
С 02.06.2020 г. по 29.06.2020 г. проводится рекламная акция «Требуй скидку». В рамках акции предоставляется скидка на товары из акционного списка. Предоставленная скидка является финальной ценой для 
товара и не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 г.Товары сертифицированы. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже 
в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, 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. 
На товары со знаком «Финальная цена»  дополнительные скидки, скидочные средства и Бонусные рубли не действуют.

Реклама. 

Онлайн. Быстро. Рядом.

С 2 по 15 июня

Санкт-Петербург

Galaxy A30s
• Аккумулятор 4 000 мАч + 

быстрая зарядка
• Тройная AI-камера, 

 основная 48 Мп
• Сканер отпечатков паль-

цев в экране
* Гэлакси 

 30045772
 30045774
 30045776

Цена за 1 шт.

С 02.06.2020 г. по 29.06.2020 г. проводится акция «Дни Samsung». В рамках акции при покупке аксессуаров или сервисов из акционного списка от 990 р. покупатель получает скидку до 20% на основной товар из акционного 
списка при условии оформления основного товара из акционного списка в одном чеке с покупкой аксессуаров или сервисов из акционного списка. Правила, ограничения уточняйте на сайте mvideo.ru. Организатор акции 
и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

цена смартфона 
при покупке 

с аксессуаром

11 19013 990
ваша скидка

2 800

• Технология Wide 
Color Enhancer 
улучшает 
передачу деталей 
и повышает 
яркость

• Воспроизведение 
мульти медийного 
контента 
на экране ТВ 
через USB

код 
10018818

LED-телевизор UE32N4000AU

81 с
м32"

цена со скидкой

13 99015 990
требуй скидку

2000



*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 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 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных 
средств. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 23%, 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), 
сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги 
банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, 
подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

ТРЕБУЙ СКИДКУ!

• Искусствен-
ный интеллект 
LG ThinQ AI

• Многомерный звук 
с DTS Virtual:X

• Пульт Magic 
Remote с голосо-
вым управлением

• Для моделей 
с диаго налью экрана 
17–42"

• Максимальная  
нагрузка 20 кг 

• Регулировка по го-
ризонтали ±90°

• Наклон ±15°

• Для моделей 
с диагональю экрана 
до 55"

• Максимальная  
нагрузка 35 кг 

• Регулировка по го-
ризонтали ±90°

• Наклон ±10°

код 
10021502

код 
50043523

код 
50050749

4K смарт-телевизор 43UM7650

Кронштейн наклонно-поворотный 
TWH38

Кронштейн наклонно-поворотный 
PS810

код 
10020820

LED-телевизор L24V638VAE

8 990

6 490
ваша скидка

2 500
13 890

11 990
ваша скидка

1 900

• Воспро-
изведение 
с USB

• Воспро-
изве-
дение 
с USB

48 990

39 990
ваша скидка

9 000

код 
10022038

LED-телевизор NVT-32H103W

8 690

6 990
ваша скидка

1 700

3 190

1 990
ваша скидка

1 200
3 690

2 190
ваша скидка

1 500
4 190

2 490
ваша скидка

1 700

• Для моделей с диагона-
лью экрана до 55"

• Максимальная нагрузка 
50 кг 

• Регулировка наклона 
+5°...-15°

• Глубина до стены 57 мм
• Диапазон регулировки 

наклона +5°/-15°

код 
50042722

Кронштейн наклонный PWH35

61 с
м24"

81 с
м32"

HDR
ULTRA HD

4K

код 
10018371

Смарт-телевизор KDL-49WF805

12
4 см49"

HDR10

• Воспро-
изведение 
с USB

• Чёткое 
изобра-
жение с 
новым про-
цессором 
Triple XD

код 
10021021

LED-телевизор 28LK451V-PZ

71 с
м28"

• Процессор 
обработки 
изображения 
X-Reality™ PRO

• SMART TV 
(Android TV) 
с голосовым 
управлением

• Быстрый доступ 
к YouTube, Netflix

• Процесс обработки 
изображения 
X-RealityTM PRO

• SMART TV / 
X-Protection PRO: 
надежная защита

код 
10021690

Смарт-телевизор KDL-43WG665

HDR10
9 см43"

цена со скидкой

29 99033 990
требуй скидку

4 000

цена со скидкой

34 99038 990
требуй скидку

4 000

10
9 см43"

• Технология  
Digital Crystal Clear 
для улучшения 
изображения

• Воспроизведение 
с USB

• Тонкий корпус

код 
10016870

LED-телевизор 32PHS4032/60

81 с
м32"

цена со скидкой

11 99014 990
требуй скидку

3 000
15 990



С 02.06.2020 г. по 29.06.2020 г. проводится рекламная акция «Требуй скидку». В рамках акции предоставляется скидка на товары из акционного списка. Предоставленная скидка является финальной ценой для 
товара и не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 г.Товары сертифицированы. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже 
в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, 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. 
На товары со знаком «Финальная цена»  дополнительные скидки, скидочные средства и Бонусные рубли не действуют.

Реклама. 

ТРЕБУЙ СКИДКУ!

• Технология 
QLED cо 100% 
цветовым 
объёмом

• Технология 
искусственного 
интеллекта для 
масштабиро-
вания контента 
до 4К

• Технология 
QLED cо 100% 
цветовым 
объёмом

• Лёгкая сборка
• Ловит ТВ- 

каналы в радиусе 
примерно 80 км 
от города

• Встроенный 
фильтр GSM 
предотвращает 
появление иска-
жений от сотовой 
сети

код 
50050581

код 
10021353

код 
10021351

код 
50122576

Пульт дистанционного 
управления URC1910

QLED 4К-телевизор QE49Q77RAU QLED 4К-телевизор QE55Q67RAU

Внешняя ТВ-антенна  
BAS-1325 Ангара

2 490

1 990
1 690

990
1 590

1 190

12
4 см49"

14
0 см55"

HDR10+

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

• Технология 
NanoCell™ — реа-
листичные цвета

• Многомерный звук 
с DTS Virtual:X™

• Пульт Magic 
Remote с голосо-
вым управлением

• Функция распозна-
вания голоса и кон-
текстных команд

код 
10021511

4K смарт-телевизор 65SM8200

16
5 см65"

ULTRA HD

4K

HDR

75 990

39 990
ваша скидка

36 000

ULTRA HD

4K

HDR10

• Тонкий корпус 
и рамка

• Встроенный 
саундбар

код 
10022393

4K смарт-телевизор LE65U6900UG

16
5 см65"

