
Кэшбек — возврат части уплаченного. С 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. проводится рекламная акция «Техника за полцены». В рамках акции предоставляются скидки на товары из акционного списка. На товары 
со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Рекламная акция «Кэшбэк до 25%» проводится с 18.02.2020 г. по 16.03.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-
магазине mvideo.ru. В рамках акции на акционный список товаров начисляется кэшбэк до 25% от фактически уплаченной суммы (включая стандартные 3% Бонусных рублей). Количество товара ограничено. Цены являются 
фиксированными, действительны с 18.02.2020 по 16.03.2020. 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. Информацию об организаторе акции, правила акции, перечень товаров, участвующих в акции, установленные 
ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Сухое/влажное бритьё
• Съёмный триммер
• Повторение контуров лица
• Работа от аккумулятора до 45 мин

• 6 автоматических режимов
• Индикатор степени прожарки
• Съёмные пластины 

с антипригарным покрытием

код
20032485

код
20036881

код
10021082

Электробритва S5420/06 Электрический гриль GC712D34

4K смарт-телевизор UE58RU7170U

9 990

4 990
ваша скидка

5 000
19 990

14 990
на 12 мес.*

1 250
ваша скидка

5 000

58 990

41 990
на 18 мес.*

2 333
ваша скидка

17 000

2 000 Вт
МОЩНОСТЬ

• Технология улучшенных 
цветов PurColor 

• Универсальная платформа 
доступа и управления 
Smart Hub 

• Тонкий корпус ТВ
• Функция управления 

подключёнными 
устройствами 

• Все детали в тёмных и ярких 
сценах благодаря HDR10+

ULTRA HD

4K

HDR10+

14
7 см58"

кэшбэк

25%
кэшбэк

25%

кэшбэк

10%
кэшбэк

20%

C 18 февраля по 2 марта

Скидка 4 000 р. по акции

 30044930  30044931  30045591

цена со скидкой

25 99029 990

• 30-кратный цифровой зум
• Основная камера 48 Мп с четырьмя 

объективами
• Фронтальная камера 32 Мп
• Батарея 4 000 мАч

Цена за 1 шт.

ТОЛЬКО ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО.
ФИНАЛЬНАЯ ЦЕНА! ВСЕ СКИДКИ УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ!
При покупке товаров из данного промокаталога не действуют дополнительные скидки и скидочные средства. Покупатель может приобрести только один товар одного наименования.

Санкт-Петербург



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 
от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо 
отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 
8-800-600-77-75. 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

• Android TV 9.0
• Ethernet-порт 

и встроенный 
модуль Wi-Fi

• Видео 4K UHD
• Воспроизведение 

медиа файлов 
из интернета 
и с цифро-
вых носителей 
(слот для карты 
памяти)

• Технология масштабирования 
контента до 4К

• Голосовое управление
• Функция масштабирования до 4K UHD

• Все детали в тёмных и ярких сценах благодаря 
HDR10+

код
10021655

код
10016870

код
10021350

код
10021195

код
10022392

код
10021620

код
50130198

Смарт-телевизор LE24K6500SA LED-телевизор 32PHS4032/60

QLED-телевизор QE49Q67RAU

4K смарт-телевизор UE43RU7470U

4K смарт-телевизор LE55U6900UG

4K смарт-телевизор UE50RU7200U

Smart-TV приставка ZXV10 B866

12 490
на 12 мес.*

1 041

59 990

41 990
на 18 мес.*

2 333
ваша скидка

18 000

14 990

12 990
ваша скидка

2 000

5 990

• Поддержка YouTube • Функция Time Shift
• Автоматическое выравнивание громкости

61 с
м24"

81 с
м32"

• Технология Wide Color Enhancer

код
10018926

Смарт-телевизор UE43J5272AU

10
9 см43"

• Все детали в тёмных и ярких сценах благодаря 
HDR10+

код
10021079

4K смарт-телевизор UE43RU7170U

10
9 см43"

ULTRA HD

4K

HDR10+

ULTRA HD

4K

HDR10+

ULTRA HD

4K

HDR10

ULTRA HD

4K

HDR10

10
9 см43"

ULTRA HD

4K

HDR10+

12
7 см50"

• Дисплей NanoCell™ — реалистичные цвета
• Звуковая система DTS Virtual:X
• Пульт Magic Remote с голосовым управлением

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

код
10021503

4K смарт-телевизор 49SM8200

12
4 см49"

12
4 см49"

ULTRA HD

4K

HDR
14

0 см55"

цена со скидкой

19 99025 990
скидка 

по трейд-ин1
6 000

цена со скидкой

28 99033 990
скидка 

по трейд-ин1
5 000

цена со скидкой

37 99039 990
скидка 

по трейд-ин1
2 000

43 990

цена со скидкой

64 99074 990
скидка 

по трейд-ин1
10 000

цена со скидкой

34 99038 990
скидка 

по трейд-ин1
4 000

42 990

цена со скидкой

35 99039 990
скидка 

по трейд-ин1
4 000

Онлайн-
кинотеатр 
на 12 мес.

3�990

Онлайн-
кинотеатр 
на 12 мес.

3�990

• Android 7.1
• Видео 4K UHD
• USB/microSDHC
• Передача картинки 

с других устройств на ТВ
• YouTube HD / ivi /Megogo 

и др.
• Google Play
• Интерфейс Rombica

код
50052324

Smart-TV приставка 
Smart Stick 4K v001

3 990

2 990
ваша скидка

1 000

• Поддержка AC3 5.1
• Встроенная под-

держка Wi-Fi оп-
ционально (Wi-Fi-
адаптер приобре-
тается отдельно)

• IPTV / YouTube /
Погода / Megogo

код
50123946

Телевизионный приёмник DVB-T2 
TF-DVBT217

1 990

1 390

кэшбэк

20%

кэшбэк

15%

РАССРОЧКА

РАССРОЧКА
18

РАССРОЧКА
18

РАССРОЧКА
18

Реклама. 1 C 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. проводится акция «Трейд-ин на телевизоры и аудиотехнику». 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 50 000 р. 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. 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 8-800-600-77-75 или на сайте 
mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. Товары сертифицированы. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже 
в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.



Кэшбек — возврат части уплаченного. С 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. проводится рекламная акция «Техника за полцены». В рамках акции предоставляются скидки на товары из акционного списка. На товары 
со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Рекламная акция «Кэшбэк до 25%» проводится с 18.02.2020 г. по 16.03.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-
магазине mvideo.ru. В рамках акции на акционный список товаров начисляется кэшбэк до 25% от фактически уплаченной суммы (включая стандартные 3% Бонусных рублей). Количество товара ограничено. Цены являются 
фиксированными, действительны с 18.02.2020 по 16.03.2020. 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. Информацию об организаторе акции, правила акции, перечень товаров, участвующих в акции, установленные 
ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Для моделей 
с диагональю 
экрана до 70"

• Максимальная 
нагрузка 50 кг

• Регулировка 
наклона 
+5°/-10°

код
50051263

Кронштейн наклонный PWH82

• Для моделей 
с диагональю 
экрана до 55"

• Максимальная 
нагрузка 35 кг 

• Регулировка 
по горизонтали ±90°

• Наклон +5°/-15°

код
50050800

Кронштейн наклонно-поворотный 
PS818

5 990

3 990
на 18 мес.*

222
ваша скидка

2 000
3 490

2 990
на 18 мес.*

167

• Для моделей 
с диагональю 
экрана до 70"

• Максимальная 
нагрузка 50 кг

код
50051265

Кронштейн фиксированный PWH90

2 990

1 990
ваша скидка

1 000

ваша выгода

от  

при покупке акционного телевизора

онлайн-кинотеатр
в подарок  или со скидкой2

до

3990
7990онлайн-кинотеатр

Реклама. 2 Акция «Онлайн-кинотеатр в подарок при покупке акционного телевизора!» действует с 18.02.2020 г. по 02.03.2020 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.

