
 -30% 
ДО

С 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. проводится акция с выдачей Купона «На крупную, мелкую бытовую технику и телевизоры». В рамках акции в период с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. при покупке определённых товаров 
выдаются Купоны номиналом 1 000 р. Суммой, указанной на Купоне, можно воспользоваться для оплаты товаров в магазинах «М.Видео» с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. Скидка по Купону может составлять не более 30%* 
от суммы чека. Купон не суммируется с другими скидочными средствами (промокодами, Бонусными рублями и др.). Купоном можно воспользоваться для оплаты крупной, мелкой бытовой техники и телевизоров. Купоны не 
принимаются при оплате товаров со знаком «Финальная цена». Купонами нельзя оплатить продукцию брендов iRobot, Apple, BORK, Jura, Dyson, Miele, Smeg, WMF, НТВ-Плюс, товары из стоп-листа, страховые продукты 
«Быстросервис», а также некоторые другие товары и услуги. Купон является собственностью ООО «МВМ». Не для продажи. В случае утери Купон не восстанавливается. Принимается в соответствии с условиями акции. 
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. * Точный процент скидки уточняйте в правилах акции.

Реклама. 

НА СМАРТФОНЫ, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ И ТЕЛЕВИЗОРЫ

Поволжье 1

С 8 по 28 октября

• Технология 
улучшен-
ных цветов 
PurColor 

• Универсаль-
ная платфор-
ма доступа 
и управления 
Smart Hub 

• Тонкий корпус 
ТВ

• Функция 
управления 
подклю-
чёнными 
устройствами 

45 990

35 990
на 18 мес.*

2 000
ваша скидка

10 000

код
10021080

4K смарт-телевизор 
UE50RU7170U

12
7 см50"

код
20051187

Стиральная машина 
WLL2426MOE

29 990

27 990
на 18 мес.*

1 555
ваша скидка

2 000

• Инверторный мотор
• Мини-программа 15 мин 
• Специальные режимы: «Ручная стирка 

шерсти/шёлка», «Детские вещи», 
«Пухо вые изделия», «Спорт»

• Оптимизация стирки по времени

HDR10+

ULTRA HD

4K

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

см60
45см

 Купоны

на 3 000
 Купоны

на 5 000

НОВИНКА



C 26.09.2019 г. по 14.10.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Ликвидация». В рамках акции предоставляются скидки до 70% на товары 
акционного списка. На товары из промокаталога со знаком «Финальная цена», представленные в данном каталоге, не действуют дополнительные скидки, скидочные средства и не принимаются Бонусные рубли. 
Цены являются фиксированными, действительны с 01.10.2019 г. по 14.10.2019 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

« »

Продлена 
до 31 октября!

13 990

11 990
ваша скидка

2 000

25 990

23 990
ваша скидка

2 000

20 990

19 990
ваша скидка

1 000
20 990

19 990
ваша скидка

1 000

36 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

2 000
41 990

38 990
на 18 мес.*

2 167
ваша скидка

3 000

19 990
на 18 мес.*

1 111
24 990

21 990
на 18 мес.*

1 222
ваша скидка

3 000

• Воспроизведение с USB-носителя

• Просмотр YouTube / видео с USB-носителя

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI

• Многомерный звук с DTS Virtual:X

• Воспроизведение с USB-носителя

• Универсальная платформа доступа и управле-
ния Smart Hub 

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI

• Просмотр фото и видео через USB

код
10021655

код
10021592

код
10012516

код
10021565

код
10021502

код
10018843

код
10018820

код
10021593

код
10018821

Смарт-телевизор LE24K6500SA

4K смарт-телевизор 43UM7490

Смарт-телевизор KDL-32WE613

Смарт-телевизор 32LM630B

4K смарт-телевизор 43UM7650

LED-телевизор LE43K6000SF

Смарт-телевизор UE32N5300AU

4K смарт-телевизор 49UM7490

LED-телевизор UE43N5000AU

61 с
м24"

81 с
м32"

81 с
м32"

81 с
м32"

10
9 см43"

10
9 см43"

10
9 см43"

10
9 см43"

12
4 см49"

HDRHDRHDR

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI 

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

42 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

3 000

2 990

2 490 890 3 990

• Для моделей с диаго-
налью экрана до 55"

• Максимальная 
нагрузка 50 кг 

• Регулировка наклона 
+5°/-15°

• Запись с ТВ 
на USB-устройство

• Выход 
HDMI

код
50042722

код
50120342

код
50049388

Кронштейн наклонный PWH35 Телевизионный приёмник DVB-T2 
DDT121

Smart-TV приставка 
Smart Box v003 (SBQ-S3805)

 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 4 000

 Купоны

на 7 000

 Купоны

на 5 000
 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 1 000
 Купоны

на 2 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 7 000

 Купоны

на 2 000

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

5 990

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

5 990

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

5 990

• Операционная система Android 7.1 
• Максимальная ёмкость карты памяти до 64 Гб

Реклама. Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 01.10.2019 г. по 31.10.2019 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 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге 
сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе 
в предоставлении кредита без объяснения причин. 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.



С 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. проводится акция с выдачей Купона «На крупную, мелкую бытовую технику и телевизоры». В рамках акции в период с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. при покупке определённых товаров 
выдаются Купоны номиналом 1 000 р. Суммой, указанной на Купоне, можно воспользоваться для оплаты товаров в магазинах «М.Видео» с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. Скидка по Купону может составлять не более 30%* 
от суммы чека. Купон не суммируется с другими скидочными средствами (промокодами, Бонусными рублями и др.). Купоном можно воспользоваться для оплаты крупной, мелкой бытовой техники и телевизоров. Купоны не 
принимаются при оплате товаров со знаком «Финальная цена». Купонами нельзя оплатить продукцию брендов iRobot, Apple, BORK, Jura, Dyson, Miele, Smeg, WMF, НТВ-Плюс, товары из стоп-листа, страховые продукты 
«Быстросервис», а также некоторые другие товары и услуги. Купон является собственностью ООО «МВМ». Не для продажи. В случае утери Купон не восстанавливается. Принимается в соответствии с условиями акции. 
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. * Точный процент скидки уточняйте в правилах акции.

Реклама. 

ваша выгода

от  

при покупке акционного телевизора и аудиотехники

онлайн-кинотеатр
в подарок  или со скидкой2

до

3990
9990онлайн-кинотеатр

• Высокая мощность 
420 Вт RMS

• 3.1-канальный звук
• Объёмный звук 

DTS Virtual:X

46 990

33 990
на 18 мес.*

1 889
ваша скидка

13 000
99 990

89 990
на 24 мес.*

3 750
ваша скидка

10 000
51 990

47 990
на 18 мес.*

2 667
ваша скидка

4 000

77 990

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

18 000
58 990

51 990
на 24 мес.*

2 167
ваша скидка

7 000
129 990

99 990
на 24 мес.*

4 167
ваша скидка

30 000

• Большие углы обзора • Автоформат • Поддержка 4К HDR • 4К HDR процессор Х1 • Искусственный интеллект LG ThinQ AI 

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI • Технология улучшенных цветов PurColor • Широкий угол обзора

код
10018680

код
10021628

код
10021636

код
10021582

код
10021082

код
10022058

4K смарт-телевизор 55PUS6503/60 4K смарт-телевизор KD-55XG85774K смарт-телевизор 55UM7450

4K смарт-телевизор 65UM7300PLB4K смарт-телевизор UE58RU7170U 4K смарт-телевизор 75UM7090

HDR10+ HDR HDR

HDR HDR10+HDR10+

14
0 см55"

14
0 см55"

14
0 см55"

16
5 см65"

14
7 см58"

19
0 см75"

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

24 990

22 990
на 18 мес.*

1 278
ваша скидка

2 000
6 990

5 790
ваша скидка

1 200

29 990

23 990
на 18 мес.*

1 333
ваша скидка

6 000
18 990

16 990
на 12 мес.*

1 416
ваша скидка

2 000 7 990

• Функция объёмного звучания 
• Беспроводной сабвуфер 160 Вт
• Автоматическая настройка 

звучания под тип контента 
• Специальный звуковой режим 

для игр

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

• Подключение камеры 
заднего вида 

• Стеклянная оптика 
и инфра красный фильтр 

• Поддержка карт памяти 
MicroSD до 128 ГБ

• Общая мощность 
1 000 Вт RMS

• DJ-функции
• Функция «Караоке»
• Синхронизация звука 

с ТВ
• Яркая LED-подсветка

• Максимальная мощность 160 Вт
• Фирменный звук JBL 
• Световые шоу
• До 12 ч работы без подзарядки
• Входы для микрофона и гитары
• Воспроизведение 