• Запись с ТВ 
на USB-устройство

• Работает со всеми  
телевизорами Samsung 

• Не требует настройки 
• Совместим со Smart TV

код 
50119406

Телевизионный приёмник DVB-T2 
DV1109HD

цена со скидкой

79 99085 990
требуй скидку

6 000

цена со скидкой

69 99079 990
требуй скидку

10 000
цена со скидкой

74 99094 990
требуй скидку

20 000

• Технология 
NanoCell™ — реа-
листичные цвета

• Поддержка Dolby 
Atmos®

• Звуковая система 
Dolby Surround/
Ultra Surround

• Пульт Magic 
Remote c голосо-
вым управлением

код  
10022721

4K смарт-телевизор 75SM8610

19
0 см75"

ULTRA HD

4K

HDR

цена со скидкой

129 990149 990
требуй скидку

20 000

• Технология 
NanoCell™ — 
реалистичные 
цвета

• Dolby Atmos™
• Звуковая система 

Dolby Surround/
Ultra Surround

• Пульт Magic 
Remote с голосо-
вым управлением

код 
10021586

4K смарт-телевизор 75SM9000

19
0 см75"

ULTRA HD

4K

HDR

цена со скидкой

149 990169 990
требуй скидку

20 000

HDR10+

на 24 мес.*

2 917

на 24 мес.*

1 667

на 24 мес.*

5 417

на 24 мес.*

3 333

на 24 мес.*

6 250

на 24 мес.*

3 125



*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 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 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных 
средств. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 23%, 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), 
сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги 
банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, 
подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

код 
10010951

Музыкальный центр XBOOM DM5660K

• Общая мощность 330 Вт RMS
• Функция «Караоке»
• Микрофон и диск на 2 000 песен в комплекте

CD/DVD

330 Вт • Общая мощность 
1 000 Вт RMS

• DJ-функции
• Функция 

«Караоке»
• Синхронизация 

звука с ТВ
• Яркая 

LED-подсветка

код 
10018348

Музыкальная система XBOOM Midi 
OK85

USB
FM- 

тюнер

CD/
WMA/
MP3

1 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

• Автономная работа  
от батареи до 18 ч

• Входы для микрофона 
и гитары 

• 3 режима подсветки

код 
10020463

Музыкальная система Midi 
JBL PartyBox 300

код 
10022007

Саундбар HT-S350//M • Мощность саб-
вуфера 150 Вт

• Общая мощ-
ность 320 Вт

• Технология 
S-Force PRO 
Front Surround 
(С-Форс ПРО Фронт 
Сэраунд) воспроиз-
водит виртуаль-
ный объёмный 
звук

• Широкий угол обзора 
140°

• Высокое качество записи 
в ночное время

• Дополнительные функ-
ции GPS-информера 
и цифрового спидометра

• Мультиподсветка
• Голосовое 

управление
• Функция «Караоке»
• Вход для гитары
• DJ-эффекты

• Технология JBL Surround Sound
• Беспроводной сабвуфер 6,5" обеспечивает 

глубокий бас
• Потоковая передача музыки по Bluetooth

• Фронтальные ди-
намики мощностью 
20 Вт в широком  
частотном 
диапазоне

• Воспроизведе-
ние со смартфо-
на или планшета 
по Вluetooth

• Воспроизведение 
с USB

• Видео высокой 
чёткости

• Металлический 
корпус

• Датчик G-сенсор
• IPS-дисплей 3”

код 
10022818

код 
10022152

код 
10011238

код 
10022251

код 
10021262

код 
10023213

код 
10021818

Авторегистратор MSR300 GPS

Музыкальная система Midi  
MHC-V42D//C

Музыкальный центр XBOOM FH2

Саундбар  
JBL BAR 2.1 Deep Bass

Магнитола TF-PS1270B

Авторегистратор FreeDrive 350 Super 
HD Night

Музыкальная система Midi  
MHC-V72D

4 990

3 990
ваша скидка

1 000

27 990

25 990
ваша скидка

2 000

26 590

23 990
ваша скидка

2 600
14 990

11 990
ваша скидка

3 000
13 990

8 990
ваша скидка

5 000

19 990

15 990
ваша скидка

4 000

15 490

12 990
на 12 мес.*

1 083
ваша скидка

2 500

3 490

2 490
ваша скидка

1 000

4 490

3 490
ваша скидка

1 000

35 990

33 990
ваша скидка

2 000

код 
10022962

Видеорегистратор с радар-детектором 
X-COP 9300

• Портативный 
музыкальный 
центр

• До 8 ч автоном-
ной работы

• Функция 
«Караоке»

USB

MP3

FM-
тюнер

• 360° звука  
(5 передних  
динамиков + 2 задних)

• Яркая круговая  
подсветка 360°

• Голосовое управление
• Функция караоке
• Вход для гитары
• DJ-эффекты

• Гибрид видеорегистратора  
и радар-детектора

• Матрица Sony, высокое качество видео 
при любом освещении

• Суперконденсатор для стабильной  
работы при любых температурах

• Расширенная комплектация

300 Вт 
МОЩНОСТЬ

ТРЕБУЙ СКИДКУ!

на 12 мес.*

2 000

цена со скидкой

17 99019 990
требуй скидку

2 000

цена со скидкой

23 99024 990
требуй скидку

1 000

USB

FM- 
радио



С 02.06.2020 г. по 29.06.2020 г. проводится рекламная акция «Требуй скидку». В рамках акции предоставляется скидка на товары из акционного списка. Предоставленная скидка является финальной ценой для 
товара и не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 г.Товары сертифицированы. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже 
в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, 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. 
На товары со знаком «Финальная цена»  дополнительные скидки, скидочные средства и Бонусные рубли не действуют.

Реклама. 

19 990

15 990
ваша скидка

4 000

16 990

11 990
ваша скидка

5 000

15 990

10 990
ваша скидка

5 000

MAC-12H/N1_20Y 20066172

MAC-09H/N1_20Y 20066171

MAC-07H/N1_20Y 20066170

31 990

23 990
ваша скидка

8 000

EACS/I-09HAR_A/N3 20066220

до 25 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 35 м2 
ПЛОЩАДЬ

29 990

21 990
ваша скидка

8 000

EACS/I-07HAR_A/N3 20066219

до 20 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 27 м2 
ПЛОЩАДЬ

34 990

26 990
ваша скидка

8 000

EACS/I-12HAR_A/N3 20066215

до 35 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 21 м2 
ПЛОЩАДЬ

Инверторная сплит-система

Сплит-система

• Турборежим
• Индикация зарядки 

аккумулятора, раз-
рядки аккумулятора, 
режима работы, 
степени зарядки

• Отсоединяемый 
портативный ручной 
пылесос 

• Циклоническая си-
стема сбора пыли

• 3 насадки
• Работа от аккумуля-

тора до 35 мин
• Быстрая зарядка

• Энергоэффективный мотор
• Усовершенствованная ци-

клоническая система
• Лёгкая и удобная очистка 

контейнера
• 3 насадки, телескопическая 

алюминиевая трубка
• Компактный  

размер

• 3 режима работы
• Возобновление 

уборки с прерван-
ного участка после 
подзарядки

• Отложенный старт
• Автопоиск зарядно-

го устройства

• Режимы: «Охлаждение», «Нагревание», «Осуше-
ние», «Ночной»

