 000

2 990

1 990
ваша скидка

1 000
3 490

2 990
5 990

3 990
на 12 мес.*

333
ваша скидка

2 000

36 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

2 000

33 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

4 000
41 990

35 990
на 18 мес.*

2 000
ваша скидка

6 000

 код 
50051265

 код 
50051263

 код 
50050800

Кронштейн фиксированный РWH90 Кронштейн наклонный РWH82 Кронштейн наклонно-поворотный PS818

• Для моделей с диагональю экрана до 70"

• Максимальная нагрузка 50 кг

• Для моделей с диагональю экрана до 70"

• Максимальная нагрузка 50 кг

• Регулировка наклона +5...-10°

• Для моделей с диагональю экрана до 55"

• Максимальная нагрузка 35 кг

• Регулировка по горизонтали +/-90°, 
наклон +5...-15°

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4KULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

HDR10+

HDR10HDR10+

HDR10

HDR10

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

на 12 мес.

3 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

на 12 мес.

3 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

на 6 мес. + 4K

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

• Поддержка HDR 10+

• Технология улучшенных цветов PurColor

• Универсальная платформа доступа и управления 
Smart Hub

на 6 мес. + 4K

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

Cкидка 50% на саундбар LG 
при покупке этого ТВ 1

1 В период с 23.07.2019 г. по 09.09.2019 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. 



 С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект в размере 
стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны 
расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 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.  

ещё больше товаров на mvideo.ru

Cкидка 50% на саундбар LG 
при покупке этого ТВ 1

Cкидка 50% на саундбар LG 
при покупке этого ТВ 1

 код 
10021505

 код 
10021726

 код 
10018697

 код 
10021691

 код 
10021351

 код 
10021082

4K смарт-телевизор 50UM7650

4K смарт-телевизор KD-55XG8096

4K смарт-телевизор 55UK6300

4K смарт-телевизор 58PUS6504QLED-телевизор QE55Q67RAU 4K смарт-телевизор UE58RU7170U

14
7 с

м58"

14
7 с

м58"

14
0 см55"

14
0 см55"

• Многомерный звук с DTS Virtual:X

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI

• Пульт Magic Remote c голосовым управлением

• Широкий угол обзора

• Широкий угол обзора

• Многоканальный объёмный звук с технологией  
Ultra Surround

• Функция HbbTV

• Поддержка 4K HDR

• Технология улучшения качества изображения 
4K X-Reality PRO

• Расширенная цветовая гамма Triluminos Display

• Android TV

• Большие углы обзора

• Автоформат

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

• Технология искусственного интеллекта для масшта-
бирования контента до 4К

• Интерьерный режим Ambient

• Универсальный пульт One Remote с голосовым 
управлением

• Поддержка HDR 10+

• Технология улучшенных цветов PurColor

• Универсальная платформа доступа и управления 
Smart Hub

• Тонкий корпус ТВ

• Функция управления подключёнными устройствами

51 990

49 990
на 18 мес.*

2 778
ваша скидка

2 000

99 990

89 990
на 24 мес.*

3 750
ваша скидка

10 000
52 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

3 000

74 990

69 990
на 24 мес.*

2 917
ваша скидка

5 000

29 990

23 990
на 12 мес.*

2 000
ваша скидка

6 000
15 990

11 990
на 12 мес.*

1 000
ваша скидка

4 000

00 990

41 990
на 18 мес.*

2 333

58 990

56 990
на 24 мес.*

2 275
ваша скидка

2 000

12
7 с

м50"

14
0 см55"

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

HDR10

HDR10

HDR

HDR10+HDR10

ULTRA HD

4K

HDR 
10+

Реклама. 2 Акция «Онлайн-кинотеатр в подарок при покупке акционного телевизора!» действует с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. При покупке акционного телевизора в магазинах 
«М.Видео» предоставляется в подарок подписка 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.

ваша выгода

от  

при покупке акционного телевизора и аудиотехники

онлайн-кинотеатр
в подарок  или со скидкой 2

до

3990
7990онлайн-кинотеатр

код 
10010951

Музыкальный центр XBOOM DM5660K

• Функция «Караоке»

• Микрофон и диск на 2 000 песен в комплекте

• Общая мощность 
1 000 Вт RMS

• DJ-функции

• Функция «Караоке»

• Синхронизация звука с ТВ

• Яркая LED-подсветка

код 
10018348

Музыкальная система XBOOM OK85

1000 Вт
МОЩНОСТЬ

USB

FM- 
тюнер

CD/WMA/
MP3

23 990

19 990
на 12 мес.*

1 667
ваша скидка

4 000

 код 
10021654

Саундбар HW-R650

• Функция объёмного звучания

• Беспроводной сабвуфер 160 Вт

• Автоматическая настройка звучания 
под тип контента  

• Специальный звуковой режим  для игр

340 Вт
МОЩНОСТЬ

USB

Функция объёмного звучания

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

330 Вт
МОЩНОСТЬ

USB

CD/DVD/
FM/MP3

HDMI

на 6 мес. + 4K

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

на 6 мес. + 4K

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

на 6 мес. + 4K

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок на 6 мес. + 4K

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

на 6 мес. + 4K

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

на 12 мес.

3 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 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. Количество товаров ограничено. 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.

 С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект в размере 
стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны 
расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 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. 

Cкидка 50% на саундбар LG при покупке этого ТВ 1

 код 
10021083

 код 
10021631

 код 
10018343

код 10019011

4K смарт-телевизор 
UE65RU7170U

4K смарт-телевизор  
KD-65XG8096

4K смарт-телевизор  
UE65NU7670U

OLED-
телевизор  
OLED65B8S

16
5 см65"

16
5 см65"

16
5 см65"

16
5 см65"

• Поддержка HDR 10+

• Технология улучшенных цветов PurColor

• Универсальная платформа доступа и управления Smart Hub

• Поддержка 4K HDR

• Технология улучшения качества изображения 4K X-Reality PRO

• Расширенная цветовая гамма Triluminos Display

• Android TV

• Эффект погружения на большом изогнутом экране ТВ

• Универсальная платформа доступа и управления контентом Smart Hub

• Эффект пространственной глубины с Auto Depth Enhancer

• Тонкая панель, идеальный чёрный цвет и бесконечная контрастность благодаря 
технологии OLED

• Dolby Atmos®

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI

89 990

84 990
на 24 мес.*

3 542
ваша скидка

5 000

109 990

99 990
на 24 мес.*

4 167
ваша скидка

10 000

109 990

99 990
на 24 мес.*

4 167
ваша скидка

10 000

169 990

149 990
на 24 мес.*

6 250
ваша скидка

20 000

4 990

3 990
ваша скидка

1 000
15 490

10 990
на 12 мес.*

916
ваша скидка

4 500
4 990

3 490
ваша скидка

1 500

 код 
10018345

 код 
10008871

 код 
10020449

Видеорегистратор MiVue C328 Видеорегистратор X-COP 9000Пуско-зарядное устройство TF-JS03

• Режим ночной съёмки 

• Диагональ дисплея 2"

• Суперконденсатор

• Режим аварийной записи

• Угол обзора 135°

• Встроенный радар-детектор 

• 2 слота для карт MicroSD (до 32 Гб), класс 10 

• GPS-база полицейских радаров и камер 45 стран

• Крепление Smart Click

• G-сенсор, датчик движения 

• Максимальный выходной ток 600 А

• Встроенный фонарик

• Кабель с клеммами +/- в комплекте

• Набор переходников и кабель для зарядки 
портативной электроники в комплекте

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K

HDR10+

HDR10

HDR10

ULTRA HD

4K

Реклама. 2 Акция «Онлайн-кинотеатр в подарок при покупке акционного телевизора!» действует с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. При покупке акционного телевизора в магазинах 
«М.Видео» предоставляется в подарок подписка 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.

ваша выгода

от  

при покупке акционного телевизора и аудиотехники

онлайн-кинотеатр
в подарок  или со скидкой 2

до

3990
7990онлайн-кинотеатр

ТЕХПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ В ПОДАРОК
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ

3

HDR

Smart

Dolby 
vision

НОВИНКА

НОВИНКА

на 6 мес. + 4K

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

на 6 мес. + 4K

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

на 6 мес. + 4K

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

на 12 мес.

3 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 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.



 С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект в размере 
стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны 
расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 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.  

ещё больше товаров на mvideo.ru

15 990

13 990
на 18 мес.*

778
ваша скидка

2 000

23 990

19 990
на 18 мес.*

1 111
ваша скидка

4 000

28 990

26 990
на 18 мес.*

1 500
ваша скидка

2 000

17 990

14 990
на 18 мес.*

833
ваша скидка

3 000

24 990

22 990
на 18 мес.*

1 278
ваша скидка

2 000

30 990

28 990
на 18 мес.*

1 611
ваша скидка

2 000

19 990

17 990
на 18 мес.*

1 000
ваша скидка

2 000

26 990

24 990
на 18 мес.*

1 389
ваша скидка

2 000

36 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

7 000

• Запуск стирки 
нажатием 
одной кнопки 
Push & Wash, 
отсрочка 
запуска до 9 ч

• Специальные 
режимы: 
«Удаление запа-
хов», «Освежить 
30 мин»,  
«Пух/Перо»

• Режим «Стирка 
с паром»

• Быстрая стирка 
30 мин

• Специальные 
режимы: 
«Пуховики», 
«Детские вещи», 
«Антиаллергия»

• Отложенный 
старт до 24 ч

• Мини-программа 
14 мин

• Режим оптимизации 
стирки – уменьше-
ние времени

• Специальные режи-
мы: «Замачивание», 
«Спорт», «Пуховые 
изделия», 
«Антиаллергия», 
«Джинсы»

• Функция очистки 
барабана

• Режим 
энергосбережения

• Тихий инвер-
торный мотор 
EcoSilence Drive

• Оптимизация 
стирки – сокра-
щение времени 
или энергопотре-
бления

• Мини-программа 
15 мин

• Режимы: «Детские 
вещи», «Пуховые 
изделия», «Спорт», 
«Ночной»

• Технология 
Digital Motion – 
до 10 движений 
барабана в цикле 
стирки

• Быстрая стирка 
30 мин

• Режимы: «Пуховые 
изделия», 
«Детские вещи», 
«Антиаллергия»

• Режим 
энергосбережения

• Система 
AddWash – до-
загрузка белья 
в процессе стирки

• Тихий инвертор-
ный мотор

• Полностью 
сенсорная панель 
управления

• Режим «Стирка 
с паром»

• Цвет – серебри-
стый

•

•
•

 код 
20035807

 код 
20032713

 код 
20038682

 код 
20040499

 код 
20061742

 код 
20031457

 код 
20032635

 код 
20061842

 код 
20036717

Стиральная машина BWSA 51051 S

Стиральная машина RST 702 ST S

Стиральная машина HW60-12636AS

Стиральная машина MVE 69512 ZAW

Стиральная машина FH0M7WDS1

Стиральная машина WLT24460OE

Стиральная машина RSM 601 W

Стиральная машина F2J3HS2W

Стиральная машина WW65K52E69S

5 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

43см
6 кг

ЗАГРУЗКА
1 000

ОБОРОТОВ

85 см

60 см

43см
6 кг

ЗАГРУЗКА
1 000

ОБОРОТОВ

84 см

60 см

42см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

44см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

41см

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

44см
7 кг

ЗАГРУЗКА
1 200

ОБОРОТОВ

85 см

60 см

44см

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45см

• Инверторный 
мотор с системой 
прямого привода

• Режим «Стирка 
с паром»

• Мини-программа 
30 мин

• Специальные 
режимы: «Детские 
вещи», «Спорт», 
«Антиаллергия», 
«Ручная стирка 
шерсти»

• Функция очистки 
барабана

• Инверторный 
мотор с системой 
прямого привода

• Режим «Стирка 
с паром»

• Мини-программа 
30 мин

• Специальные 
режимы: 
«Антиаллергия», 
«Детские вещи», 
«Спорт»

• Сенсорный 
дисплей

• Барабан WaveDrum 
для качественной 
и бережной стирки

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

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные ре-
жимы: «Кипячение», 
«Детские вещи», 
«Спорт»

• Уплотнитель люка 
с антибактериаль-
ной пропиткой

• Цвет – серебристый

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

60 см

45см

7 990

20059642
Пылесос 

Bosch 
в подарок

5 990

20062118
Утюг Tefal 
в подарок

Купили технику?
Закажите установку!