• Все детали в тёмных и ярких сценах 
благодаря HDR10+

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

 код
10021083

код
10021355

4K смарт-телевизор UE65RU7170U

QLED 4К-телевизор QE65Q77RAU

169 990

159 990
на 24 мес.*

6 677
ваша скидка

10 000

62 990

59 990
на 24 мес.*

2 500
ваша скидка

3 000

129 990

84 990
на 24 мес.*

3 542
ваша скидка

45 000

119 990

74 990
на 24 мес.*

3 125
ваша скидка

45 000

ULTRA HD

4K

HDR10+

ULTRA HD

4K

HDR10+

ULTRA HD

4K

HDR10+

• Все детали в тёмных и ярких сценах благодаря 
HDR10+

HDR10+

ULTRA HD

4K

код
10021081

код
10021354

4K смарт-телевизор UE55RU7170U QLED 4К-телевизор QE55Q77RAU

14
0 см55"

• Технология NanoCell™ — реалистичные цвета
• Dolby Surround / Ultra Surround

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

код
10021507

4K смарт-телевизор 55SM8600

HDR
ULTRA HD

4K
14

0 см55"

14
0 см55"

В ё • Искусственный интеллект LG ThinQ AI 
• Многомерный звук с DTS Virtual:X

код
10021584

4K смарт-телевизор 65UM7450

ULTRA HD

4K

HDR

• Технология NanoCell™ — реалистичные цвета
• Звуковая система DTS Virtual:X

код
10021511

4K смарт-телевизор 65SM8200

HDR
ULTRA HD

4K16
5 см65"

• Искусственный интеллект LG ThinQ AI
• Самоподсвечивающиеся пиксели

код
10021588

OLED-телевизор OLED65B9

HDR
ULTRA HD

4K
16

5 см65"

16
5 см65"

16
5 см65"

16
5 см65"

• Звуковая система Ultra Surround
• Широкий угол обзора

код
10022058

4K смарт-телевизор 75UM7090

19
0 см75"

HDR
ULTRA HD

4K

цена со скидкой

37 99039 990
скидка 

по трейд-ин1
2 000

44 990

цена со скидкой

57 99059 990
скидка 

по трейд-ин1
2 000

74 990

цена со скидкой

149 990169 990
скидка 

по трейд-ин1
20 000

цена со скидкой

54 99059 990
скидка 

по трейд-ин1
5 000

89 990 цена со скидкой

84 99099 990
скидка 

по трейд-ин1
15 000

Онлайн-
кинотеатр 
на 12 мес.

3�990

Онлайн-
кинотеатр 
на 12 мес.

3�990

Онлайн-
кинотеатр 
на 12 мес.

3�990

Онлайн-
кинотеатр 
на 12 мес.

3�990

Онлайн-
кинотеатр 

на 12 мес. + 4K 
в подарок

7 990
Онлайн-

кинотеатр 
на 12 мес. + 4K 

в подарок

7 990

Онлайн-
кинотеатр 

на 12 мес. + 4K 
в подарок

7 990

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

РАССРОЧКА

РАССРОЧКА

кэшбэк

15%

кэшбэк

15%
кэшбэк

15%

кэшбэк

15%



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 
от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо 
отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 
8-800-600-77-75. 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

• MP3, 
FM-тюнер 

• До 8 ч авто-
номной работы

• Функция 
«Караоке»

• Ручка 
и колёсики 
для транспор-
тировки

• Обнаружение всех 
типов современных 
полицейских радаров

• Высокая чувстви-
тельность радарного 
модуля

• Детектирование 
мало мощных радаров

• Звуковое оповещение

• 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

• Sony Sensor

• Поддержка файлов 
форматов FLAC/
MP3/WMA

• Воспроизведение 
музыки и зарядка 
устройств Apple 
и Android 

• Максимальная 
мощность 4 × 55 Вт

• LED-дисплей
• Bluetooth 5.0
• Воспроизведение 

с USB и microSD
• Форматы: MP3, 

WMA, FLAC, APE, 
WAV

• Функция Bass 
Boost

• Кнопка вызова 
ассистента Siri / 
Google Assistant 
/ Yandex Алиса 
(Android)

• Режим ночной 
съёмки

• Диагональ 
дисплея 2"

• Суперконденсатор 
• Запись по датчику 

удара

• Сумка на молнии
• Буксировочный 

трос 
• Пусковые провода
• Ремкомплект 

для шин
• Знак аварийной 

остановки
• Светоотражающий 

жилет

код
10008074

код
10021101

код
 10013325  10013326

код
10021993

код
10018345

код
10022155

Радар X-COP 3700 Видеорегистратор Mio MiVue C550

Автомагнитола 
DSX-A210UI/Q / DSX-A212UI/Q

Автомобильный FM-модулятор 
F-FMT31BT

Видеорегистратор Mio MiVue C328

Набор для автомобилиста 
Blast BCK-061

4 190

3 190
ваша скидка

1 000
6 490

4 990
ваша скидка

1 500

3 490

2 490
ваша скидка

1 000
1 490

1 290

4 990

3 990
ваша скидка

1 000

2 490

1 490
ваша скидка

1 000

Цена за 1 шт.

код
10021654

Саундбар HW-R650

• Функция объёмного 
звучания 

• Беспроводной 
сабвуфер 160 Вт

• Автоматическая настройка 
звучания под тип контента 

• Специальный звуковой 
режим для игр

340 Вт

• Радио УКВ + КВ + СВ 
(FM + SW + MW)

• MP3 (с карт памяти 
microSD/USB)

• Встроенный фонарик
• 3 варианта питания 

(220 В, встроенный ак-
кумулятор, батарейки)

• Работа от батареи до 18 ч
• Входы для микрофона 

и гитары 
• 3 режима подсветки

код
 10010855  10010856

код
10020463

Радиоприёмник RPR-050 Gl / R Музыкальная система Midi 
JBL PARTYBOX 300

1 890

1 490
27 990

25 990
на 18 мес.*

1 444
ваша скидка

2 000

Цена за 1 шт.

Реклама. 1 В период с 04.02.2020 г. по 02.03.2020 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 8-800-600-77-75 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, 
корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Скидка 50% 
на саундбар при 

покупке ТВ Samsung

кэшбэк

20%

кэшбэк

20%

кэшбэк

15%

кэшбэк

20%

кэшбэк

20%
кэшбэк

15%

23 990

код
10011238

Портативный музыкальный центр 
XBOOM FH2

9 990

Скидка 50% 
на саундбар 

при покупке ТВ LG

код
10021532

Саундбар LG SL6Y

24 990

21 990
на 12 мес.*

1 833
ваша скидка

3 000

• Общая мощность 
420 Вт RMS 

• Беспроводной 
сабвуфер 220 Вт

кэшбэк

20%
• Компактная конструкция
• Технология JBL Surround Sound
• Потоковая передача музыки по Bluetooth

код
10022250

Саундбар 
JBL Bar 2.0 All-in-One

10 990

9 990
на 12 мес.*

833
ваша скидка

1 000

1

на 18 мес.*

1 333

240 Вт



Кэшбек — возврат части уплаченного. С 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. проводится рекламная акция «Техника за полцены». В рамках акции предоставляются скидки на товары из акционного списка. На товары 
со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Рекламная акция «Кэшбэк до 25%» проводится с 18.02.2020 г. по 16.03.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-
магазине mvideo.ru. В рамках акции на акционный список товаров начисляется кэшбэк до 25% от фактически уплаченной суммы (включая стандартные 3% Бонусных рублей). Количество товара ограничено. Цены являются 
фиксированными, действительны с 18.02.2020 по 16.03.2020. 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. Информацию об организаторе акции, правила акции, перечень товаров, участвующих в акции, установленные 
ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

код
40071525

код
40071540

Игровая консоль 
PlayStation 4 Pro 
1 TБ + Fortnite

Геймпад для консоли 
DualShock v2 Black

Цена за комплект

29 990

C 17 по 24 февраля 
скидка 8 490 ₽

на комплект 
PS4 Pro + геймпад 1

• Жёсткий диск 1 ТБ
• Поддержка 4К и HDR

19 990

5 490

• Простота использования 
• Встроенные творческие фильтры
• Беспроводное управление и передача снимков 

с помощью Wi-Fi и NFC

код
10016564

Цифровой фотоаппарат 
EOS 4000D EFS1855III Kit

18 Мп

Цена за всё

27 990
ваша выгода

4 690

Фотосумка 
на выбор в подарок 2

24
МП

Фотоаппарат 
зеркальный D3500 
18–55 P VR Kit Black

• Объектив 18–55 VR AF-P в комплекте
• CMOS-матрица с диапазоном чувствительности 100–25 000
• Технология Nikon SnapBridge для быстрой передачи 

