
НОВОГОДНЯЯ
РАСПРОДАЖА

50%ДО

РАССРОЧКА
«ШВЕДСКИЙ СТОЛ»

АКЦИЯ

БЕРИ, ЧТО

ХОЧЕШЬ ЗА400
РУБ./МЕСЯЦ
400 ₽

В МЕСЯЦ

ВСЕГО ЗА

1 С 03.12.2019 г. по 13.01.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Новогодние подарки». 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. Товары сертифицированы. Количество товара ограничено. 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. 

Реклама. 

Юг

С 3 по 23 декабря

• Все детали в тёмных и ярких сценах благодаря HDR 10+
• Samsung Smart TV — быстрый доступ, удобное управление
• Технология масштабирования контента до 4К
• Тонкий корпус ТВ

код 
10021080

4K смарт-телевизор  
UE50RU7170U

12
7 см50"

ULTRA HD

4K
• 5 режимов 

подачи пара
• Телескопиче-

ская стойка 
с вешалкой

• Насадка 
для стрелок 
и защитная 
рукавица 
в комплекте

код 20040727

Отпариватель  
GC524/60

код 
20063140

Стиральная машина  
F2T9HS9S

• Инверторный мотор 
с  системой прямого 
привода

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

• Интеллектуальная система 
определения типа ткани

• Полный цикл стирки всего 
за 59 мин

• Подключение к Wi-Fi, 
смартфон в качестве пуль-
та ДУ

• Цвет — тёмно-серебристый

37 990
на 18 мес.*

2 111

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

39 990

32 990
на 18 мес.*

1 833
ваша скидка

7 000

Отпариватель 
GC524/60

В подарок1

5 990

на 12 мес.

3 990
Онлайн-

кинотеатр 
в подарок 1



С 03.12.2019 г. по 13.01.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Новогодняя распродажа до 50%». В рамках акции предоставляются скидки 
до 50% на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются.  На товары, представленные в данном каталоге, не действуют дополнительные 
скидки, скидочные средства и не принимаются бонусные рубли. Цены являются фиксированными, действительны с 03.12.2019 г. по 13.01.2020 г. Товары сертифицированы. Количество товаров ограничено. 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

НОВОГОДНЯЯ
РАСПРОДАЖА 50%ДО

• Широкие углы обзора
• Технология Digital Crystal Clear

• Автоматическое выравнивание громкости
• Функция Time Shift

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI
• X-Protection PRO — защита от влаги и пере-

падов напряжения

• Поддержка YouTube • Функция Time Shift
• Автоматическое выравнивание громкости

• Samsung Smart TV — быстрый доступ,  
удобное управление

• Мультимедийный контент на экране ТВ 
через USB

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI
• Пульт Magic Remote с голосовым управлением

• Android 7 — установка   
приложений из Google 
Play
• Видео 4K Ultra HD

• Зеркалирование экрана с мобильных 
устройств по Miracast

• Встроенные интернет-сервисы YouTube, ivi, 
MEGOGO и другие

• Фирменная оболочка Rombica, адаптирован-
ная под пульт

• Запись с ТВ 
на USB-устройство

• Android TV 9.0
• Ethernet-порт 

и встроенный модуль 
Wi-Fi

• Разрешение видео 
2 160p 4K UHD

• Воспроизведение 
медиафайлов 
из интернета 
и с цифровых носителей

Широкие углы обзора

код 
10016868

код 
10018843

код 
10021502

Код 
10012276

код 
10021655

код 
10012392

код 
10018926

код 
10021568

код 
50130198

код 
50123944

код 
50049388

LED-телевизор 24PHS4032

LED-телевизор LE43K6000SF

4K смарт-телевизор 43UM7650LED-телевизор 40 KDL-40RE353

Смарт-телевизор LE24K6500SA Cмарт-телевизор UE32M5550AU

Смарт-телевизор UE43J5272AU

4K смарт-телевизор 43UM7300

Smart-TV приставка ZXV10 B866Телевизионный приёмник DVB-T2 
TF-DVBT215

Smart-TV приставка SBQ-S3805

13 490

10 990
на 12 мес.*

916
ваша скидка

2 500

19 990

18 990
на 18 мес.*

1 055
ваша скидка

1 000
26 990

23 990
на 18 мес.*

1 333
ваша скидка

3 000

38 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

4 000
26 990

25 990
на 18 мес.*

1 444
ваша скидка

1 000

11 990

10 990
на 12 мес.*

916
ваша скидка

1 000
25 990

22 990
ваша скидка

3 000

25 990
на 18 мес.*

1 444

32 990

31 990
на 18 мес.*

1 778
ваша скидка

1 000

5 990
1 790

1 290
3 990

2 490
ваша скидка

1 500

61 с
м24"

61 с
м24"

10
2 см40"

81 с
м32"

10
9 см43"

10
9 см43"

10
9 см43"

• Мультимедийный контент на экране ТВ Мультимедийный контент на экране ТВ • Поддержка YouTube • Функция Time Shift
• Автоматическое выравнивание громкости

 код 
10021657

Смарт-телевизор LE43K6500SA

10
9 см43"

ULTRA HD

4K

HDR
ULTRA HD

4K

HDR

10
9 см43"

на 12 мес.

3 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок 1

на 12 мес.

3 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок 2

на 6 мес. + 4К

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок 2



* Платёж рассчитан на первые 6 мес.при покупке товара на сумму чека 50 000 р. и сроком кредита на 24 мес. Не является публичной офертой. Акция «Рассрочка Шведский стол» действует при оформлении кредита 
с 03.12.2019 г. по 23.12.2019 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1490 рублей.  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 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 16,54%, 11,07% и 8,56% 
годовых соответственно +/-0,04% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Клиенту предоставляется период уменьшенного платежа 3, 5 и 6 месяцев для соответствующих сроков 
кредита. 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.

Реклама. 

• Технология NanoCell™ — 
реалистичные цвета

• Пульт Magic Remote 
с голосовым 
управлением

• Для моделей  
с диагональю экрана 
до 55"

• Максимальная 
 нагрузка 50 кг

• Регулировка наклона 
+5/-15°

• Экран на квантовых 
точках со 100%-ным цве-
товым объёмом

• Технология искусствен-
ного интеллекта для мас-
штабирования контента 
до 4К

• Для моделей  
с диагональю экрана 
до 55"

• Максимальная на-
грузка 35 кг

• Регулировка по го-
ризонтали ±90°

• Наклон +5/-15°

• Для моделей  
с диагональю экрана 
17–55"

• Максимальная на-
грузка 40 кг

• Регулировка наклона 
±15°

код 
10021504

код 
50042722

код 
10021350

код 
50050800

код 
10021505

код 
50118458

4K смарт-телевизор 49SM8600

Кронштейн наклонный PWH35

QLED 4К-телевизор QE49Q67RAU

Кронштейн наклонно-поворотный 
PS818

4K смарт-телевизор 50UM7650

Кронштейн наклонный S-5531B

51 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

2 000

74 990

69 990
на 24 мес.*

2 917
ваша скидка

5 000

2 990

2 490

59 990

49 990
на 18 мес.*

2 778
ваша скидка

10 000

42 990

35 990
на 18 мес.*

2 000
ваша скидка

7 000

5 990

3 490
ваша скидка

2 500

51 990

41 990
на 18 мес.*

2 333
ваша скидка

10 000

1 990

1 490

• Искусственный интел-
лект LG ThinQ AI

• Звуковая система DTS 
Virtual:X

• Искусственный интел-
лект LG ThinQ AI

• Звуковая система 
DTS Virtual:X

код 
10021593

4K смарт-телевизор 49UM7490

12
4 см49"

ULTRA HD

4K

HDR

ULTRA HD

4K

HDR

ULTRA HD

4K

HDR

• Технология  
4К X-Reality PRO

• Расширенная цветовая 
гамма с Triluminos 
Display

• Обновлённое 
смарт-меню / YoTube

• Технология  
4К X-Reality PRO

• Расширенная цветовая 
гамма с Triluminos 
Display

• Обновлённое 
смарт-меню / YouTube

код 
10021720

код 
10021687

4K смарт-телевизор KD-49XG7096

4K смарт-телевизор KD-43XG7096

ULTRA HD

4K

HDR10+

ULTRA HD

4K

HDR10+

12
4 см49"

12
4 см49"

12
4 см49"

12
7 см50"

10
9 см43"

47 990

44 990
на 18 мес.*

2 500
ваша скидка

3 000

на 6 мес. + 4К

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок 2

на 6 мес. + 4К

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок 2

на 6 мес. + 4К

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок 2

на 12 мес.