подключим

настроим

дадим гарантию



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 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. Количество товаров ограничено. 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.

 С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект в размере 
стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны 
расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 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. 

на 12 мес.*

1 416
на 12 мес.*

1 667
на 12 мес.*

1 500

25 990

13 990
на 12 мес.*

1 167
ваша скидка

12 000

3 990

2 490
ваша скидка

1 500

9 990

4 990
ваша скидка

50%

6 590

3 290
ваша скидка

3 300

17 990

9 990
ваша скидка

8 000

26 990

19 990
ваша скидка

7 000

5 990

2 990
ваша скидка

50%

6 990

3 990
ваша скидка

3 000

29 990

16 990
ваша скидка

13 000
27 990

17 990
ваша скидка

10 000

7 990

4 990
ваша скидка

3 000

• Паровой удар 140 г

• Противокапельная 
система

• Самоочистка 
от накипи

• Паровой удар 220 г

• Самоочистка 
от накипи

• Экорежим

• Автоотключение

• Паровой удар 450 г

• Самоочистка 
от накипи

• Автоконтроль 
оптимальной темпе-
ратуры глаженья

• Автоотключение

• Паровой удар 150 г

• Функция ионизации 
пара

• Паровой удар 350 г

• Экорежим

• Вертикальное 
отпаривание

• Компактный

• Паровой удар 360 г

• Автоконтроль 
оптимальной 
температуры

• Экорежим

• Резервуар для воды 4,6 л

• Время работы до 15 ч

• Встроенный 
ароматизатор, защитное 
отключение

• Паровой удар 150 г

• Стержень от накипи

• Противокапельная 
система

• Автоматическая регу-
лировка силы пара

• Сделано 
во Франции 

• Мощный паровой 
удар 450 г

• Автоотключение

• Автоматический 
контроль оптималь-
ной температуры 
глаженья для любой 
ткани

• 3 положения динамической гла-
дильной доски: горизонтальная, 
вертикальная и наклонная

• Одна настройка температуры 
для всех типов ткани

• Нагрев за 45 с

• Встроенный ионизатор 
воздуха, антибактериаль-
ный фильтр

• Автоматическое 
поддержание уровня 
влажности

• Резервуар для воды 5 л, 
пульт ДУ в комплекте

••
•
•

•
•
•

 код 
20062888

код 
20037360

 код 
20061779

 код 
20038835

 код 
20063069

 код 
20032920

 код 
20040266

 код 
20059146

 код 
20037354

 код 
20060498

 код 
20022973

Утюг VT-8315

Утюг GC4882/80 Парогенератор GC7933/30

Утюг GC2996/20

Парогенератор SV7120E0

Парогенератор 12850001 IS5044BK

Ультразвуковой воздухоувлажнитель  
SC-AH986E08

Утюг FV3971E0

Парогенератор GC9405/80 Гладильная система QT1020E0

Ультразвуковой воздухоувлажнитель 
VT-1764 BK

2 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 800 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

6 бар 
ДАВЛЕНИЕ

6,7 бар 
ДАВЛЕНИЕ

6,5 бар 
ДАВЛЕНИЕ

6,5 бар 
ДАВЛЕНИЕ

5 бар 
ДАВЛЕНИЕ

до 30 м2

ПЛОЩАДЬ
до 20 м2

ПЛОЩАДЬ
до 50 м2

ПЛОЩАДЬ

2 290

1 490

• 3 режима работы, 
защитное отключение 
при перегреве

• Компактный – подхо-
дит для настольного 
размещения

• Вентиляция 
без нагрева

 код 
20039944

Тепловентилятор EFH/C-5125

СТОП-ЦЕНА!

СТОП-ЦЕНА!

СТОП-ЦЕНА!

СТОП-ЦЕНА!

ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ!

ЗАКАЖИ
И ЗАБЕРИ

Купили технику?
Закажите установку!

подключим

настроим

дадим гарантию



ещё больше товаров на mvideo.ru

 * Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 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. Количество товаров ограничено. 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.

Реклама.  

10 990

5 990
на 12 мес.*

500
ваша скидка

5 000

6 490

5 690

14 990

11 990
ваша скидка

3 000

29 990

19 990
на 18 мес.*

1 111
ваша скидка

10 000
8 990

7 990
ваша скидка

1 000

19 990

13 990
ваша скидка

6 000

9 990

4 990
ваша скидка

50%
7 990

3 990
на 12 мес.*

333
ваша скидка

50%

19 990

18 990
ваша скидка

1 000

2 190

1 490
5 490

4 390
на 12 мес.*

366
ваша скидка

1 100
6 990

5 790
на 12 мес.*

483
ваша скидка

1 200

• Мощный, лёгкий 
и компактный

• Лёгкая очистка 
контейнера

• Выпускной 
микрофильтр

• Сухая и влажная уборка, 
всасывание жидкости

• 4 насадки, в том числе 
насадка для паркета, 
адаптер для мытья окон

• Выходной фильтр 
HEPA H10 (моющийся)

• Сделано 
в Германии 

• Циклоническая система сбора пыли

• Цифровой двигатель PowerBlade

• Насадка с функцией всасывания 360°

• Трёхступенчатая система 
фильтрации

• Работа от Li-ion аккумулятора 
до 38 мин

• 3 режима работы: «Пятно», «Моё место», «Местная 
уборка»

• Автоматический поиск зарядного устройства

• Работа от Li-ion аккумулятора до 1 ч

• Отсоединяемый портативный 
ручной пылесос

• Циклоническая система сбора 
пыли

• Подсветка зоны уборки

• Складная ручка

• Работа от Li-ion аккумулятора 
до 25 мин

• Компактный 
и маневренный

• 2 насадки, 
металлическая 
телескопическая 
трубка

• Вертикальная 
парковка

• 3 режима работы, режим «Уборка зигзагом», 
турборежим

• Автоматический поиск зарядного устройства

• Сенсорная панель управления, встроенные часы

• Поддержка Wi-Fi, смартфон в качестве пульта ДУ

• Работа от Li-ion аккумулятора до 2 ч 30 мин

• 4 съёмные насадки

• Установка длины стрижки 
1–13 мм

• Работа только от сети 220 В

•
•

 код 
20035243

 код 
20037928

 код 
20030172

 код 
20062914

 код 
20037932

 код 
20056448

 код 
20042045

 код 
20062985

 код 
20059776

 код 
20036686

Пылесос безмешковый BGS1U1805

Пылесос безмешковый SC18M21A0S1

Пылесос моющий 788557 TwinHelperAq

Пылесос аккумуляторный FC6802/01Пылесос безмешковый SC18M31B0HN

Робот-пылесос Roomba 606

Пылесос аккумуляторный «2 в 1» H-VCH03Пылесос с пылесборником TW2619EA

Робот-пылесос 
SKV4022GL

Машинка для стрижки волос TN1600F0• Для бороды и усов

• Влажное бритьё с пеной

• Использование в душе

• 14 настроек длины стрижки 0,4–10 мм

• Работа от аккумулятора до 90 мин

• Для бороды и усов

• Влажное бритьё с пеной

• Использование в душе

• 12 настроек длины стрижки 0,5–9 мм

• Работа от аккумулятора до 60 мин

Для бороды и усов

Влажное бритьё с пеной

Использование в душе

14 настроек длины стрижки 0,4–10 мм

Работа от аккумулятора до 90 мин

•Для бороды и усов

•Влажное бритьё с пеной

•Использование в душе

• 14 настроек длины стрижки 0,4–10 мм

•Работа от аккумулятора до 90 мин

 код 
20037671

 код 
20037670 Триммер QP6520/20Триммер QP6510/20

OneBlade Pro

1 800 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 600/325 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 800/380 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 800/380 Вт 
МОЩНОСТЬ

750 Вт 
МОЩНОСТЬ

• Мощная турбина Anti-
Tangle – всегда высокая 
мощность всасывания

• Лёгкая очистка контей-
нера для пыли

• Объём контейнера 1,5 л

• Выходной фильтр 
HEPA H13, 3 насадки

• Мощная турбина Anti-
Tangle – всегда высокая 
мощность всасывания

• Лёгкая очистка контей-
нера для пыли

• Объём контейнера 2 л

• 4 насадки

• Управление на ручке

СТОП-ЦЕНА!

СТОП-ЦЕНА!

Выбирай что хочется!



 С 30.07.2019 г. по 09.09.2019 г. проводится акция с выдачей М.Купона «Снова в школу». С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. принимаются М.Купоны «Снова в школу», выданные в период с 30.07.2019 г. по 19.08.2019 г. М.Купон принимается для оплаты 
товаров при сумме чека от 3 000 р., М.Купоном можно оплатить не более 30% суммы чека**. На товары со знаком «Финальная цена» приём М.Купона не распространяется. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (Бонусные 
рубли, акционные подарочные карты, иные купоны, промокоды и др.) не действуют. М.Купоном нельзя оплатить продукцию брендов Miele, Smeg, Dyson, BORK, iRobot, комплект цифрового ТВ «НТВ-Плюс», услугу «Быстросервис» и другие страховые 
продукты, а также некоторые другие товары и услуги. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 
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. 
** Точный расчёт предоставляемой скидки уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru.

Реклама.  * Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 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. Количество товаров ограничено. 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.

с 20 августа
по 9 сентября 30%доС М.КУПОНОМ

СКИДКА

3 190

1 990
ваша скидка

1 200

1 690

1 190

4 990

2 990
ваша скидка

2 000

2 990

2 190

4 890

2 990
ваша скидка

1 900

4 690

3 490
ваша скидка

1 200

2 290

1 690

3 590

2 990

7 990

4 990
на 12 мес.*

416
ваша скидка

3 000

9 990

6 990
на 12 мес.*

583
ваша скидка

3 000

• 3 температурных 
и 3 скоростных 
режима

• Функция «Холодный 
воздух» для фикса-
ции укладки

• Съёмная защитная 
решётка

• 10 температурных режимов от 150 до 230 °С

• Плавающие пластины с керамическим покрытием

• Быстрый нагрев за 15 с

• Измерение 
по 4 датчикам

• Платформа 
из сверхпрочного 
стекла

• 6 гребней, 4 насадки 
для носа, ушей, 
бороды

• Самозатачивающиеся 
титановые лезвия

• Промывка ножей 
под водой

• Работа от аккумулято-
ра до 40 мин

• 3 температурных 
и 2 скоростных режима

• Ионизация

• Керамический нагрева-
тельный элемент

• Функция «Холодный 
воздух» для фиксации 
укладки

• Для завивки волос

• 3 температурных режима от 160 до 200 °С

• Покрытие щипцов – Gold Ceramic

• Нагрев за 60 с

• 3 насадки, 
в том числе 
бритвенная насадка 
с триммером

• Эпиляция рук, ног, 
зоны бикини

• Подсветка 
для эффективной 
эпиляции

• 3 бритвенные 
головки

• Сухое и влажное 
бритьё с пеной

• Повторение 
контуров лица

• Гель для бритья 
и дорожная сумка 
в комплекте

• 2 режима скорости

• 4 насадки

• Ионизация

• Функция «Холодный воздух»

• Для выпрямления волос

• 12 температурных режимов от 150 до 230 °C

• Покрытие пластин – керамика/кератин

• Ионизация

• Эффективная 3D-технология чистки

• Таймер чистки 2 мин

• 2 режима: «Ежедневная чистка» 
и «Чувствительный»

• Индукционное зарядное устройство 
в комплекте

• Сделано в Германии 

• Сухое и влажное 
бритьё

• Съёмный триммер

• Повторение 
контуров лица

• Работа от аккумуля-
тора до 45 мин

2 режима скорости

Для выпрямления волос

12 температурных режимов от 150 до 230 

Покрытие пластин – керамика/кератин

 код 
20037797

 код 
20031305

 код 
20036592

 код 
20036168

 код 
20059514

 код 
20059824

 код 
20045004

 код 
20040776

 код 
20036683

 код 
20055426

 код 
20060465

 код 
20032485

Фен D3080

Выпрямитель S5505

Весы напольные PP2100V0

Триммер PG6030

Фен 5336PE

Электрощипцы C425E

Эпилятор SE3-410LegsA&B

Электробритва 310TS

Фен-щётка SC-HAS73I09

Выпрямитель HP8348/00

Электрическая зубная щётка 
Braun 2500/D501.513.2X

Электробритва S5420/06

2 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 100 Вт 
МОЩНОСТЬ

25 мм 
ДИАМЕТР

до 230 °С 
НАГРЕВ

до 160 кг
ВЕС

800 Вт 
МОЩНОСТЬ

Выбирай что хочется!