 изображения на смартфон

код 10019273

31 190

33 990

4 490

1 490 1 490 1 490

Сумка 7302 (PS) Bl 
(код 50040846)

Сумка 7420 (PS) Bl 
(код 50039461)

Чехол 7205A-01 Bl 
(код 50037673)

Картридж 
в подарок 3

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

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

и уменьшения контрастности

10002992
1 290

+
+

Цена за 1 шт.
 10012600
 10012601
 10012602

 10012603
 10012604
 10020537
 10020538

 10021665
 10021666
 10022302
 10022911

• Беспроводная передача видео
• Высокая стабильность в полёте
• Дальность полёта до 100 м

• Встроенный Wi-Fi
• Набор аксессуаров в комплекте
• Цветной дисплей

• Безопасно для зрения
• Лёгкая и компактная
• Память на 5 000 книг

код
10020539

код
10022926

код
 40066028  40071534

Квадрокоптер SK-18 Экшн-камера DiCam 235 Bl Электронная книга E63S D/Gr

3 990

3 490
1 990

1 490 3 990
Цена за 1 шт.

Реклама. 1 Предложение действительно в период с 17.02.2020 г. по 24.02.2020 г. Выгода достигается за счёт скидки на комплект. Количество товаров ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, 
г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 
2 Предложение действительно в период с 04.02.2020 г. по 16.03.2020 г. Выгода достигается за счёт скидки на комплект. Количество товаров ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
3 Предложение действительно в период с 04.02.2020 г. по 30.03.2020 г. Выгода достигается за счёт скидки на комплект. Количество товаров ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

кэшбэк

10%

кэшбэк

15%

кэшбэк

20%
кэшбэк

20%

кэшбэк

20%



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 
от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо 
отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 
8-800-600-77-75. 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

• Для бороды и усов, 
носа и ушей, тела

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

• Установка длины 
стрижки 1,5–20 мм

• Работа от аккумуля-
тора до 60 мин

• Электробритва
• 3 бритвенные головки
• Повторение контуров лица
• Прорезиненное покрытие 

корпуса
• Встроенный триммер
• Сделано в Нидерландах

• Установка длины стрижки 
3–7 мм 

• 5 насадок-гребней для бо-
роды и тела, телескопи-
ческая насадка, круглая 
насадка для носа и ушей, 
косметический триммер

• Промывка ножей под водой
• Работа от аккумулятора 

до 60 мин

• Для бороды и усов
• Установка длины стрижки 

0,4–5 мм
• Сухая/влажная стрижка 

с пеной
• Промывка ножей под водой
• Работа от Li-ion аккумуля-

тора до 120 мин

• Установка длины стрижки 
0,5–23 мм 

• Телескопическая насадка
• Промывка ножей под водой
• Работа от аккумулятора 

до 75 мин

• Сухое/влажное бритьё
• 3 бритвенные головки
• Повторение контуров лица
• Промывка ножей под водой

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

• Установка длины стрижки 
0,5–21 мм

• 2 телескопические насадки
• Промывка ножей под водой
• Работа от аккумулятора 

до 60 мин
• Станок Gillette в комплекте

• Промывка ножей под водой
• Повторение контуров лица
• Встроенный триммер
• Триммер для носа и ушей 

в комплекте
• Сделано в Германии

код
20036190

код
20063824

код
20040718

код
20061772

код
20059702

код
20037810

код
20060526

код
20040543

Триммер PG6150

Электробритва S1333/41

Триммер MG3740/15

Триммер TN6000F4

Машинка для стрижки волос 
HC3522/15

Электробритва 310s Wet & Dry

Триммер MGK 5060

Электробритва 3030vs

5 990

2 990
ваша скидка

3 000
4 990

3 490
ваша скидка

1 500

4 590

3 590
ваша скидка

1 000

3 390

1 990
ваша скидка

1 400
2 590

1 990

4 290

1 990
ваша скидка

2 300

8 590

4 990
ваша скидка

3 600

5 990

2 490
ваша скидка

3 500

• Резервуар для воды 6 л
• 3 режима работы, 

ночной режим
• Функция «Тёплый пар»
• Пульт ДУ в комплекте

код
20055643

Ультразвуковой воздухоувлажнитель 
H-HU9E-5.0-UI185

6 490

4 990
ваша скидка

1 500

до 25 м2

ПЛОЩАДЬ

кэшбэк

15%

кэшбэк

15%
кэшбэк

15%

кэшбэк

25%
кэшбэк

25%

кэшбэк

15%

кэшбэк

25%
кэшбэк

25%

кэшбэк

25%

• Резервуар для воды 4,6 л
• Время работы до 15 ч
• Встроенный 

ароматизатор
• Защитное отключение

до 30 м2

ПЛОЩАДЬ

код
20040266

Ультразвуковой воздухоувлажнитель 
SC-AH986E08

5 990

2 990
ваша скидка

3 000

5 490

4 390
ваша скидка

1 100
6 990

5 790
ваша скидка

1 200

• Для бороды и усов
• Влажное бритьё с пеной
• Использование в душе
• 12 настроек длины стрижки 

от 0,5 до 9 мм

• Для бороды и усов
• Влажное бритьё с пеной
• Использование в душе
• 14 настроек длины стрижки 

от 0,4 до 10 мм

код 20037670 код 20037671

Триммер 
OneBlade Pro QP6510/20

Триммер 
OneBlade Pro QP6520/20

One Blade Pro



Кэшбек — возврат части уплаченного. С 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. проводится рекламная акция «Техника за полцены». В рамках акции предоставляются скидки на товары из акционного списка. На товары 
со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Рекламная акция «Кэшбэк до 25%» проводится с 18.02.2020 г. по 16.03.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-
магазине mvideo.ru. В рамках акции на акционный список товаров начисляется кэшбэк до 25% от фактически уплаченной суммы (включая стандартные 3% Бонусных рублей). Количество товара ограничено. Цены являются 
фиксированными, действительны с 18.02.2020 по 16.03.2020. 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. Информацию об организаторе акции, правила акции, перечень товаров, участвующих в акции, установленные 
ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• 3 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Профессиональный 
АС-мотор 

• Функция «Холодный 
воздух»

• Эффективная 3D-технология чистки — 
вращательные и пульсирующие движения

• Таймер чистки 2 мин
• 4 насадки в комплекте
• 6 режимов работы, световая и вибрационная 

индикация этапов чистки
• Сопряжение по Bluetooth с iOS/Android
• Зарядное устройство-футляр в комплекте
• Сделано в Германии

код
 20059259  20059270

Электрическая зубная щётка 
10000N/D701.545.6XC Bl / Or.Pur.

14 990

9 990
ваша скидка

5 000

• Профессиональный 
АС-мотор

• 3 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Сделано 
в Италии

• Максимальный вес 
до 150 кг 

• Автоматиче-
ское включение 
и выключение

• Измерение 
по 4 датчикам

• Прорезиненные 
ножки

• Для завивки волос
• Температура нагрева до 200 °С
• Покрытие щипцов — Cashmere Keratin 

с аргановым маслом
• Встроенная подставка

• 3 насадки
• Покрытие насадок —

керамика/кератин
• 2 температурных 

режима
• Ионизация • Покрытие пластин — кератин и миндальное 

масло
• Температура нагрева 160–230 °С
• Быстрый нагрев 15 с

• Автоматическое 
вращение насадки 
в двух направлениях

• 2 насадки для длин-
ных и коротких 
волос

• Покрытие 
насадок — керамика

• Ионизация

• Профессиональный 
АС-мотор

• 2 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Ионизация, функция 
«Холодный воздух»

• 2 насадки: концен-
тратор и диффузор

• Эпиляция рук, ног, зоны 
бикини

• Датчик давления на кожу 
SensoSmart

• Возможность 
использования в душе

• Сделано в Германии

•

•

•

код
20031092

код
20042167

код
20039365

код
20034326

код
20055427

код
20040866

код
20038516

код
20064385

код
20041979

Фен 6610DE

Весы PP1077V0Электрощипцы CF3461F0

Фен CV7812F0

Фен-щётка HP8667/00 Выпрямитель для волос S8598Фен-щётка Rowenta CF9540F0

Фен BHD274/00

Эпилятор SES 5/500 L&b

4 390

1 890
ваша скидка

2 500

3 390

2 290
ваша скидка

1 100

3 490

2 490
ваша скидка

1 000

3 990

2 990
ваша скидка

1 000

6 490

3 990
ваша скидка

2 500
6 990

3 990
ваша скидка

3 000

4 990

3 490
ваша скидка

1 500

1 590

990

4 690

3 490
ваша скидка

1 200

6 590

3 990
ваша скидка

2 600

• Акцент на удаление налёта
• 2 режима: «Чистка зубов», 

«Отбеливание»
• Таймер чистки 2 мин
• Таймер смены области 

чистки 30 с
• 2 насадки в комплекте

код
20008342

Электрическая зубная щётка 
HX6711/02

Цена за 1 шт.