по Bluetooth 
и USB

• Формат аудио 
MP3/ WMA/ AAC/ 
WAV

• Формат видео 
MPEG4/ DivX/ AVI 

• Сенсорный 
дисплей 6,2" 

• Подключение 
Android-смарт-
фонов 

код
10021532

код
10021654

код
10021101

код
10018348

код
10021918

код
10020685

Саундбар SL6Y Саундбар HW-R650 Видеорегистратор Mio MiVue C550

Музыкальная система 
XBOOM Midi OK85

Портативная акустическая 
система JBL PARTYBOX 100

USB-автомагнитола со встроенным 
монитором MVH-G111

340 Вт
МОЩНОСТЬ USB

• Подключение камеры 
заднего вида 

• Пульт ДУ в комплекте 
• Быстрый отклик экрана

 Купоны

на 3 000
 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 5 000
 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 2 000

 Купоны

на 7 000

 Купоны

на 10 000
 Купоны

на 6 000
 Купоны

на 10 000

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

цена со скидкой

19 99023 990
скидка 

по трейд-ин1
4 000

НОВИНКА

НОВИНКА

Реклама. 2 Акция «Онлайн-кинотеатр в подарок или со скидкой при покупке акционного телевизора или саундбара!» действует с 08.10.2019 г. по 28.10.2019 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. 
При покупке акционного телевизора или саундбара в магазинах «М.Видео» в подарок или со скидкой предоставляется сервисный пакет Smart TV с подпиской на онлайн-кинотеатр Okko или MEGOGO. При покупке онлайн 
подарок предоставляется только участникам программы M.Club. Выгода в рамках акции достигается за счёт скидки в размере стоимости подарка при покупке в одном чеке. 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. 

USB
FM- 

тюнер

CD/
WMA/
MP3

1 000 Вт
МОЩНОСТЬ

на 6 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

5 990на 12 мес.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

3 990

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

7 990

на 12 мес. + 4K

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

7 990

Cкидка 50% 
при покупке с ТВ



НА ТЕЛЕВИЗОРЫ
И БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

ТРЕЙД-ИН

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Реклама. При покупке товаров из промокаталога со знаком «Финальная цена», представленных в данном каталоге, не действуют дополнительные скидки, не принимаются скидочные средства и Бонусные рубли.
C 8.10.2019 г. по 28.10.2019 г. проводится акция «Трейд-ин на телевизоры и бытовую технику Samsung». В рамках акции в случаях, когда клиент приносит старую технику в магазин «М.Видео» или оформляет услугу вывоза старой 
техники в интернет-магазине mvideo.ru или в розничном магазине «М.Видео», покупатель получает скидку до 50% на товары из акционного списка. Акционный товар должен быть приобретён в одном чеке/заказе с акционной 
услугой утилизации старой техники, скидка рассчитывается по механике «Комплект». Услуга вывоза старой техники оказывается только одновременно с оформлением доставки на дом нового товара. При соблюдении всех 
условий акции услуга вывоза старой техники оказывается бесплатно. Товары в рамках акции не могут быть оформлены по акции «Рассрочка 0% переплаты». К товарам по акции не применяются дополнительные скидочные 
средства (промокоды, скретч-карты и др.). Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил акции и установленные ограничения, условия доставки и вывоза техники, бывшей в употреблении, уточняйте 
в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товара ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 8.10.2019 г. по 28.10.2019 г. Товары сертифицированы. 
Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения.

• Универсальная платформа доступа и управле-
ния контентом Smart Hub

• Технология улучшенных цветов PurColor

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

• Премиальный пульт 
с голосовым управлением One Remote

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

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

• Воспроизведение мультимедийного контента 
на экране через USB

• Технология усиления контрастности изобра-
жения Wide Color Enhancer

• Технология улучшенных цветов PurColor 
• Технология UHD Dimming 
• Универсальная платформа доступа и управле-

ния Smart Hub

• Технология улучшенной цветопередачи 
Dynamic Crystal Color

• Премиальный пульт 
с голосовым управлением One Remote

• Тонкий корпус ТВ 
• Технология улучшенных цветов PurColor 
• Универсальная платформа доступа и управле-

ния Smart Hub 

• Технология улучшенной цветопередачи 
Dynamic Crystal Color 

• Универсальный пульт One Remote 
с голосовым управлением 

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

• Премиальный пульт 
с голосовым управлением One Remote

код
10012392

код
10021353

код
10021354

код
10018926

код
10020937

код
10021198

код
10021079

код
10021197

код
10021355

Cмарт-телевизор UE32M5550AU

QLED 4К-телевизор QE49Q77RAU

QLED 4К-телевизор QE55Q77RAU

Смарт-телевизор UE43J5272AU

4K смарт-телевизор UE55NU7090U

4K смарт-телевизор UE65RU7470U

4K смарт-телевизор UE43RU7170U

4K смарт-телевизор UE55RU7470U

QLED 4К-телевизор QE65Q77RAU

81 с
м32"

10
9 см43"

10
9 см43"

12
4 см49"

14
0 см55"

14
0 см55"

14
0 см55"

16
5 см65"

16
5 см65"

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

HDR10+

HDR10+

HDR10+

HDR10+

HDR10+

HDR10+

РАССРОЧКАО

Скидка
и

РАССРОЧКАО

Скидка
и

РАССРОЧКАО

Скидка
и

РАССРОЧКАО

Скидка
и

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
и

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
и

18

цена со скидкой

20 99024 990
скидка 

по трейд-ин1
4 000

цена со скидкой

67 99084 990
скидка 

по трейд-ин1
17 000

цена со скидкой

83 990104 990
скидка 

по трейд-ин1
21 000

цена со скидкой

19 99024 990
скидка 

по трейд-ин1
5 000

цена со скидкой

31 99039 990
скидка 

по трейд-ин1
8 000

цена со скидкой

89 99099 990
скидка 

по трейд-ин1
10 000

цена со скидкой

27 99031 990
скидка 

по трейд-ин1
4 000

цена со скидкой

46 49054 990
скидка 

по трейд-ин1
8 500

цена со скидкой

143 490179 990
скидка 

по трейд-ин1
36 500

HDR10+

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА



С 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. проводится акция с выдачей Купона «На крупную, мелкую бытовую технику и телевизоры». В рамках акции в период с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. при покупке определённых товаров 
выдаются Купоны номиналом 1 000 р. Суммой, указанной на Купоне, можно воспользоваться для оплаты товаров в магазинах «М.Видео» с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. Скидка по Купону может составлять не более 30%* 
от суммы чека. Купон не суммируется с другими скидочными средствами (промокодами, Бонусными рублями и др.). Купоном можно воспользоваться для оплаты крупной, мелкой бытовой техники и телевизоров. Купоны не 
принимаются при оплате товаров со знаком «Финальная цена». Купонами нельзя оплатить продукцию брендов iRobot, Apple, BORK, Jura, Dyson, Miele, Smeg, WMF, НТВ-Плюс, товары из стоп-листа, страховые продукты 
«Быстросервис», а также некоторые другие товары и услуги. Купон является собственностью ООО «МВМ». Не для продажи. В случае утери Купон не восстанавливается. Принимается в соответствии с условиями акции. 
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. * Точный процент скидки уточняйте в правилах акции.

Реклама. 