• Воздушный фильтр
• Функция «Защита от плесени»
• Таймер включения и выключения

• Режимы: «Охлаждение», «Нагревание», «Осуше-
ние», «Авторестарт»

• Фотокаталитический фильтр для защиты от бакте-
рий, антиаллергенный фильтр

• Функция устранения запахов

• Фильтр Ultra Allergy реко-
мендован для аллергиков

• Объём пылесборника 4 л
• 3 насадки
• Сделано в Германии

• Сухая и влажная уборка
• 3 режима уборки: «Зиг-

загом», «Вдоль стен», 
«Пятно»

• Автоматический поиск 
зарядного устройства

• Управление пультом ДУ, 
поддержка Wi-Fi

• Работа от Li-ion аккуму-
лятора до 2 ч 30 мин

код 
20042692

код 
20063292

код 
20065572

код 
20063929

код 
20041365

код 
20064301

Ручной аккумуляторный пылесос 
Kitfort КТ-528

Пылесос аккумуляторный 2 в 1 
TY7233WO

Пылесос безмешковый TW2971EA

Робот-пылесос RG6871WH

Пылесос с пылесборником BGLS42035

Робот-пылесос VR05R5050WK

6 190

4 990
ваша скидка

1 200

18 990

9 990
ваша скидка

9 000

10 990

6 490
ваша скидка

4 500

20 990

14 990
ваша скидка

6 000

9 990

7 990
ваша скидка

2 000

• Диаметр 40 см
• Механическое 

управление
• 6 скоростей
• Автоматический ре-

жим, ночной режим
• Таймер выключения

код 
20061780

Вентилятор напольный EFF-1004i

4 490

2 990
ваша скидка

1 500

33 990

19 990
ваша скидка

14 000

• 3 скорости
• Таймер
• Управление пуль-

том ДУ
• Цифровой дисплей, 

удобная ручка 
для переноски

код 
20038610

Колонный вентилятор VF6670F0

9 990

6 990
ваша скидка

3 000

750 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

ТРЕБУЙ СКИДКУ!



*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 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 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных 
средств. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 23%, 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), 
сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги 
банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, 
подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Мини-программа 
20 мин

• Специальные 
режимы: «Спорт», 
«Детские вещи», 
«Стирка шер-
сти», «Синтети-
ка», «Пуховые 
изделия»

• Паровой удар 100 г 
• Самоочистка от накипи
• Противокапельная система
• Экорежим

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

• Быстрая стирка 
30 мин

• Режимы: 
«Пуховики», 
«Детские вещи», 
«Антиаллергия»

• Отложенный 
старт до 24 ч

• Паровой удар 190 г 
• Противокапельная система
• Автоотключение
• Самоочистка от накипи

• Инверторный 
мотор

• Функция «Обра-
ботка паром»

• Режимы: 
«Пятновыве-
дение», «Пухо-
вые изделия», 
«Антиаллергия»

• Выбор интенсив-
ности стирки

• Отложенный 
старт до 24 ч

• Режим 
энергосбережения

• Инверторный 
мотор

• Дозагрузка 
белья во время 
программы

• Короткая програм-
ма 15 мин

• Защита от детей
• Функция очистки 

барабана; режим 
«Стирка с паром»

• Система 
AddWash —  
дозагрузка белья 
в процессе стирки

• Функция 
VarioPerfect — бы-
страя или экономич-
ная стирка

• Защита от протечек 
AquaStop, система 
защиты от перепа-
дов напряжения

• Программа «Супер-
быстрая 30/15 мин» 
для слабозагрязнён-
ного белья

• Специальные режи-
мы: «Антиаллергия», 
«Ручная стирка шер-
сти», «Джинсы»

• Паровой удар 230 г 
• Стержень от накипи
• Противокапельная система
• Экорежим
• Сделано во Франции

код 
20056208

код 
20026563

код 
20064417

код 
20032636

код 
20066234

код 
20055303

код 
20040235

код 
20067650

код 
20064633

Стиральная машина MSD 615

Стиральная машина W20240OE

Утюг GC1756/20

Стиральная машина RST 601 W

Стиральная машина F12M7WDS1

Утюг GC4555/80

Стиральная машина RST 6029 ST S RU

Стиральная машина WW60K40G09W

Утюг FV4996E0

18 990

14 990
ваша скидка

4 000

26 990

24 990
на 18 мес.*

1 389
ваша скидка

2 000

2 790

1 990

22 990

18 990
на 18 мес.*

1 055
ваша скидка

4 000

27 990

24 990
на 18 мес.*

1 389
ваша скидка

3 000

6 990

3 990
ваша скидка

3 000

23 990

21 990
на 18 мес.*

1 222
ваша скидка

2 000

33 990

26 990
на 18 мес.*

1 500
ваша скидка

7 000

7 490

4 690
ваша скидка

2 800

6,5 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6044см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1 000 

ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

85 см

см6043см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1 000 

ОБОРОТОВ

85 см

см6043см
6 кг 

ЗАГРУЗКА
1 000 

ОБОРОТОВ

85 см

см6042см

5 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

85 см

см6040см

• Инверторный мотор 
с прямым приводом

• Режимы: «Стирка 
c паром», «Обработка 
паром», «Ручная 
стирка шерсти», 
«Деликатная стирка», 
«Спорт», «Детские 
вещи»

• Мини-программа 
30 мин

• Стабилизатор 
напряжения

• Мобильная 
диагностика

2 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 600 Вт 
МОЩНОСТЬ

НОВИНКА

ТРЕБУЙ СКИДКУ!



С 02.06.2020 г. по 29.06.2020 г. проводится рекламная акция «Требуй скидку». В рамках акции предоставляется скидка на товары из акционного списка. Предоставленная скидка является финальной ценой для 
товара и не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 г.Товары сертифицированы. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже 
в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, 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. 
На товары со знаком «Финальная цена»  дополнительные скидки, скидочные средства и Бонусные рубли не действуют.

Реклама. 