2 100 Вт
МОЩНОСТЬ

800 Вт
МОЩНОСТЬ

1 000 Вт
МОЩНОСТЬ

2 100 Вт
МОЩНОСТЬ

2 200 Вт
МОЩНОСТЬ

кэшбэк

25%

кэшбэк

25%

кэшбэк

25%

кэшбэк

25%
кэшбэк

25%

кэшбэк

15%

кэшбэк

15%

кэшбэк

10%
кэшбэк

25%

Реклама. 1 В период с 10.02.2020 г. по 10.02.2023 г. в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Забери за 15 минут». В рамках акции покупатель, оформляя товар с услугой «Закажи и забери», имеет 
возможность забрать товар в течение 15 минут с момента подтверждения заказа в одном из магазинов сети «М.Видео», где товар имеется в наличии. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-77-75. Количество товаров ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

15
МИНУТ

ЗАКАЖИ НА
MVIDEO.RU

ЗАБЕРИ ЧЕРЕЗ
15 МИНУТ 1 



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 
от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо 
отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 
8-800-600-77-75. 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

• Мини-программа 
14 мин

• Режим оптими-
зации стирки — 
уменьшение 
времени

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

• Функция очистки 
барабана

• Режим 
энергосбережения

• Система 
AddWash — до-
загрузка белья 
в процессе стирки

• Инверторный 
мотор

• Полностью сен-
сорная панель 
управления

• Режим «Стирка 
с паром»

• Мини-программа 
15 мин

• Режимы: «Дет-
ские вещи», 
«Замачивание»

• Функция 
Push & Wash — 
запуск стирки 
одной кнопкой

• Мини-программа
• Режимы: «Пятно-

выведение», 
«Спорт», «Пухо-
вые изделия», 
«Удаление 
запахов»

• Режим энергос-
бережения

• Барабан WaveDrum 
для качественной 
и бережной стирки

• Мини-программа 
15 мин

• Режимы: «Стирка 
с паром», «Обработ-
ка паром», «Ручная 
стирка шерсти /
шёлка», «Кипя-
чение», «Детские 
вещи», «Спорт»

• Прокладка люка 
с антибактериаль-
ной пропиткой

• Цвет — серебристый

• Инверторный 
мотор

• Стирка с паром
• Мини-программа 

15 мин
• Режимы: «За-

мачивание», 
«Ручная стирка 
шерсти», «Дели-
катные ткани», 
«Детские вещи»

• Керамический на-
греватель для за-
щиты от накипи, 
режим очистки 
барабана

• Инверторный 
мотор

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные 
режимы: «Ручная 
стирка шерсти/
шёлка», «Детские 
вещи», «Пухо-
вые изделия», 
«Спорт»

• Оптимиза-
ция стирки 
по времени

• Режим энергос-
бережения

• Инверторный мотор 
с системой прямого 
привода

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

• Интеллектуальная 
система определения 
типа ткани AI DD

• Полный цикл стирки 
всего за 59 мин

• Подключение к Wi-Fi, 
смартфон в качестве 
пульта ДУ

• Цвет — тёмно-сере-
бристый

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

• Режимы: «Стир-
ка паром», «Об-
работка паром»

• Мини-програм-
ма 30 мин

• Режимы: «Анти-
аллергия», 
«Ручная стирка 
шерсти», «Дели-
катная стирка», 
«Спорт»

• Мобильная 
диагностика

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

код
20040499

код
20036718

код
20032636

код
20040354

код
20038682

код
20039429

код
20051186

код
20063140

код
20066233

Стиральная машина MVE 69512 ZAW

Стиральная машина WW65K52E69W

Стиральная машина RST 601 WСтиральная машина BWSE 61051

Стиральная машина HW60-12636ASСтиральная машина WW60J30G03W

Стиральная машина WLL24360OE Стиральная машина F2T9HS9S

Стиральная машина F12M7HDS3

16 490

12 990
ваша скидка

3 500

34 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

5 000

17 990

13 990
ваша скидка

4 000

28 990

25 990
на 18 мес.*

1 444
ваша скидка

3 000

19 990

16 990
ваша скидка

3 000

27 490

21 990
ваша скидка

5 500

30 990

26 990
на 18 мес.*

1 500
ваша скидка

4 000
39 990

32 990
на 18 мес.*

1 833
ваша скидка

7 000

26 990

23 990
ваша скидка

3 000

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

82 см

см6042см
6 кг

ЗАГРУЗКА
1 000

ОБОРОТОВ

85 см

см6043см
6 кг

ЗАГРУЗКА
1 000

ОБОРОТОВ

85 см

см6043см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

6 кг
ЗАГРУЗКА

1 000
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
6 кг

ЗАГРУЗКА
1 200

ОБОРОТОВ

85 см

см6041см

6,5 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
7 кг

ЗАГРУЗКА
1 200

ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

7 кг
ЗАГРУЗКА

1 200
ОБОРОТОВ

85 см

см6044см

• Технология 
Digital Motion — 
до 10 движений 
барабана за цикл 
стирки

• Быстрая стирка 
30 мин, режимы: 
«Пуховики», 
«Детские вещи», 
«Антиаллергия»

• Функция «Отсрочка 
запуска до 24 ч»

кэшбэк

20%
кэшбэк

25%

кэшбэк

25%
кэшбэк

20%
кэшбэк

20%

НОВИНКА

Сдавайте старую технику 
и батарейки на переработку
в «М.Видео»
Подробности в магазинах, по телефону 8-800-600-777-5 и на сайте mvideo.ru.

1

1 В соответствии с требо ваниями законодательства РФ. Акция действует с 12.03.2019 г. до 31.12.2020 г. в определённых городах. Скидки на покупку новых товаров не предоставляются, за исключением акции «Трейд-ин». Услуга 
по вывозу крупногабаритной техники платная. Масса батареек, подлежащих утилизации, не должна превышать 1 кг. Правила акции и стоимость услуги по вывозу техники уточняйте в магазинах «М.Видео» или на сайте mvideo.ru.



Кэшбек — возврат части уплаченного. С 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. проводится рекламная акция «Техника за полцены». В рамках акции предоставляются скидки на товары из акционного списка. На товары 
со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Рекламная акция «Кэшбэк до 25%» проводится с 18.02.2020 г. по 16.03.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-
магазине mvideo.ru. В рамках акции на акционный список товаров начисляется кэшбэк до 25% от фактически уплаченной суммы (включая стандартные 3% Бонусных рублей). Количество товара ограничено. Цены являются 
фиксированными, действительны с 18.02.2020 по 16.03.2020. 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. Информацию об организаторе акции, правила акции, перечень товаров, участвующих в акции, установленные 
ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• До 45 мин работы без под-
зарядки и потери мощности 
всасывания