2 390

1 990

3 990

2 490
ваша скидка

1 500



 С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект в размере 
стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны 
расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 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.  

ещё больше товаров на mvideo.ru

19 990

18 490
на 12 мес.*

1 541
ваша скидка

1 500

23 990

22 990
на 12 мес.*

1 916
ваша скидка

1 000

39 990

33 990
на 18 мес.*

1 889
ваша скидка

6 000

26 990

24 990
на 12 мес.*

2 083
ваша скидка

2 000

25 990

23 990
на 12 мес.*

2 000
ваша скидка

2 000

46 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

7 000

24 990

19 990
на 18 мес.*

1 111
ваша скидка

5 000

31 990

29 990
на 12 мес.*

2 500
ваша скидка

2 000

54 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

15 000

• Режим 
«Суперзамораживание»

• Мощность заморажива-
ния 10 кг в сутки

• Хранение при отключе-
нии питания до 17 ч

• Звуковое оповещение 
открытой двери

• Светодиодное освещение 

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

• Технология Active Oxygen 
для поддержания свежести 
продуктов

• Режимы: «Суперохлаждение», 
«Суперзаморозка»

• Зона свежести, антибактериаль-
ный уплотнитель

• Светодиодное освещение

• Мощность замораживания  
10 кг в сутки

• Световая и звуковая 
сигнализация двери

• Режим 
«Суперзамораживание»

• Хранение при отключении 
питания до 15 ч

• Зона свежести

• «Сухая» зона свежести

• Полки из ударопрочного 
стекла

• Поддержание температуры 
при отключении питания 
до 13 ч

• 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

• Мощность заморажива-
ния 20 кг в сутки

• Режим 
«Суперзамораживание»

• Светодиодное 
освещение

• Хранение при отключе-
нии питания до 35 ч

• Подвесная корзина 
в комплекте

• Светодиодное освещение

• Перемещаемая зона 
свежести

• Антибактериальный 
уплотнитель

• Функция быстрой заморозки 
Super Freeze

• Отделение для овощей и фруктов 
с регулировкой влажности

• Зона сохранения свежести 
CoolFreshZone

• Угольный фильтр AirFresh 
для устранения неприятных 
запахов

• Отделка – нержавеющая сталь

• Система VarioXL

•
•
•
•

•
•
•
•

 код 
20061540

 код 
20059191

 код 
20039124

 код 
20061812

 код 
20051783

 код 
20039363

 код 
20044552

 код 
20040037

 код 
20040357

Морозильная камера IDU 0150

Холодильник CNMV5335KC0W

Холодильник HFP 7200 MO

Морозильная камера HFZ 6150 W

Холодильник ITF 118 W

Холодильник RB37J5000WW

Морозильный ларь HCE259R

Холодильник HFP 5200 W

Холодильник KGN39VI1MR

214 л
ОБЪЁМ

150см

60см

63см
259 л

ОБЪЁМ

85см

92см

75см
204 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

150см

60см

64см

200/100 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

201 см

54 см

60 см
223/75 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

185 см

60 см

64 см
249/75 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

200 см

60 см

64 см

221/94 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

60 см

65 см
247/75 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

200 см

60 см

64 см
269/98 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

201 см

60 см

70 см

4 790

20028613
Блендер 

Bosch 
в подарок

7 990

20061688
СВЧ-печь 
Hotpoint   

в подарок

7 990

20061688
СВЧ-печь 
Hotpoint   

в подарок

3 990

20062554
Вакуумизатор 

Caso 
в подарок

3 990

20062554
Вакуумизатор 

Caso 
в подарок

3 990

20062554
Вакуумизатор 

Caso 
в подарок

Выбирай что хочется!



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 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. Количество товаров ограничено. 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.

 С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект в размере 
стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны 
расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 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. 

45 490

42 990
на 18 мес.*

2 389
ваша скидка

2 500

54 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

5 000

71 990

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

12 000

55 990

45 990
на 18 мес.*

2 555
ваша скидка

10 000

56 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

7 000

66 490

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

6 500

58 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

9 000

67 990

57 990
на 24 мес.*

2 417
ваша скидка

10 000

84 990

74 990
на 24 мес.*

3 125
ваша скидка

10 000

• Тихий инверторный 
компрессор (36 дБ)

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологией 
DoorCooling+

• Зона свежести для фруктов 
и овощей

• Нулевой зазор – дверь 
открывается на 90° 
при размещении вплотную 
к стене

• Быстрое и равномерное охлажде-
ние с технологией DoorCooling+

• Тихий линейный инверторный 
компрессор (36 дБ)

• Зона с настраиваемой температу-
рой (-2, 0, 3 °C)

• Зона для фруктов или овощей 
с оптимальным уровнем 
влажности

• Нулевой зазор – дверь откры-
вается на 90° при размещении 
вплотную к стене

• Быстрое и равномерное охлажде-
ние с технологией DoorCooling+

• Тихий линейный инверторный 
компрессор (36 дБ)

• Зона с настраиваемой температу-
рой (-2, 0, 3 °C)

• Зона для фруктов или овощей 
с оптимальным уровнем 
влажности

• Нулевой зазор – дверь откры-
вается на 90° при размещении 
вплотную к стене

• Инверторный компрессор

• Режимы: 
«Суперохлаждение», 
«Суперзаморозка»

• Полки на двери из закалён-
ного стекла

• Складная полка

• Отделка двери – нержа-
веющая сталь с защитой 
от отпечатков пальцев

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

• Многопоточное ох-
лаждение, встроенный 
антибактериальный 
модуль

• Ящик для овощей 
и фруктов с контролем 
влажности, зона 
сохранения свежести

• LED-освещение, 
складная полка

• Тихий инверторный компрессор

• Ящик MyZone с регулировкой 
температуры для хранения, 
разморозки или быстрого 
охлаждения продуктов

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

• Встроенный ионизатор воздуха

• LED-освещение

• Увеличенный полезный объём, 
инверторный компрессор

• Равномерное охлаждение  
All-around Cooling, дополнитель-
ное охлаждение Metal Cooling

• Зона свежести Fresh Zone для ох-
лаждённого мяса и рыбы

• Голубая LED-подсветка ручки, 
полка-трансформер

• Уникальная технология 
очистки и ионизации 
воздуха Plasmacluster

• Инверторный мотор 
J-Tech (36 дБ)

• Режимы: 
«Суперзамораживание», 
«Суперохлаждение»

• Генератор льда

• Гибридная система 
охлаждения

• LED-освещение

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

••

•
••

•
•
•
•

•
•
•
••
•

 код 
20060208

 код 
20060204

 код 
20060206

 код 
20033872

 код 
 20036150  20036151  20036153

 код 
20062508

 код 
20041119

 код 
20036796

 код 
20056066

Холодильник GA-B509SEKL

Холодильник GA-B509SVDZ

Холодильник GA-B509PSAZ

Холодильник CNef 4015-20

Холодильник A2F635

Холодильник C4F744CMG

Холодильник KGN39XI2AR

Холодильник RB41J7861EF

Холодильник SJXG55PMSL

277/107 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203см

60см

68см
279/87 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

203см

60см

66см

277/107 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203см

60см

68см

277/107 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203см

60см

68см
303/136 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

190см

70см

68см
162/394 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

187см

82см

74см

256/100 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

190см

60см

67см
280/130л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST

202см

60см

65см

269/87 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

201см

60см

63см

9 990

10018840
Телевизор 

Haier 
в подарок

4 790

20028613
Блендер 

Bosch 
в подарок

• Зона свежести Vita Fresh с регули-
ровкой уровня влажности

• Угольный фильтр AirFresh 
для устранения бактерий и непри-
ятных запахов

• Режимы: «Суперохлаждение», 
«Суперзаморозка»

• Яркое равномерное светодиодное 
освещение

• Отделка – 
нержавеющая сталь

Цена за 1 шт.

Выбирай что хочется!



Составляйте любые 
комплекты на основе 
наших примеров

НА ВТОРОЙ ТОВАР 
ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ

ещё больше товаров на mvideo.ru

 Акция «Скидка 50% на второй товар при покупке встраиваемой техники» действует с 20.08.2019 г. по 09.009.2019 г. во всех магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. В рамках акции покупатель получает скидку 50% на второй 
товар встраиваемой техники, равный или меньший по стоимости, при покупке двух товаров в одном чеке (заказе). В акции участвуют все группы встраиваемой техники, кроме «Премиум». Подробности акции, полные правила проведения акции 
и  установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; 
ОГРН 1057746840095. 

Реклама.  

22 390

13 990 -50%
цена со скидкой

6 995

11 790

8 990 -50%
цена со скидкой

4 495

21 990

18 990 -50%
цена со скидкой

9 495

16 990

9 990 -50%
цена со скидкой

4 995

15 490

12 990 -50%
цена со скидкой

6 495

27 990

22 990 -50%
цена со скидкой

11 495

• Трёхслойное стекло 
дверцы духовки

• Противень ProCook 
с сотовым дном для за-
щиты от пригорания

• Газконтроль, автомати-
ческий электроподжиг

• Чугунные решётки

• Мощная конфорка 
с двойным рядом 
пламени

• Электронный програм-
матор, утапливаемые 
регуляторы

• Сенсорная панель 
управления

• Телескопические на-
правляющие на одном 
уровне, каталитическая 
очистка

• Сенсорное управление

• Автоматика закипания

• Переставляемые по вы-
соте телескопические 
направляющие

• Электронный 
программатор

• Утапливаемые 
регуляторы

• 5 программ, теплооб-
менник для хрупкого 
стекла

• Тихий инверторный 
двигатель

• Сделано 
в Германии 

• Галогеновое освещение 
2 × 50 Вт

• 3 скорости

• Галогеновое освещение

• 3 скорости

• Слайдерное 
управление  

• Конфорка с тройной 
зоной расширения

• Таймер отключения 
конфорок

• Сделано в Италии 

• Сенсорное управление 
с дисплеем, 3 скорости

• Светодиодное освеще-
ние 2 × 1,5 Вт

• Таймер автоотключения

• Сенсорное управление

• 3 скорости

• Светодиодное освеще-
ние 2 × 1 Вт

• Сенсорное управление

• Расширение зоны 
нагрева на двух 
конфорках 

• Таймер на всех 
конфорках

• Сделано 
в Германии 

 код 
20038003

 код 
20060160

 код 
20037856

 код 
20042149

 код 
20030883

 код 
20040860

 код 
20029583

 код 
20038962

 код 
20039200

 код 
20042647

 код 
20031750

 код 
20027719

Электрический духовой шкаф BOEI68077

Газовая варочная панель BHGI61150

Электрический духовой шкаф  
7O 4FA 841 JC BL HA

Электрическая варочная панель 
BHCI66377

Электрический духовой шкаф  
EZB53430AW

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SPV25CX03R

Вытяжка 60 см Irma 600 Bl sen.

Вытяжка 60 см ESTER 600 Bl PB

Электрическая варочная панель  
HAR 643 TA

Вытяжка 60 см Alva 600 Bl S

Вытяжка 60 см Jetair CLIFF 60/A/WH

Электрическая варочная панель 
PKN645B17

62 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

11 
РЕЖИМОВ

60 л 
ОБЪЁМ

7 
РЕЖИМОВ

17 990

15 990
на 18 мес.*

889
ваша скидка

2 000

14 990

12 990
на 18 мес.*

722
ваша скидка

2 000

28 990

21 990
на 18 мес.*

1 222
ваша скидка

7 000

16 990

14 990
на 18 мес.*

833
ваша скидка

2 000

25 990

23 490
на 18 мес.*

1 305
ваша скидка

2 500

30 990

26 990
на 18 мес.*

1 500
ваша скидка

4 000

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 11 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 11 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 15 м2 
ПЛОЩАДЬ

9
КОМПЛЕКТОВ

8,5 л
расход  
воды



Составляйте любые 
комплекты на основе 
наших примеров

НА ВТОРОЙ ТОВАР 
ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ

* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 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. Количество товаров ограничено. 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.