• Инверторный 
мотор

• Генератор 
пузырьков

• Мини-программа 
15 мин

• Режимы: «За-
мачивание», 
«Детские вещи», 
«Тёмные тка-
ни», «Очистка 
барабана»

• Мобильная 
диагностика

• Паровой удар 220 г
• Картридж от накипи
• Автоотключение
• Сделано во Франции

• Современный ин-
верторный мотор

• Мини-программа 
15 мин

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

• Оптимизация 
стирки по времени

• Система защиты 
от протечек 
AquaStop

• Инверторный 
мотор

• Дозагрузка белья 
во время стирки

• Барабан Pillow: 
забота о ткани

• Отложенный 
старт до 24 ч

• Цвет —  
серебристый

• Паровой удар 500 г 
• Режим энергосбережения
• Съёмный коллектор для сбора накипи
• 3 режима для оптимальной настройки силы 

подачи пара и температуры для каждого типа 
ткани

• Сделано во Франции

• Система 
AddWash —  
дозагрузка бе-
лья в процессе 
стирки

• Тихий инвер-
торный мотор

• Полностью сен-
сорная панель 
управления

• Режим «Стирка 
с паром»

• Цвет —  
серебристый

• Инверторный 
мотор с системой 
прямого привода

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

• Интеллекту-
альная система 
определения типа 
ткани

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

• Паровой удар 480 г 
• Вертикальное отпаривание
• Автоматический контроль  

оптимальной температуры
• Экорежим, турборежим

код 
20042821

код 
20039412

код 
20040321

код 
20051188

код 
20064638

код 
20038877

код 
20036717

код 
20063140

код 
20067262

Стиральная машина F2J6WS0W

Стиральная машина WW90J5446FW

Утюг FV5655E0

Стиральная машина WLL24347OE

Стиральная машина  
HW70-BP12969AS

Парогенератор GV9070E0

Стиральная машина WW65K52E69S

Стиральная машина F2T9HS9S

Парогенератор 12830010-IS5155WH

31 990

27 990
на 18 мес.*

1 555
ваша скидка

4 000

37 990

31 990
на 18 мес.*

1 778
ваша скидка

6 000

9 990

6 990
ваша скидка

3 000

32 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

3 000

40 990

31 990
на 18 мес.*

1 778
ваша скидка

9 000

27 990

18 990
ваша скидка

9 000

36 990

30 990
на 18 мес.*

1 722
ваша скидка

6 000

39 990

34 990
на 18 мес.*

1 944
ваша скидка

5 000

29 990

21 990
ваша скидка

8 000

6,5 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
7 кг 

ЗАГРУЗКА
1 200 

ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
6,5 кг 

ЗАГРУЗКА
1 200 

ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
9 кг 

ЗАГРУЗКА
1 400 

ОБОРОТОВ

85 см

см6055см
7 кг 

ЗАГРУЗКА
1 200 

ОБОРОТОВ

85 см

см59,537,3см

2 600 Вт 
МОЩНОСТЬ

7,2 бар 
ДАВЛЕНИЕ

7,5 бар 
ДАВЛЕНИЕ

• Режим «Стирка 
с паром»

• Инверторный мотор 
с системой прямого 
привода

• 6 алгоритмов вращения 
барабана 

• Мини-программа 
30 мин

• Специальные режимы: 
«Антиаллергия», «Дет-
ские вещи», «Спорт», 
«Пуховые изделия»

• Стабилизатор 
напряжения

ТРЕБУЙ СКИДКУ!



*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 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 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных 
средств. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 23%, 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), 
сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги 
банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, 
подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• 3 температурных 
и 2 скоростных 
режима

• Режим бережной 
сушки

• Ионизация

• Установка длины 
стрижки 0,5–23 мм

• Телескопическая 
насадка

• Промывка ножей 
под водой

• Работа от аккумуля-
тора до 75 мин

• Покрытие пла-
стин — кератин 
и миндальное масло

• Температура нагре-
ва 160–230 °С

• Быстрый нагрев 
за 15 с

• Установка длины 
стрижки 0,2–20 мм

• 7 насадок 
• Самозатачивающие-

ся лезвия
• Промывка ножей 

под водой

• Автоматическое 
вращение насадки 
в двух направлениях

• 3 насадки 
в комплекте

• Для бороды и усов
• Установка длины 

стрижки 0,4–5 мм
• Сухая/влажная 

стрижка с пеной
• Промывка ножей 

под водой
• Работа от Li-ion 

аккумулятора 
до 120 мин

• Нагрев до 200 °С
• Для выпрямления, 

завивки волос, 
укладки волнами

• Покрытие рабочей 
поверхности —  
керамика

• Ионизация
• Термоизолирован-

ный наконечник

• Таймер чистки 2 мин
• 3 режима работы: 

«Ежеднев ная чист-
ка», «Чувствительный», 
«Отбеливание»

• 2 насадки в комплекте
• Сделано в Германии

• Для завивки волос
• Температура нагре-

ва до 200 °С
• Покрытие щипцов — 

Cashmere Keratin 
с аргановым маслом

• Встроенная 
подставка

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

• Установка длины стриж-
ки 0,5–21 мм 

• Промывка ножей 
под водой

• Работа от аккумулятора 
до 100 мин

• Станок Gillette 
в комплекте

• 3 бритвенные 
головки

• Повторение конту-
ров лица

• Прорезиненное по-
крытие корпуса

• Встроенный 
триммер

• Сделано 
в Нидерландах

• Максимальный вес  
до 150 кг 

• Измерение по четырём 
датчикам

• Измерение уровня подкож-
ного жира

• Вычисление BMI (индекса 
массы тела)

• Материал платформы —  
закалённое стекло

код 
20037691

код 
20059702

код 
20040866

код 
20066808

код 
20040982

код 
20061772

код 
20055487

код 
20041590

код 
20039365

код 
20066096

код 
20063824

код 
20064627

Фен BHD030/00

Машинка для стрижки волос 
HC3522/15

Выпрямитель для волос S8598

Машинка для стрижки волос PG4000

Фен-щётка AS8810

Триммер TN6000F4

Мультистайлер CF4510F0

Электрическая зубная щётка  
800/D16.524.3U

Электрощипцы CF3461F0

Триммер MGK 5260

Электробритва S1333/41

Весы напольные BM2521V0

3 690

2 290
ваша скидка

1 400

3 190

2 690

6 990

3 890
ваша скидка

3 100

5 990

3 490
ваша скидка

2 500

7 490

3 990
ваша скидка

3 500

4 290

2 490
ваша скидка

1 800

4 990

2 990
ваша скидка

2 000

5 990

3 490
ваша скидка

2 500

4 990

2 990
ваша скидка

2 000

4 990

3 590
ваша скидка

1 400

4 990

3 990
ваша скидка

1 000

3 990

1 590
ваша скидка

2 400

2 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

ТРЕБУЙ СКИДКУ!