• Гигиеничная очистка 
контейнера

• 5 насадок, в том числе 
электрощётка

• Эффективно чистит поверх-
ности от шерсти животных

• Паровой удар 170 г 
• Самоочистка 

от накипи
• Вертикальное 

отпаривание

• Улучшенная система 
фильтрации

• 3 насадки
• Выходной фильтр 

HEPA H13
• Дополнительный 

циклонный фильтр 
EZClean 
на ручке

• Паровой удар 220 г 
• Самоочистка 

от накипи
• Противокапельная 

система
• Вертикальное 

отпаривание

• Мотор с плавным разгоном
• 4 насадки, крепление насадок 

на трубке
• Телескопическая трубка
• Горизонтальная/вертикальная 

парковка
• Лёгкий вес
• Сделано 

в Германии

• Паровой удар 100 г 
• Самоочистка 

от накипи
• Противокапельная 

система
• Экорежим

• Технология раздель ной 
фильтрации Twin Chamber

• Микрофильтр

• Паровой удар 
120 г 

• Стержень 
от накипи

• Противокапель-
ная система

• Автоотключение

• Усовершенствованная 
циклонная технология 
PowerCyclone 5

• Лёгкая и гигиеничная 
очистка контейнера

• Выходной фильтр 
Allergy H13

• 3 насадки 
в комплекте

• Паровой удар 
160 г 

• Противо-
капельная 
система

• Самоочистка 
от накипи

• 4 режима работы: 
«Зиг загом», 
«По  спирали», «Вдоль 
стен», «Хаотично»

• Отложенный старт, 
таймер на каждый день

• Сенсорное управление, 
управление пультом ДУ

• Работа от Li-ion акку-
мулятора до 1 ч 40 мин

• Паровой удар 220 г 
• Вертикальное 

отпаривание
• Противокапельная 

система
• Экорежим
• Сделано 

во Франции

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

код
20057649

код
20031325

код
20045663

код
20059445

код
 20061771  20056186

код
20064415

код
20028561

код
20059063

код
20038919

код
20036553

код
20059428

код
20064635

Пылесос аккумуляторный SV10 Animal +

Утюг TS 715

Пылесос с пылесборником 
SC20M255AWB

Утюг GC4902/20

Пылесос с пылесборником 
SBAD3 Classic C1 B / PowerLine

Утюг GC1750/20

Пылесос безмешковый SC432A

Утюг FV1849E0

Пылесос безмешковый FC9351/01

Утюг GC3580/20

Робот-пылесос RG7133RH

Утюг FV4991E0

33 990

25 990
ваша скидка

8 000

5 290
на 12 мес.*

441

12 900

10 990
на 12 мес.*

916
ваша скидка

1 910

2 990

1 690
ваша скидка

1 300

7 490

4 190
ваша скидка

3 300

3 990

2 490
ваша скидка

1 500

5 990

4 490
ваша скидка

1 500

5 990

2 990
ваша скидка

3 000

8 990

5 990
ваша скидка

3 000

5 190

4 490
на 12 мес.*

375
12 990

6 990
на 12 мес.*

583
ваша скидка

6 000

24 990

17 990
на 12 мес.*

1 500
ваша скидка

7 000

2 000 Вт
МОЩНОСТЬ

2 600 Вт
МОЩНОСТЬ

2 300 Вт
МОЩНОСТЬ

2 300 Вт
МОЩНОСТЬ

1 400 Вт
МОЩНОСТЬ

2 400 Вт
МОЩНОСТЬ

2 800 Вт
МОЩНОСТЬ

1 500/340 Вт
МОЩНОСТЬ

2 000/460 Вт
МОЩНОСТЬ

1 900/370 Вт
МОЩНОСТЬ

Цена за 1 шт.

кэшбэк

25%

кэшбэк

25%

кэшбэк

25%

кэшбэк

25%

кэшбэк

25%

кэшбэк

25%

кэшбэк

20%

кэшбэк

20%
кэшбэк

20%

кэшбэк

20%

кэшбэк

20%
кэшбэк

20%

Быстросервис 72
часа

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

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.



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 
от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо 
отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 
8-800-600-77-75. 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
• Два раздельных 

 отделения для ово-
щей и фруктов

• Выдвигающие-
ся до 7 см полки 
из ударопрочного 
стекла для лёгкого 
доступа к продуктам

• Быстрое и равно-
мерное охлажде-
ние с технологией 
DoorCooling+

• Тихий инверторный 
компрессор (36 дБ)

• Зона свеже-
сти для фруктов 
и овощей

• Нулевой зазор — 
дверь открывается 
на 90° при разме-
щении вплотную 
к стене

• 3 корзины 
для загрузки

• Ускоренная про-
грамма мойки

• Регулировка 
высоты короба, 
отложенный старт

• Полная защита 
от протечек

• Технология 
Active Oxygen для под-
держания свежести 
продуктов

• Режимы: «Супер-
охлаждение», 
«Супер замораживание»

• Зона свежести
• Антибактериальный 

уплотнитель
• Светодиодное освещение

• Два раздельных 
контейнера VitaFresh 
0 °C для охлаждённо-
го мяса и рыбы

• Отделение VitaFresh 
с поддержанием 
уровня влажности 
для овощей и фруктов

• Угольный фильтр 
AirFresh, светодиод-
ное освещение

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

• Отделение для ово-
щей и фруктов 
с регулировкой 
влажности

• Зона сохране-
ния свежести 
CoolFreshZone

• Угольный фильтр 
AirFresh для устра-
нения неприятных 
запахов

• Отделка — нержа-
веющая сталь

• Тихий инверторный 
компрессор

• Технология All-
around Cooling 
для равномерного 
охлаждения

• Дополнительное 
охлаждение Metal 
Cooling

• Увеличенный 
полезный объём 
SpaceMax

• Деодорирующий 
фильтр для устра-
нения посторонних 
запахов

•

•

•

•

код
20055433

код
20060208

код
20040181

код
20039124

код
 20041115  20041119

код
20040357

код
20062865

Холодильник ITF 118 X

Холодильник GA-B509SEKL

Посудомоечная машина MFD45S110W

Холодильник HFP 7200 MO

Холодильник 
KGN39XW2AR/KGN39XI2AR

Холодильник KGN39VI1MR

Холодильник Side-by-Side 
RS61R5001M9

30 990

25 990
на 12 мес.*

2 166
ваша скидка

5 000

45 490

36 990
ваша скидка

8 500

20 990

15 990
на 18 мес.*

889
ваша скидка

5 000

39 990

29 990
на 12 мес.*

2 500
ваша скидка

10 000

от 54 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

до 19 000

47 990

32 990
ваша скидка

15 000

85 990

69 990
на 24 мес.*

2 917
ваша скидка

16 000

223/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

185 см

см60
64 см

277/107 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см59
68 см

223/75 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

279/87 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
66 см

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность 

• 4 режима работы 
духовки, гриль ТЭН

• Внутреннее 
освещение

• Отделка — нержа-
веющая сталь

код
20038167

Электрическая плита EKC95010MX

39 990

25 990
на 18 мес.*

1 444
ваша скидка

14 000

221/94 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
65 см

229/418 л
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

178 см

см91
71 см

• Функция 
управления 
временем мойки 
Time Manager

• Технология суш-
ки AirDry с авто-
матическим 
приоткрыванием 
дверцы по окон-
чании мойки

• Сенсор чистоты 
воды, полная за-
щита от протечек 

• Функция Extra 
Hygiene — 
уничтожение 
до 99,99% бакте-
рий и микроорга-
низмов

код
20040434

Посудомоечная машина ESF9453LMW

43 990

25 990
на 18 мес.*

1 445
ваша скидка

18 000

Цена за 1 шт.

9 л
РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
61см 9,5 л

РАСХОД ВОДЫ

82 см

см45
58см

85 см

см50
60см

Реклама. 1 Акция «Третий предмет в подарок при покупке кухонных принадлежностей Tefal и Emsa» действует с 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. во всех 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 8-800-600-77-75 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.