• Тихий инверторный 
компрессор

• Увеличенный полезный объём 
SpaceMax

• Дополнительное охлаждение 
Metal Cooling

• Зона свежести Fresh Zone 
• Режим «Суперзаморозка»
• Режим «Отпуск»

• Инверторный мотор
• Стирка с паром
• Мини-программа 

15 мин
• Режимы: «Зама-

чивание», «Ручная 
стирка шерсти», 
«Деликатные ткани», 
«Детские вещи»

• Керамический на-
греватель для защи-
ты от накипи, режим 
очистки барабана

• Тихий инверторный компрессор
• Увеличенный полезный объём
• Равномерное охлаждение 

All-around Cooling
• Дополнительное охлаждение 

Metal Cooling
• Зона свежести Fresh Zone
• Голубая LED-подсветка ручки
• Полка-трансформер

• Инверторный мотор
• Мини-программа 

15 мин
• Режимы «Стирка 

с паром», «Стирка 
шерсти», «Детские 
вещи»

• Керамический нагре-
вательный элемент

• Режим 
энергосбережения

• Цвет – серебристый

• Тихий инверторный 
компрессор

• Увеличенный полезный 
объём SpaceMax

• Дольше свежесть 
продуктов с технологией 
Twin Cooling

• Технология Twin 
Cooling – сохранение 
свежести продуктов 
на долгое 
время

• Инверторный мотор
• Ускоренный режим – 

полноценная стирка 
за 49 мин

• Режим «Стирка 
с паром»

• Система AddWash – 
дозагрузка белья 
в процессе стирки

• Керамический нагре-
вательный элемент

• Смартфон в качестве 
пульта ДУ

• Высокая мощность 
всасывания

• Простая очистка 
щётки и контейнера

• Выходной фильтр 
HEPA H13

• Изменяемая геоме-
трия ручки

код
20055808

код
20039429

код
20036795

код
20039417

код
20059192

код
20062642

код
20053940

Холодильник RB34N5061WW

Стиральная машина WW60J30G03W

• Мощная турбина 
Anti-Tangle – 
всегда высокая 
мощность 
всасывания

• Лёгкая очистка 
контейнера

• Выходной фильтр 
HEPA H13

код
20038678

Пылесос безмешковый SC15K4116VR

Холодильник RB41J7761B1

Стиральная машина WW70J52E0HS

• Улучшенная систе-
ма фильтрации

• 3 насадки
• Выходной фильтр 

HEPA H13

код
20045663

Пылесос с пылесборником 
SC20M255AWB

Холодильник Side-by-Side RS66N8100S9

Стиральная машина WW70R62LATW

Пылесос ручной аккумуляторный 
SS80N8014KR

246/98 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

192 см

см60
70см 280/130 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
202 см

см60
40см 236/411 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
178 см

см91
77см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

см60
45см 7 кг

ЗАГРУЗКА
1 200

ОБОРОТОВ

85 см

см60
45см 7 кг

ЗАГРУЗКА
1 200

ОБОРОТОВ

85 см

см60
45см

2 000/460 Вт
МОЩНОСТЬ

1 500/390 Вт
МОЩНОСТЬ

цена со скидкой

36 99044 990
скидка 

по трейд-ин1
8 000

цена со скидкой

21 49027 490
скидка 

по трейд-ин1
6 000

цена со скидкой

7 4909 990
скидка 

по трейд-ин1
2 500

цена со скидкой

49 99067 990
скидка 

по трейд-ин1
18 000

69 990

цена со скидкой

24 99031 990
скидка 

по трейд-ин1
7 000

цена со скидкой

4 9906 490
скидка 

по трейд-ин1
1 500

цена со скидкой

74 99099 990
скидка 

по трейд-ин1
25 000

цена со скидкой

34 99041 990
скидка 

по трейд-ин1
7 000

цена со скидкой

19 99026 990
скидка 

по трейд-ин1
7 000

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

12
РАССРОЧКАО

Скидка
или

12
РАССРОЧКАО

Скидка
или

18

РАССРОЧКАО

Скидка
или

18
РАССРОЧКАО

Скидка
или



C 26.09.2019 г. по 14.10.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Ликвидация». В рамках акции предоставляются скидки до 70% на товары 
акционного списка. На товары из промокаталога со знаком «Финальная цена», представленные в данном каталоге, не действуют дополнительные скидки, скидочные средства и не принимаются Бонусные рубли. 
Цены являются фиксированными, действительны с 01.10.2019 г. по 14.10.2019 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

Быстросервис 72
часа

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

15 990

13 990
ваша скидка

2 000

19 990

17 990
на 18 мес.*

1 000
ваша скидка

2 000

28 990

26 990
на 18 мес.*

1 500
ваша скидка

2 000

17 990

15 490
на 12 мес.*

1 291
ваша скидка

2 500

24 990

20 990
на 18 мес.*

1 167
ваша скидка

4 000

34 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

5 000

17 990

14 990
на 12 мес.*

1 250
ваша скидка

3 000

28 990

26 990
на 18 мес.*

1 500
ваша скидка

2 000

32 990

30 990
на 18 мес.*

1 722
ваша скидка

2 000

• Отложенный старт 
до 9 ч 

• Режимы: «Зама-
чивание», «Ручная 
стирка», «Детские 
вещи», «Стирка 
в холодной воде»

• Быстрая стирка 
30 мин

• Возможность 
использования 
смартфона в каче-
стве пульта ДУ

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

• Быстрая стирка 
30 мин

• Режимы: «Пухо-
вые изделия», 
«Детские вещи», 
«Антиаллергия»

• Режим энергос-
бережения

• Инверторный 
мотор с системой 
прямого привода

• 6 алгоритмов вра-
щения барабана 

• Мини-программа 
30 мин

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

• Запуск стирки 
нажатием 
одной кнопки 
Push & Wash

• Специальные 
режимы: «Уда-
ление запахов», 
«Спорт», 
«Пух/Перо»

• Функция «Очист-
ка барабана»

• Тихий инвертор-
ный мотор

• Функция обра-
ботки паром

• Режимы: «Пятно-
выведение», 
«Пухо вые 
изделия», 
«Антиаллергия»

• Отложенный 
старт до 24 ч

• Выбор интенсив-
ности стирки

• Режим энергос-
бережения

• Система 
AddWash – 
дозагрузка 
белья в процессе 
стирки

• Инверторный 
мотор

• Полностью сен-
сорная панель 
управления

• Мини-программа 
15 мин

• Специаль-
ные режимы: 
«Детские вещи», 
«Замачивание»

• Мини-программа 
14 мин

• Режим оптими-
зации стирки – 
уменьшение 
времени

• Специальные 
режимы: «За-
мачивание», 
«Спорт», «Пухо-
вые изделия», 
«Антиаллергия», 
«Джинсы»

• Режим энерго-
сбережения

• Барабан WaveDrum 
для качественной 
и бережной стирки

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные 
режимы: «Стирка 
с паром», «Обработ-
ка паром», «Ручная 
стирка шерсти / шёл-
ка», «Кипячение», 
«Детские вещи», 
«Спорт»

• Прокладка люка 
с антибактериальной 
пропиткой

• Тихий инвертор-
ный мотор

• Режимы: «Стирка 
с паром», «Обра-
ботка паром»

• Мини-программа 
15 мин

• Полная защита 
от протечек 
AquaStop

код
20036186

код
20032635

код
20042821

код
20036060

код
20039532

код
20036718

код
20040499

код
20038682

код
20038684

Стиральная машина CS4 1061D1/2-07

Стиральная машина RSM 601 W

Стиральная машина F2J6WS0W

Стиральная машина BWSD 61051 1

Стиральная машина RST 6229 ST X RU

Стиральная машина WW65K52E69W

Стиральная машина MVE 69512 ZAW

Стиральная машина HW60-12636AS

Стиральная машина HW60-BP12758

Реклама. Услуга страхования имущества предоставляется компанией САО «ВСК», ИНН 7710026574, ОГРН 1027700186062; 121552, Россия, г. Москва, ул. Островная, д. 4, тел.: +7 (495) 727 44 44, info@vsk.ru. Лицензия Банка 
России СИ № 0621 от 11.09.2015 г.

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

см60
40см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

см60
45см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

см60
43см6 кг

ЗАГРУЗКА
1 000

ОБОРОТОВ

84 см

см60
42см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

см60
43см

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

см60
45см6,5 кг

ЗАГРУЗКА
1 200

ОБОРОТОВ

85 см

см60
45см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

см60
41см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

см60
45см

 Купоны

на 2 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 7 000



С 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. проводится акция с выдачей Купона «На крупную, мелкую бытовую технику и телевизоры». В рамках акции в период с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. при покупке определённых товаров 
выдаются Купоны номиналом 1 000 р. Суммой, указанной на Купоне, можно воспользоваться для оплаты товаров в магазинах «М.Видео» с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. Скидка по Купону может составлять не более 30%* 
от суммы чека. Купон не суммируется с другими скидочными средствами (промокодами, Бонусными рублями и др.). Купоном можно воспользоваться для оплаты крупной, мелкой бытовой техники и телевизоров. Купоны не 
принимаются при оплате товаров со знаком «Финальная цена». Купонами нельзя оплатить продукцию брендов iRobot, Apple, BORK, Jura, Dyson, Miele, Smeg, WMF, НТВ-Плюс, товары из стоп-листа, страховые продукты 
«Быстросервис», а также некоторые другие товары и услуги. Купон является собственностью ООО «МВМ». Не для продажи. В случае утери Купон не восстанавливается. Принимается в соответствии с условиями акции. 
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. * Точный процент скидки уточняйте в правилах акции.