3 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок 2

на 6 мес. + 4К

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок 2

на 6 мес. + 4К

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок 2

ваша выгода

от  

при покупке акционного телевизора и аудиотехники

онлайн-кинотеатр
в подарок  или со скидкой2

до

3990
7990онлайн-кинотеатр

Реклама. 2 Акция «Онлайн-кинотеатр в подарок при покупке акционного телевизора!» действует с 03.12.2019 г. по 23.12.2019 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, ivi или MEGOGO. При покупке онлайн подарок предоставляется только участникам программы M.Club. Выгода достигается 
за счёт 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.

ULTRA HD

4K



С 03.12.2019 г. по 13.01.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Новогодняя распродажа до 50%». В рамках акции предоставляются скидки 
до 50% на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются.  На товары, представленные в данном каталоге, не действуют дополнительные 
скидки, скидочные средства и не принимаются бонусные рубли. Цены являются фиксированными, действительны с 03.12.2019 г. по 13.01.2020 г. Товары сертифицированы. Количество товаров ограничено. 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

CASH BACK*

ДО 25%

ПОДАРКИ
АКЦИЯ

«РАССРОЧКА

0%»

с 3 по 23 декабря

• Общая мощность 
600 Вт RMS

• Функция «Караоке»
• Беспроводное под-

ключение к ТВ
• 64 комбинации  

подсветки

код 
10010195

Музыкальная система 
Midi FH6

600 Вт

FM

AUX

18 990

17 990
на 12 мес.*

1 500
ваша скидка

1 000

24 990

17 990
на 12 мес.*

1 500
ваша скидка

7 000

5 790

4 89019 990
на 12 мес.*

1 667

19 990

16 990
на 12 мес.*

1 416
ваша скидка

3 000
15 990

14 990
на 12 мес.*

1 250
ваша скидка

1 000

код 
10010612

код 
10012284

код 
10021530

Саундбар HT-CT390//M

Радар Neoline X-COP 4100

Саундбар SL4

300 Вт
• Беспроводной саб-

вуфер 100 Вт
• Плоский корпус 

саундбара
• Единый пульт 

управления  
с ТВ BRAVIA

• Общая мощность 300 Вт

• Беспроводной сабвуфер 
200 Вт RMS

• Адаптивный контроль звука

Optical In

300 Вт

• Общая мощность 950 Вт RMS
• Функция «Караоке»
• Диск с 2 000 песен и микрофон  

в комплекте
• Беспроводное подключение к ТВ

• Общая мощность 950 Вт RMS

код 
10021676

код 
10022251

Музыкальный центр 
Mini CL65DK

Саундбар JBL  
BAR 2.1 Deep Bass

950 Вт

DVD/CD

41 990
на 18 мес.*

2 333

79 990

64 990
на 24 мес.*

2 708
ваша скидка

15 000

139 990

119 990
на 24 мес.*

5 000
ваша скидка

20 000

109 990

99 990
на 24 мес.*

4 167
ваша скидка

10 000

• Поддержка HDR
• Samsung Smart TV — 

быстрый доступ, удобное 
управление

• Технология масштабиро-
вания контента до 4К

• Искусственный интел-
лект LG ThinQ AI 

• Широкий угол обзора
• Многомерный звук  

с DTS Virtual:X
• Пульт Magic Remote 

с голосовым 
управлением

• Самоподсвечивающиеся 
пиксели обеспечивают 
непревзойдённую кон-
трастность и глубокий 
чёрный цвет

• Поддержка 
Dolby Atmos™/ 
Dolby Vision™

• Все детали в тёмных 
и ярких сценах благода-
ря HDR 10+

• Технология масштабиро-
вания контента до 4К

• Универсальный пульт 
One Remote с голосовым 
управлением

код 
10020937

код 
10021584

код 
10021587

код 
10021198

4K смарт-телевизор UE55NU7090U

4K смарт-телевизор 65UM7450

OLED-телевизор OLED55B9

4K смарт-телевизор UE65RU7470U

14
0 см55"

16
5 см65"

16
5 см65"

14
0 см55"

ULTRA HD

4K

HDR

ULTRA HD

4K

HDR

ULTRA HD

4K

HDR

ULTRA HD

4K

HDR10+

• 300 Вт мощного звука 
JBL

• Глубокий бас добавит 
спецэффектов

• Ощущение как в кино 
или на стадионе

• Поддержка Dolby 
Digital

• GPS-база радаров 
и камер 45 стран

• OLED-дисплей
• Интеллектуаль-

ная  обработка 
«Автодории»

• Оповещение о каме-
рах контроля ПДД

• Голосовое оповеще-
ние о 45 типах камер

•Адаптивный контроль звука

Скидка 50% при покупке с телевизором LG 3

Реклама. 3 В период с 03.12.2019 г. по 23.12.2019 г. проходит акция «Скидка 50% на саундбары при покупке с акционным телевизором того же бренда». При покупке акционного телевизора в розничных магазинах «М.Видео» и 
в интернет-магазине mvideo.ru предоставляется скидка 50% на акционный саундбар. Выгода достигается при оформлении акционного телевизора и саундбара в одном чеке. 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.

на 6 мес. + 4К

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок 2

на 6 мес. + 4К

5 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок 2

на 12 мес.

3 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок 2

на 12 мес.

3 990

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок 2



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 03.12.2019 г. по 23.12.2019 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 1490 рублей. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 и 24. 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 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.

Реклама. 

ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ!

ЗАКАЖИ
И ЗАБЕРИ

• Система фильтрации пыли 
«Эллипс Циклон»

• Лёгкая и гигиеничная 
очистка контейнера

• 3 насадки, фильтр HEPA 11

• Керамический нагрева-
тельный элемент

• Мощность нагрева  
1/1,8 кВт

• Отключение при перегреве
• 3 режима работы, венти-

ляция без нагрева

• Отсоединяемый портатив-
ный ручной пылесос 

• Циклоническая система 
сбора пыли

• 3 насадки
• Работа от аккумулятора 

до 35 мин
• Быстрая зарядка

• 2 режима работы, ночной 
режим, режим SPA

• Подогрев воды, встроенный 
ароматизатор

• Верхний долив воды
• Сенсорная панель 

управления
• Таймер 

отключения 
до 12 ч

• Технология Airflow Max для вы-
сокой мощности всасывания

• Насадка ExtraClean для уборки 
всех типов напольных покрытий

• Щётка для паркета в комплекте
• Компактный и лёгкий

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

• Лёгкая очистка контейнера
• Выходной фильтр 

HEPA H13

• Сухая и влажная уборка, всасы-
вание жидкости

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

• Выходной фильтр HEPA H10 
(моющийся)

• Сделано  в Германии 

• Сухая/влажная уборка
• 4 режима работы: «Уборка по спирали», 

«Вдоль стен», «Хаотичная», «Обычная»
• Трёхступенчатая система очистки
• Работа от аккумулятора до 1 ч 45 мин
• Отложенный старт до 24 ч, управление 