кэшбэк

20%
кэшбэк

20%

кэшбэк

20%

кэшбэк

15%

кэшбэк

20%

кэшбэк

20%
кэшбэк

20%

кэшбэк

20%

С 18 февраля по 2 марта

Третий в подарок
Посуда и кухонные аксессуары

1 



Кэшбек — возврат части уплаченного. С 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. проводится рекламная акция «Техника за полцены». В рамках акции предоставляются скидки на товары из акционного списка. На товары 
со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Рекламная акция «Кэшбэк до 25%» проводится с 18.02.2020 г. по 16.03.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-
магазине mvideo.ru. В рамках акции на акционный список товаров начисляется кэшбэк до 25% от фактически уплаченной суммы (включая стандартные 3% Бонусных рублей). Количество товара ограничено. Цены являются 
фиксированными, действительны с 18.02.2020 по 16.03.2020. 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. Информацию об организаторе акции, правила акции, перечень товаров, участвующих в акции, установленные 
ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Сенсорный дисплей, 
утапливаемые 
регуляторы

• Горячий воздух 3D
• Полностью сте-

клянная внутренняя 
поверхность дверцы 
для лёгкой очистки

• Сенсорная панель 
управления с под-
светкой кнопок

• 3 скорости
• Светодиодное 

освеще ние рабочей 
поверх ности 2 × 3 Вт

• Газконтроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Закалённое стекло, 
составные чугунные 
решётки

• Конфорка маленько-
го диаметра 5,5 см

• Сделано 
в Италии

• Третий уровень 
загрузки, сенсор 
чистоты воды, 
теплообменник

• Тихий инверторный 
мотор, луч выпол-
нения программы 
InfoLight

• Полная защита 
от протечек AquaStop

• Сенсорный дисплей 
с таймером

• Переставляе-
мые по высоте 
телескопические 
направляющие

• Каталитическая 
очистка

• Сенсорное 
управление

• 3 скорости
• Светодиодное осве-

щение варочной по-
верхности 2 × 1 Вт

• Таймер на всех 
конфорках

• Режим 
«Быстрый нагрев»

• Сделано 
в Германии

• Сенсорный 
программатор

• 2 автопрограммы
• Кольцевой нагрева-

тельный элемент
• Очистка паром

• Сенсорное управле-
ние с дисплеем

• 3 скорости
• Светодиодное осве-

щение 2 × 1,5 Вт
• Таймер 

автоотключения

• Сенсорное 
управление

• Таймер на всех 
конфорках

• Расширение зоны 
нагрева на двух 
конфорках 

• Сделано 
в Германии

• Тихий инверторный мотор 
• Режим «Неполная 

загрузка»
• Регулировка высоты 

короба
• Защита от перелива 

Overflow

• 
• 

• 

• 

код
20042891

код
20039604

код
20059343

код
20059565

код
20061732

код
20035379

код
20056874

код
20042135

код
20037854

код
20042647

код
20027719

код
20059292

Электрический духовой шкаф 
HBF514BS0R

Вытяжка 60 см DWK065G66R

Газовая варочная панель 
MQ 64 GH BK

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см SMV25EX03R

Электрический духовой шкаф 
OEF5C50X

Вытяжка 60 см Suri 60/A/BL

Индукционная варочная панель 
IPE6440KFV

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SPV25FX30R

Электрический духовой шкаф 
FA2 844JHIX HA

Вытяжка 60 см Alva 600 Bl S

Электрическая варочная панель 
PKN645B17

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см HSIE 2B19

31 990

23 990
ваша скидка

8 000

20 990

16 990
ваша скидка

4 000

27 990

19 990
на 18 мес.*

1 111
ваша скидка

8 000

34 990

27 990
ваша скидка

7 000
33 990

27 990
ваша скидка

6 000

34 990

27 990
на 18 мес.*

1 555
ваша скидка

7 000

15 990

10 990
на 18 мес.*

611
ваша скидка

5 000

41 990

32 990
на 18 мес.*

1 833
ваша скидка

9 000

24 990

19 990
на 18 мес.*

1 111
ваша скидка

5 000

14 990

9 990
на 18 мес.*

555
ваша скидка

5 000

27 990

22 990
ваша скидка

5 000

27 990

19 990
на 12 мес.*

1 667
ваша скидка

8 000

71 л
ОБЪЁМ

10
РЕЖИМОВ

66 л
ОБЪЁМ

8
РЕЖИМОВ

57 л
ОБЪЁМ

8
РЕЖИМОВ

до 11 м2

ПЛОЩАДЬ
до 11 м2

ПЛОЩАДЬ
до 14 м2

ПЛОЩАДЬ

11,5 л
РАСХОД ВОДЫ

9,5 л
РАСХОД ВОДЫ

9,5 л
РАСХОД ВОДЫ

• Сенсор чистоты 
воды, тепло обменник 
для хрупкого стекла

• Долговечный инвертор-
ный двигатель, полная 
защита от протечек

• Третий уровень загруз-
ки, регулировка высоты 
короба

• Сделано в Германии

Реклама. 1 Расчёт основан на сравнении среднего времени загрузки/разгрузки посудомоечной машины (12 комплектов посуды, 280 циклов в год) и среднего времени, затрачиваемого потребителем в России при ручном мытье/
сушке аналогичного объёма посуды (исследования Петры Беркхольц и др., Германия, 2009–2016). Предложение действует на определённый перечень посудомоечных машин Bosch в период с 11.02.2020 г. по 09.03.2020 г. 
во всех магазинах «М.Видео». Перечень товаров и возможные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-77-75. Количество товаров ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 
105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

кэшбэк

25%

кэшбэк

20%
кэшбэк

20%

кэшбэк

20%

кэшбэк

20%
кэшбэк

20%

кэшбэк

20%

кэшбэк

25%

кэшбэк

25%
кэшбэк

25%



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 
от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо 
отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 
8-800-600-77-75. 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

• Производительность 
2,6 кг/мин

• Отсек для насадок
• Сделано 

во Франции

• Приготовление эспрессо, 
капучино

• Регулировка степени по-
мола, температуры воды, 
объёма и крепости кофе

• Автоматическая промыв-
ка парового сопла

• Сделано во Франции

• 12 скоростей, 
турборежим

• 7 насадок, 
в том числе 
насадка-
кухон ный 
комбайн 
с тёрками 
и шинков-
ками

• Материал корпуса — 
нержавеющая сталь/
пластик

• Индикатор уровня 
воды с подсветкой

• Механическое 
управление

• 9 режимов 
разогрева

• Таймер 
до 35 мин

• Приготовление 6 видов 
кофе

• Простая в очистке 
система подачи молока 
LatteGo

• Персональные настройки 
для любимых напитков

• Керамические жернова 
• Фильтр для воды 

AquaClean

• 20 скоростей
• Мини-измельчитель 

и венчик в комплекте

• Материал корпуса — 
стекло/нержавеющая 
сталь

• Шкала уровня воды
• Внутренняя 

подсветка

• Технология 
Smart Inverter — 
быстрый равно-
мерный подогрев 
и размораживание

• Мощность 1 000 Вт, 
сенсорная панель 
управления

• Антибактериальное 
легкоочищаемое 
покры тие EasyClean

• Индукционный 
 нагрев — равномер-
ный и без потери 
тепла

• 44 автоматические 
программы, в том 
числе приготовление 
творога и йогурта

• Сферическая чаша — 
эффект традиционной 
печи

• 2 формы для блинов диаметром 18 см 
• Антипригарное покрытие
• Ёмкость для рисования блинов в комплекте

• Открытый и закрытый 
варианты использования

• 7 автоматических 
программ

• Индикация степени 
прожарки

• Противень с антипри-
гарным покрытием 
для запекания блюд 
в комплекте

• 
•

код
20036593

код
20031951

код
20029254

код
20057414

код
20065377

код
20057032

код
20036883

код
20056835

код
20047199

код
20056739

код
20065646

код
20059257

Мясорубка ME622832

Автоматическая кофемашина 
EA810B70

Погружной блендер MSM88190

Электрочайник SC-EK21S65Микроволновая печь с грилем 
HMX-MG207W

Автоматическая кофемашина 
EP5034/10

Погружной блендер DD656832

Электрочайник KI520530

Инверторная микроволновая печь 
MS2336GIB

Мультиварка RK807D32Электрическая блинница PY553O12 Электрический гриль 
Steak & Bake RGM-M806P

9 990

6 990
ваша скидка

3 000

29 990

24 990
на 18 мес.*

1 389
ваша скидка

5 000

2 490

1 390
6 190

4 990
на 18 мес.*

278
ваша скидка

1 200

59 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

20 000

5 490

3 990
ваша скидка

1 500

5 690

3 790
на 18 мес.*

211
ваша скидка

1 900

10 690

7 490
на 18 мес.*

417
ваша скидка

3 200

16 990

11 990
на 12 мес.*

1 000
ваша скидка

5 000
6 990

4 990
ваша скидка

2 000
13 990

9 990
на 12 мес.*

833
ваша скидка

4 000

2 100 Вт
МОЩНОСТЬ

2 000 Вт
МОЩНОСТЬ

800 Вт
МОЩНОСТЬ

1 000 Вт
МОЩНОСТЬ

5 л
ОБЪЁМ

20 л
ОБЪЁМ

23 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

1,7 л
ОБЪЁМ

Реклама. 1 Акция «Скидки до 40% на термокружки Emsa» действует с 18.02.2020 г. по 16.03.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный перечень товаров, участвующих в акции, 
подробности акции, установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-77-75 или на сайте mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.  