С 02.06.2020 г. по 29.06.2020 г. проводится рекламная акция «Требуй скидку». В рамках акции предоставляется скидка на товары из акционного списка. Предоставленная скидка является финальной ценой для 
товара и не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 г.Товары сертифицированы. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже 
в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, 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. 
На товары со знаком «Финальная цена»  дополнительные скидки, скидочные средства и Бонусные рубли не действуют.

Реклама. 

• 20 скоростей
• Турборежим
• Измельчитель ёмко-

стью 500 мл, венчик 
для взбивания

• Технология 
Silver Ion — защита 
от бактерий

• Производительность 
2,6 кг/мин

• 5 цилиндрических 
насадок

• 3 решетки
• Насадки для кеббе 

и колбасок
• Сделано 

во Франции

• Двухсторонний 
индикатор уровня 
воды

• Технология 
Silver Ion — защита 
от бактерий

• 12 скоростей, 
турборежим

• 7 насадок, в том 
числе насадка 
кухонный ком-
байн с тёрками 
и шинковками

• Механическое 
управление

• 5 режимов 
разогрева

• Режим разморозки

• 45 режимов автопри-
готовления и функция 
«Мультиповар»

• Уникальная сфериче-
ская форма чаши

• Прозрачное окошко 
в крышке

• Производительность 
1,7 кг/мин

• 8 насадок

• Сенсорное 
управление

• 11 режимов 
разогрева

• 2 режима 
разморозки

• Приготовление 
на гриле

• 11 автоматических 
программ

• Регулировка темпе-
ратуры нагрева

• Съёмный лоток 
для жира

• Съёмные пластины

• Высокоскоростной капу-
чинатор LatteGo

• Сенсорная панель 
управления

• Меню для настройки 
крепости и объёма порции 
кофе

• Керамические жернова 
для идеального помола

• Фильтр AquaClean для за-
щиты от накипи

• Максимальная мощность 
800 Вт

• Корпус из высокока-
чественного пластика, 
декорированный стальными 
элементами

• Капучинатор для взбивания 
молочной пенки при приго-
товлении капучино, латте, 
горячего шоколада

• Съёмный поддон для капель

код 
20040173

код 
20041156

код 
20062493

код 
 20029636  20031430

код 
20029254

код 
20065383

код 
20032782

код 
20066573

код 
20038287

код 
20062578

код 
20036709

код 
20062457

Погружной блендер DD643132

Электрочайник SC-EK21S54

Электромясорубка ME683832

Электрочайник KO511030/KO512I30

Погружной блендер MSM88190

Микроволновая печь соло  
HMX-MM218W

Мультиварка RK812832

Кофеварка рожкового типа VT-1512

Электромясорубка М 33.03

Микроволновая печь с грилем 
MO20S4W

Электрический гриль GC450B32

Автоматическая кофемашина 
EP3241/50

4 990

3 490
ваша скидка

1 500

2 690

1 690
ваша скидка

1 000

3 490

1 890
ваша скидка

1 600

8 990

6 990
ваша скидка

2 000

6 490

4 990
ваша скидка

1 500

12 490

6 990
ваша скидка

5 500

4 990

3 690
ваша скидка

1 300

4 990

3 990
ваша скидка

1 000

13 490

9 990
ваша скидка

3 500

52 990

42 990
на 18 мес.*

2 389
ваша скидка

10 000

800 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

800 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 500 Вт 
МОЩНОСТЬ

5 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ

21 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

5 бар 
ДАВЛЕНИЕ

Реклама. Акция «Три насадки в подарок при покупке кухонной машины Kenwood» действует с 04.02.2020 г. по 11.01.2021 г. во всех розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Выгода достигается за 
счёт скидки на комплект в размере стоимости насадок при покупке кухонной машины и насадок в одном чеке (заказе). Подробности уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 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. 

Цена за 1 шт.

цена со скидкой

6 9908 990
требуй скидку

2 000
9 990

на 18 мес.*

389

15 990

9 990
ваша скидка

6 000



*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 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 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных 
средств. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 23%, 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), 
сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги 
банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, 
подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Выдвижные полки
• 2 ящика для хра-

нения овощей 
и фруктов

• Фиксатор 
для бутылок

• Время сохранения 
температуры без 
электроэнергии — 
15 ч

• Мощность замора-
живания —  
4 кг/сутки

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность

• 5 режимов работы 
духовки

• Электрический 
гриль

• Добавление пара 
для идеальной 
выпечки

• Функция «Отло-
женный старт» 
в духовке

• Конфорки быстрого 
разогрева Hi-Light

• Зона расширения 
для использования 
разной посуды

• Функции кон-
сервирования 
и высушивания

• Чугунные решётки
• 10 режимов нагрева
• Разморозка
• Электроподжиг 

в ручке
• Гриль
• Подсветка духовки

код 
20039084

код 
20061614

код 
20040493

код 
20059067

Холодильник DS 320 W

Электрическая плита IS5V4KHW/RU Электрическая плита CCM56400BW Комбинированная плита FCMW590977

23 490

20 990
ваша скидка

2 500

23 490

19 990
на 12 мес.*

1 667
ваша скидка

3 500
48 390

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

18 400
26 390

21 990
на 12 мес.*

1 833
ваша скидка

4 400

252/87 л 
ОБЪЁМ

200 см

см60
64 см

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

• Тихий линейный 
инверторный ком-
прессор (36 дБ)

• Зона свеже-
сти для фруктов 
и овощей

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

код 
20062602

Холодильник GA-B459SQQZ

44 990

37 990
на 10 мес.*

3 799
ваша скидка

7 000

234/107 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

186 см

см59
68 см

• Двухконтурная си-
стема охлаждения

• Система многопо-
точного охлаждения

• Цифровой сенсор-
ный дисплей

• Технология 
Active Blue Light

код 
20039760

Холодильник CNMV5310EC0 W

27 990

25 990
ваша скидка

2 000

200/76 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

184 см

см54
60 см

• Тихий инверторный 
компрессор

• Дополнитель-
ное охлаждение 
Metal Cooling

• Зона свежести 
Fresh Zone

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

• Увеличенный 
полезный объём 
SpaceMax

код 
20055808

Холодильник RB34N5061WW

48 990

39 990
на 18 мес.*

2 222
ваша скидка

9 000

246/98 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

192 см

см60
70 см

• Зона сохранения 
свежести

• Светодиодное 
освещение

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

• Отделка дверей — 
нержавеющая сталь

код 
20032258

Холодильник HF 5201 X R

38 990

31 990
ваша скидка

7 000

249/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

85 см

см50
60см

85 см

см50
60см

ТРЕБУЙ СКИДКУ!