пультом ДУ

• Высокоточный элек-
тронный термостат

• Режим полной/поло-
винной мощности

• Электронное 
управление

• Индикация заданной 
температуры

• Напольное размеще-
ние и возможность 
крепления на стену

• Дезинфекция воды, режим 
очистки ультрафиолетом

• Режимы: «Ночной», «Дет-
ский», «Тёплый пар»

• Антибактериальный фильтр
• Встроенный ионизатор
• Подсветка бака
• Пульт ДУ  

в комплекте

• Мощная турбина Anti-
Tangle — всегда высокая 
мощность всасывания

• Лёгкая очистка контейнера
• Выходной фильтр HEPA H13
• 4 насадки

•

•
•

Сухая/влажная уборка

•

•
•
•

код 
20038923

код 
20059819

код 
20063292

код 
20062948

код 
20032869

Код 
20036806

Код 
20030172

Код 
20059273

код 
20040052

код 
 20062857  20062858

код 
20037931

Пылесос безмешковый VC53001MRNT Тепловентилятор керамический 
SE9260F0

Пылесос аккумуляторный «2 в 1» 
TY7233WO

Ультразвуковой воздухоувлажнитель 
H-HU11E-3.0-UI187

Пылесос с пылесборником FC8387/01

Пылесос безмешковый SC15K4130HB

Пылесос моющий 788557 
TwinHelperAq

Робот-пылесос FC8796/01

Конвектор ECH/AS-1500 ER

Ультразвуковой воздухоувлажнитель 
EHU-3310D/3315D SENSEhealthline

Пылесос безмешковый SC18M3140VN

5 490

4 490
на 12 мес.*

375
ваша скидка

1 000
3 990

2 990
ваша скидка

1 000

18 990

9 990
на 12 мес.*

833
ваша скидка

9 000
4 990

2 990
ваша скидка

2 000

12 990

5 990
на 12 мес.*

500
ваша скидка

7 000

11 490

9 490
на 12 мес.*

791
ваша скидка

200

14 990

12 990
на 12 мес.*

1 083
ваша скидка

2 000
22 990

14 490
на 12 мес.*

1 208
ваша скидка

8 500

5 490

3 990
ваша скидка

1 500

8 990

6 990
ваша скидка

2 000

8 190

6 490
на 12 мес.*

541
ваша скидка

1 700

до 20 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 20 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 25 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 50 м2 
ПЛОЩАДЬ

2 000/380 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 000/375 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 500/390 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 800/380 Вт 
МОЩНОСТЬ

код 
20032232

Пылесос безмешковый BGN21800

7 990

3 990
ваша скидка

4 000

1 800 Вт 
МОЩНОСТЬ

• Возможность 
использования кон-
тейнера или мешка 
для сбора пыли

• Большой объём 
пылесборника 
при компактных 
размерах пылесоса

• Сделано  
в Германии

Цена за 1 шт.



С 03.12.2019 г. по 13.01.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Новогодняя распродажа до 50%». В рамках акции предоставляются скидки 
до 50% на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются.  На товары, представленные в данном каталоге, не действуют дополнительные 
скидки, скидочные средства и не принимаются бонусные рубли. Цены являются фиксированными, действительны с 03.12.2019 г. по 13.01.2020 г. Товары сертифицированы. Количество товаров ограничено. 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

НОВОГОДНЯЯ
РАСПРОДАЖА 50%ДО

• Запуск стир-
ки нажатием 
одной кнопки 
Push & Wash

• Специальные ре-
жимы: «Удаление 
запахов»,  
«Пух/Перо», 
«Спорт»

• Функция «Очист-
ка барабана»

• Отсрочка запуска 
до 24 ч

• Функция 
VarioPerfect — 
быстрая или эко-
номичная стирка

• Защита от про-
течек AquaStop, 
система защиты 
от перепадов 
напряжения

• Программа 
«Супер быстрая 
30/15 мин» 
для слабозагряз-
нённого белья

• Специальные ре-
жимы: «Антиал-
лергия», «Ручная 
стирка шерсти», 
«Джинсы»

• Техноло-
гия Digital 
Motion — 
до 10 дви-
жений бара-
бана за цикл 
стирки

• Быстрая 
стирка 
30 мин

• Режимы: 
«Пуховики», 
«Детские 
вещи», 
«Антиаллер-
гия»

• Функция 
«Отсроч ка 
запуска»

• Паровой удар 170 г 
• Противокапельная 

система
• Самоочистка 

от накипи
• Автоотключение

• Мини-программа 
14 мин

• Режим оптими-
зации стир-
ки — уменьшение 
времени

• Специальные ре-
жимы: «Замачи-
вание», «Спорт», 
«Пуховые изде-
лия», «Антиаллер-
гия», «Джинсы»

• Функция очистки 
барабана

• Режим 
энергосбережения

• Режим 
«Стирка 
с паром»

• Быстрая 
стирка 
30 мин 

• Специаль-
ные режимы: 
«Пуховики», 
«Детские 
вещи», 
«Анти-
аллергия»

• Отложен-
ный старт 
до 24 ч

• Паровой удар 190 г 
• Стержень 

от накипи
• Противокапельная 

система
• Автоматическая 

регулировка силы 
пара

• Сделано  
во Франции

• Функция 
стирки 
с паром

• Быстрая 
стирка 
14 мин 

• Специаль-
ные режимы: 
«Ручная 
стирка», 
«Детские 
вещи», 
«Деликатная 
стирка»

• Рельефная 
поверх ность 
бара бана 
Shiatsu

• Мобильная 
диагностика

• Паровой удар 
220 г 

• Противокапельная 
система

• Авто отключение
• Вертикальное 

отпаривание

•

•

•

•

•
•

•

•

•

код 
20036060

код 
20026563

код 
20032636

код 
20057609

код 
20040499

код 
20032713

код 
20065101

код 
20054412

код 
20054615

Стиральная машина BWSD 61051 1

Стиральная машина WLG20240OEСтиральная машина RST 601 W

Утюг 12730011-SI3053BL

Стиральная машина MVE 69512 ZAW

Стиральная машина RST 702 ST S

Утюг FV5716E0

Стиральная машина CSS4 1072D1/2-07

Утюг GC4556/20

17 990

14 990
на 12 мес.*

1 250
ваша скидка

3 000

26 990

22 990
на 18 мес.*

1 278
ваша скидка

4 000
22 990

18 990
на 18 мес.*

1 055
ваша скидка

4 000

6 490

3 490
ваша скидка

3 000

15 990

15 990
на 12 мес.*

1 333

23 990

20 990
на 18 мес.*

1 167
ваша скидка

3 000

6 490

3 990
ваша скидка

2 500

18 990

16 990
на 12 мес.*

1 416

7 990

4 490
ваша скидка

3 500

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

85 см

см6043см

5 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

85 см

см6040см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1 000 

ОБОРОТОВ

85 см

см6043см

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

84 см

см6042см
7 кг 

ЗАГРУЗКА
1 000 

ОБОРОТОВ

85 см

см6040см

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

85 см

см6044см

2 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 500 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 500 Вт 
МОЩНОСТЬ

•

•

•

•

2 cтиральных 
порошка 

в подарок1

1 380
2 cтиральных 

порошка 
в подарок1

1 380

2 cтиральных 
порошка 

в подарок1

980

Пылесос 
в подарок1

20040069

2 990



* Платёж рассчитан на первые 6 мес.при покупке товара на сумму чека 50 000 р. и сроком кредита на 24 мес. Не является публичной офертой. Акция «Рассрочка Шведский стол» действует при оформлении кредита 
с 03.12.2019 г. по 23.12.2019 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1490 рублей.  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 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 16,54%, 11,07% и 8,56% 
годовых соответственно +/-0,04% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Клиенту предоставляется период уменьшенного платежа 3, 5 и 6 месяцев для соответствующих сроков 
кредита. 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.

Реклама. 