Реклама.  Акция «Скидка 50% на второй товар при покупке встраиваемой техники» действует с 20.08.2019 г. по 09.009.2019 г. во всех магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. В рамках акции покупатель получает скидку 50% на второй 
товар встраиваемой техники, равный или меньший по стоимости, при покупке двух товаров в одном чеке (заказе). В акции участвуют все группы встраиваемой техники, кроме «Премиум». Подробности акции, полные правила проведения акции 
и  установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; 
ОГРН 1057746840095. 

21 990

17 990 -50%
цена со скидкой

8 995

36 990

29 990 -50%
цена со скидкой

14 995

29 990

25 990 -50%
цена со скидкой

12 995

32 990

30 990 -50%
цена со скидкой

15 495

39 990

33 990 -50%
цена со скидкой

16 995

41 990

32 990 -50%
цена со скидкой

16 495

• Конвекция с паром

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Плавное закрывание

• Ночная программа 
мытья, быстрая 
программа 30 мин

• Тихий инверторный 
мотор 

• Полная защита 
от протечек

• Третья корзина 
для столовых приборов, 
регулировка высоты 
короба

• Сводчатая форма 
духовки HomeMade Plus

• Многоуровневое 
приготовление

• Телескопические 
направляющие на трёх 
уровнях

• Термощуп для мяса

• Каталитическая очистка, 
доводчик дверцы

• Теплообменник для за-
щиты хрупкого стекла, 
полная защита от протечек 
AquaStop

• Тихий инверторный 
двигатель, сенсор чистоты 
воды

• Программа самоочистки

• Отложенный старт до 24 ч

• 10 автоматических 
программ приготов-
ления, электронный 
программатор

• Утапливаемые регуля-
торы, сенсорная панель 
управления

• Телескопические 
направляющие, катали-
тическая очистка

• Доводчик дверцы

• Полный No Frost, светодиод-
ное освещение

• Ящик для овощей и фруктов 
с контролем влажности

• Равномерное охлаждение 
Dynamic Air Flow

• Прочные полки с защитой 
от проливания

• Составная чугунная 
решётка для посуды

• Мощная конфорка WOK

• Газконтроль, автомати-
ческий электроподжиг

• Объединение двух 
конфорок в одну зону – 
индукционный мост

• Таймер на всех конфор-
ках, режим «Быстрый 
нагрев»

• Блокировка кнопок 
управления

• Сенсор чистоты воды

• Возможность 
сокращения времени 
программы, отсрочка 
старта до 24 ч

• Третий уровень 
загрузки для столовых 
приборов

• Режим «Быстрый 
нагрев»

• Таймер отключения 
конфорок

• Сенсор чистоты воды, 
теплообменник для хрупкого 
стекла

• Долговечный инверторный двига-
тель, полная защита от протечек

• Третий уровень загрузки, регули-
ровка высоты короба

• Сделано в Германии 

• Режим «Быстрый 
нагрев»

• Таймер отключения 
конфорок

• Сделано 
в Германии 

 код 
20062426

 код 
20040333

 код 
20062184

 код 
20038883

 код 
20042898

 код 
20027965

 код 
20042989

 код 
20039202

 код 
20036594

 код 
20056873

 код 
20042135

 код 
20056874

Электрический духовой шкаф BOESS69407

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см HIO 3C23 WF

Электрический духовой шкаф BO747A42XG

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см SMV44GX00R

Электрический духовой шкаф HBG337ES0R

Встраиваемый холодильник  
BCFE625AWRU

Газовая варочная панель PGH6B6B90R

Индукционная варочная панель KID 641 BB

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см MGV5511

Индукционная варочная панель  
IME6440KF

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SPV25FX30R

Индукционная варочная панель  
IPE6440KFV

71 л 
ОБЪЁМ

11 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

27 990

23 990
на 18 мес.*

1 333
ваша скидка

4 000

34 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

5 000

39 990

30 990
на 18 мес.*

1 722
ваша скидка

9 000

46 990

37 990
на 18 мес.*

2 111
ваша скидка

9 000

39 990

33 990
на 24 мес.*

1 889
ваша скидка

6 000

49 990

44 990
на 18 мес.*

2 500
ваша скидка

5 000

10
КОМПЛЕКТОВ

9 л
расход  
воды

10
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
расход  
воды

14
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
расход  
воды

12
КОМПЛЕКТОВ

11,7 л
расход  
воды

179/62 л
ОБЪЁМ

178см

56см

55см

65 л 
ОБЪЁМ

12 
РЕЖИМОВ



Составляйте любые 
комплекты на основе 
наших примеров

НА ВТОРОЙ ТОВАР 
ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ

ещё больше товаров на mvideo.ru

 Акция «Скидка 50% на второй товар при покупке встраиваемой техники» действует с 20.08.2019 г. по 09.009.2019 г. во всех магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. В рамках акции покупатель получает скидку 50% на второй 
товар встраиваемой техники, равный или меньший по стоимости, при покупке двух товаров в одном чеке (заказе). В акции участвуют все группы встраиваемой техники, кроме «Премиум». Подробности акции, полные правила проведения акции 
и  установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; 
ОГРН 1057746840095. 

Реклама.  

25 990

20 990 -50%
цена со скидкой

10 495

22 990

14 990 -50%
цена со скидкой

7 495

23 990

18 990 -50%
цена со скидкой

9 495

17 990

11 990 -50%
цена со скидкой

5 995

27 990

19 990 -50%
цена со скидкой

9 995

35 990

25 990 -50%
цена со скидкой

12 995

• Сводчатая форма 
духовки HomeMade Plus

• Сенсорный програм-
матор, утапливаемые 
переключатели

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Биокерамическое 
покрытие камеры, 
сенсорное управление

• 30 автоматических про-
грамм приготовления, 
4 режима автоматиче-
ской разморозки

• Режим удаления 
запахов

• Переставляемые по вы-
соте телескопические 
направляющие

• Каталитическая очистка

• Утапливаемые 
регуляторы

• Доводчик дверцы

• Автоматика закипания, 
таймер отключения 
конфорок, сенсорное 
управление

• Две конфорки с зонами 
расширения

• Защитное отключение

• Электронный програм-
матор, каталитическая 
очистка

• Телескопические на-
правляющие на одном 
уровне, утапливаемые 
регуляторы

• 2 автоматические 
программы – «Хлеб» 
и «Выпечка»

• Инверторный мотор 

• Третья корзина для сто-
ловых приборов

• Полная защита 
от протечек

• Отложенный старт 
до 12 ч

• 7 программ мойки

• Сенсорное управление

• Автоматика закипания 
на четырёх конфорках

• Режим «Быстрый 
нагрев»

• Таймер, режим поддер-
жания температуры

• Сенсорное управление

• Галогеновое освещение 
2 × 50 Вт

• 3 скорости

• Закалённое стекло 
HardGlass, составная 
чугунная решётка

• Автоматический 
электроподжиг

• Термоэлектрическая 
защита от утечки газа

• Галогеновое освещение 
2 × 50 Вт, 3 скорости

• Газконтроль, автомати-
ческий электроподжиг

• Закалённое стекло, 
составные чугунные 
решётки

• Конфорка маленького 
диаметра 5,5 см

• Сделано в Италии 

• Приготовление с паром

• Утапливаемые регуля-
торы, сенсорная панель 
управления, электрон-
ный программатор

• Телескопические 
направляющие на двух 
уровнях

 код 
20062921

 код 
20059266

 код 
20055328

 код 
20054686

 код 
20037855

 код 
20059290

 код 
20062181

 код 
20028428

 код 
20061855

 код 
20028427

 код 
20059343

 код 
20053947

Электрический духовой шкаф  
BO735E201X-M

Встраиваемая микроволновая печь 
с грилем FW87SUT

Электрический духовой шкаф BOEI68427

Электрическая варочная панель ECT643BX

Электрический духовой шкаф  
7O 4FA 841JCIX HA

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см HSIC 3T127 C

Индукционная варочная панель IT640BX

Вытяжка 60 см Inga 600 Bl Sens

Газовая варочная панель PNP6B6O96R

Вытяжка 60 см Inga 600 Bl pb

Газовая варочная панель MQ 64 GH BK

Электрический духовой шкаф  
FA4S 842 J IX HA

71 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

23 л 
ОБЪЁМ

65 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

2 
АВТОПРОГРАММЫ

11 
РЕЖИМОВ

28 990

21 990
на 18 мес.*

1 222
ваша скидка

7 000

17 490

14 990
на 18 мес.*

833
ваша скидка

2 500

25 990

21 490
на 18 мес.*

1 194
ваша скидка

4 500

22 990

18 990
на 18 мес.*

1 055
ваша скидка

4 000

26 990

22 490
на 18 мес.*

1 250
ваша скидка

4 500

32 990

26 990
на 18 мес.*

1 500
ваша скидка

6 000

10
КОМПЛЕКТОВ

9 л
расход  
воды

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

71 л 
ОБЪЁМ

11 
РЕЖИМОВ



Составляйте любые 
комплекты на основе 
наших примеров

НА ВТОРОЙ ТОВАР 
ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ

* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 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. Количество товаров ограничено. 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.

Реклама.  Акция «Скидка 50% на второй товар при покупке встраиваемой техники» действует с 20.08.2019 г. по 09.009.2019 г. во всех магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. В рамках акции покупатель получает скидку 50% на второй 
товар встраиваемой техники, равный или меньший по стоимости, при покупке двух товаров в одном чеке (заказе). В акции участвуют все группы встраиваемой техники, кроме «Премиум». Подробности акции, полные правила проведения акции 
и  установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; 
ОГРН 1057746840095. 

19 990

16 990 -50%
цена со скидкой

8 495

0 990

19 990 -50%
цена со скидкой

9 995

27 990

20 990 -50%
цена со скидкой

10 495

22 990

19 990 -50%
цена со скидкой

9 995

19 990

16 990 -50%
цена со скидкой

8 495

33 990

28 990 -50%
цена со скидкой

14 495

• Сенсорная панель 
управления

• Телескопические на-
правляющие на одном 
уровне 

• Каталитическая очистка

• Светодиодное 
освещение

• Перенавешиваемые 
двери

• Хранение при отключе-
нии питания до 11 ч

• 6 автоматических про-
грамм приготовления

• Телескопические 
направляющие на двух 
уровнях

• Каталитическая очистка

• Доводчик дверцы

• Сделано в Италии 

• Инверторный мотор 

• Сенсор чистоты воды

• Режим «Неполная 
загрузка»

• Теплообменник 
для защиты хрупкого 
стекла

• Сделано  
в Германии  

• 10 автоматических про-
грамм приготовления, 
3D горячий воздух

• Сенсорное управ-
ление, электронный 
программатор

• Утапливаемые 
регуляторы, доводчик 
дверцы

• Сделано  
в Германии 

• Третий уровень за-
грузки, сенсор чистоты 
воды, теплообменник

• Тихий инверторный 
мотор, луч выполнения 
программы InfoLight

• Полная защита 
от протечек AquaStop

• Ночной режим

• Сенсорное управление

• 3 скорости

• Светодиодное освеще-
ние 2 × 3 Вт

• Режим «Быстрый 
нагрев»

• Таймер отключения 
конфорок

• Режим «Неполная 
загрузка»

• Регулировка высоты 
короба

• Инверторный мотор, 
защита от перелива 
Overflow

• Сенсорное управление, 
возможность управлять 
дистанционно (пульт ДУ  
в комплекте)

• 5 скоростей, интенсив-
ный режим

• Таймер выключения, 
светодиодное освеще-
ние 2 × 1 Вт

• Сделано в Португалии

• Сенсорная панель 
управления

• 3 скорости

• Светодиодное освеще-
ние 2 × 3 Вт

• Телескопические 
направляющие на двух 
уровнях

• Электронный про-
грамматор, сенсорная 
панель управления

• Утапливаемые пере-
ключатели, 3D горячий 
воздух

• Каталитическая очистка

 код 
20061732

 код 
20037950

 код 
20037858

 код 
20059771

 код 
20056818

 код 
20059565

 код 
20061272

 код 
20061317

 код 
20059292

 код 
20033065

 код 
20061271

 код 
20056358

Электрический духовой шкаф OEF5C50X

Встраиваемый холодильник BK3167.3

Электрический духовой шкаф 
7OFI4 852SСIX HA

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SR615X31IR

Электрический духовой шкаф  
HBG516BW0R

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см SMV25EX03R

Вытяжка 60 см DWK65AD60R

Индукционная варочная панель BHI68317

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см HSIE 2B19

Вытяжка 60 см F 660

Вытяжка 60 см DWK65AD20R

Электрический духовой шкаф  
HBF554YB0R

57 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

66 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

15 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

7 
РЕЖИМОВ

34 990

27 990
на 18 мес.*

1 555
ваша скидка

7 000

32 990

28 990
на 18 мес.*

1 611
ваша скидка

4 000

40 990

28 990
на 18 мес.*

1 611
ваша скидка

12 000

35 490

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

5 500

41 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

7 000

38 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

4 000

до 15 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 15 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 20 м2 
ПЛОЩАДЬ

10
КОМПЛЕКТОВ

11,5 л
расход  
воды

9
КОМПЛЕКТОВ

8,5 л
расход  
воды

13
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
расход  
воды

190/70 л
ОБЪЁМ

178см

56см

55см



 С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект в размере 
стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны 
расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 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.  