• Зона свежести
• Полки из ударо-

прочного стекла
• Поддержание 

температуры при от-
ключении питания 
до 13 ч

код 
20051783

Холодильник ITF 118 W

29 990

24 990
ваша скидка

5 000

223/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

185 см

см60
64 см



С 02.06.2020 г. по 29.06.2020 г. проводится рекламная акция «Требуй скидку». В рамках акции предоставляется скидка на товары из акционного списка. Предоставленная скидка является финальной ценой для 
товара и не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 г.Товары сертифицированы. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже 
в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, 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. 
На товары со знаком «Финальная цена»  дополнительные скидки, скидочные средства и Бонусные рубли не действуют.

Реклама. 

• Тихий инверторный 
компрессор

• Отделение 
«Зона свежести»

• Технология 
All-around Cooling

• Увеличенный 
 полезный объём 
SpaceMax

• Тихий линейный инвертор-
ный компрессор

• Технология DoorCooling+ 
для быстрого и равномерного 
охлаждения

• Зона FRESH Balancer c опти-
мальным уровнем влажности

• Регулируемая зона свежести 
FRESH Converter для охлаж-
дённого мяса и рыбы

• Нержавеющая сталь
• Духовка HomeMade 

объёмом 70 л
• Чугунные решётки
• Автоматический 

электроподжиг
• Выдвижной ящик 

для принадлеж-
ностей

• 7 программ мой-
ки, функция «1/2 
загрузки»

• Регулировка высоты 
короба, отложенный 
старт до 24 ч

• Полная защита 
от протечек

• Третья корзи-
на для столовых 
приборов

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

• Ящик для овощей и фруктов с кон-
тролем влажности, зона сохранения 
свежести

• Встроенный антибактериальный 
модуль

• Многопоточное охлаждение
• Складная полка

• Total NoFrost: система 
охлаждения без инея 
и льда

• Ультраузкий дизайн: 
полная глубина холо-
дильника с дверью со-
ставляет всего 65,5 см, 
что позволяет ему 
вставать в один уровень 
со столешницей

• Открытие на 90° 
позволяет полностью 
выдвигать ящики, даже 
если холодильник 
установлен вплотную 
к стене

• Автоматическое от-
крывание двери

• Загрузка 
9 комплектов

• Быстрая программа 
30 мин

• Интенсивная про-
грамма для сково-
род и противней

• Полная защита 
от протечек

код 
20037839

код 
20060203

код 
20048777

код 
 20052012  20052013

код 
20040178

20062692

код 
20038567

Холодильник RB37J5000SA

Холодильник GA-B509SEDZ

Газовая плита GN5111XF

Холодильник 
A2F737CDBG/ A2F737CLBG

Посудомоечная машина MFD45S320W

Холодильник 
A2F635CRMV, A2F635COMV, 
A2F635CCMV, A2F635CWMV

Холодильник двухдверный 
HRF-521DM6RU

Посудомоечная машина ESF9423LMW

52 990

42 990
на 18 мес.*

2 389
ваша скидка

10 000

57 990

49 990
на 10 мес.*

5 000
ваша скидка

8 000
70 990

59 990
ваша скидка

11 000

23 990

18 990
на 18 мес.*

1 055
ваша скидка

5 000

87 990

69 990
ваша скидка

18 000

43 990

24 990
на 18 мес.*

1 389
ваша скидка

19 000

269/98 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

201 см

см60
68 см

233/1077 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см59
68 см 278/100 л 

ОБЪЁМ
TOTAL 

NO FROST
200 см

см50
67 см

256/100 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

190 см

см60
67 см

341/177 л 
ОБЪЁМ

TOTAL 
NO FROST

179 см

см90
66 см

• Инверторный компрессор
• Total NoFrost: система 

охлаждения без инея 
и льда

• 0° Zone: регулируемая 
зона свежести идеаль-
на для хранения мяса 
и рыбы

• Технология HCS в ящике 
для овощей и фруктов: 
мембранная технология 
регулировки оптималь-
ной влажности на уровне 
90% позволяет сохра-
нить свежесть продуктов 
дольше

85 см

см50
59.4см 9 л 

РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
60см 9 л 

РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
61см

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

58 990

49 990
ваша скидка

9 000

64 990

49 990
ваша скидка

15 000

63 990

49 990
ваша скидка

14 000

 20035896

 20036150  20036151

 20036153

цена со скидкой

19 99022 990
требуй скидку

3 000
24 490

на 12 мес.*

1 667

ТРЕБУЙ СКИДКУ!



*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 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 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных 
средств. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 23%, 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), 
сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги 
банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, 
подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

• Тройное стекло 
дверцы духовки

• Электронный 
программатор

• Телескопические 
направляющие

• Чугунная решётка
• Газ-контроль, 

автоподжиг
• Мощная конфорка 

WOK для по-
суды большого 
диаметра

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Сенсорный 
программатор

• Утапливаемые 
переключатели

• Очистка паром 
AquaClean

• Сенсорное 
управление

• Режим «Быстрый 
нагрев»

• Таймер отключе-
ния конфорок

• Тихий инверторный 
двигатель

• 5 программ
• Теплообменник для хрупкого 

стекла
• Сделано в Германии

• Инверторный мотор, третий 
уровень загрузки для столовых 
приборов

• Индикация работы «Луч 
на полу»

• Встроенный тепло обменник, 
сенсор чистоты воды, полная 
защита от протечек

код 
20023781

код 
20033518

код 
20062921

код 
20062181

код 
20040860

код 
20040333

код 
20059772

Электрический духовой шкаф 
BOEI64030077

Газовая варочная панель BHKS63138

Электрический духовой шкаф 
BO735E201X-M

Индукционная варочная панель 
IT640BX

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SPV25CX03R

Встраиваемая посудомоечная машина 
60 см HIO 3C23 WF

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SR615X83NR

23 990

18 990
на 18 мес.*

1 055
ваша скидка

5 000

18 990

15 990
на 18 мес.*

889
ваша скидка

3 000

28 990

21 990
ваша скидка

7 000

24 990

20 990
ваша скидка

4 000

• Сенсорное 
управление

• Зоны расширения 
на двух конфорках

• Металлическая 
рамка

код 
20038824

Встраиваемая варочная панель 
CME6436KX

21 490

19 990
на 18 мес.*

1 111
ваша скидка

1 500

• Ночная программа мытья, 
быстрая программа 30 мин

• Тихий инверторный мотор
• Полная защита от протечек
• Третья корзина для столо-