РАССРОЧКА
«ШВЕДСКИЙ СТОЛ»

АКЦИЯ

БЕРИ, ЧТО

ХОЧЕШЬ ЗА400
РУБ./МЕСЯЦ
400 ₽

В МЕСЯЦ

ВСЕГО ЗА

• Инверторный 
мотор

• Стирка с паром
• Мини-програм-

ма 15 мин
• Режимы: «За-

мачивание», 
«Ручная стирка 
шерсти», «Де-
ликатные тка-
ни», «Детские 
вещи»

• Керамический 
нагреватель 
для защиты 
от накипи, 
режим очистки 
барабана

• Инверторный 
мотор с систе-
мой прямого 
привода

• 6 алгорит-
мов вращения 
барабана 

• Мини-програм-
ма 30 мин

• Специаль-
ные режимы: 
«Функция пара 
SpaSteam», 
«Анти-
аллергия», 
«Детские вещи», 
«Спорт», «Пухо-
вые изделия»

• Стабилизатор 
напряжения

• Барабан 
WaveDrum 
для качест венной 
и бережной стирки

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные 
режимы: «Стирка 
с паром», «Об-
работка паром», 
«Ручная стирка 
шерсти / шёлка», 
«Кипячение», 
«Детские вещи», 
«Спорт»

• Прокладка люка 
с антибактериаль-
ной пропиткой

• Цвет — серебри-
стый

• Современный 
инверторный 
мотор

• Мини-програм-
ма 15 мин

• Специаль-
ные режимы: 
«Ручная стирка 
шерсти / шёл-
ка», «Детские 
вещи», «Пухо-
вые изделия», 
«Спорт»

• Оптимиза-
ция стирки 
по времени

• Система защи-
ты от протечек 
AquaStop

• Система 
AddWash — до-
загрузка белья 
в процессе 
стирки

• Инверторный 
мотор

• Полностью сен-
сорная панель 
управления

• Режим «Стирка 
с паром»

• Мини-програм-
ма 15 мин

• Специальные 
режимы: «Дет-
ские вещи», 
«Замачивание»

• Инверторный 
мотор с системой 
прямого привода

• Режим «Стирка 
с паром»

• Мини-программа 
30 мин

• Специальные 
режимы: «Анти-
аллергия», 
«Детские вещи», 
«Спорт»

• Сенсорный 
дисплей

• Мобильная 
диагностика

•

•

•

•

•

•

код 
20039429

код 
20042821

код 
20038682

код 
20051188

код 
20036718

код 
20061842

Стиральная машина WW60J30G03W Стиральная машина F2J6WS0W

Стиральная машина HW60-12636AS Стиральная машина WLL24347OE Стиральная машина WW65K52E69W

Стиральная машина F2J3HS2W

27 490

24 990
на 18 мес.*

1 389
ваша скидка

2 500
28 990

25 990
на 18 мес.*

1 444
ваша скидка

3 000

28 990

26 990
на 18 мес.*

1 500
ваша скидка

2 000
32 990

27 990
на 18 мес.*

1 555
ваша скидка

5 000
34 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

5 000

25 490

23 990
на 18 мес.*

1 333
ваша скидка

1 500

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6044см

• Паровой удар 500 г 
• Режим энергосбережения
• Съёмный коллектор 

для сбора накипи
• 3 режима для оптималь-

ной настройки силы по-
дачи пара и температуры 
для каждого типа ткани

• Сделано во Франции

• Паровой удар 340 г 
• Стержень от накипи
• Вертикальное 

отпаривание
• Экорежим

• Мощный паровой 
удар 450 г 

• Автоотключение
• Автоматический 

контроль оптималь-
ной температуры 
глаженья для любой 
ткани

•

•
•

код 
20038877

код 
20031914

код 
20037354

Парогенератор GV9070E0Парогенератор 12850000 IS5022WHПарогенератор GC9405/80

29 990

19 990
на 12 мес.*

1 667
ваша скидка

10 000
22 490

17 990
на 12 мес.*

1 500
ваша скидка

4 500
29 990

15 990
на 12 мес.*

1 333
ваша скидка

14 000

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6041см
6,5 кг 

ЗАГРУЗКА
1 200 

ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

6,5 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1 000 

ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

7,2 бар 
ДАВЛЕНИЕ

6,7 бар 
ДАВЛЕНИЕ

6 бар 
ДАВЛЕНИЕ

Отпари-
ватель 

в подарок1

20037253

3 990



ещё больше товаров на mvideo.ru

* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 03.12.2019 г. по 23.12.2019 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 1490 рублей. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 и 24. 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 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.

Реклама. 

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

• Соединение по Wi-Fi 
и Bluetooth, приложе-
ние для iOS и Android

• Анализ 13 биометри-
ческих параметров

• Вычисление BMI (ин-
декс массы тела)

• Постановка целей 
и рекомендации 
в специальном 
приложении

• Автоматиче-
ское вращение 
насадки в двух 
направлениях

• Покрытие 
насадки —  
керамика

• Профессио наль-
ный АС-мотор

• 2 режима воздуш-
ного потока

• 3 режима 
температуры

• Ионизация
• Сделано  

в Италии

• Для бороды и усов
• Установка длины 

стрижки 0,4–18 мм
• Лезвия с титановым 

покрытием
• Работа от аккумуля-

тора до 50 мин

• Съёмный триммер
• Повторение 

контуров лица
• Промывка ножей 

под водой
• Работа 

от аккумулятора 
до 60 мин

• Сделано 
в Нидерландах 

• Тройная бритвенная 
система

• Съёмный триммер 
с насадками-греб-
нями для точного 
стайлинга

• Промывка ножей 
под водой

• Эпиляция рук, ног, зоны 
бикини 

• Датчик давления на кожу 
SensoSmart 

• 4 насадки, в том числе 
бритвенная насадка 
с триммером 

• Возможность использова-
ния в душе

• Сделано в Германии

• Профессиональный 
АС-мотор

• 2 режима воздушно-
го потока

• 3 режима 
температуры

• Ионизация
• Сделано  

в Италии

• Эффективная 3D-техноло-
гия чистки

• Таймер чистки 2 мин
• 2 режима: «Еже-

дневная чистка» 
и «Чувствительный»

• Индукционное зарядное 
устройство в комплекте

• Сделано  
в Германии

• 2 съёмные телеско-
пические насадки

• Установка длины 
стрижки 0,5–30 мм 

• Зарядное устрой-
ство-подставка 
для хранения 
в комплекте

• Профессиональный 
АС-мотор

• 2 температурных  
и 2 скоростных 
режима

• Ионизация, функция 
«Холодный воздух»

• 2 насадки: концен-
тратор и диффузор

• Нагрев 160–230 °С
• Для выпрямления волос
• 6 температурных режимов
• Покрытие пластин — кератин
• Быстрый нагрев 30 c

Smart Scale

•

•

•

•

•

•

•
•

код 
20055295

код 
20039728

код 
20028649

код 
20035906

код 
20032489

код 
20037808

код 
20045003

код 
20026201

код 
20060465

код 
20032655

код 
20064385

код 
20061437

Весы напольные S1 Pro

Фен-щётка CF9110F0

Электрощипцы CF4132D0

Триммер MB4130

Электробритва S5110/06Электробритва 3000BT

Эпилятор SES5/890 Legs&b

Фен 6614E

Электрическая зубная щётка  
2500/D501.513.2X

Машинка для стрижки волос TN1410F0

Фен BHD274/00

Электрощипцы BHS376/00

3 790

2 790
ваша скидка

1 000

3 990

1 890
ваша скидка

2 100

5 990

2 890
ваша скидка

3 100

3 990

2 590
ваша скидка

1 400

8 990

4 990
на 12 мес.*

416
ваша скидка

4 000
7 190

3 990
на 12 мес.*

333
ваша скидка

3 200

6 990

4 990
на 12 мес.*

416
ваша скидка

2 000

7 990

4 990
на 12 мес.*

416
ваша скидка

3 000

3 290

1 490
ваша скидка

1 800

3 990

2 490
ваша скидка

1 500

2 990

1 990
ваша скидка

1 000

800 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 200 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 300 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 300 Вт 
МОЩНОСТЬ

До 150 кг 
ВЕС

8 190

4 490
ваша скидка

3 700



4 Акция «Три насадки в подарок при покупке кухонной машины Bosch» действует в период с 03.12.2019 г. по 31.03.2020 г. во всех магазинах «М.Видео», включая интернет-магазин mvideo.ru. Выгода в рамках 
акции достигается за счёт скидки на комплект в размере стоимости насадок при покупке кухонной машины и насадок из акционного списка в одном чеке (заказе). Подробности акции, установленные ограничения уточняйте 
в магазинах или на сайте mvideo.ru. Количество товара ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, ОГРН 1057746840095. . 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.