Реклама. 

• Паровой удар 145 г
• Стержень от накипи
• Противокапельная 

система
• Сделано 

во Франции

Реклама. 3 Акция «Скидка 50% на гладильную доску при покупке парогенератора Tefal» действует с 27.09.2019 г. по 28.10.2019 г. во всех 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 товара ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

СКИДКА 50%

4995 50%
9990 ваша скидкана гладильную доску 

при покупке парогенератора Tefal

Гладильная доска IB5100E0 (код 50049798) 

3

• Паровой удар 300 г 
• Режим 

энергосбережения
• Автоконтроль 

оптимальной 
температуры

• Вертикальное 
отпаривание 

• Самоочистка 
от накипи

• Мощная турбина 
Anti-Tangle – всегда высо-
кая мощность всасывания

• Лёгкая и гигиеничная очист-
ка контейнера для пыли

• Выходной фильтр HEPA H13

• 3 режима работы: «Зи-
гзагом», «Вдоль стен», 
«Хаотично»

• Таймер на каждый день
• Датчики препятствий
• Управление пультом 

ДУ
• Работа от Li-ion акку-

мулятора до 1 ч 30 мин

• Паровой удар 
220 г

• Самоочистка 
от накипи

• Экорежим

• Паровой удар 350 г
• Технология DoubleSteam 

для более быстрого 
и качественного 
разглаживания

• Экорежим

• Влажная и сухая 
уборка, всасывание 
жидкости

• Объём 
аквафильтра 6 л

• 8 насадок для мытья 
пола, ковров, парке-
та, мягкой мебели

• Крепление насадок 
на корпусе

• Паровой удар 
220 г

• Картридж 
от накипи

• Автоотключение

• Паровой удар 
450 г 

• Съёмный коллек-
тор для лёгкой 
очистки от накипи

• Автоотключение

• Функция прессования пыли 
Kompressor

• Система фильтрации пыли 
«Турбоциклон»

• Плавный запуск двигателя
• 4 насадки

• Собирает пыль, моет пол, 
чистит мебель

• Отсоединяемый портатив-
ный ручной пылесос 

• 3 насадки для сухой 
и влажной уборки

код
20042589

код
20041145

код
20037928

код
20063304

код
20037360

код
20057610

код
20032869

код
20063290

код
20040321

код
20040532

код
20040249

код
20038976

Утюг FV3965E0

Парогенератор TDS4070

Пылесос безмешковый SC18M21A0S1

Робот-пылесос RG6825WH

Утюг GC4882/80

Парогенератор 12810000- IS2044VI

Пылесос с пылесборником FC8387/01

Пылесос моющий BWD41720

Утюг FV5655E0

Парогенератор GV7850E0

Пылесос безмешковый VC73180NNTO

Пылесос аккумуляторный 3-в-1 
FC6404/01

2 400 Вт
МОЩНОСТЬ

5,5 бар
ДАВЛЕНИЕ

5,5 бар
ДАВЛЕНИЕ

6,9 бар
ДАВЛЕНИЕ

2 800 Вт
МОЩНОСТЬ

1 700 Вт
МОЩНОСТЬ

2 600 Вт
МОЩНОСТЬ

1 800/380 Вт
МОЩНОСТЬ

2 000/375 Вт
МОЩНОСТЬ

1 800/380 Вт
МОЩНОСТЬ

• Технология Airflow Max 
для высокой мощности 
всасывания

• Насадка ExtraClean для уборки 
всех типов напольных покрытий

• Щётка для паркета в комплекте

 Купоны

на 2 000

 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 2 000

 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 3 000

4 990

3 490
ваша скидка

1 500

14 990

6 990
ваша скидка

8 000

6 490

5 890

19 990

10 990
ваша скидка

9 000

9 990

5 990
ваша скидка

4 000

14 990

9 990
ваша скидка

5 000

 Купоны

на 5 000
26 990

19 990
ваша скидка

7 000
17 990

13 490
ваша скидка

4 500

9 990

6 990
ваша скидка

3 000

26 990

17 990
ваша скидка

9 000

11 990

9 990
ваша скидка

2 000
 Купоны

на 2 000
12 990

6 990
ваша скидка

6 000
на 12 мес.*

491



C 26.09.2019 г. по 14.10.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Ликвидация». В рамках акции предоставляются скидки до 70% на товары 
акционного списка. На товары из промокаталога со знаком «Финальная цена», представленные в данном каталоге, не действуют дополнительные скидки, скидочные средства и не принимаются Бонусные рубли. 
Цены являются фиксированными, действительны с 01.10.2019 г. по 14.10.2019 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

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. Покупатель может приобрести только один товар одного наименования.

4 890

2 990
ваша скидка

1 900

1 490

990

3 990

2 990
ваша скидка

1 000

6 490

4 490
ваша скидка

2 000
3 590

2 990
ваша скидка

2 000

6 990

3 990
ваша скидка

3 000

1 990

1 490

3 290

1 990
ваша скидка

1 300
13 490

5 990
ваша скидка

7 500

6 490

3 990
ваша скидка

2 500

3 990

2 990
ваша скидка

1 000

9 990

7 990
ваша скидка

2 000

• 2 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Диффузор 
с «движущимися 
пальчиками»

• Максимальный вес 
до 150 кг 

• Измерение 
по 4 датчикам

• Платформа 
из сверхпрочного 
стекла

• Автоматиче-
ское включение 
и выключение

• Нагрев до 230 °C
• Для выпрямления 

волос
• 12 температурных 

режимов 
от 150 до 230 °C

• Покрытие пла-
стин – керамика/
кератин

• Самозатачивающие-
ся лезвия

• Установка длины 
стрижки 0,5—28 мм

• Промывка ножей 
под водой

• 3 насадки
• Работа от аккумуля-

тора до 75 мин 

• 3 режима нагрева, 
2 режима скорости

• Профессиональ-
ный АС-мотор 

• 3 насадки

• Эффективная 3D-технология чистки
• Таймер чистки 2 мин
• 5 насадок в комплекте
• 6 режимов работы, вибрационная 

индикация этапов чистки
• Индукционное зарядное 

• Автоматическое 
вращение насадки 
в 2 направлениях

• 2 насадки для длин-
ных и коротких волос

• Покрытие 
насадок – керамика

• 3 бритвенные головки
• Сухое/влажное бритьё
• Повторение контуров лица
• Встроенный триммер
• Работа от аккумулятора 

до 45 мин

• Компактный – под-
ходит для настоль-
ного размещения

• Быстрый нагрев без 
осушения воздуха

• Вентиляция 
без нагрева

• Резервуар 
для воды 2,3 л

• Время работы 
до 15 ч

• Встроенный 
ароматизатор

• Подходит 
для настоль-
ного и напольного 
размещения

• Быстрый нагрев 
без осушения возду-
ха, режим поддер-
жания температуры

• Вентиляция 
без нагрева

• Резервуар для воды 5,9 л
• 3 режима работы, авто-

матическое поддержание 
влажности

• Дезинфекция воды
• Таймер отключения до 12 ч
• Пульт ДУ 

в комплекте

ад
им
ац
ци

• 5 наса
• 6 режи

индика
• Индук

код
20030376

код
20039736

код
20055426

код
20063785

код
20040872

код
20033336

код
20038516

код
20063823

код
20056352

код
20040278

код
 20056408   20056409

код
20040620

Фен CV7730D0

Весы PP1060V0

Выпрямитель HP8348/00

Машинка для стрижки волос 
HC5610/15

Фен AC5913W

Электрическая зубная щётка 
7000/D36.555.6X

Фен-щётка CF9540F0

Электробритва S3133/51

Тепловентилятор керамический 
ZFH/C-408

Ультразвуковой воздухоувлажнитель 
Scarlett SC-AH986E05

Тепловентилятор керамический 
HFX30C18.AG/IW

Ультразвуковой воздухоувлажнитель 
Tefal HD5230F0

устройство-футляр
• Сделано в Германии

2 300 Вт
МОЩНОСТЬ

2 200 Вт
МОЩНОСТЬ

0,75/1,5 кВт
МОЩНОСТЬ

1 000 Вт
МОЩНОСТЬ

до 20 м2

ПЛОЩАДЬ

до 30 м2

ПЛОЩАДЬ

до 53 м2

ПЛОЩАДЬ

0,9/1,8 кВт
МОЩНОСТЬ

 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 1 000

 Купоны

на 1 000

 Купоны

на 2 000

 Купоны

на 2 000

 Купоны

на 1 000

 Купоны

на 1 000

Цена за 1 шт.