вых приборов, регулировка 
высоты короба

65 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

• Электронный 
программатор, 
утапливаемые 
переключатели

• Телескопические 
направляющие

код 
20030656

Электрический духовой шкаф 
EZB53430AК

25 990

23 990
на 18 мес.*

1 333
ваша скидка

2 000

60 л 
ОБЪЁМ

7 
РЕЖИМОВ

9,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

14 
КОМПЛЕКТОВ

8,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

9 
КОМПЛЕКТОВ

9,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

10 
КОМПЛЕКТОВ

цена со скидкой

22 99027 990
требуй скидку

5 000
28 990 цена со скидкой

29 99036 990
требуй скидку

7 000
37 990цена со скидкой

26 99031 990
требуй скидку

5 000
32 990

цена со скидкой

5 9906 990
требуй скидку

1 000
8 590 цена со скидкой

7 9908 990
требуй скидку

1 000
9 990 цена со скидкой

7 9908 990
требуй скидку

1 000
9 990

на 12 мес.*

1 916 на 12 мес.*

2 500
на 12 мес.*

2 250

на 12 мес.*

500
на 12 мес.*

667
на 12 мес.*

667

• 3 скорости
• Механическое 

управление
• Выключение  

при закрытии 
экрана

• 3 скорости
• Механическое 

управление

• Механическое управление
• 3 скорости
• LED-освещение (2 × 1 Вт)

код 
20037351

код 
20063192

код 
20064867

Встраиваемая в шкаф вытяжка 
Kamilla 600 DGl 1M

Вытяжка 60 см DP 6521 S Вытяжка 60 см Cascada Push 60

до 8 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 9 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 15 м2 
ПЛОЩАДЬ

ТРЕБУЙ СКИДКУ!



С 02.06.2020 г. по 29.06.2020 г. проводится рекламная акция «Требуй скидку». В рамках акции предоставляется скидка на товары из акционного списка. Предоставленная скидка является финальной ценой для 
товара и не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 г.Товары сертифицированы. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже 
в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, 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. 
На товары со знаком «Финальная цена»  дополнительные скидки, скидочные средства и Бонусные рубли не действуют.

Реклама. 

СКИДКИ
 НА СКОВОРОДЫ TEFAL

1 990 ₽

3 000 ₽
скидка

4 990
(Код  50134021) 
Сковорода 
Tefal Jamie Oliver
28 см (E8560674)

• Сенсорный ди-
сплей с таймером

• Кольцевой на-
гревательный 
элемент

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Таймер на всех 
конфорках

• Режим «Быстрый 
нагрев»

• Сделано 
в Германии

• Телескопические 
направляющие 
на трёх уровнях

• Плавное закры-
вание дверцы 
GentleClose

• Термощуп 
для мяса

• Каталитическая 
очистка

• Сенсор плавного контро-
ля SliderTouch

• Функция PowerZone: 
максимальная мощность 
нагрева

• Овальная конфорка 
FishZone для большой 
посуды

• Функция подогрева 
StayWarm

• Защитная блокировка 
от детей

• 10 автоматических про-
грамм приготовления 
AutoPilot, сенсорный 
дисплей

• Горячий воздух 3D
• Каталитическая очистка, 

телескопические направ-
ляющие на двух уровнях, 
доводчик дверцы

• Сделано в Испании

• Ускорен-
ный нагрев 
PowerBoost

• Объединение 
зон нагрева — 
индукционный 
мост

• Таймер отклю-
чения конфорок

• Антипригарное покрытие
• Индикатор нагрева Thermo-Spot
• Антидеформационный диск
• Термоизолированная ручка

• Технология сушки AirDry — 
автоматическое приоткрыва-
ние двери по окончании мойки

• Отложенный старт, полная 
защита от протечек

• 5 программ мойки, регулиров-
ка высоты короба

код 
20065567

код 
20056874

код 
20062184

код 
20063321

код 
20042896

код 
20048704

код 
50131241

код 
50047547

код 
20039817

Электрический духовой шкаф 
OEF5E50X

Индукционная варочная панель 
IPE6440KFV

Электрический духовой шкаф 
BO747A42XG

Встраиваемая электрическая панель 
ECS648BCSC

Электрический духовой шкаф 
HBG237YS0R

Индукционная варочная панель 
PWP631BB1E

Сковорода 04190126 Набор посуды Strike 6 предметов 
RDS-817

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см FSM31400Z

29 990

26 990
на 18 мес.*

1 500
ваша скидка

3 000

43 990

29 990
на 18 мес.*

1 667
ваша скидка

14 000

39 990

30 990
на 18 мес.*

1 722
ваша скидка

9 000

27 990

20 990
на 18 мес.*

1 167
ваша скидка

7 000

43 990

33 990
ваша скидка

10 000

40 990

32 990
ваша скидка

8 000

3 390

1 990
ваша скидка

1 400
7 990

5 490
ваша скидка

2 500

57 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

11 
РЕЖИМОВ 71 л 

ОБЪЁМ
10 

РЕЖИМОВ

Стеклокерамическая

Духовой шкаф

Электрическая

Газовая

Галогеновая

Индукционная

2 л

2,8 л

0,9 л26 см

9 л 
РАСХОД ВОДЫ

11 
КОМПЛЕКТОВ

Реклама. Акция «Скидки на сковороды Tefal» действует с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 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 8-800-600-777-5 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. 

цена со скидкой

8 49010 490
требуй скидку

2 000
14 490 цена со скидкой

9 49011 490
требуй скидку

2 000
16 990 цена со скидкой

11 99014 990
требуй скидку

3 000
18 690

цена со скидкой

33 49040 490
требуй скидку

7 000
41 490

на 12 мес.*

708
на 12 мес.*

791
на 12 мес.*

1 250

на 12 мес.*

2 791

• Все виды нагрева
• Высококачественная нержавеющая сталь
• Ручки с покрытием Soft Touch
• Внутренние отметки литража, подходит 

для всех типов плит

• Светодиодное осве-
щение рабочей зоны 
2 × 1 Вт

• 3 скорости
• Сенсорное управле-

ние, таймер

• Сенсорное управле-
ние, 3 скорости

• Светодиодное осве-
щение варочной по-
верхности 2 × 1 Вт

• 3 скорости

• Галогеновое осве-
щение 2 × 50 Вт

• Механическое 
управление

• 3 скорости

код 
20035377

код 
20035379

код 
20028427

Вытяжка 60 см Ariel 60/A/BL Вытяжка 60 см Suri 60/A/BL Вытяжка 60 см Inga 600 Bl pb

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ



*Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 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 10% стоимости основного товара после применения всех скидочных 
средств. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования 10, 12, 18 и 24 мес. Полная стоимость кредита 23%, 19,91%, 13,6% и 10,3% годовых соответственно +/-0,4% (в зависимости от дня выдачи кредита), 
сумма кредита от 3 000 до 300 000 р. Организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги 
банка не приобретаются. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Количество товаров ограничено. Полный текст правил, перечень товаров, 
подробности приобретения товаров в кредит в рамках акции уточняйте в магазинах «М.Видео», на сайте mvideo.ru и по телефону 8-800-600-777-5. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