Реклама. 

Быстросервис 72
часа

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

• Легкоочищае-
мое покрытие 
камеры Smart 
Clean, квар-
цевый гриль

• 8 автома-
тических 
программ, 
зеркальная 
дверца

• Чаша 3,9 л  
из нержавеющей стали

• 7 скоростей управления
• 3 насадки для теста с сумкой для хра-

нения в комплекте
• Возможность использования  

до 18 дополнительных насадок —  
приобретаются отдельно

• Материал 
 корпуса — стекло/
нержавеющая сталь

• Шкала уровня воды
• Внутренняя 

подсветка

• 10 скоростей
• Турборежим
• Мини-измельчитель 

объёмом 500 мл

• Корпус из термо-
стойкого стекла

• Подсветка корпуса

• Производительность 
2,3 кг/мин

• 11 насадок, в том 
числе тёрка, шин-
ковка, насад-
ка для нарезки 
кубиками

• Сделано 
во Франции

• Механическое 
управле-
ние, таймер 
до 35 мин

• Функция «Бы-
стрый старт» 
для подогрева 
пищи

• Очистка паром 
Aqua Clean

• Автоматическое 
определение сте-
пени прожарки

• 6 автоматиче-
ских программ

• Панели из литого 
алюминия можно 
мыть в посудо-
моечной машине

• Приготовление кофей-
но-молочных напитков 
нажатием одной кнопки 
(эспрессо, капучино, латте 
макиато)

• Регулировка крепости кофе, 
керамические жернова

• Компактный размер, 
эргономичная панель 
управления

• Капучинатор LatteGo 
с двухэлемент ной си-
стемой подачи молока 
без трубок

• Сенсорный дисплей
• Эспрессо, кофе 

и капучино одним 
нажатием

• Полностью керамиче-
ские жернова

• Сферическая форма 
чаши — эффект 
тради ционной печи

• 37 автоматиче-
ских программ 
приготовления

•

•

•

•

•

•

•

•

код 
 20030102  20030103

код 20064304

код 
20056835

код 
20036884

код 
20032424

код 
20031441

код 
20062339

код 
20036881

код 
20040565

код 
20062401

код 
20055707

Микроволновая печь с грилем 
AG720C4E-S/W

Кухонная машина MUM58B00 

3 насадки на выбор в подарок 4

Электрочайник KI520530

Погружной блендер DD652832

Электрочайник MW-1041 GD

Мясорубка ME458139

Микроволновая печь MO17E1W

Гриль GC712D34

Автоматическая кофемашина 
TI301209RW

Автоматическая кофемашина 
EP2030/10

Мультиварка RK745832

6 190

4 990
ваша скидка

1 200

24 990
на 12 мес.*

2 083

5 690

3 790
ваша скидка

1 900

4 990

3 490
ваша скидка

1 500

1 990

1 390

10 990

7 990
на 12 мес.*

667
ваша скидка

3 000

4 990

3 990
ваша скидка

1 000

19 990

14 990
на 12 мес.*

1 250
ваша скидка

5 000

69 990

24 990
на 18 мес.*

1 389
ваша скидка

45 000
45 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

16 000

11 490

7 490
на 12 мес.*

625
ваша скидка

4 000

2 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

900 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

5 л 
ОБЪЁМ

17 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ

Цена за 1 шт.



С 03.12.2019 г. по 13.01.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Новогодняя распродажа до 50%». В рамках акции предоставляются скидки 
до 50% на товары из акционного списка. На товары со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются.  На товары, представленные в данном каталоге, не действуют дополнительные 
скидки, скидочные средства и не принимаются бонусные рубли. Цены являются фиксированными, действительны с 03.12.2019 г. по 13.01.2020 г. Товары сертифицированы. Количество товаров ограничено. 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

• Зона свежести 
• Перенавешиваемые двери
• Выдвигающиеся до 7 см  

полки из ударопрочного 
стекла

• Изолированная зона 0 °C 
для сохранения свежести 
продуктов

• Датчики контроля и поддер-
жания постоянной темпера-
туры FreshSense

• Режимы: «Суперохлажде-
ние», «Суперзамораживание»

• Прочные и долго-
вечные чугунные 
решётки 

• Большой духовой 
шкаф с полезным 
объёмом 67 л 

• Сводчатая форма 
духовки HomeMade

• Режимы: «Суперохлажде-
ние», «Суперзамораживание»

• LED-освещение
• Световая и звуковая сигна-

лизация двери холодильной 
камеры

• Тихий инверторный 
компрессор

• Зона свежести для фруктов 
и овощей

• Комфортное для глаз 
LED-освещение

• Многопоточное охлаждение 
для равномерного распреде-
ления холодного воздуха

• Технология Active Oxygen 
для поддержания свежести 
продуктов

• Режимы: «Быстрое охлажде-
ние», «Быстрая заморозка»

• Cветодиодное освещение
• Зона свежести, антибактери-

альный уплотнитель
• Отделка — нержавеющая 

сталь

• Тихий инверторный компрес-
сор, увеличенный полезный 
объём SpaceMax

• Дополнительное охлаждение 
Metal Cooling, зона свежести 
Fresh Zone 

• Режимы: «Суперзаморажи-
вание», «Отпуск»

•

•

код 
20051946

код 
20062532

код 
20048777

код 
20032256

код 
20064970

код 
20039126

код 
20055808

Холодильник ITF 120 W

Холодильник KGN39NW2AR

Газовая плита GN5111XF

Холодильник HF 5200 S

Холодильник GA-B419SMHL

Холодильник HFP 7200 XO

Холодильник RB34N5061WW

26 990

24 990
на 12 мес.*

2 083
ваша скидка

2 000

34 890
на 18 мес.*

1 939

24 490

18 990
на 18 мес.*

1 055
ваша скидка

5 500

32 990

28 990
на 18 мес.*

1 611
ваша скидка

4 000

33 990
на 18 мес.*

1 889

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность 

• Внутреннее покры-
тие камеры духового 
шкафа — эмаль 
лёгкой очистки 
EasyClean

• Противень ProCook 
с сотовым дном 
для защиты 
от пригорания

код 
20059818

Электрическая плита FCCW530977

23 990

17 990
на 18 мес.*

1 000
ваша скидка

6 000

38 990

31 990
на 18 мес.*

1 778
ваша скидка

7 000

44 990

36 990
на 18 мес.*

2 055
ваша скидка

8 000

249/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

279/87 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
66 см

249/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

223/79 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

190 см

см60
65 см

223/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

246/98 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

192 см

см60
70 см

• Газовая варочная 
поверхность с автома-
тическим электро-
поджигом, чугунными 
решётками

• Электрический духо-
вой шкаф с 10 режи-
мами работы

• Противни ProCook 
с сотовым дном 
для защиты 
от пригорания

код 
20059067

Комбинированная плита FCMW590977

26 390

19 990
на 18 мес.*

1 111
ваша скидка

6 400

86 см

см50
60см

24 490

Набор 
посуды 1

50047547

6 490
Набор 

посуды 1

50047547

6 490
Набор 

посуды 1

50047547

6 490

НОВОГОДНЯЯ
РАСПРОДАЖА 50%ДО



* Платёж рассчитан на первые 6 мес.при покупке товара на сумму чека 50 000 р. и сроком кредита на 24 мес. Не является публичной офертой. Акция «Рассрочка Шведский стол» действует при оформлении кредита 
с 03.12.2019 г. по 23.12.2019 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1490 рублей.  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 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 16,54%, 11,07% и 8,56% 
годовых соответственно +/-0,04% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Клиенту предоставляется период уменьшенного платежа 3, 5 и 6 месяцев для соответствующих сроков 
кредита. 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.