ещё больше товаров на mvideo.ru

21 990

18 990
на 18 мес.*

1 055
ваша скидка

3 000
15 190

12 490
на 18 мес.*

694
ваша скидка

2 700

22 790

18 990
на 18 мес.*

1 055
ваша скидка

3 800

23 990

17 990
на 18 мес.*

1 000
ваша скидка

6 000

26 890

23 890
на 18 мес.*

1 328
ваша скидка

3 000

25 490

21 990
на 18 мес.*

1 222
ваша скидка

3 500

36 990

27 990
на 18 мес.*

1 555
ваша скидка

9 000

31 990

24 990
на 18 мес.*

1 389
ваша скидка

7 000

30 990

24 990
на 18 мес.*

1 389
ваша скидка

6 000

35 990

30 990
на 18 мес.*

1 722
ваша скидка

5 000

24 490

21 990
на 18 мес.*

1 222
ваша скидка

2 500

48 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

14 000

• Автоматический электропод-
жиг конфорок, газконтроль

• Чугунные решётки

• Противень ProCook 
с сотовым дном для защиты 
от пригорания

• Стеклокерамическая 
варочная поверхность

• 4 режима работы духовки

• Очистка паром

• 6 программ мойки, 
включая ускоренную 
для слабозагрязнён-
ной посуды

• Отложенный старт 
до 8 ч

• 7 программ мойки, режим 
«Неполная загрузка»

• Третий уровень загрузки 
для столовых приборов

• Полная защита от протечек

• Отложенный старт на 2, 4, 8 ч

• Полный газконтроль, авто-
матический электроподжиг 
конфорок

• Гриль ТЭН, звуковой таймер

• Крышка из ударопрочного 
стекла

• Чугунная решётка

• Стеклокерамическая варочная 
поверхность

• 8 режимов работы духовки, 
приготовление с функцией 
пара SoftSteam

• Противни ProCook 
с сотовым дном для защиты 
от пригорания

• 7 программ мойки, функция 
«1/2  загрузки» 

• Регулировка высоты короба, 
отложенный старт до 24 ч

• Полная защита от протечек

• Третья корзина для столовых 
приборов

• Отложенный старт

• Полная защита от протечек 
Aqua-Control

• Ускоренная программа 
мойки

• Газовая варочная поверхность 
с автоматическим электропод-
жигом, чугунными решётками

• Электрический духовой шкаф 
с 8 режимами работы

• Противни ProCook с сотовым 
дном для защиты от пригорания

• Крышка из ударопрочного 
стекла

• Стеклокерамическая 
варочная поверхность

• Электронный программатор, 
таймер

• 6 режимов работы духового 
шкафа

• Телескопические направляю-
щие на одном уровне

• 7 программ мойки, режим 
«Неполная загрузка»

• Регулировка высоты короба, 
быстрая программа 30 мин

• Защита от перелива 
Overflow

• Отложенный старт до 24 ч

 код 
20059065

 код 
20039554

 код 
20038206

 код 
20060050

 код 
20061613

 код 
20061406

 код 
20040178

 код 
20029866

 код 
20059069

 код 
20053944

 код 
20060793

 код 
20056093

Газовая плита FCGW510977

Электрическая плита EC5112WG

Компактная посудомоечная машина 
MCFD55200W

Посудомоечная машина HSFE 1B0 C S

Газовая плита IS5G1PMX/RU

Электрическая плита FCCXS582977

Посудомоечная машина MFD45S320W

Посудомоечная машина ESF9421LOW

Комбинированная плита FCMM582977

Электрическая плита HCX-5CDPX2

Посудомоечная машина DSFC 3M19

Посудомоечная машина FFB95261ZW

85 см

50 см

60см

85 см

50 см

60см
85 см

50 см

60см

85 см

50 см

60см
85 см

50 см

60см

85 см

50 см

60см

6
КОМПЛЕКТОВ

44 см

55 см

50см 10
КОМПЛЕКТОВ

9 л
расход 
воды

85 см

45 см

60см 10
КОМПЛЕКТОВ

11,5 л
расход 
воды

85 см

45 см

60см

10
КОМПЛЕКТОВ

11,5 л
расход 
воды

85 см

45 см

60см 9
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л
расход 
воды

85 см

45 см

62см 13
КОМПЛЕКТОВ

9,9 л
расход 
воды

85 см

60 см

63см

• Инверторный мотор

• Технология автоматическо-
го приоткрывания дверцы 
по окончании мойки AirDry

• Сенсор чистоты воды, 
отложенный старт до 24 ч

• Полная защита от протечек 
AquaControl

Реклама. 4 С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru действует специальное предложение «Успейте купить. Скидки до 50% на серию посуды Illico». В рамках акции предоставляется 
скидка на товары из акционного списка. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео» или на сайте mvideo.ru. Количество товара ограничено. 
Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

СКИДКИ ДО 50%
на серию посуды Illico 4

C 20 августа по 9 сентября



 С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект в размере 
стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны 
расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 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.

* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 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. Количество товаров ограничено. 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.>

Реклама. 

4 390

2 990
ваша скидка

1 400

9 490

6 990
ваша скидка

2 500

7 690

5 990
ваша скидка

1 700

3 990

1 990
ваша скидка

50%

9 990

6 990
ваша скидка

3 000

5 490

4 990
на 18 мес.*

278

12 490

8 990
ваша скидка

3 500
19 990

14 990
на 12 мес.*

1 250
ваша скидка

5 000

7 990

6 990
на 18 мес.*

389
ваша скидка

1 000

2 290

990
ваша скидка

56%

52 990

42 990
на 18 мес.*

2 389
ваша скидка

10 000

• Мини-измельчитель  
и венчик 
в комплекте

• 12 скоростей, 
турборежим

• Производительность 
2,3 кг фарша в мин

• 5 насадок, в том числе 
шинковка и тёрки

• Сделано 
во Франции 

• Принцип конвекци-
онной сушки

• 3 температурных 
режима

• Таймер до 14 ч

• Материал корпуса – 
нержавеющая сталь/
стекло

• Индикатор уровня 
воды

• Защитное 
отключение

• Измельчитель и вен-
чик для взбивания, 
2 насадки для пюре 
в комплекте

• 25 скоростей, 
турборежим

• Внутреннее покрытие камеры – эмаль лёгкой 
очистки Smart Clean

• 8 автоматических программ

• 45 режимов автопри-
готовления и функция 
«Мультиповар»

• Уникальная сфериче-
ская форма чаши

• Прозрачное окошко 
в крышке

• Инновационная система 
приготовления кофе — 
технология Centrifusion®

• Один из пяти объёмов 
чашки на выбор, включая 
большие – 230 и 414 мл

• Кофе редких сортов – 
28 уникальных блендов

• Простота приготовления 
касанием одной кнопки

• Биокерамическое покрытие камеры

• Функции удаления запахов и поддержания тепла 
готового блюда

• 53 рецепта автоменю, 4 режима авторазморозки

• Двухсторонний 
индикатор уровня воды

• Отключение 
при отсутствии воды

• Инновационный 
капучинатор LatteGo — 
простая в очистке 
система подачи молока

• Сенсорный 
дисплей, возможность 
выбора 5 напитков 
для приготовления

• Керамические жернова

• Фильтр AquaClean 
для защиты от накипи

•
•
•
•

 код 
20026817

 код 
20030720

 код 
20037963

 код 
20062760

 код 
20037359

 код 
20030105

 код 
20032782

 код 
 20062488  20062550

 код 
20031756

 код 
20038972

 код 
20062457

Погружной блендер MSM66150RU

Мясорубка ME452839

Сушка для фруктов 
DA750

Электрический чайник BY730132

Погружной блендер DD877D10

Микроволновая печь AM720C4E-W

Мультиварка RK812832 Кофемашина капсульного типа 
Nespresso Vertuo ENV155.S

Микроволновая печь MS23F302TQK

Электрический чайник VT-7001 B

Автоматическая кофемашина EP3241/50

600 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

34 см 
ДИАМЕТР

1 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

20 л 
ОБЪЁМ

5 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ

23 л 
ОБЪЁМ

НОВИНКА

6 990

3 490
ваша скидка

50%

• Производительность 
2,5 кг фарша в мин

• 10 насадок в комплекте, 
в том числе насадка-
овощерезка и насадка 
для нарезки кубиками

 код 
20061149

Мясорубка MG-2777

1 700 Вт 
МОЩНОСТЬ СТОП-ЦЕНА!СТОП-ЦЕНА!

СТОП-ЦЕНА!

Реклама. 4 С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru действует специальное предложение «Успейте купить. Скидки до 50% на серию посуды Illico». В рамках акции предоставляется 
скидка на товары из акционного списка. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео» или на сайте mvideo.ru. Количество товара ограничено. 
Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

СКИДКИ ДО 50%
на серию посуды Illico 4

C 20 августа по 9 сентября

Цена за 1 шт.

ТОЛЬКО ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО.
ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА! ВСЕ СКИДКИ УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ!
При покупке товаров из данного промокаталога не действуют дополнительные скидки, скидочные средства, а также Бонусные рубли. Одно лицо может приобрести только один товар одного наименования.



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 
19,91%, 13,6% и 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. Количество 
товаров ограничено. 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.

С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект 
в размере стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 
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

4 990
ваша скидка

2 000

5 990

3 990
ваша скидка

2 000

3 990

2 490
ваша скидка

1 500
1 990

1 490

4 590

3 590
3 990

2 990

4 590

3 590
ваша скидка

1 000
9 990

5 990
ваша скидка

4 000

• Быстрая проводная 
и беспроводная зарядка  
iPhone 8/8 Plus/X/Xs/
Xr/Xs Max; 
Samsung S9/S10e/S10/ 
Note 9; 
Xiaomi Mi9

• 2 входа для заряда: 
Type-C / Lightning

• Ёмкость 12 000 мАч
5012447850123912

Цена за 1 шт. 
 30043140
 30043141

 30043142
 30043143

Цена за 1 шт. 
 30044730
 30044731

Внешние аккумуляторы 
InterStep  
PB24QPD45/ PB18QPD45

• Заряд смартфона и MacBook 
Air одновременно

• Два входа: micro-USB QC3.0 
и Type-C PD

• 18 000 мАч

• 24 000 мАч 50123657

50123656

Беспроводной внешний 
аккумулятор PB12Qi 

Монопод для смартфона 
c трёхосевой  
стабилизацией SSTAB3AXB

• Быстро заряжается сам и быстро заряжает Samsung A30/A50/A70/A80/S9/S10; 
Huawei P30Lite / Mate 30 Lite; Honor 10/20/View 20; Xiaomi Mi9/9T, Redmi Note 7; 
iPhone 8/XR/XS/XR и другие модели

• 2 входа для заряда:  
Type-C / Lightning

 50124295
 50124296

• 12 000 мАч
Цена за 1 шт.