15
,6"

• Максимальная нагрузка 
до 100 кг

• Скорость до 25 км/ч
• Складная конструкция
• Усиленный тормоз
• Диаметр колеса 16,5 см

код 
10023363

Электросамокат Hiper Triumph M85 BlЭлектросамокат  
iconBIT IK-2003 Bl / Wh

Электросамокат iconBIT IK-2011K

22 990

19 990
ваша скидка

3 000
27 990

25 990
ваша скидка

2 000
16 990

15 990
ваша скидка

1 000

39 990

27 990
ваша скидка

12 000

1 990

1 190
ваша скидка

800
2 990

1 790
ваша скидка

1 200

2 990

1 790
ваша скидка

1 200
2 990

1 490
ваша скидка

1 500

4 290

2 390
ваша скидка

1 900
3 990

2 490
ваша скидка

1 500

3 490

2 490
ваша скидка

1 000

Цены от 800 р., скидки до 50% 

40071389

40070013 40071133

40072221 40072898

40066095 40069997

код 
10023347

код 
 10023003  10023004

• Максимальная нагрузка 
до 90 кг

• Скорость до 25 км/ч
• Складная конструкция
• Подзарядка батареи 

при торможении
• Яркая фара
• Вес 9,5 кг
• Диаметр колеса 20,3 см

код 
30041771

код 
30047935

код 
30048296

Струйное МФУ Epson L3151Ноутбук Asus F540UB-DM1649T Ноутбук Acer A315-55G-39NG 
NX.HNTER.003

• Принтер, сканер, копир
• Скорость печати  

до 33 стр./мин
• Разрешение фотопечати  

5 760 × 1 440 т/д

Xbox One X 1 ТБ + 
Cyberpunk 2077

В продаже с 5 июня!

40073797

• 1 ТБ HDD 
• Консоль в стиле 

Cyberpunk

ULTRA HD

4K

Цена за 1 шт.

цена со скидкой

14 49015 990
требуй скидку

1 500

на 12 мес.*

1 208

• Intel Core i3-6006U 2 ГГц
• RAM 6 ГБ
• GeForce MX110 2 ГБ
• SSD 256 ГБ

15
,6"

38 990

34 990
ваша скидка

4 000
44 990

39 990
ваша скидка

5 000

• Intel Core i3 10110U 2.1 ГГц
• SSD 512 ГБ
• GeForce MX230 2 ГБ

• Максимальная нагрузка 
до 130 кг

• Скорость до 25 км/ч
• Складная конструкция
• Диаметр колеса 21,6 см.
• Механический тормоз
• Вес 12 кг

ТРЕБУЙ СКИДКУ!



С 02.06.2020 г. по 29.06.2020 г. проводится рекламная акция «Требуй скидку». В рамках акции предоставляется скидка на товары из акционного списка. Предоставленная скидка является финальной ценой для 
товара и не сочетается с другими акционными предложениями и дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. 
Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 02.06.2020 г. по 15.06.2020 г.Товары сертифицированы. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже 
в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, 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. 
На товары со знаком «Финальная цена»  дополнительные скидки, скидочные средства и Бонусные рубли не действуют.

Реклама. 

код 
40067269

Геймпад Hori HORIPAD для консоли 
Switch (NSW-001U)

1 990

1 390

11 890

10 990

2 790

2 190

3 290

2 890

 10018823
 10018824
 10018825
 10020865
 10020772

 50129501
 50129349
 50129500
 50129348

 50130536
 50130537

Портативная акустика JBL Extreme 2

Наушники Bluetooth JBL Tune 590BT

Наушники Bluetooth Sony WI-XB400

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

• 15 ч работы
• Защита от ударов и брызг по стандарту IPX7 
• 4 динамика, JBL Bass

• 16 ч работы
• Фирменный звук JBL Pure Bass
• Быстрая зарядка за 5 мин на 1 ч

• Фирменное звучание EXTRA BASS
• 10 мин зарядки = 1 ч прослушивания
• До 15 ч работы без подзарядки

3 490

2 490
ваша скидка

1 000

• 3 ч работы
• Док-станция- 

футляр
• Встроенный 

микрофон

Наушники Bluetooth QUB QTWE1

 50125744
 50125745

Цена за 1 шт.

ТРЕБУЙ СКИДКУ!



Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

Galaxy Tab S6Galaxy S20 | S20+
• Тонкий и лёгкий
• Электронное перо S-Pen 

в комплекте
• Экран 10,4" с эффектом полного 

погружения

• 30-кратный зум — возможность 
приблизить изображения, даже 
если вы далеко

• Съёмка ночью как днём —  
делает каждый ночной снимок 
шедевром 

• Фото и видео 8К

10
,4

"

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

от 70 390от 79 990

 S20:
 30048207
 30048208
 30048209

 30048213
 30048214
 30049793

 S20:
 30048210
 30048211
 30048212

Положи 
Samsung Galaxy 
в корзину

1
Добавь аксессуар 
или сервис 
стоимостью от 990 р.

2
Забери  
свой заказ  
со скидкой

3

С 02.06.2020 г. по 29.06.2020 г. проводится акция «Дни Samsung». В рамках акции при покупке аксессуаров или сервисов из акционного списка от 990 р. покупатель получает скидку до 20% на основной товар 
из акционного списка при условии оформления основного товара из акционного списка в одном чеке с покупкой аксессуаров или сервисов из акционного списка. Правила, ограничения уточняйте на сайте mvideo.ru. Организатор 
акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20; ОГРН 1057746840095.

50 99062 990
ваша скидка

12 000

 30045285
 30045286
 30045284

цена смартфона 
при покупке 

с аксессуаром

цена планшета 
при покупке 

с аксессуаром

* Гэлакси Таб Эс

Galaxy S10 Galaxy S10+
• Иммерсивный экран — полное 

погружение при просмотре
• Интеллектуальная камера —  

шедевр в одно касание
• Беспроводная зарядка 

PowerShare¹ — заряд других 
устройств

 ¹ Пауэршер

• Иммерсивный экран — полное 
погружение при просмотре

• Интеллектуальная камера —  
шедевр в одно касание

• Беспроводная зарядка 
PowerShare¹ — заряд других 
устройств

 ¹ Пауэршер

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.48 99069 990
ваша скидка

21 000 59 19079 990
ваша скидка

20 800

 30042519
 30042520
 30042521
 30044551

 30042522
 30042523
 30042524
 30044552

цена смартфона 
при покупке 

с аксессуаром

цена смартфона 
при покупке 

с аксессуаром