Реклама. 

• Тихий инверторный 
компрессор

• Зона сохранения свежести 
Fresh Zone

• Увеличенный полезный 
объём SpaceMax, дополни-
тельное охлаждение Metal 
Cooling

• Режим 
«Суперзамораживание»

• Тихий линейный инвертор-
ный компрессор

• Технология DoorCooling+ 
для быстрого и равномерно-
го охлаждения

• Зона FRESH Balancer 
c оптимальным уровнем 
влажности

• Регулируемая зона свежести 
FRESH Converter 
для охлаждённого 
мяса и рыбы

• 4 программы 
мойки

• Регулировка 
высоты короба

• Полная защита 
от протечек

• Отложенный 
старт до 9 ч

• Режимы: «Суперох-
лаждение», «Супер-
замораживание», 
«Отпуск»

• Зона сохранения 
свежести

• LED-освещение 
• Сенсорное 

управление

• Тихий инвертор-
ный мотор

• Полная защита 
от протечек 
AquaStop

• Третий уро-
вень загрузки 
для столовых 
приборов

• Теплообменник 
для мытья хруп-
кого стекла

• Тихий инверторный компрес-
сор, увеличенный полезный 
объём SpaceMax

• Технология All-around 
Cooling для равномерного 
охлаждения

• Дополнительное охлаждение 
Metal Cooling, зона свежести 
Fresh Zone

• Динамическое охлаж дение 
Multi Flow для равномер-
ного распределения потока 
воздуха

• Две зоны My Zone  
с регулировкой температу-
ры от -2 до +3 °С

• Стеклокерамическая 
варочная поверхность 

• 8 режимов работы 
духовки, приготовле-
ние с функцией пара 
SoftSteam

• Противни ProCook с со-
товым дном для защиты 
от пригорания

Динамическое охлаж
Multi Flow для равномер
ного распределения потока 
воздуха
Две зоны My Zone 
с регулировкой температу
ры от -2 до +3 °С

• Динамическое охлаж
Multi Flow для равномер
ного распределения потока 
воздуха

• Две зоны My Zone 
с регулировкой температу
ры от -2 до +3 °С

•

•

код 
20055962

код 
20060204

код 
20055966

код 
 20041116  20060110

код 
20062692

код 
20040740

код 
20039411

код 
20037268

код 
20061406

Холодильник RB34N5061SA

Холодильник GA-B509SVDZ

Посудомоечная машина MFD45S110S

Холодильник KGN39XL2AR/ 
KGN39XC2AR

Холодильник Side-by-Side  
HRF-521DM6RU

Посудомоечная машина SPS25FW11R

Холодильник RB37J5261SA

Многодверный холодильник 
HB25FSSAAARU

Электрическая плита FCCXS582977

46 990

37 990
на 18 мес.*

2 111
ваша скидка

9 000

54 990

47 990
на 18 мес.*

2 667
ваша скидка

7 000

21 990

15 990
на 18 мес.*

889
ваша скидка

6 000

57 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

18 000

79 990

49 990
на 24 мес.*

2 083
ваша скидка

30 000

31 990

25 990
на 18 мес.*

1 444
ваша скидка

6 000

51 990

42 990
на 18 мес.*

2 389
ваша скидка

9 000

209 990

169 990
на 24 мес.*

7 083
ваша скидка

40 000

36 990

27 990
на 18 мес.*

1 555
ваша скидка

9 000

246/98 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

192 см

см60
70 см

277/107 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см59
68 см

279/87 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
66 см

177/341 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

179 см

см91
65 см

269/98 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

201 см

см60
68 см

456/229 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

190 см

см100
76 см

• Антибактериальный 
модуль FreshTurbo 
на основе УФ-излу-
чения для сохра-
нения свежести 
продуктов 

• Автоматический 
льдогенератор

85 см

см50
60см 9,5 л 

РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
60см10 

КОМПЛЕКТОВ
9 л 

РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
60см10 

КОМПЛЕКТОВ

• Два раздель-
ных контейнера 
VitaFresh 0 °C 
для охлаждённого 
мяса и рыбы

• Отделение 
VitaFresh с под-
держанием уровня 
влажности для ово-
щей и фруктов

• Угольный фильтр 
AirFresh

• Режимы: «Cупер-
замораживание», 
«Суперохлаждение»

Цена за 1 шт.

Набор 
посуды 1

50047547

6 490

РАССРОЧКА
«ШВЕДСКИЙ СТОЛ»

АКЦИЯ

БЕРИ, ЧТО

ХОЧЕШЬ ЗА400
РУБ./МЕСЯЦ
400 ₽

В МЕСЯЦ

ВСЕГО ЗА



ещё больше товаров на mvideo.ru

5 Предложение действительно с 03.12.2019 г. по 23.12.2019 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 .

Реклама. 

• Газконтроль
• Автоматический 

электроподжиг
• Чугунная решётка
• Мощная двухконтур-

ная конфорка

• Чугунная решётка
• Газконтроль, 

автоподжиг
• Мощная конфорка 

WOK для посуды 
большого диаметра

• Ударопрочное 
стекло

• Сенсорное 
управление

• 3 скорости
• Светодиодное 

освеще ние варочной 
поверх ности 2 × 1 Вт

• Механическое 
управление

• Очистка паром

• Закалённое термо-
стойкое стекло

• Газконтроль
• Автоматический 

электроподжиг
• Чугунная решётка

• Сенсорное управле-
ние с дисплеем

• 3 скорости
• Светодиодное осве-

щение 2 × 1,5 Вт

• Механическое 
управление

• Телескопиче-
ские направ-
ляющие на од-
ном уровне

• Звуковой тай-
мер до 90 мин

• Очистка паром

• Сверхпрочное 
дно с защитой 
от деформации

• Отметки литра-
жа, эргономич-
ные ненагрева-
ющиеся ручки

• Подходит 
для любого 
типа плит

• Сенсорное 
управление

• Защитное 
аварийное 
отключение

• Сенсорная панель 
управления 

• 3 скорости
• Светодиодное осве-

щение 2 × 2,5 Вт

• Сенсорное 
управление, 
плавное закры-
вание дверцы

• Переставляе-
мые по высоте 
телескопические 
направляющие

• Каталитическая 
очистка

• Диаметр 28 см
• Материал — алюминий с антипригарным 

покрытием
• Бакелитовая термоизолированная ручка
• Подходит для всех типов плит

•
•

•
•

Сверхпрочное 
дно с защитой 
от деформации
Отметки литра
жа, эргономич
ные ненагрева
ющиеся ручки