Тонкий
и лёгкий
полимер

Цена за 1 шт.
 50124297
 50124298

• 16 000 мАч

• Камера, фонарик, 
шагомер

• Отчёт о перемещениях 
ребёнка

• Возможность 
удалённо делать 
снимки со смартфона 
родителя

• 5 дней работы
• Шагомер, 

пульсометр, 
мониторинг 
сна

• Яркий экран

Детские часы 
с GPS-трекером  
Digma Kid K7m

Смарт-браслет  
Digma Force B1ABK

5 490

4 690
3 690

2 990 10 990

• Подвесная фото- 
и видеокамера 
с функцией пря-
мой трансляции 
на смартфон

• Ударопрочная 
конструкция 
и яркий дизайн

• Время полёта 
до 28 мин

• Плавное 
и стабильное 
перемещение 
в пространстве

• Функция 
3D-переворота

• Функция 
возврата

• HD-камера

Квадрокоптер  
Pilotage RC62321

Квадрокоптер  
SPL IG299

10021188 40066303

Цена за 1 шт. 
 40070235
 40070236

Электронная книга 
PocketBook PB627 Bl

• Сенсорный 
экран 
с подсветкой

• Ультра-
компактный 
дизайн

• Wi-Fi

• Профессиональная съёмка, 
где вам удобно

• Плавные видео, как в кино
• Лёгкий и прочный
• 12 ч на одном заряде

Скидка 50% 
на вторые 

смарт-часы

с 20 августа
по 9 сентября 30%доС М.КУПОНОМ

СКИДКА
Реклама. С 30.07.2019 г. по 09.09.2019 г. проводится акция с выдачей М.Купона «Снова в школу». С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. принимаются М.Купоны «Снова в школу», выданные в период с 30.07.2019 г. по 19.08.2019 г. М.Купон принимается для оплаты 
товаров при сумме чека от 3 000 р., М.Купоном можно оплатить не более 30% суммы чека. На товары со знаком «Финальная цена» приём М.Купона не распространяется. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (Бонусные 
рубли, акционные подарочные карты, иные купоны, промокоды и др.) не действуют. М.Купоном нельзя оплатить продукцию брендов Miele, Smeg, Dyson, BORK, iRobot, комплект цифрового ТВ «НТВ-Плюс», услугу «Быстросервис» и другие 
страховые продукты, а также некоторые другие товары и услуги. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном 
перечне товаров 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. 
Точный расчёт предоставляемой скидки уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru.



С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект 
в размере стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 
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. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

2 290

1 990

1 990

1 690

5 290

4 990

4 990

3 290
ваша скидка

1 700
6 990

5 990
ваша скидка

1 000

9 990

8 990
ваша скидка

1 000

7 990

6 990
ваша скидка

1 000
4 790

3 490
ваша скидка

1 300

5 190

4 990
14 990

10 990
ваша скидка

4 000

• 8 ч работы
• Невесомые – 15 г
• Встроенный 

микрофон

• До 6 ч работы
• Технология JBL 

Pure Bass Sound
• Пульт и микрофон
• Чехол JBL 

в комплекте

• 6 ч работы
• Одновременное 

подключение 
к 2 устройствам

• Быстрая зарядка

• 22 ч работы
• Активное 

шумоподавление
• Усиление басов 

Extra Bass

Наушники Bluetooth 
Sony WI-C300

Наушники Bluetooth 
JBL Tune 190BT

Наушники Bluetooth 
Sennheiser CX 6.00BT 

Беспроводные наушники 
Sony MDRXB950N1BM/GM

Цена за 1 шт. 
 50110284
 50110285
 50110286

Цена за 1 шт.
 50125138
 50125140
 50125139

50052625

Цена за 1 шт. 
 50049896
 50049896

Цена за 1 шт. 
 50126493
 50126494
 50117478

Наушники Bluetooth 
Marshall Major III  
Bluetooth

Беспроводная акустика 
JBL FLIP4

• 12 ч работы
• Полная защита 

от воды (стандарт 
IPX7)

• 2 динамика по 8 Вт  
и 2 бас-порта

• Пассивный сабвуфер
• Подсветка в такт 

музыке
• Защита от пыли 

и влаги IP67
• Противоударный 

корпус

Цена за 1 шт.
 10012055
 10012056
 10012057
 10012058

 10012059
 10012390
 10012391
 10016655
 10016656

10020695

• 20 ч работы
• Полная защита 

от воды (стан-
дарт IPX7)

• Увеличенный 
аккумулятор 
7 800 мАч

• Динамик 30 Вт 
и пассивные 
излучатели 
JBL Bass 10020634

 10020635
 10020637
 10020638
 10020640
 10020642

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Беспроводная акустика 
JBL CHARGE 4

• 30 ч работы
• Динамики 40 мм 

с глубокими басами 
и высокими частота-
ми без хрипов

• Микрофон с активным 
шумоподавлением

• Bluetooth 5.0
• Автоматическое 

сопряжение
• Зарядный чехол 

на 4 полных заряда
• Функция гарнитуры
• Степень защиты IPX5

Беспроводная акустика 
iHome iBT371

Беспроводная акустика 
Sony SRS-XB21

 10018334
 10018335

 10018337
 10018338

• 12 ч работы
• Защита от воды 

и пыли
• Объединение коло-

нок в Party Chain

Bluetooth-наушники  
InterStep SBH-520 
Stereo TWS

Цена за 1 шт. 
 50051627
 50051628

 50117407
 50117408

с 20 августа
по 9 сентября 30%доС М.КУПОНОМ

СКИДКА
Реклама. С 30.07.2019 г. по 09.09.2019 г. проводится акция с выдачей М.Купона «Снова в школу». С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. принимаются М.Купоны «Снова в школу», выданные в период с 30.07.2019 г. по 19.08.2019 г. М.Купон принимается для оплаты 
товаров при сумме чека от 3 000 р., М.Купоном можно оплатить не более 30% суммы чека. На товары со знаком «Финальная цена» приём М.Купона не распространяется. Дополнительные скидки не предоставляются, скидочные средства (Бонусные 
рубли, акционные подарочные карты, иные купоны, промокоды и др.) не действуют. М.Купоном нельзя оплатить продукцию брендов Miele, Smeg, Dyson, BORK, iRobot, комплект цифрового ТВ «НТВ-Плюс», услугу «Быстросервис» и другие 
страховые продукты, а также некоторые другие товары и услуги. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном 
перечне товаров 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. 
Точный расчёт предоставляемой скидки уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru.



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 
19,91%, 13,6% и 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. Количество 
товаров ограничено. 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.

С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект 
в размере стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 
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. 

Новый планшет Galaxy Tab S6  

Старт предзаказа 23 августа 2019 г.

Действует акция «Рассрочка 0-0-24»

Чехол-клавиатура в подарок

18 990

15 990
ваша скидка

3 000
5 990

4 490
ваша скидка

1 500

30040362 30042086

Планшет 
Lenovo MiiX 
320-10ICR

Планшет 
Digma Plane 
7561N

FTW4011 30042803
FTW4012 30042804
FTW4016 30042805
FTW6011 30042806
FTW6023 30042807
FTW4018 30043274
FTW6015 30043275
FTW6016 30043276 от 23 990

Смарт-часы 
Fossil Gen 4

Чехол для планшета 
RIVACASE 

990

790
1 190

890 50041334

• Свобод-
ный доступ 
ко всем 
кнопкам, 
разъёмам 
и динамикам

• Высоко-
качественные 
материалы

• Магнитная 
застёжка

Цена за 1 шт.

• 2 в 1: компьютер 
и планшет

• 10 ч работы
• IPS-матрица

• 2 камеры
• 2 SIM-карты
• IPS-матрица

7"

• Водонепроницаемый корпус
• GPS, NFC 
• Быстрая зарядка

Дизайнерские часы 
на mvideo.ru

2 490

1 590

Беспроводное  
зарядное устройство  
RIVACASE VA4914 White

• Нескользящее  
покрытие

• Световая индикация
• Сетевое зарядное устройство 

в комплекте

50122452

Дизайнерские часы 

1590

в подарок

1590

в подарок

Цена за 1 шт. 
 50048102
 50126494

59 990 р.

Карта памяти  
SDHC Micro SanDisk Ultra

• Профессиональные фото 
и видео Full HD

• Скорость чтения 100 Мбит/с
• Быстрая работа мобиль-

ных приложений благодаря 
 классу скорости А1

128 ГБ  
50051290

64 ГБ 
50051289

2 590

1 590
1 690

990Цена за 1 шт.

Подписка на онлайн-кинотеатр Okko до конца 2019 года 
в подарок ко всем смартфонам, ноутбукам, планшетам

КИНО И СЕРИАЛЫ НА ЛЮБОМ УСТРОЙСТВЕ

Реклама. Акция «Предзаказ Samsung Galaxy Tab S6 с подарком» действует с 23.08.2019 г. по 05.09.2019 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в 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 товаров ограничено. Организатор акции 
и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

 Galaxy Tab S – Гэлакси Таб Эс



С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект 
в размере стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 
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. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Galaxy – Гэлакси

Galaxy A50

128 ГБ: 
 30043370
 30043371

Цена за 1 шт.
 30043036
 30043037

Цена за 1 шт.
 30043654
 30043655
 30043656

39 990от 19 990
19 990

16 990
ваша скидка

3 000

До 3 000 р. 
на подарок

+ 8 000 р. 
на подарок

+ 3 000 р. 
на подарок

+ 3 500 р. на подарок

До 4 000 р. на подарок

Старт продаж! 
+ 4 000 р. 

на подарокСмартфон 
vivo V17 Neo

Цена за 1 шт.
 30045010
 30045011

20:  30043973  30043974

20 Pro:  30044930  30044931

27 990
на 18 мес.*

1 555

34 990
на 18 мес.*

1 94419 990
на 18 мес.*

1 111

Цена за 1 шт.

Mi 9Т

13 990 15 990

Redmi Note 7

32 ГБ 
 30043542
 30043543 

64 ГБ 
 30043544
 30043545

7 490 8 490

Redmi 7A

16 ГБ 
 30044867
 30044869 

32 ГБ 
 30044868
 30044910

64 ГБ 
 30044782
 30044783 

128 ГБ 
 30044780
 30044781

• Тройная камера 48 + 16 + 2 Мп
• Селфи-камера 32 Мп
• Быстрая зарядка Цена за 1 шт.

Закажите 
на mvideo.ru

1590

в подарок

1590

в подарок

Цена за 1 шт.

64 ГБ: 
 30043372
 30043373
 30043374

25 990 28 990

Подписка на онлайн-кинотеатр Okko до конца 2019 года 
в подарок ко всем смартфонам, ноутбукам, планшетам

КИНО И СЕРИАЛЫ НА ЛЮБОМ УСТРОЙСТВЕ

на 12 мес.*

от 1 667



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 
19,91%, 13,6% и 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. Количество 
товаров ограничено. 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.

С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект 
в размере стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 
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. 

На продукты Apple указана финальная стоимость с учётом применения всех скидочных средств. На продукты Apple указана финальная стоимость с учётом применения всех скидочных средств.

40 990
на 12 мес.*

3 416

32 990
на 12 мес.*

2 750

от 32 490
на 12 мес.*

от 2 708

на 12 мес.*

от 1 916от 22 990

 30043269
 30043340
 30043341

 30043357
 30043358
 30043359

Series 3:  30040332  30040333 
Series 4:  30039974  30039975

 30039976  30039977 
 30039978  30039979

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

iPad Air. Мощный. Компактный. Для учёбы идеальный.

iPad mini. Совсем как большой. 

На 4 000 р.  
выгоднее вместе 
с клавиатурой 
Apple

На 2 000 р.  
выгоднее вместе 
с Apple Pencil

Выгода 50% 
на ремешки 
и другие 
аксессуары 
для Apple Watch

Три кольца. Одна цель.  

Series 4

Series 3



С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект 
в размере стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 
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. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

 30044908
 30044909 109 990

на 18 мес.*

6 111

93 990
на 18 мес.*

5 222 62 990
на 18 мес.*

3 500

5 990 15 490 5 990

79 990
на 18 мес.*

4 444
 30044902
 30044903
 30044904 30028577

50043832 30030228 50042931

30028591

MacBook Air. Любимец публики 
по отличной цене.

iMac. Долгожданная покупка. 
Уже сегодня.

Apple Magic Mouse 2 Переходник Apple USB-C  
Digital AV Multiport Adapter

Apple TV 4K. Как в кино.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Выгода 20%  
на аксессуары 
при покупке 
в комплекте

Новый MacBook Air.  
Почти невесомый.  
На новой высоте.

MacBook Pro 13 дюймов с панелью Touch Bar. 
Отличник по всем параметрам.

На продукты Apple указана финальная стоимость с учётом применения всех скидочных средств.