С 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. проводится акция с выдачей Купона «На крупную, мелкую бытовую технику и телевизоры». В рамках акции в период с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. при покупке определённых товаров 
выдаются Купоны номиналом 1 000 р. Суммой, указанной на Купоне, можно воспользоваться для оплаты товаров в магазинах «М.Видео» с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. Скидка по Купону может составлять не более 30%* 
от суммы чека. Купон не суммируется с другими скидочными средствами (промокодами, Бонусными рублями и др.). Купоном можно воспользоваться для оплаты крупной, мелкой бытовой техники и телевизоров. Купоны не 
принимаются при оплате товаров со знаком «Финальная цена». Купонами нельзя оплатить продукцию брендов iRobot, Apple, BORK, Jura, Dyson, Miele, Smeg, WMF, НТВ-Плюс, товары из стоп-листа, страховые продукты 
«Быстросервис», а также некоторые другие товары и услуги. Купон является собственностью ООО «МВМ». Не для продажи. В случае утери Купон не восстанавливается. Принимается в соответствии с условиями акции. 
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. * Точный процент скидки уточняйте в правилах акции.

Реклама. 

1 + 1 = 3!
Третий предмет 
в подарок!
Больше на mvideo.ru

14 990

14 990
на 12 мес.*

1 250
ваша скидка

5 000

69 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

35 000

52 990

42 990
на 18 мес.*

2 389
ваша скидка

10 000

• 2 скорости, 
турборежим

• Измельчи-
тель 500 мл, 
венчик 
для взбивания 
в комплекте

• Производительность 1,7 кг/мин
• Полностью разборная камера 

подачи мяса
• Отключение при перегреве
• Книга рецептов в комплекте

• Легкоочищае-
мое покрытие 
камеры 
Smart Clean, 
кварцевый 
гриль

• 8 автоматиче-
ских программ

• Измельчи-
тель и венчик 
для взбива-
ния, 2 насад-
ки для пюре 
в комплекте

• 25 скоростей, 
турборежим

• Производительность 
2,6 кг/мин

• Отсек для насадок
• Сделано 

во Франции

• Режим скороварки
• 22 режима 

авто приготовления 
• Керамическое по-

крытие чаши
• Отложенный старт 

до 24 ч

• 6 автоматиче-
ских режимов, 
индикатор степени 
прожарки

• Съёмные пластины 
с антипригарным 
покрытием

• Приготовление кофейно -
молочных напитков нажати-
ем одной кнопки (эспрессо, 
капучино, латте макиато)

• Регулировка крепости кофе, 
керамические жернова

• Компактный размер, 
эргономичная панель 
управления

• 12 автоматиче-
ских программ 
приготовления

• Режим 
«Размягчение/
Плавление»

• Функция 
поддержания 
тепла готового 
блюда

• Материал 
корпуса – стекло/пластик

• Отключение при отсут-
ствии воды

• Высокоскоростной капу-
чинатор LatteGo

• Сенсорная панель управ-
ления, меню для настрой-
ки крепости и объёма 
порции кофе

• Керамические жернова 
для идеального помола

• Фильтр AquaClean 
для защиты от накипи

код
20027844

код
20063877

код
20061688

код
20037359

код
20036593

код
20057524

код
20036881

код
20040565

код
20059867

код
20062457

Погружной блендер MQ535 Wh

Электромясорубка MFW2500W

Микроволновая печь с грилем 
MWHA 203 W

Погружной блендер DD877D10

Мясорубка ME622832

Мультиварка CЕ620D32

Электрогриль GC712D34

Автоматическая кофемашина 
TI301209RW

Электрочайник TWK70B03

Автоматическая кофемашина 
EP3241/50

6 990

4 990
ваша скидка

2 000
6 190

4 990
ваша скидка

1 200

9 990

6 990
ваша скидка

3 000
5 990

3 490
ваша скидка

2 500

4 990

3 990
ваша скидка

1 000
10 990

7 990
ваша скидка

3 000

9 990

6 990
ваша скидка

3 000

600 Вт
МОЩНОСТЬ

1 000 Вт
МОЩНОСТЬ

1 500 Вт
МОЩНОСТЬ

2 000 Вт
МОЩНОСТЬ

2 000 Вт
МОЩНОСТЬ

5 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

 Купоны

на 2 000
 Купоны

на 2 000

 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 3 000
 Купоны

на 2 000

 Купоны

на 1 000
 Купоны

на 2 000
 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 3 000

Реклама. 4 Акция «Третий предмет в подарок при покупке кухонных принадлежностей Rondell» действует с 08.10.2019 г. по 28.10.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Выгода в рамках 
акции достигается за счёт скидки в размере равного или меньшего по стоимости третьего предмета при покупке трёх предметов из акционного списка в одном чеке (заказе). Полный перечень товаров, участвующих в акции, 
подробности акции, установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Количество товара ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, 
Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

• Материал 
корпуса – 
нержавеющая 
сталь

• Индикация 
включения

код  20025595
 20035820  20031431

код 
 20030102  20030103

Электрочайник 
BY530531/ BY530H30/ BY530630

Микроволновая печь с грилем 
AG720C4E-S/W

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

3 990

2 790
ваша скидка

1 200

7 990

6 490
ваша скидка

1 500

20 л
ОБЪЁМ

20 л
ОБЪЁМ

4



C 26.09.2019 г. по 14.10.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Ликвидация». В рамках акции предоставляются скидки до 70% на товары 
акционного списка. На товары из промокаталога со знаком «Финальная цена», представленные в данном каталоге, не действуют дополнительные скидки, скидочные средства и не принимаются Бонусные рубли. 
Цены являются фиксированными, действительны с 01.10.2019 г. по 14.10.2019 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

17 990
на 12 мес.*

1 500
ваша скидка

4 000

22 490

17 990
на 12 мес.*

1 500
ваша скидка

4 500

19 990

17 990
ваша скидка

2 000
31 990

26 990
на 12 мес.*

2 250
ваша скидка

5 000

43 990

37 990
на 18 мес.*

2 111
ваша скидка

6 000

• Режим 
супер замораживания

• Мощность заморажи-
вания 10 кг/сутки

• Хранение при отклю-
чении питания до 17 ч

• 4 выдвижных ящи-
ка и 2 отделения 
для заморозки

• Хранение при отклю-
чении питания до 15 ч

• Перенавешиваемые 
двери

• Мощность заморажи-
вания – 4 кг/сутки

• Полный 
газконтроль

• Духовой шкаф 
объёмом 57 л

• Зона свежести
• Полки из ударопрочного 

стекла
• Выдвижная полка
• Поддержание темпера-

туры при отключении 
питания до 13 ч

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологией 
DoorCooling+

• Тихий линейный инвертор-
ный компрессор (36 дБ)

• Зона свежести для фруктов 
и овощей

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

код
20061540

код
20039083

код
20061612

код
20055434

код
20062601

Морозильная камера IDU 0150 Холодильник DS 318 W

Газовая плита IS5G0PMW/E

Холодильник ITF 020 S

Холодильник GA-B459SMQZ

214 л
ОБЪЁМ

150 см

см60
64см 223/87 л

ОБЪЁМ

185 см

см60
64см

85 см

см50
60см

249/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64см

234/107 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

186 см

см59
68см

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 5 000
 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 7 000

26 390

22 990
ваша скидка

3 400

• Газовая варочная 
повер хность 
с автоматическим 
электроподжи-
гом, чугунными 
решётками

• Электрический 
духовой шкаф 
с 10 режимами 
работы

• Противни ProCook 
с сото вым дном 
для  защиты 
от пригорания

код
20059067

Комбинированная плита FCMW590977

85 см

см50
60см

 Купоны

на 5 000
23 490

18 990
ваша скидка

4 500

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность

• 5 режимов ра-
боты духового 
шкафа

• Двойной откид-
ной гриль

код
20061614

Электрическая плита IS5V4KHW/RU

85 см

см50
60см

 Купоны

на 5 000

« »

Продлена 
до 31 октября!