• Подходит 

•

•

код 
20063177

код 
20033518

код 
20035379

код 
20063186

код 
20063182

код 
20042148

код 
20063189

код 
50042046

код 
20063184

код 
20063190

код 
20055329

код 
50110093

Газовая варочная панель ND 6021 H Газовая варочная панель BHKS63138

Вытяжка 60 см Suri 60/A/BL

Электрический духовой шкаф 
RP 6500 B

Модульная газовая варочная панель 
ND 3721 S

Вытяжка 60 см Adeon sen60B/BG

Электрический духовой шкаф  
RP 6510 R

Набор посуды Comfort Max  
6 предметов C973S674

Электрическая варочная панель  
NP 6400 S

Вытяжка 60 см DP 6520 S

Электрический духовой шкаф 
BOES68427

Сковорода Authentic C6340602

15 990

10 990
на 18 мес.*

611
ваша скидка

5 000
17 990

15 990
на 18 мес.*

889
ваша скидка

2 000

15 990

10 990
на 18 мес.*

611
ваша скидка

5 000

15 990

12 990
на 18 мес.*

722
ваша скидка

3 000

7 990

6 490
на 18 мес.*

361
ваша скидка

1 500

16 990

10 490
на 18 мес.*

583
ваша скидка

6 500

22 990

17 990
на 18 мес.*

1 000
ваша скидка

5 000

8 990

5 990
ваша скидка

3 000

12 990

9 490
на 18 мес.*

528
ваша скидка

3 500

12 990

9 990
на 18 мес.*

555
ваша скидка

3 000

27 990

21 990
на 18 мес.*

1 222
ваша скидка

6 000

3 990

2 690
ваша скидка

1 300

СКИДКИ ДО 50%
на серию посуды Illico 5

C 3 по 23 декабря

62 л 
ОБЪЁМ

5 
РЕЖИМОВ

56 л 
ОБЪЁМ

5 
РЕЖИМОВ

65 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

до 10 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 10 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

5,2 л

3 л 1,6 л

3 990

1 990
ваша скидка

2 000

код 50129797

Сковорода гриль  
Illico 26 см (G7011374)



* Платёж рассчитан на первые 6 мес.при покупке товара на сумму чека 50 000 р. и сроком кредита на 24 мес. Не является публичной офертой. Акция «Рассрочка Шведский стол» действует при оформлении кредита 
с 03.12.2019 г. по 23.12.2019 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1490 рублей.  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 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 16,54%, 11,07% и 8,56% 
годовых соответственно +/-0,04% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Клиенту предоставляется период уменьшенного платежа 3, 5 и 6 месяцев для соответствующих сроков 
кредита. 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.

Реклама. 

РАССРОЧКА
«ШВЕДСКИЙ СТОЛ»

АКЦИЯ

БЕРИ, ЧТО

ХОЧЕШЬ ЗА400
РУБ./МЕСЯЦ
400 ₽

В МЕСЯЦ

ВСЕГО ЗА

• Кольцевой 
нагреватель

• Доводчик дверцы 
GentleClose

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Очистка паром 
AquaClean

• Телескопические 
направляющие 
на двух уровнях

• Сенсорное 
управление, 
утапливаемые 
переключатели

• Горячий воздух 
3D, каталитиче-
ская очистка

• Объединение двух 
конфорок в большую 
зону BridgeZone

• Функция быстрого 
нагрева PowerBoost

• Функция паузы 
в приготовлении 
Stop & Go

• Таймер обратного 
отсчёта до 99 мин

• 8 программ + 23 ком-
бинации, управление 
QuickSelect

• Технология сушки 
AirDry — автоматическое 
приоткрывание двери 
по окончании мойки

• Разбрызгиватель с двой-
ным вращением Satellite

• Таймер отклю-
чения конфорок

• Быстрый нагрев 
PowerBoost

• Сенсорное 
управление

• Сделано  
в Испании

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Дверца с аморти-
затором SoftMove

• Сенсорная панель 
управления, ручки 
с подсветкой

• Сделано  
в Германии

• Сенсорное 
управление

• Галогеновое осве-
щение 2 × 50 Вт

• 3 скорости

• Автоматика за-
кипания, таймер 
отключения кон-
форок, сенсорное 
управление

• Две конфор-
ки с  зонами 
расширения

• Защитное 
отключение

• Сенсорная панель 
управления

• 3 скорости
• Светодиодное осве-

щение 2 × 3 Вт

•

•

•

код 
20056359

код 
20062198

код 
20062259

код 
20037938

код 
20062854

код 
20028428

код 
20054686

код 
20062919

код 
20059704

Электрический духовой шкаф 
HBF554YS0R

Индукционная варочная панель 
IT643BSC

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см EMG48200L

Индукционная варочная панель 
PUE611BB1E

Электрический духовой шкаф 
HB517GES1R

Вытяжка 60 см Inga 600 Bl Sens

Электрическая варочная панель 
ECT643BX

Электрический духовой шкаф 
BO737E20BG-M

Вытяжка 60 см Irma 600 Bl Bl sensor

33 990

28 990
на 18 мес.*

1 611
ваша скидка

5 000

28 990

25 990
на 18 мес.*

1 444
ваша скидка

3 000

33 990

28 490
на 18 мес.*

1 583
ваша скидка

5 500

28 990

27 990
на 18 мес.*

1 555
ваша скидка

1 000

45 990

35 990
на 18 мес.*

2 000
ваша скидка

10 000

18 990

12 990
на 18 мес.*

722
ваша скидка

6 000
49 990

44 990
на 18 мес.*

2 500
ваша скидка

5 000

22 990

17 990
на 18 мес.*

1 000
ваша скидка

5 000

29 990

23 990
на 18 мес.*

1 333
ваша скидка

6 000

19 990

11 990
на 18 мес.*

667
ваша скидка

8 000

• Инверторный мотор, 
третий уровень 
загрузки

• Датчик чистоты 
воды AquaSensor, 
полная защи-
та от протечек 
AquaStop

• Луч выполнения 
программы InfoLight

• Тихий инверторный 
двигатель

• Полная защита от протечек 
AquaStop

• Встроенный теплообменник, 
двойное верхнее коромысло

• Отсрочка старта на 3, 6, 9 ч
• Сделано  

в Германии

• Полная защита от протечек 
Aqua Control

• Двойные петли с микролиф-
том для удобства встраивания

• Ускоренная программа мытья, 
отложенный старт до 6 ч

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

код 
20059566

код 
20040858

код 
20057599

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см SMV25FX03R

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SPV25DX30R

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см ESL94300LA

42 990

31 990
на 18 мес.*

1 778
ваша скидка

11 000
33 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

4 000

71 л 
ОБЪЁМ

11 
РЕЖИМОВ

66 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

10,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

14 
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

13 
КОМПЛЕКТОВ

8,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

9 
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

9 
КОМПЛЕКТОВ



ещё больше товаров на mvideo.ru

1 Рюкзак для фотоаппарата Canon BP110 Textile Bag Backpack BK (код 10022548).  Чехол RIVACASE 7205A-01 Bl (код 50037673) или сумка RIVACASE 7420 (PS) Bl (код 50039461), или сумка RIVACASE 7302 (PS) Bl 
(код 50040846). 
Акция «Третий предмет в подарок при покупке товаров Energizer» действует с 03.12.2019 г. по 23.12.2019 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 товаров ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Запасись 
энергией! 1+1=3

Игровая консоль Nintendo  
HDH-S-GAZAA(RUS)