кэшбэк

20%

кэшбэк

20%

кэшбэк

20%

кэшбэк

20%
кэшбэк

20%

кэшбэк

20%

кэшбэк

20%

кэшбэк

15%
кэшбэк

15%

кэшбэк

15%

С 18 февраля по 16 марта

Дарите тепло любимым
Скидки на термокружки Emsa до 40% 1 

ваша скидка

1 100

8 490

6 990
ваша скидка

1 500



Кэшбек — возврат части уплаченного. С 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. проводится рекламная акция «Техника за полцены». В рамках акции предоставляются скидки на товары из акционного списка. На товары 
со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Рекламная акция «Кэшбэк до 25%» проводится с 18.02.2020 г. по 16.03.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-
магазине mvideo.ru. В рамках акции на акционный список товаров начисляется кэшбэк до 25% от фактически уплаченной суммы (включая стандартные 3% Бонусных рублей). Количество товара ограничено. Цены являются 
фиксированными, действительны с 18.02.2020 по 16.03.2020. 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. Информацию об организаторе акции, правила акции, перечень товаров, участвующих в акции, установленные 
ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

890 ₽

50048497 Сетевой фильтр Sven Optima 5 м

ВТОРОЙ
СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР SVEN ЗА 200 ₽

790 ₽   200 ₽

50048495 Сетевой фильтр Sven Optima 3 м

• Печать 
до 18 000 ч/б 
стр. в комплекте

• Беспроводная 
печать

• Непрерывная 
подача чернил

• Время отклика 
1 мс (GtG)

• Частота обнов-
ления 144 Гц

• Тип матрицы TN

• 2 диапазона Wi-Fi
• Возможность 

использования 
USB-устройств

• Скорость передачи 
данных (Wi-Fi) 
до 750 Мбит/с

• Гигабитный 
интернет-центр 
с двухдиапазон-
ным Mesh Wi-Fi 
AC1300

• Двухъядерный 
процессор

• 5-портовый 
Smart-коммутатор

• Два порта USB 

• Выход 
на наушники

• Гарантия 12 мес.
• Материал АС — 

дерево (MDF)
• Мощность 

2 × 3 Вт
• Питание АС 

230 В

• Intel Core i5-9400F
• GeForce GTX 1050
• RAM 8 ГБ

код
30044982

код
30045325

код
50051447

код
50124786

код
30030548

код
50047744

код
30045077

Струйное МФУ HP 
Smart Tank 515 AIO (1TJ09A)

Монитор игровой Acer KG241QPbiip

Роутер Asus RT-AC750 Роутер Keenetic Viva

Лазерное МФУ Brother DCP-1602R Компьютерные колонки Sven SPS-606

Системный блок Acer Aspire TC-885 
DG.E0XER.015

14 990

13 990
на 12 мес.*

1 167
ваша скидка

1 000

14 990

13 990
ваша скидка

1 000

17 990

16 990
ваша скидка

1 000

2 890

26 990

24 990
ваша скидка

2 000

6 590

5 990

83 490

69 990
на 24 мес.*

2 917
ваша скидка

13 500

1 490

1 190

43 990
на 18 мес.*

2 444

37 990

31 990
ваша скидка

6 000

• Intel Core i3 
5005U 2 ГГц

• RAM 4 ГБ
• Intel HD 

Graphics 5500
• SSD 256 ГБ

• AMD A4 9120 
2,2 ГГц

• AMD Radeon 
R3

• 11 ч автоном-
ной работы

Ноутбук HP 15-bs145ur 
7MX66EA

Ноутбук HP 15-rb066ur 
7NA28EA

15
,6"

23,6"

код
30044994

Ноутбук игровой Lenovo IdeaPad
L340-17IRH Gaming

17,
3"

код
30044962

код
30045135

код
30045260

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
330-15IKBR/81DE02VRRU

• Процессор 
Intel Core 
i3-7020U

• NVIDIA GeForce 
MX150 2 ГБ

• Системная память 
Intel Optane 16 ГБ

• HDD 1 ТБ

15
,6"

• A
2

• A
R

• 1
н

•

•

•

код
 50127998  50128180

Рюкзак RIVACASE 5560 
Signal / Aqmarine

1 390

890

15
,6"

Цена за 1 шт.

• Intel Core i7-9750H
• RAM 16 ГБ
• HDD 1 ТБ
• SSD 256 ГБ
• GTX 1050 + 3 ГБ
• IPS-матрица

Цена за комплект

10 735
ваша выгода

1 745

код 30030583

Картридж 
TN-1095

+

Скидка 50% 
на картридж1

Реклама. 1 Акция «Скидка 50% на картриджи при покупке МФУ или принтера Brother» действует с 04.02.2020 г. по 16.03.2020 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Покупка комплекта товаров 
должна быть оформлена одним чеком. Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности акции, установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-77-75 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.
2 Акция «Второй сетевой фильтр SVEN за 200 р.» действует с 18.02.2020 г. по 30.03.2020 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 8-800-600-77-75 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.  

кэшбэк

25%

кэшбэк

25%
кэшбэк

20%

кэшбэк

20%
1 490

10 990

2 



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 
от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо 
отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 
8-800-600-77-75. 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

 30045357
 30045358
 30045359

 30045420
 30045421
 30045422

 30045494
 30045495
 30045496

 40 мм
 30045465

 30045466
 30045467

Apple Watch Series 5

Apple iPad 10.2

Apple iPhone 11

Выгода 3 000 р.

при покупке с AirPods

Выгода до 3 000 р.

При покупке Apple Watch 
в комплекте с AirPods

Выгода 25%

на аксессуары 2

Выгода 2 000 р.

вместе с Apple Pencil

Сидите меньше. Двигайтесь больше. 
Тренируйтесь чаще.

Много-много подарков в одном.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Ещё больше поводов 
влюбиться.

от 59 990
на 18 мес.*

от 3 333

Реклама. 1 В период с 10.02.2020 г. по 10.02.2023 г. в интернет-магазине mvideo.ru проводится рекламная акция «Забери за 15 минут». В рамках акции покупатель, оформляя товар с услугой «Закажи и забери», имеет 
возможность забрать товар в течение 15 минут с момента подтверждения заказа в одном из магазинов сети «М.Видео», где товар имеется в наличии. Полный перечень товаров, участвующих в акции, полный текст правил 
акции и установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-77-75. Количество товаров ограничено. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.
2 Акция «Apple Watch: выгоднее с AirPods или с аксессуарами» действует с 04.02.20 г. по 16.03.20 г. Покупка комплекта товаров должна быть оформлена одним чеком. Правила, ограничения на www.mvideo.ru. Количество товара 
ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095. 

от 32 990

от 24 990Клавиатура и стилус продаются отдельно.

15
МИНУТ

ЗАКАЖИ НА
MVIDEO.RU

ЗАБЕРИ ЧЕРЕЗ
15 МИНУТ 1 



Кэшбек — возврат части уплаченного. С 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. проводится рекламная акция «Техника за полцены». В рамках акции предоставляются скидки на товары из акционного списка. На товары 
со знаком «Финальная цена» дополнительные скидочные средства не распространяются. Рекламная акция «Кэшбэк до 25%» проводится с 18.02.2020 г. по 16.03.2020 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-
магазине mvideo.ru. В рамках акции на акционный список товаров начисляется кэшбэк до 25% от фактически уплаченной суммы (включая стандартные 3% Бонусных рублей). Количество товара ограничено. Цены являются 
фиксированными, действительны с 18.02.2020 по 16.03.2020. 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. Информацию об организаторе акции, правила акции, перечень товаров, участвующих в акции, установленные 
ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Светомузыка и звук на 360°
• Полная защита от воды (стандарт IPX7)

 10012873
 10012874

Цена за 1 шт.