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 
19,91%, 13,6% и 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. Количество 
товаров ограничено. 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.

С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект 
в размере стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 
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. 

Цена за всё

36 490
ваша скидка

6 780

Цена за всё

29 990
ваша скидка

4 490

Цена за всё

32 990
ваша скидка

5 680
ваша выгода

1 290

Цена за всё

19 990
ваша скидка

2 990
32 990

27 990
ваша скидка

5 000

Электрический самокат 
Tribe Himba

Цена за 1 шт. 
 10021402
 10021403
 10021404

• Лёгкая и надёжная система 
складывания

• Мощная динамика и двойная 
система торможения

• Дизайн, вызывающий восторг

Электрический самокат 
iconBIT Kick Scooter Delta

• Складная конструкция из лёгкого 
алюминиевого сплава

• Яркий дисплей на руле  
для контроля скорости и расхода 
батареи

• Легко справляется 
с препятствиями

• Скорость до 20 км/ч

10021449

10021260
AS-1917K

Комплект защиты в подарок

 Скидки на игры 
до 50%

2 990
2 090

3 990
3 190

3 790
2 990

4 290
2 990

4 490
1 790

3 990
2 590

• Выполнен 
из прочного 
GS-пластика

18+

Картридж в подарок

Фотоаппарат моментальной печати 
Instax Mini 9 + картридж Glossy 10/2PK

• Зеркальце рядом с объективом для селфи
• Функция Hi-Key для повыше ния яркости 

и уменьшения контрастности
• Элементарное управление и компактный 

размер

10002992

Цена за 1 шт. 
 10012600
 10012601

 10012603
 100205385 490

Фотосумка в подарок

24
МП

• Защита вашей фото камеры 
от царапин

10019091

10010790

Экшн-камера  
GoPro CHDHX-701-RW

Экшн-камера  
Sony FDR-X3000R/W

Монопод Sony 
VCT-AMP1

Дополнительное крепление GoPro ACHOM-001

Чехол GoPro  
AADIV-001

Крепление Sony 
VCT-STG1//C

Фотоаппарат  
зеркальный D3500  
18–55 P VR Kit Black Фотосумка 

7205A-01 Bl
50037673

• 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

• Пульт дистанци-
онного управления 
Live View

• Не боится брызг 
воды

• Качество съёмки 
Ultra HD 4K

• Новейшая стабилизация видео HyperSmooth
• Функция прямой трансляции с устройства 
• Прочная и водо непроницаемая конструкция

10019273

22 990

19 990
ваша скидка

3 000

10020677

Цифровой фотоаппарат 
Canon EOS 4000D  
Travel Kit

• Многообразие творческих фильтров – 
применяйте уникальные эффекты

• Wi-Fi – делитесь изображениями и управляйте 
камерой удалённо

• Встроенный гид по функциям камеры

Крепление и чехол в подарок

Монопод и крепление в подарок

10005982

10005742

10011083

10012242

• Легко рас-
кладывается

• Выполнен 
из металла 
и прочного 
пластика

• Надёжно удерживает вашу экшн-камеру

• Обеспечивает 
герметичность  
на глубине 60 м

СТОП-ЦЕНА!

36 490

32 990

1 490

32 990

19 990

2 990

1 690

3 990

2 790 3 990

1 290

• Удобен 
в использо-
вании для 
экшн-камер 
с пультом д/у

40
07

08
11

40
07

01
90

40
07

07
64

40
06

30
11

40
07

08
15

40
07

00
14



С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект 
в размере стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 
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. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Скидка на комплект

Скидка на комплект

Скидка на комплект

Скидка на комплектСкидка на комплект

• Микрофон 
с шумоподавлением

• Поворотные наушники

• Надёжная защита 
от влаги

• 8 кнопок
• 5 режимов 

разрешения

• Регулировка веса
• 16,8 млн оттенков 

подсветки

50040822

50052873

50120215

50049138

5004282250049205 50041640

50049660

50049282

50052636

50047286

50049245

Игровые наушники Logitech G430

Клавиатура Razer RZ03-02040700-R3R1

Клавиатура Razer RZ03-02260800-R3R1

Комплект  
Sven Challenge 9000 Combo

Наушники A4Tech G500 Bl/RНаушники  
Sven AP-G886MV

Мышь A4Tech V8 Bl

Игровой коврик Razer Sphex V2 
Regular (RZ02-01940100-R3M1)

Коврик Razer RZ02-01820200-R3M1

Наушники Razer 
RZ04-02210100-R3M1

Наушники Razer 
RZ04-01720100-R3R1

Игровая мышь Logitech G403 Prodigy

Цена за комплект

13 390
ваша скидка

3 380

Цена за комплект

6 990
ваша скидка

2 290

Цена за комплект

8 490
ваша скидка

2 080

Цена за комплект

2 990
ваша скидка

1 090
Цена за комплект

2 490
ваша скидка

690

8 990

4 790

4 490

5 790 790

3 990

2 290

1 590 1 590

1 790

1 490

6 290



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 
19,91%, 13,6% и 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. Количество 
товаров ограничено. 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.

С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект 
в размере стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 
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. 

• Intel Core i5-9300H 
• RAM 8 ГБ
• NVIDIA GeForce GTX 1050 3 ГБ 
• 1 ТБ HDD + 256 ГБ SSD

69 990

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

10 000

30044964

Ноутбук игровой 
HP Pavilion Gaming 
15-dk0064ur 7PW13EA

15
,6

"

69 990

64 990
на 24 мес.*

2 708
ваша скидка

5 000

• AMD Ryzen 5 2500U 
• RAM 8 ГБ
• AMD Radeon RX 560M 4 ГБ 
• 1 ТБ HDD + 256 ГБ SSD

30040880

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

15
,6

"

69 990
на 24 мес.*

2 917

2 290

1 990

89 990

79 990
на 24 мес.*

3 333
ваша скидка

10 000

65 990

64 990
на 24 мес.*

2 708
ваша скидка

1 000

4 990

3 990
ваша скидка

1 000
5 490

4 990
2 790

2 490

• Intel Core i5-9400
• RAM 8 ГБ
• NVIDIA GeForce 

GTX 1660 Ti 
• 1 ТБ HDD

• Разрешение 
5 000 DPI

• 6 программируе-
мых кнопок

• Регулировка 
подсветки

• Intel Core i7-9750H 
• NVIDIA GeForce GTX 1050 
• RAM 16 ГБ
• 1 ТБ HDD + 256 ГБ SSD

• Intel Core i5-9400F
• RAM 8 ГБ
• NVIDIA GeForce 

GTX 1660 6 ГБ
• 1 ТБ HDD +  

128 ГБ SSD

• Механические переключатели
• Светодиодная подсветка
• Время отклика 1 мс

• Тип под-
ключения: 
проводной

• Встроенный 
микрофон

• Шумо-
подавление 

30044738

50124515

30044994

30044749

50122564

5004672350124250

Системный блок игровой  
Lenovo IdeaCentre  
T540-15ICB G (90L10062RS) 

Игровая мышь HP 
Pavilion Gaming 300

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
L340-17IRH/81LL001HRU

Системный блок  HP 
Pavilion Gaming  
690-0046ur 7GS47EA

Игровая клавиатура 
HP Pavilion Gaming 
500 (3VN40AA) 

Игровые наушники  
Red Square Stone 
King (RSQ-30003)

Игровые наушники  
HP Pavilion Gaming 
600 (4BX33AA) 

16 990

• 2K 
• IPS-матрица
• 75 Гц AMD FreeSync 
• Игровой режим

30042754

Монитор игровой 
LG 29WK500-P

29
"

15
,6

"

• Тип под-
ключения: 
закрытый

• Встроенный 
микрофон

• Стальной 
каркас



С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект 
в размере стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 
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. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Intel Core i5-9400F
• RAM 8 ГБ
• NVIDIA GeForce 

GTX1650 4 ГБ 
• 1 ТБ HDD + 128 ГБ 

SSD

1 290

1 090

8 490

7 490
ваша скидка

1 000
7 490

6 490
ваша скидка

1 000

14 990

13 990
ваша скидка

1 000

3 990

3 190

51 990
на 24 мес.*

2 167

• Тип подключения: 
закрытый

• Встроенный 
микрофон

• Шумоподавление 

• Системы Anti-Ghosting  
и N-Key Rollover

• Яркая красная подсветка
• Подавление фантомных нажатий 
• Тип переключателей:  

Cherry MX Red

• RGB-подсветка
• Оптиче-

ский сенсор 
3 200 DPI

• Время отклика 
1 мс

• Скорость 
перемещения 
1 143 см/с

• VA-матрица
• 144 Гц  

AMD 
FreeSync 

• Изогнутый 
экран

• Быстрый отклик клавиш
• Яркая красная подсветка
• Тип переключателей:  

Cherry MX Red

50046688

50050874

50119417

3004475030043916

50109949

Игровые наушники Red Square 
Sonar (RSQ-30002) 

Игровая 
клавиатура 
HyperX Alloy Cherry MX Red 
(HX-KB1RD1-RU/A5) 

Игровая мышь 
Kingston HyperX 
Pulsefire Pro (HX-MC003B)

Системный блок HP Pavilion 
Gaming 690-0051ur 7PW36EA

Монитор игровой 
Samsung C24RG50FQI 

Игровая клави-
атура HyperX 
Alloy FPS Pro Mechanical 
Gaming (HX-KB4RD1-RU/R1) 

79 990

69 990
на 24 мес.*

2 917
ваша скидка

10 000

• Intel Core i7-8550U
• RAM 8 ГБ
• NVIDIA GeForce GTX1050 2 ГБ 
• 1 ТБ HDD + 128 ГБ SSD

30042238

Ноутбук игровой HP 
Pavilion 15-bc456ur 
6AX62EA

15
,6

"

114 990

99 990
на 24 мес.*

4 167
ваша скидка

15 000
69 990

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

10 000

• Intel Core i5-8300H
• RAM 6 ГБ
• NVIDIA GeForce GTX1050 2 ГБ 
• 1 ТБ HDD + 256 ГБ SSD

3003941330041529

Ноутбук игровой  
Acer PH317-52-73P6 
NH.Q3DER.011

Ноутбук игровой  
ASUS FX504GD-E41024T

• Intel Core i7-8750H
• RAM 12 ГБ
• NVIDIA GeForce GTX1060 6 ГБ
• 1 ТБ HDD + 128 ГБ SSD

15
,6

"

17
,3"

23
,5"



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 
19,91%, 13,6% и 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. Количество 
товаров ограничено. 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.

С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект 
в размере стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 
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. 

44 990

36 990
на 18 мес.*

2 055
ваша скидка

8 000

1 690

1 390
1 290

990

9 490

8 990

12 990

990

790
690

590

20 990

19 990
на 18 мес.*

1 111
ваша скидка

1 000

24 990
на 18 мес.*

1 389

24 990

19 990
на 18 мес.*

1 111
ваша скидка

5 000

• Intel Core  
i3-7020U 2,3 ГГц 

• RAM 6 ГБ
• NVIDIA GeForce 

MX130 2 ГБ 
• 1 ТБ HDD

• Влагостойкий и износостойкий 
корпус

• 8 функциональных  
клавиш

• Интерфейс связи 
с ПК: USB 2.0

• Тип мыши: 
оптическая 

• Тип беспро-
водной мыши: 
радио

• IPS-матрица
• Широкий 

угол обзора
• AMD 

FreeSync 
• HDMI

• Intel Core i3-7100T
• RAM 4 ГБ
• AMD Radeon 520
• 1 ТБ HDD

• IPS-матрица
• 75 Гц  

AMD 
FreeSync 

• Dynamic 
Action Sync

• AMD A6-9225 
• RAM 8 ГБ
• AMD Radeon R4 
• 1 ТБ HDD

• Интерфейс связи с ПК: 
USB 2.0

• Защита от пролитой 
жидкости

• Тип подключения: 
Bluetooth

• Тип мыши: 
оптическая 

• Тип беспрово-
дной мыши: радио

• Intel® Celeron® 
N3350

• RAM 4 ГБ
• 500 ГБ HDD

• AMD 
A6-9 220 

• RAM 4 ГБ
• 500 ГБ HDD

30043596

5003943050118053

30039087

30043975

30044744

5004628450048205

30038765

30043694

Ноутбук ASUS  
F507UF-EJ393T

Клавиатура 
бес проводная 
Logitech 
Wireless K270

Мышь 
беспроводная 
HP Z3200 
(N4G84AA) 

Монитор  
LG 24MK600M

Монитор  
LG 27MK600M-B

Системный блок мини HP Slim 
290-a0010ur 7GP59EA

Системный блок HP 
460-p231ur 5KT43EA

Клавиатура 
проводная 
HP K1500 
(H3C52AA) 

Мышь беспро-
водная Logitech 
M171 Black  
(910-004424) 

Моноблок Irbis MB2380

Ноутбук  
HP 15-rb061ur 6TG03EA

30041222

15
,6

"

23
,8

"

15
,6

"

23
,8

"

27
"

29 990

26 990
на 18 мес.*

1 500
ваша скидка

3 000

• Процессор 
AMD A6

• RAM 4 ГБ
• 500 ГБ HDD

30042298

Ноутбук Lenovo IdеaPad 
330-17AST

17
,3"

22 990

21 990
на 18 мес.*

1 222
ваша скидка

1 000

30044741

Моноблок HP 20-c429ur 
6WQ90EA

19
,5"

• AMD A4-9125 
• RAM 4 ГБ
• AMD Radeon R3 
• 500 ГБ HDD

35 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

6 000

1590

в подарок

1590

в подарок

АКЦИЯ

РАССРОЧКА НА НОУТБУКИ
И КОМПЬЮТЕРЫ0%

« »

Реклама. Не является публичной офертой. Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Действует при оформлении кредита с 06.08.2019 по 09.09.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования при покупке товара на сумму до 49 990 – 18 мес., при покупке от 49 990 – 24 мес. Полная стоимость кредита 13,6% 
и 10,3% годовых +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 
товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Полный текст правил, перечень товаров, 
подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.