• Стабилиза-
ция видео 
HyperSmooth

• Функция прямой 
трансляции 
с устройства 

• Прочная и водо-
непроницаемая

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

• MD A4-9120e
• RAM 4 ГБ
• AMD Radeon 

530
• SSD 128 ГБ

• Лёгкая 
камера 
с поворотным 
экраном

• 4K 
с невероят ной 
детализацией

• Быстрая 
передача 
изображения 
на смартфон

• CMOS-
матрица 
100–25 000

• Портативный режим
• Богатая библиотека игр

• IPS-матрица 
• Широкие углы 

обзора 178°
• Время отклика 

5 мс
• HDMI

• Intel Core 
i3-8145U

• Intel UHD 
Graphics 620

• RAM 4 ГБ
• SSD 256 ГБ

• Монохромный 
дисплей

• 4 ГБ встроенной 
памяти

• До 5 000 стр. 
без подзарядки

• Core i7-9750H 
2,6 ГГц

• RAM 16 ГБ
• GeForce GTX 1050 

3 ГБ
• IPS-матрица
• HDD 1 ТБ
• SSD 256 ГБ

• MD A4-9120e
RAM 4 ГБ
AMD Radeon 
530
SSD 128 ГБ

•
•
•

•

• Core i7-9750H 
2,6 ГГц

• RAM 16 ГБ
• GeForce GTX 1050 

3 ГБ
• IPS-матрица
• HDD 1 ТБ
• SSD 256 ГБ

•

•
•

•
•
•

код 
10019091

код 
30041222

код 
30045417

код 
10021537

код 
 40071529
 40071527
 40071528

код 
30032451

код 
30045309

код 
10019273

код 
40071531

код 
30044994

Экшн-камера GoPro CHDHX-701-RW

Системный блок HP 
460-p231ur 5KT43EA

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

Цифровой фотоаппарат  
EOS250D EF-S 18-55 ISSTM Kit Bl

Монитор HP 32s 2UD96AA

Ультрабук ASUS ViVoBook  
R459FA-EB175T

Цифровой фотоаппарат  
D3500 18-55 P VR KIT BK EU

Электронная книга Digma E68B

Игровой ноутбук Lenovo IdeaPad 
L340 — 17IRH/ 81LL001HRU

34 990

28 990
ваша скидка

6 000

27 990
ваша скидка

4 690

39 990

25 990

20 990
ваша скидка

5 000

16 490

44 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

5 000

Цена в комплекте

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша выгода

7 990

4 990

4 490

32 990

14 990

89 990

79 990
на 24 мес.*

3 333
ваша скидка

10 000

Цена за 1 шт. 4007164040070876

Скидка 50% на игру при покупке Nintendo Switch Lite

1 895 1 895

Сумка 
на выбор 

в подарок1

1 490

15
,6"

14
"

17,
3"

Вместе выгоднее

+

Рюкзак 
в подарок1

5 990

• Печать  
до 20 стр./мин

• Поддержка Wi-Fi
• Технология NFC

•

•
•

код 
30021262

Принтер SL-M2020W/FEV

6 490

5 990

31 190 3 790 3 790 4 490

40065744

2 245



* Платёж рассчитан на первые 6 мес.при покупке товара на сумму чека 50 000 р. и сроком кредита на 24 мес. Не является публичной офертой. Акция «Рассрочка Шведский стол» действует при оформлении кредита 
с 03.12.2019 г. по 23.12.2019 г. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1490 рублей.  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 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 16,54%, 11,07% и 8,56% 
годовых соответственно +/-0,04% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 руб. Клиенту предоставляется период уменьшенного платежа 3, 5 и 6 месяцев для соответствующих сроков 
кредита. 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.

Реклама. 

3 990

3 490
5 990

4 990
ваша скидка

1 000

• 5 ч работы
• Док-станция-чехол
• Анатомическая 

форма

Bluetooth-наушники  
InterStep SBH-520 
Stereo TWS

• До 30 ч 
без подзарядки

• Технологии Ambient 
Aware и TalkThru 
позволяют слышать 
внешние звуки

• Быстрая зарядка 
(15 мин на 2 ч работы)

• Система 
подавления 
шума

• Работа 
от аккумулятора 
до 20 ч

Полноразмерные  
Bluetooth-наушники 
JBL LIVE500BT

Наушники  
WH-CH400/BZ/LZ/HZ

 50125459
 50125460
 50125463

 50125461
 50125462

Цена за 1 шт.

 50110287
 50110288  50110289

Цена за 1 шт.  50051627
 50051628

 50117407
 50117408

Цена за 1 шт.

 50053449
 50053470

Цена за 1 шт.6 990

6 490

Портативная акустика 
JBL Charge 3  
Stealth Edition Black

Зарядное устройство 
RivaPower VA4911/VA4912 
Fast Charger

10021610

• Полная защита 
от воды (стандарт 
IPx7)

• 15 ч без подзарядки
• Максимальная 

мощность 40 Вт

• Работа от аккумулятора до 20 ч
• Полная защита от воды (стандарт IPx7)
• USB-порт для зарядки устройств

 10018823
 10018824
 10018825
 10020772
 10020865

Портативная акустика 
JBL XTREME 2

Цена за 1 шт.

Старт продаж 6 декабря

• До 25 ч работы
• Система 

шумоподавления
• Функция NFC

код 
50050591

Наушники HD 4.40 BT

7 990

5 490
ваша скидка

2 500

• Быстрая зарядка
• Максимальная 

нагрузка 2 000 мА

Fast ChargerFast Charger

1 790

1 290

3 590

2 590
ваша скидка

1 000

2 490

1 590

2 390

1 790

Внешний аккумулятор  
TFN PowerStation LCD Black

• 10 000 мАч
 50129339

• 15 000 мАч
 50129340

Реклама. Акция «Старт продаж vivo V17: второй смартфон в подарок» действует с 06.12.2019 г. по 06.01.2020 г. в розничных магазинах «М.Видео» и интернет-магазине www.mvideo.ru. Покупка комплекта товаров должна быть 
оформлена одним чеком. Блок из четырёх камер с искусственным интеллектом включает в себя 48 Мп основную камеру, а также камеры для расчёта глубины резкости и макросъёмки и широкоугольный объектив. На задней 
крышке смартфона есть две версии нанесения: «Camera & Music» и «Designed by vivo», при этом все функции и качество одинаковы. Изображения представлены исключительно в ознакомительных целях, эталоном считается 
реальный продукт. Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности акции, установленные ограничения уточняйте в магазинах, по тел. 8-800-600-77-75 или на сайте www.mvideo.ru. Количество товара ограничено. 
Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095».

Закажи
на mvideo.ru

Скидка 50% 

на вторые 
смарт-часы 
или браслет

• Разъёмы для зарядки 
аккумулятора: Lightning,  
Micro-USB, Type-C

12 990

11 990
ваша скидка

1 000



Акционный список уточняйте у продавцов.

Скидки на смартфоны и аксессуары 
при сдаче старой техники 

МЕНЯЙ СТАРОЕ НА НОВОЕ
Скидки до 43 000₽ 6

Выбери смартфон,
участвующий в акции, 
на сайте или в магазине.

Сдай старую технику
в магазин.

Оформи 
и оплати заказ.1 2 3

ещё больше товаров на mvideo.ru

6 Максимальную выгоду в 43 000 р. можно получить, воспользовавшись сразу двумя акциями: «Меняй старое на новое» и «Сдай старый смартфон или планшет — получи скидку на новый смартфон». C 29.10.2019 г. 
по 13.01.2020 г. проводится акция «Меняй старое на новое». В рамках акции для получения скидки до 15 000 р. на товар из акционного списка необходимо сдать старую технику в розничный магазин «М.Видео» 
или  оформить услугу вывоза старой техники. Услуга вывоза старой техники оказывается только одновременно с оформлением доставки на дом нового товара. При соблюдении всех условий акции услуга вывоза старой 
техники оказывается бесплатно. Чтобы получить максимальную выгоду, можно дополнительно воспользоваться акцией «Сдай старый смартфон или планшет — получи скидку на новый смартфон», для этого необходимо 
принести в магазин «М.Видео» свой старый смартфон, оценить его по договору мены и получить денежные средства в размере до 28 000 р. На товары, участвующие в акции, не применяются дополнительные скидочные 
средства (промокоды, скретч-карты и др.). Подробную информацию о правилах проведения акции, установленные ограничения, полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону  
8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Скидка 12 000 р.
по акции

Скидка 8 000 р.
по акции

Скидка 13 500 р.
по акции

Galaxy S9+ Galaxy Note10+

30045392

 30032351
 30032352
 30032353
 30039471

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.Цена за 1 шт.
 30043036
 30043037

Скидка 4 000 р. 
по акции

Скидка 8 000 р. 
по акции

 30044930
 30044931
 30045591

 30046454
 30046455

Nova 5T

цена со скидкой

33 99045 990

цена со скидкой

31 99039 990

цена со скидкой

30 99034 990

цена со скидкой

76 49089 990

цена со скидкой

19 99027 990

Скидка 
3 000 р.

по акции

цена со скидкой

14 99017 990

V17 Neo