49 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

15 000

• Зона свежести VitaFresh 
0 °С

• Фильтр AirFresh 
для устранения неприят-
ных запахов и бактерий

• Отделение для овощей 
и фруктов с регулиров-
кой влажности

• Режимы: «Супер-
заморозка», «Супер-
охлаждение», «Отпуск»

код
20040410

Холодильник KGN39VW1MR

221/94 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
65см

 Купоны

на 5 000

38 990

33 990
на 18 мес.*

1 889
ваша скидка

5 000

• Технология Active Oxygen 
для поддержания свежести 
продуктов

• Режимы: «Суперохлажде-
ние», «Супер заморозка»

• Свето диодное освещение
• Зона свежести
• Анти бактериальный 

уплотнитель
• Отделка – нержавеющая 

сталь

код
20039126

Холодильник HFP 7200 XO

247/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
54см

 Купоны

на 5 000



С 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. проводится акция с выдачей Купона «На крупную, мелкую бытовую технику и телевизоры». В рамках акции в период с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. при покупке определённых товаров 
выдаются Купоны номиналом 1 000 р. Суммой, указанной на Купоне, можно воспользоваться для оплаты товаров в магазинах «М.Видео» с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. Скидка по Купону может составлять не более 30%* 
от суммы чека. Купон не суммируется с другими скидочными средствами (промокодами, Бонусными рублями и др.). Купоном можно воспользоваться для оплаты крупной, мелкой бытовой техники и телевизоров. Купоны не 
принимаются при оплате товаров со знаком «Финальная цена». Купонами нельзя оплатить продукцию брендов iRobot, Apple, BORK, Jura, Dyson, Miele, Smeg, WMF, НТВ-Плюс, товары из стоп-листа, страховые продукты 
«Быстросервис», а также некоторые другие товары и услуги. Купон является собственностью ООО «МВМ». Не для продажи. В случае утери Купон не восстанавливается. Принимается в соответствии с условиями акции. 
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. * Точный процент скидки уточняйте в правилах акции.

Реклама. 

35 990

28 990
ваша скидка

7 000

57 990

44 990
на 18 мес.*

2 500
ваша скидка

13 000

47 990

42 990
на 18 мес.*

2 389
ваша скидка

5 000

49 990

46 990
на 18 мес.*

2 611
ваша скидка

3 000

43 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

4 000
46 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

7 000

• Два раздельных контейне-
ра VitaFresh 0 °C

• Отделение VitaFresh 
с поддержанием уровня 
влажности для овощей 
и фруктов

• Угольный фильтр AirFresh
• Режимы «Супер-

замораживание», 
«Суперохлаждение»

• Светодиодное освещение

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологией 
DoorCooling+

• Тихий линейный инвертор-
ный компрессор (36 дБ)

• Зона с оптимальным уров-
нем влажности для фрук-
тов или овощей

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

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность 

• 6 режимов 
работы духовки, 
гриль ТЭН, 
галогеновое 
освещение

• Отделка – 
нержавеющая 
сталь

• Зона сохранения свежести
• LED-освещение
• Анти бактериальная 

защита
• Режим «Отпуск»
• Отделка – нержавеющая 

сталь с защитой от отпе-
чатков пальцев

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологией 
DoorCooling+

• Тихий инверторный ком-
прессор (36 дБ)

• Зона свежести для фруктов 
и овощей

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

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологией 
DoorCooling+

• Тихий линейный инвер-
торный компрессор 
(36 дБ)

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

• Зона для фруктов или ово-
щей с оптимальным уров-
нем влажности

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

• Зона сохранения свежести 
Fresh Zone

• Тихий инвертор ный 
компрессор

• Увеличенный полезный 
объём SpaceMax

• Дополнительное охлажде-
ние Metal Cooling

• Режим 
«Суперзамораживание»

код
20041116

код
20060207

код
20053944

код
20036154

код
20060209

код
20060205

код
20055962

Холодильник KGN39XL2AR

Холодильник GA-B509SMHZ

Электрическая плита HCX-5CDPX2

Холодильник C2F637CFMV

Холодильник GA-B509SQKL

Холодильник GA-B509PBAZ

Холодильник RB34N5061SA

247/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
54см 278/108 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
200 см

см60
67см 227/107 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
203 см

см59
68см

85 см

см50
60см

227/107 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см59
68см227/107 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
203 см

см59
68см 246/98 л

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
192 см

см60
70см

 Купоны

на 7 000

 Купоны

на 7 000
 Купоны

на 7 000
 Купоны

на 7 000

 Купоны

на 7 000

 Купоны

на 7 000

 Купоны

на 5 000 24 990

• Инвертор-
ный мотор 
EcoSilence Drive, 
встроенный 
теплообменник

• Сенсор чистоты 
воды, отложен-
ный старт 
до 24 ч

• Функция 
«½ загрузки»

• Полная защита 
от протечек 
AquaStop

код
20039189

Посудомоечная машина SMS24AW01R

11,7 л
РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
60см12

КОМПЛЕКТОВ

 Купоны

на 5 000
23 990

18 990
ваша скидка

5 000

• 6 программ 
мойки, режим 
«Неполная 
загрузка»

• Функция «Пред-
варительное 
ополаскивание»

• Регулировка 
высоты короба, 
складные держа-
тели тарелок

код
20061207

Посудомоечная машина DSFE 1B19

11,5 л
РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
59см10

КОМПЛЕКТОВ

 Купоны

на 5 000

на 12 мес.*

1 583

69 490

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

9 500



C 26.09.2019 г. по 14.10.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Ликвидация». В рамках акции предоставляются скидки до 70% на товары 
акционного списка. На товары из промокаталога со знаком «Финальная цена», представленные в данном каталоге, не действуют дополнительные скидки, скидочные средства и не принимаются Бонусные рубли. 
Цены являются фиксированными, действительны с 01.10.2019 г. по 14.10.2019 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

23 990

18 990
ваша скидка

5 000

13 590

11 490
ваша скидка

2 100

8 190

5 490
ваша скидка

2 700

32 990

26 990
ваша скидка

6 000

22 490

15 990

11 990
ваша скидка

4 000

16 990

10 990
ваша скидка

6 000

30 990

26 990
ваша скидка

4 000

28 990

21 990
ваша скидка

7 000

19 990

17 990
ваша скидка

2 000

16 990

11 990
ваша скидка

5 000

35 490

29 990
ваша скидка

5 500

• Газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Прочные чугун-
ные решётки

• В комплек-
те решёт-
ка-подставка 
для турки

• Электронный 
программатор, 
утапливаемые 
регуляторы

• Сенсорная панель 
управления

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне, 
каталитическая 
очистка

• Сенсорное 
управление, 
3 скорости

• Светодиодное 
освещение

• Газконтроль, 
автоматиче-
ский электро-
поджиг

• Функция 
«Минималь-
ный огонь»

• Чугунные 
решётки

• Тройное стекло 
дверцы духовки

• Электронный 
программатор

• Телескопические 
направляющие

• Сенсорное 
управление 
с дисплеем

• 3 скорости
• Светодиодное 

освещение 
2 × 1,5 Вт

• Сенсорное 
управление

• Отключение 
при проливе 
жидкости

• Электронный 
программатор, 
утапливаемые 
переключатели

• Телескопические 
направляющие

• 2 скорости
• Светодиодное освещение 2 × 3 Вт

код
20061439

код
20037856

код
20031372

код
20059979

код
20023781

код
20042148

код
20032108

код
20030656

код
20055326

Газовая варочная панель G641MB

Электрический духовой шкаф 
7O 4FA 841 JC BL HA

Вытяжка 60 см PENNY 60/A/BL

Газовая варочная панель BHGI61050

Электрический духовой шкаф 
BOEI64030077

Вытяжка 60 см Adeon sen60B/BG

Электрическая варочная панель 
CME6420KA

Электрический духовой шкаф 
EZB53430AК

Вытяжка 60 см GEO 60 1M SS/BG

• Инверторный мотор 
• Третья корзина 

для столовых приборов
• Полная защита 

от протечек
• 7 программ мытья

• 5 программ, тепло-
обменник для хрупкого 
стекла

• Тихий инверторный 
двигатель

• Сделано в Германии

• Инверторный мотор 
• Сенсор чистоты воды
• Режим «Неполная 

загрузка»
• Сделано в Германии

код
20059290

код
20040860

код
20059771

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см HSIC 3T127 C

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SPV25CX03R

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SR615X31IR

С 1 ПО 31
ОКТЯБРЯ ИЛИ -50%

НА ТРЕТИЙ
-30%
НА ВТОРОЙ ТОВАРЫ BOSCH

Реклама. 5 Акция «Скидка 30% на второй или 50% на третий товар Bosch» действует в период с 01.10.2019 г. по 31.10.2019 г. во всех магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. В рамках акции покупатель получает 
скидку 30% на второй товар или 50% на третий товар крупной бытовой техники Bosch из акционного списка, равный или меньший по стоимости. Покупка двух или трёх товаров Bosch должна быть оформлена в одном чеке 
(заказе). Подробности акции и полные правила проведения, установленные ограничения, перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru или по телефону 8-800-600-777-5. 
Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