С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект 
в размере стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 
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. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

990

790
2 990

2 490

39 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

5 000

4 990

4 490

29 990

26 990
на 18 мес.*

1 500
ваша скидка

3 000
44 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

5 000

12 990

9 990
на 12 мес.*

833
ваша скидка

3 000

• Интерфейс связи с ПК: USB 2.0
• Тип мыши: оптическая 
• Современный дизайн

• Скорость печати 
до 13 стр./мин

• Разрешение печати 
4 800 × 1 200 DPI 

• Двухдиапазонная 
радиосвязь Wi-Fi  
стандарта a/c

• Скорость передачи 
данных 100 Мбит/c

• Скорость передачи 
данных по Wi-Fi 
до 450/867 Мбит/c

• Функция WMM
• Приложение Tether

• Процессор Intel® Core™ 
i3-7020U

• RAM 6 ГБ
• NVIDIA GeForce MX110
• 1 ТБ HDD

• Принтер / сканер / 
копир

• Работа без кар-
триджей, с СНПЧ

• Низкая себестои-
мость печати

• Разрешение 
фотопечати 
1 200 × 6 000 DPI

• Intel Core 
i3-5005U 
2 ГГц 

• RAM 4 ГБ
• 256 ГБ SSD

• Intel Core  
i5-8250U 
1,6 ГГц 

• RAM 6 ГБ
• AMD Radeon 

530 2 ГБ 
• 1 ТБ HDD

50124552

30030319

50049119

30041124

30038795

3004496230042653

Комплект клавиатура + мышь 
RSQ RSQ-CBWD-002

МФУ Canon PIXMA 
TS5140

Wi-Fi-роутер  
TP-Link Archer C60

Ноутбук ASUS R540UB-DM619T 

Струйное МФУ Brother 
DCP-T510W InkBenefit 
Plus 

Ноутбук HP 15-bs145ur 
7MX66EA

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
330-15IKB (81DE02GKRU) 

15
,6

"

15
,6

"15
,6

"

11 790

9 990
на 12 мес.*

833
ваша скидка

1 800

30021264

• Монохромная 
печать

• Скорость печати 
до 20 стр./мин

• Разрешение 
печати  
1200 × 1200 DPI

Лазерное МФУ Samsung 
Xpress M2070W

1590

в подарок

АКЦИЯ

РАССРОЧКА НА НОУТБУКИ
И КОМПЬЮТЕРЫ0%

« »

Реклама. Не является публичной офертой. Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Действует при оформлении кредита с 06.08.2019 по 09.09.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования при покупке товара на сумму до 49 990 – 18 мес., при покупке от 49 990 – 24 мес. Полная стоимость кредита 13,6% 
и 10,3% годовых +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 
товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Полный текст правил, перечень товаров, 
подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 
19,91%, 13,6% и 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. Количество 
товаров ограничено. 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.

С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект 
в размере стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 
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. 

590

390

• Интерфейс связи с ПК: USB 2.0
• Максимальная скорость чтения 18 Мбит/с
• Максимальная скорость записи 7 Мбит/с

50123233

Флеш-диск IMO 32 ГБ 
Tornado Blue

• Intel Pentium 4417U
• RAM 4 ГБ
• 128 ГБ SSD

30045008

Ультрабук Acer SF314-54-P59P NX.GXZER.018

14
"

39 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

5 000

• Intel Pentium 
Gold 5405U

• RAM 4 ГБ
• 128 ГБ SSD

30044960

Ноутбук-трансформер  
HP Pavilion x360 
14-dh0024ur 7GP15EA

14
"

44 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

5 000

34 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

5 000

30044683

Ноутбук-трансформер 
Lenovo Yoga 530-14IKB 
(81EK017MRU) 

14"

• Intel Core 
i3-7020U

• RAM 4 ГБ
• 128 ГБ  SSD
• IPS-матрица

29 990

28 990
на 18 мес.*

1 611
ваша скидка

1 000

• AMD Ryzen 3 
2200G

• RAM 8 ГБ
• AMD Radeon 

Vega 8 
• 1 ТБ HDD

30043552

Системный блок 
Acer Aspire TC-380 
DT.BBGER.011

1 990

1 690

• Интерфейс связи с ПК: USB 2.0
• Оптическое разрешение 1 200 DPI
• Тип беспроводной клавиатуры: 

радио
• Тип мыши: оптическая 
• Тип беспроводной мыши: радио

50050317

Комплект клавиатура + мышь 
HP 200 (Z3Q63AA) 

1 790

1 190
1 090

790

• Тип подключения: 
USB 2.0

• Матрица CMOS
• Встроенный 

микрофон
• Вращение 360°

• Интерфейс связи 
с ПК: USB 1.1 / 2.0

• Тип мыши: 
оптическая 

• Тип беспроводной 
мыши: радио

• Оптическое разре-
шение 1 200 DPI

50118536 50124543

Web-камера HP HD2300 
Euro (Y3G74AA) 

Мышь беспроводная 
RSQ RSQ-WRLS-005 

2 Предложение действительно с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Акция действует во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Перечень 
товаров, участвующих в акции, установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru или по телефону 8-800-600-777-5. Количество товаров ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

1590

в подарок

3 490

1 990
ваша скидка

1 500

50047885

Колонки компьютерные 
Sven SPS-612

1 Акция «Скидка 50% на картриджи НР при покупке МФУ НР» действует c 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в 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 товаров ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 
105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Подписка на онлайн-кинотеатр Okko до конца 2019 года 
в подарок ко всем смартфонам, ноутбукам, планшетам

КИНО И СЕРИАЛЫ НА ЛЮБОМ УСТРОЙСТВЕ LED-светильник
KD-815

Яркие скидки
на настольные
лампы! 2

Больше
на mvideo.ru-40%ДО50128961

1 290

770
ваша скидка

40%



С 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Выгода до 50%». В рамках акции предоставляются скидки или подарки на товары из акционного списка. 
На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Подарок предоставляется при покупке в одном чеке комплекта товаров, участвующих в акции, за счёт предоставления скидки на комплект 
в размере стоимости дополнительного товара из комплекта. Цены являются фиксированными, действительны с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, полном перечне товаров 
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. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Процессор AMD A6
• RAM 4 ГБ
• 500 ГБ HDD 

30042330

Ноутбук Acer Aspire 3 A315-21-64A8

15
,6

"

24 990

19 990
на 18 мес.*

1 111
ваша скидка

5 000

34 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

5 000

• Intel Pentium 
4415U 

• RAM 8 ГБ
• NVIDIA GeForce 

MX110
• 1 ТБ HDD

30043487

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
330-15IKB (81DC0157RU

15
,6

"

29 990

24 990
на 18 мес.*

1 389
ваша скидка

5 000

• Intel Pentium Gold 
5405U 

• RAM 4 ГБ
• 256 ГБ SSD

30045074

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
S145-15IWL (81MV00HHRU)

15
,6

"

5 990

4 990
ваша выгода

2 090

• Принтер / сканер / 
копир

• Компактный 
и лёгкий

• Tехнологии Apple 
AirPrint и ePrint

• Разрешение 
фотопечати 
4 800 × 1 200 DPI

30023026 30023025

Струйное МФУ HP DeskJet Ink Advantage 5075

Скидка 50% на картриджи НР при покупке МФУ НР 1

1 090

990 1 090

30030860

1 990

1 190

• Для переноски ноут-
буков с диагональю 
экрана до 15,6"

• Водонепроницаемый 
нейлон

• 45 × 31 × 10 см

50043938

Рюкзак для ноутбука 
HP K0B39AA

6 590

5 590
ваша скидка

1 000

30021262

Лазерный принтер 
Samsung Xpress 
M2020W

• Скорость печати 
до 20 стр./мин

• Технология NFC
• Кнопка 

Print Screen
• Разрешение 

1 200 × 1 200 DPI

15 990

13 990
на 12 мес.*

1 166
ваша скидка

2 000

• Работа без кар-
триджей, с СНПЧ

• 7 500 документов 
с комплекта чернил

• Низкая себестои-
мость печати

• Разрешение 
фотопечати 
5 760 × 1 440 DPI

30041771

Струйное МФУ 
Epson L3151

3 990

2 990
ваша скидка

1 000

Скидки 
на жёсткие 

диски Seagate

50050651

Внешний жёсткий диск 2,5" 
Seagate Expansion+ 1Tb 
(STEF1000401) 

1590

в подарок

1 Акция «Скидка 50% на картриджи НР при покупке МФУ НР» действует c 20.08.2019 г. по 09.09.2019 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в 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 товаров ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 
105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Подписка на онлайн-кинотеатр Okko до конца 2019 года 
в подарок ко всем смартфонам, ноутбукам, планшетам

КИНО И СЕРИАЛЫ НА ЛЮБОМ УСТРОЙСТВЕ



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 20.08.2019 г. по 09.09.2019 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 на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 
19,91%, 13,6% и 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. Количество 
товаров ограничено. 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.

Реклама. 

АКЦИЯ

РАССРОЧКА НА НОУТБУКИ
И КОМПЬЮТЕРЫ0%

« »

Galaxy S10 | S10+

 30043200
 30043201S10+:

 30042522
 30042523
 30042524
 30044552

S10:
 30042519
 30042520
 30042521
 30044551

+ телевизор 
в подарок

+ 3 000 р. 
на подарок

68 990 19 990

• Тройная камера 
24 + 8 + 2 Мп

• 128 ГБ памяти

 10006954
 10006755

Samsung 
UE24H4080AU 
UE24H4070AU

12 990
Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Регион

34 990

26 990
на 18 мес.*

1 500
ваша скидка

8 000

• Процессор AMD A9
• RAM 6 ГБ
• AMD Radeon 520
• 1 ТБ HDD

30042117

Ноутбук Acer Aspire A315-21G-944Q 

15
,6

"

44 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

5 000

• Процессор Intel® Core™ i3-7130U
• RAM 6 ГБ
• NVIDIA GeForce MX110
• 128 ГБ SSD + 1 ТБ HDD 

30042205

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB

15
,6

"

ВЫГОДА

50ДО %
НА ЭЛЕКТРОНИКУ

С 20 августа по 9 сентября

на 24 мес.*

2 875
на 24 мес.*

3 20876 990

Реклама. Не является публичной офертой. Платёж рассчитан без учёта стоимости товара, входящего в комплект. Действует при оформлении кредита с 06.08.2019 по 09.09.2019 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016 г. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования при покупке товара на сумму до 49 990 – 18 мес., при покупке от 49 990 – 24 мес. Полная стоимость кредита 13,6% и 
10,3% годовых +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 
товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Полный текст правил, перечень товаров, 
подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте www.mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.