Беспроводная акустика JBL PULSE 3

12

• Время работы до 24 ч
• Защита от влаги и пыли 

по стандарту IP67
• Многоцветная подсветка 

корпуса

Беспроводная акустика 
SRS-XB31

Цена за 1 шт.
 10018413
 10018414

 10018415
 10018416
 10018417

30038807

Планшетный компьютер 
Prestigio MultiPad 

Wize 10.1”

• Аккумулятор 
5 000 мАч

• Яркая 
IPS-матрица

• Слот 
для SIM-карты 3G

Скидка 2 000 р.
по акции

Скидка 500 р. по акции Скидка 500 р. по акции

цена со скидкой

17 99019 990

 30046028
 30046029
 30046060

1

Цена за 1 шт.• Сенсорный безель
• Samsung Pay (NFC)
• Тренер по бегу

Galaxy Watch Active2 1

Наушники Bluetooth 
Sony WF-1000XM3

 50129343
 50129344

Цена за 1 шт.

• Передовая технология 
шумоподавления

• До 24 ч работы 
с включённым шумо-
подавлением 
(6 ч + 18 ч от кейса)

• Высочайшее качество 
звука

15 990

14 990
ваша скидка

1 000
6 990

5 490
ваша скидка

1 500
4 990

3 990
ваша скидка

1 000

3 990

2 990
ваша скидка

1 000

9 490

7 990
ваша скидка

1 500

8 990

7 990
ваша скидка

1 000

Bluetooth-наушники 
Sony WI-C310

 50129926
 50129927

 50129928
 50129929

8 990 1 990

Наушники 
в подарок2 

• До 30 ч без подзарядки
• Технологии Ambient Aware и TalkThru 

позволяют слышать внешние звуки
• Быстрая зарядка 

(15 мин на 2 ч работы)

Полноразмерные Bluetooth-наушники 
JBL LIVE500BT

 50125459
 50125460
 50125463

 50125461
 50125462

Цена за 1 шт.

• 30 ч работы
• Быстрая зарядка 

(10 мин = 90 мин музыки)
• Магнитные крепления, поворотные 

чашки

Наушники Bluetooth Sony WH-CH510

 50127034
 50127035  50129641

Цена за 1 шт.

• Быстрая проводная и беспроводная зарядка 
iPhone 8/8 Plus/X/XS/XR/XS Max;
Samsung S9/S10e/S10/Note9;
Xiaomi Mi 9

• 2 входа для заряда: Type-C / Lightning
• Ёмкость 12 000 мАч50124478

Беспроводной внешний аккумулятор 
PB12Qi 

• Док-станция
Заряжай внешний АКБ и смартфон
(удобно использовать дома или в офисе)

• Быстрая беспроводная
зарядка iPhone 8/X/XR/XS/XS MAX, 
Samsung S8/S9/S10/Note10, 
Xiaomi Mi9

Внешний аккумулятор
10 000 мАч Qi 10 Вт Type-C 
+ док-станция

 50131393
 50131394  50131395

Цена за 1 шт.

1 Гэлакси Вотч Актив. 2 Акция «Наушники в подарок к портативной акустике Sony» действует с 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Покупка комплекта товаров 
должна быть оформлена одним чеком. Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности акции, установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-77-75 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.

на 18 мес.*

1 000

цена со скидкой

4 9905 490
цена со скидкой

2 4902 990

Беспроводная акустика JBL Boombox

 10013407
 10013408
 10016601

Цена за 1 шт.

• До 24 ч воспроизведения 
музыки

• Полная защита от воды 
(стандарт IPX7)

• Максимальная мощность 
звука 60 Вт

21 990

17 990
ваша скидка

4 000

Цена за 1 шт.



МЕГА
ТРЕЙД-ИН

НА СМАРТФОНЫ
И  Г А Д Ж Е Т Ы

40 000 ₽ДО

* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 
от 25.03.2016. В акции участвуют комплекты, состоящие из товаров основных категорий и товаров и/или услуг из дополнительного списка на сумму от 1 490 р. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 
12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, 
в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо 
отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Полный текст правил, перечень товаров, подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 
8-800-600-77-75. 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

 10018339
 10018410

 10018411
 10018412

Беспроводная акустика 
Sony SRS-XB41

• Встроенная батарея до 24 ч работы
• Степень водостойкости IP67
• Возможность заряжать смартфон
• Многоцветная линейная подсветка• Яркая 

IPS-матрица 
• Аккумулятор 

7 000 мАч
• Поддержка сетей 

3G/4G (LTE)

• Мощность 10 Вт
• Длина кабеля 1,5 м

Скидка 11 500 р. по акции Скидка 15 000 р. по акции

Скидка 2 000 р. по акции

Скидка 5 000 р. 
по акции

Galaxy Note10 Galaxy S10

цена со скидкой

65 49076 990

2 Среди смартфонов Samsung Galaxy, выпускаемых серийно. Информация актуальна на момент 07.08.2019 г. 3 До 10 м в открытом пространстве.

• Самый мощный 
смартфон2

• Дистанционное 
управление S Pen3

 30045379
 30045390  30045391

Цена за 1 шт.

 30045965
 30045966
 30047230

 30045010
 30045011

Цена за 1 шт.

 30042181
 30042182

Цена за 1 шт.

Смартфон vivo V17 Neo OPPO A92020OPPO A52020

• Камера 48 Мп 
с четырьмя объектива-
ми и ночным режимом 
съёмки

• Аккумулятор 
повышен ной ёмкости 
(5 000 мАч) с функци-
ей обратной зарядки

• Аккумулятор 
5 000 мАч

• Ультрашироко-
угольная каме-
ра с четырьмя 
объективами

• Память 6 ГБ RAM / 
128 ГБ ROM

• Тройная основная 
камера

• Фронтальная камера — 
32 Мп c искусственным 
интеллектом

• Сканер отпечатка 
пальца под дисплеем

17 990

15 990
ваша скидка

2 000
13 990

10 990
ваша скидка

3 000
на 12 мес.*

1 333

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Планшет Lenovo Tab P10 
TB-X705L 10"

Bluetooth-наушники 
Sony WI-XB400/BZ

501305363 290

Наушники в подарок

1 990

1 590 50132022  50132023

Беспроводное зарядное устройство 
InterStep QI

цена со скидкой

15 99017 990

цена со скидкой

15 99020 990

Цена за 1 шт.
 30045963
 30045964

Цена за 1 шт.

13 990

9 990
ваша скидка

4 000

Реклама. 1 Максимальную выгоду в 40 000 р. можно получить, воспользовавшись сразу двумя акциями: «Trade-in на смартфоны» и «Сдай старый смартфон или планшет — получи скидку на новый смартфон». 
С 14.01.2020 г. по 15.06.2020 г. проводится акция «Trade-in на смартфоны». В рамках акции для получения скидки до 13 500 р. 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. Чтобы получить максимальную выгоду, можно дополнительно воспользоваться акцией «Сдай старый смартфон или планшет — получи скидку на новый смартфон»: необходимо принести в магазин «М.Видео» свой 
старый смартфон, оценить его по договору мены и получить денежные средства в размере до 28 000 р. К товарам, участвующим в акции, не применяются дополнительные скидочные средства (промокоды, скретч-карты 
и др.). Подробную информацию о правилах проведения акции, установленные ограничения, полный перечень товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-77-75 или на сайте 
mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 18.02.2020 г. по 02.03.2020 г. Товары сертифицированы. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже 
в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

 30042519
 30042520

 30042521
 30044551

Цена за 1 шт.

• Иммерсивный экран — 
полное погружение 
при просмотре

• Интеллектуальная ка-
мера — шедевр в одно 
касание

• Беспроводная зарядка 
PowerShare4 — заряд 
других устройств 

кэшбэк

10%
цена со скидкой

44 99059 990

4 Пауэршер.

10
,1"

1

19 990

• Камера 
48 + 16 + 2 + 2 Мп

• Фронтальная камера 
32 Мп

• Корпус из стекла 
и металла

Nova 5T

 30046454
 30046455

Цена за 1 шт.

цена со скидкой

20 99024 990
27 990 ваша выгода

7 000

Скидка 4 000 р. по акции