65 л
ОБЪЁМ

8
РЕЖИМОВ

65 л
ОБЪЁМ

7
РЕЖИМОВ

71 л
ОБЪЁМ

11
РЕЖИМОВ

до 20 м2

ПЛОЩАДЬ

до 15 м2

ПЛОЩАДЬ
до 10 м2

ПЛОЩАДЬ
до 8 м2

ПЛОЩАДЬ

9 л
РАСХОД ВОДЫ

10
КОМПЛЕКТОВ

8.5 л
РАСХОД ВОДЫ

9
КОМПЛЕКТОВ

8,5 л
РАСХОД ВОДЫ

9
КОМПЛЕКТОВ

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 5 000

5



С 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. проводится акция с выдачей Купона «На крупную, мелкую бытовую технику и телевизоры». В рамках акции в период с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. при покупке определённых товаров 
выдаются Купоны номиналом 1 000 р. Суммой, указанной на Купоне, можно воспользоваться для оплаты товаров в магазинах «М.Видео» с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. Скидка по Купону может составлять не более 30%* 
от суммы чека. Купон не суммируется с другими скидочными средствами (промокодами, Бонусными рублями и др.). Купоном можно воспользоваться для оплаты крупной, мелкой бытовой техники и телевизоров. Купоны не 
принимаются при оплате товаров со знаком «Финальная цена». Купонами нельзя оплатить продукцию брендов iRobot, Apple, BORK, Jura, Dyson, Miele, Smeg, WMF, НТВ-Плюс, товары из стоп-листа, страховые продукты 
«Быстросервис», а также некоторые другие товары и услуги. Купон является собственностью ООО «МВМ». Не для продажи. В случае утери Купон не восстанавливается. Принимается в соответствии с условиями акции. 
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. * Точный процент скидки уточняйте в правилах акции.

Реклама. 

• 3 скорости
• Сенсорная па-

нель управле-
ния, подсветка 
кнопок

• Светодиодное 
освещение ра-
бочей поверх-
ности 2 × 3 Вт

27 990

23 990
ваша скидка

4 000

22 990

17 990
ваша скидка

5 000

14 990

12 990
ваша скидка

2 000

46 990

39 990
ваша скидка

7 000

39 990

30 990
ваша скидка

9 000

16 390

13 990
ваша скидка

2 400

5 790

2 990
ваша скидка

2 800

7 490

4 990
ваша скидка

2 500

43 990

34 990
ваша скидка

9 000

35 990

27 990
ваша скидка

8 000

20 990

15 990
ваша скидка

5 000

49 990

44 990
ваша скидка

5 000

• Сводчатая форма 
духовки HomeMade 
Plus

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Плавное закрывание 
дверцы GentleClose

• Утапливаемые 
регуляторы

• Сенсорное 
управление

• Светодиодное 
освещение

• Автоматика 
закипа ния, тай-
мер отключе-
ния конфорок, 
сенсорное 
управление

• Две конфор-
ки с зонами 
расширения

• Защитное 
отключение

• Тихий инверторный 
мотор, луч выпол-
нения программы 
InfoLight

• Теплообменник 
для хрупкого стекла

• Отложенный старт 
до 24 ч, полная за-
щита от протечек

• Сделано в Германии

• 2 сковороды диаметром 22 и 26 см, ковш 
диаметром 16 см, объём ковша 1,6 л

• Корпус из алюминия, внешнее и внутреннее 
анти пригарное покрытие

• Съёмная термоизолированная ручка
• Подходит для мытья в посудо моечной машине

• Сенсорное управле-
ние, подсветка кнопок

• 3 скорости, светоди-
одное освещение

• Сделано 
в Португалии

• 2 сковороды диаметром 22 и 26 см с анти-
пригарным покрытием

• Съёмная универсальная ручка
• Внешнее и внутреннее антипригарное покры-

тие Titanium Mineralia+
• Подходит для любого типа плит

• 10 автоматических 
программ приготовле-
ния, горячий воздух 3D

• Сенсорное управ-
ление, электронный 
программатор

• Утапливаемые регуля-
торы, доводчик дверцы

• Сделано 
в Германии

• Таймер отклю-
чения конфорок

• Быстрый нагрев 
PowerBoost

• Сенсорное 
управление

• Сделано 
в Испании

• 8 программ + 23 ком-
бинации, управление 
Quick Select

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

• Разбрызгиватель 
с двойным вращением 
Satellite

код
20062243

код
20031749

код
20054686

код
20059567

код
20062184

код
50126550

код
20034384

код
50119515

код
20056897

код
20039604

код
20037938

код
20062259

Электрический духовой шкаф 
BO735E20XG-M

Вытяжка 60 см CLIFF 60/А/BL

Электрическая варочная панель 
ECT643

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см SMV46IX03R

Электрический духовой шкаф 
BO747A42XG

Набор посуды Ingenio 4 предмета 
04180850

Вытяжка 60 см F 600 B

Набор посуды Ingenio 3 предмета 
L6719072

Электрический духовой шкаф 
HBG516BS0R

Вытяжка 60 см DWK065G66R

Индукционная варочная панель 
PUE611BB1E

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см EMG48200L

до 12 м2 
ПЛОЩАДЬ

71 л
ОБЪЁМ

11
РЕЖИМОВ

71 л
ОБЪЁМ

7
РЕЖИМОВ

71 л
ОБЪЁМ

9
РЕЖИМОВ

до 15 м2

ПЛОЩАДЬ
до 11 м2

ПЛОЩАДЬ

9,5 л
РАСХОД ВОДЫ

13
КОМПЛЕКТОВ

10,5 л
РАСХОД ВОДЫ

14
КОМПЛЕКТОВ

• Плавное закрывание 
дверцы

• Каталитическая 
очистка

• Термозонд для мяса
• Телескопические 

направляющие 
на 3 уровнях, трёх-
слойное стекло 
дверцы духовки

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 3 000

 Купоны

на 7 000

 Купоны

на 7 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 7 000

 Купоны

на 7 000

 Купоны

на 5 000

 Купоны

на 7 000



C 26.09.2019 г. по 14.10.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Ликвидация». В рамках акции предоставляются скидки до 70% на товары 
акционного списка. На товары из промокаталога со знаком «Финальная цена», представленные в данном каталоге, не действуют дополнительные скидки, скидочные средства и не принимаются Бонусные рубли. 
Цены являются фиксированными, действительны с 01.10.2019 г. по 14.10.2019 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

Реклама. * Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 18.09.2019 г. по 28.10.2019 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 5 000 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12 и 18 мес. Полная стоимость кредита 19,91% и 13,6% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге 
сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в 
предоставлении кредита без объяснения причин. 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.

Уже в продаже.
В рассрочку с аксессуарами или сервисами на 18 мес.*
Доступно на mvideo.ru

Уже в продаже.
В рассрочку с аксессуарами 
или сервисами на 12 мес.*
Доступно на mvideo.ru

Уже в продаже.
В рассрочку 
с аксессуарами 
или сервисами на 18 мес.*
Доступно на mvideo.ru

Камеры. Дисплей. 
Процессор. До предела.

Ничего лишнего. 
Только самое.

от 89 990

от 59 990

от 32 990

iPhone 11 Pro

iPhone 11

Apple Watch Series 5

Внешние аккумуляторы 
с быстрой зарядкой

  — Type-C

4 490

3 490
ваша скидка

1 000
2 990

2 390

 50119452
 50124319
 50124320

 50124322
 50119451

зарядит смартфон
10 000 мАч / 1,5 раза 20 000 мАч / 3 раза

Быстро зарядит:

• iPhone 8/X/XR/11
• Samsung A20/A30/A40/A50, S10/Note10
• Xiaomi Mi9/Redmi Note 7
• Huawei P30 Lite/Honor 20

Цена за 1 шт.



С 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. проводится акция с выдачей Купона «На крупную, мелкую бытовую технику и телевизоры». В рамках акции в период с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. при покупке определённых товаров 
выдаются Купоны номиналом 1 000 р. Суммой, указанной на Купоне, можно воспользоваться для оплаты товаров в магазинах «М.Видео» с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. Скидка по Купону может составлять не более 30%* 
от суммы чека. Купон не суммируется с другими скидочными средствами (промокодами, Бонусными рублями и др.). Купоном можно воспользоваться для оплаты крупной, мелкой бытовой техники и телевизоров. Купоны не 
принимаются при оплате товаров со знаком «Финальная цена». Купонами нельзя оплатить продукцию брендов iRobot, Apple, BORK, Jura, Dyson, Miele, Smeg, WMF, НТВ-Плюс, товары из стоп-листа, страховые продукты 
«Быстросервис», а также некоторые другие товары и услуги. Купон является собственностью ООО «МВМ». Не для продажи. В случае утери Купон не восстанавливается. Принимается в соответствии с условиями акции. 
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. * Точный процент скидки уточняйте в правилах акции.

Реклама. 

11 490

9 990
ваша скидка

1 500
3 790

3 290

 10012873
 10012874

Цена за 1 шт.

 50125744
 50125745

Цена за 1 шт.

• 12 ч работы
• Максимальная защита 

от воды (стандарт IPx7)
• Яркие световые эффекты

• Увеличенный аккумуля-
тор 4 800 мАч

• Ускоренная зарядка че-
рез USB Type-C (3A)

• RangeBoost — увеличен-
ный радиус и стабиль-
ность соединения

• Более 12 ч работы 
от аккумулятора 
с подзарядкой 
в футляре

• Футляр-
док-станция

•  Встроенный 
стерео-микрофон

• 24 ч работы
• Быстрая зарядка 

15 мин на 2 ч работы
• Технологии Ambient 

Aware и TalkThru

• 24 ч работы
• Защита от влаги 

и пыли по стандарту 
IP67

Беспроводная акустика 
JBL PULSE 3

Беспроводная акустика 
JBL FLIP 5

Наушники Bluetooth 
QUB QTWE1 Bl/Wh

Беспроводная акустика 
SRS-XB31

Цена за 1 шт.
 10018413
 10018414

 10018415
 10018416
 10018417

 10022014
 10022015
 10022016

 10022017
 10022018
 10022020
 10022022

Цена за 1 шт.

Наушники Bluetooth
JBL Live 400BT

Цена за 1 шт.
 50125454
 50125455

 50125456
 50125457
 5012545810021905

25 990

22 990
ваша скидка

3 000
42 990

37 990
на 18 мес.*

2 111
ваша скидка

5 000

42 990

36 990
на 18 мес.*

2 055
ваша скидка

6 000
13 990

11 990
на 18 мес.*

667
ваша скидка

2 000
2 190

1 890

код
30045417

код 30021263

код
30045260

код
30038755

код
30038760

код 30021095

код
50041397

Ноутбук 
Acer A315-21G-47UW NX.HCWER.045

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
330-15IKBR/81DE02VRRU

Системный блок 
HP Pavilion 
590-p0025ur (4JS57EA)

Монитор HP 
27fw (3KS64AA)

Картридж 
LTD111S/SEE

Кейс для ноутбука до 15" 
RIVACASE 8530 Bl

МФУ Samsung
SL-M2070/FEV

• Монохромная печать 
• Скорость печати 

до 20 стр./мин
• Разрешение печати 

1 200 × 1 200 т/д

• Full HD
• Диагональ 

27"
• IPS-матрица
• Широкие 

углы обзора 
178°

• AMD 
FreeSync 2 

 Скидка на комплект 
2 000 р.

• Процессор 
AMD A6

• RAM 4 ГБ
• SSD 128 ГБ
• AMD Radeon 

530

• Процессор 
Intel Core i3

• Системная память 
Intel Optane 16 ГБ

• HDD 1 ТБ
• GeForce MX150 

2 ГБ

15
,6"

15
,6"

Цена за всё

10 980
на 12 мес.*

915
ваша скидка

2 000

• Процессор Intel Core 
i3-8100

• RAM 8 ГБ
• HDD 1 ТБ
• GeForce GTX 1050

• Встроенная система обучения
• Большое количество тембров и стилей
• Полноразмерная клавиатура

Синтезатор 
Casio CTK-2550

Скидка 500 р. по акции

Скидка 500 р. по акции

Скидка 2 000 р. по акцииСкидка 1 000 р. по акции

9 990 2 990

цена со скидкой

6 4906 990
скидка 

по трейд-ин1
500

цена со скидкой

6 9908 990
скидка 

по трейд-ин1
2 000

цена со скидкой

8 6909 690
скидка 

по трейд-ин1
1 000

11 490

цена со скидкой

3 9904 490
скидка 

по трейд-ин1
500

4 990

• Подсветка, синхронизированная с музы-
кальным ритмом и эквалайзером 

НОВИНКА

БУДЬ МОБИЛЬНЫМ: СОВЕРШАЙ ПОКУПКИ 
БЫСТРО И ЛЕГКО С ПРИЛОЖЕНИЕМ «М.ВИДЕО»



C 26.09.2019 г. по 14.10.2019 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Ликвидация». В рамках акции предоставляются скидки до 70% на товары 
акционного списка. На товары из промокаталога со знаком «Финальная цена», представленные в данном каталоге, не действуют дополнительные скидки, скидочные средства и не принимаются Бонусные рубли. 
Цены являются фиксированными, действительны с 01.10.2019 г. по 14.10.2019 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

при покупке аксессуара или сервиса от 490 р.

НЕДЕЛИ VIVO

СМАРТФОНЫ
от в месяц499 ₽

6 990

4 990
ваша скидка

2 000
4 490

2 490
ваша скидка

2 000

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.
 30043038
 30043039
 30044981

• 4 основные камеры 
(от 48/16/2/2 Мп)

• Фронтальная каме-
ра с искус ственным 
интеллектом

• Распознавание лица

• Основная камера 
40 + 20 + 8 Мп + 
TOF-камера HUAWEI

• 10× гибридный зум

20:  30043973  30043974  30045312 
20 Pro:  30044930  30044931  30045591 Цена за 1 шт.

• IPS-матрица
• 16 ГБ памяти
• Модуль 3G

30039333 30040746  30040747

Планшет 
Digma Plane 8566N 8” 16Gb 3G Black 

Смарт-браслет 
Honor Band 4 (CRS-B19)

8"
• Цветной AMOLED-экран
• Водонепроницаемость до 50 м
• 17 дней работы без подзарядки
• Постоянный мониторинг пульса
• Режимы для разных видов тренировок

Карта памяти 
SDHC Micro SanDisk Ultra

• Профессиональные фото и видео Full HD
• Скорость чтения 100 Мбит/с
• Быстрая работа мобильных приложений 

благодаря  классу скорости А1

128 ГБ 
50051290

256 ГБ 
50052147

64 ГБ
50051289

2 590

1 590
4 990

3 590
1 690

990

Цена за 1 шт.

Реклама. Акция «Смартфон от 499 р. в месяц» действует с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. в розничных магазинах «М.Видео». В акции участвуют смартфоны Samsung согласно акционному списку в комплекте с тарифным планом МТС «Тарифище». Покупка 
комплекта товаров должна быть оформлена одним чеком. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 24 мес. 
Стоимость кредита 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной 
стоимости товара если дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк принимает решение о предоставлении/отказе в кредите.  С 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. проводится акция «Смартфоны от 499 р». В рамках акции для получения скидки 
на товар из акционного списка необходимо сдать старую технику в розничный магазин или оформить услугу вывоза старой техники. Услуга вывоза старой техники оказывается только одновременно с оформлением доставки на дом нового товара. При 
соблюдении всех условий акции услуга вывоза старой техники оказывается бесплатно. На товары, участвующие в акции, не применяются дополнительные скидочные средства (промокоды, скретч-карты и др.). Возможны расхождения технических 
характеристик товаров при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию о правилах проведения акции, установленные ограничения, полный перечень товаров, участвующих 
в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Скидка до 3 500 р. 
по акции

Скидка 12 000 р. 
по акции

цена со скидкой

47 99059 990
цена со скидкой

от 25 190от 27 990

Galaxy A50

от 19 990

при покупке 
с тарифным планом 

«Тарифище» 

на 24 мес.*

от 499
Цена за 1 шт. 
Galaxy – Гэлакси

64 ГБ:
 30043372 
 30043373 
 30043374

128 ГБ:
 30043370 
 30043371

Реклама. Акция «Недели Vivo. Скидка на смартфон при покупке аксессуара от 490 р.» действует 
с 01.10.2019 г. по 28.10.2019 г. в розничных магазинах «М.Видео» и  в  интернет-магазине 
mvideo.ru. Покупка комплекта товаров должна быть оформлена одним чеком. Выгода в рамках акции 
достигается за счёт скидки на комплект. Полный перечень акционных товаров, подробности акции, 
установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или 
на сайте mvideo.ru. Количество товара ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 
105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.


