
Приноси старую технику 
или детали от неё

Реклама. С 13.10.2020 г. по 30.11.2020 г. проводится акция «Эко трейд-ин». Скидки на товары из акционного списка, к которым клиент на сайте mvideo.ru или в магазине «М.Видео» может заказать акционную услугу утилизации. 
Скидка по акции не сочетается с другими акционными предложениями и доп. скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны 
с 13.10.2020 г. по 02.11.2020 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости 
от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. 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. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3; 
ОГРН  1057746840095. С 29.09.2020 г. по 26.10.2020 г. проводится акция «Дни Samsung». В рамках акции покупатель получает скидку до 20% на основной товар из акционного списка. Полный текст правил, перечень товаров, 
участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Бонусных рублей, установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор 
акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

код 
30051487

Ноутбук Lenovo IdeaPad  
S145-15IIL/ 81W800QMRK

• Intel Core i5-1035G1 1 ГГц
• 8 ГБ оперативной памяти
• SSD 512 ГБ

15
,6" • Четыре AI-камеры, основная 48 Мп

• Аккумулятор 4000 мАч¹ + быстрая зарядка
¹ Типичное значение. Номинальное значение может 
отличаться.

• Безграничный sAMOLED-экран (6,5”)² 
² Тонкие рамки экрана

 30047892
 30047893

 30047894
 30051583Цена за 1 шт.

код 
10023927

Crystal UHD 4K смарт-телевизор 
UE50TU7570U

12
7 см50"

ULTRA HD

4K

HDR10+

• Дисплей Crystal — реали-
стичные и точные цветовые 
тона

• Технология масштабирова-
ния контента до 4K

• Безрамочный дизайн
• Процессор Crystal 4K

код 
20036718

Стиральная машина 
WW65K52E69W

6,5 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

• Система AddWash — дозагрузка белья в процессе 
стирки

• Инверторный мотор
• Полностью сенсорная панель управления
• Мини-программа 15 мин
• Специальные режимы: «Детские вещи», 

«Замачивание», «Стирка с паром»

C 13 ОКТЯБРЯ 
ПО 2 НОЯБРЯ

Поволжье

Galaxy A51 

2 HDMI

1 USB

на 24 мес.*

1 458
на 18 мес.*

1 611

цена со скидкой

44 99052 990
скидка 

по трейд-ин
8 000

цена со скидкой

34 99039 990
скидка 

по трейд-ин
5 000

цена со скидкой

28 99037 990
скидка 

по трейд-ин
9 000

цена со скидкой

18 49019 990
скидка 

по трейд-ин
1 500



ещё больше товаров на mvideo.ru

В период с 13.10.2020 г. по 02.11.2020 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru проводится акция «Онлайн-кинотеатр в подарок при покупке акционного телевизора!». При покупке 
акционного телевизора в магазинах «М.Видео» предоставляется в подарок подписка на онлайн-кинотеатр Okko, ivi, MEGOGO или Wink. 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, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

Подписка  «Оптимальная» 

5 000
аудиокниг** 

130
ТВ-каналов

73 000
фильмов

**Доступно в разделе «Аудио» в мобильном приложении MEGOGO. ре
кл

ам
а

18+

4К-фильмы 
в подарок

код 
50050250

код 
50042037

код 
10024462

код 
10012392

Антенна телевизионная комнатная 
BAS-5341-DX Мицар

Подставка для ТВ с кронштейном 
Каскад

Смарт-телевизор 32 Smart TV BX Смарт-телевизор UE32M5550AU

• Коэффициент уси-
ления 42 дБ

• Уникаль-
ный дизайн 
для подоконников

• Для моделей с ди-
агональю экрана 
до 65"

• Материал 
корпуса — металл

• Удобный 
кабель-канал

• Размеры 
129�130�52 см

• Android TV
• Google Ассистент

• Технология улучшенных цветов 
PurColour

81 с
м32"

81 с
м32"

81 с
м32"

3 HDMI

1 790

1 290
на 24 мес.*

2 250

на 18 мес.*

4 500

код 
10016631

код 
10023826

код 
10018821

Смарт-телевизор 
43LK5910

Crystal UHD 4K смарт-телевизор

4К смарт-телевизор 
55NANO91

LED-телевизор 
UE43N5000AU

• Более насыщенные 
и чёткие цвета за счёт 
технологии Dynamic 
Color

• Технология Active 
HDR

• Звуковая система 
Virtual Surround Plus

• Технология двойной подсветки Dual LED
• Интерьерный режим Ambient
• Безрамочный дизайн
• Премиальный пульт One Remote с голосовым 

управлением

• Технология NanoCell™ — 
безупречная цветопередача

• Полноматричное управление 
подсветкой

• Широкий угол обзора
• Звуковая система Ultra Surround

• Технология Contrast 
Enhancer для усиле-
ния контрастности

• Режим «Кино»
10

9 см43"

14
0 см55"

10
9 см43"

USB

USB

ULTRA HD

4K

4К 
CINEMA 

HDR

DOLBY 
VISION/ 
ATMOS

55" UE55TU8570U
код 10023518

43" UE43TU8570U
код 10023520

цена со скидкой

11 99015 990
скидка 

по трейд-ин
4 000

цена со скидкой

14 99016 990
скидка 

по трейд-ин
2 000

цена со скидкой

19 99022 490
скидка 

по трейд-ин
2 500

цена со скидкой

53 99059 990
скидка 

по трейд-ин
6 000

цена со скидкой

80 99089 990
скидка 

по трейд-ин
9 000

цена со скидкой

39 99043 990
скидка 

по трейд-ин
4 000

цена со скидкой

10 99015 990
скидка 

по трейд-ин
5 000

цена со скидкой

21 99023 990
скидка 

по трейд-ин
2 000

цена со скидкой

22 99024 990
скидка 

по трейд-ин
2 000

код 
10018819

LED-телевизор UE32N5000AU

• Технология Contrast Enhancer для усиления 
контрастности

1 USB

1 USB

Цена за подставку

HDR10+

ULTRA HD

4K

3 HDMI 

2 USB 

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок



В период с 29.09.2020 г. по 02.11.2020 г. проводится акция «Скидка до 27 000 р. на комплект при покупке телевизора и саундбара Samsung». При покупке акционных телевизора и саундбара в розничных 
магазинах «М.Видео» и в интернет магазине mvideo.ru предоставляется скидка на комплект до 27 000 р. Покупка комплекта товаров должна быть оформлена одним чеком. Выгода достигается за счёт скидки 
на комплект при покупке в одном чеке. Возврат осуществляется только комплектом. Количество товаров ограничено. Перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте в магазинах 
«М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, 
комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Скидка до 27 000    на комплект

₽

при покупке телевизора и саундбара Samsung

код 
50051265

код 
50043523

код 
50050800

Кронштейн фиксированный PWH90

Кронштейн наклонно-поворотный 
TWH38

Кронштейн наклонно-поворотный 
PS818

• Для моделей с ди-
агональю экрана 
до 70"

• Максимальная 
нагрузка 50 кг 

• Глубина до стены 
25 мм

• Для моделей с диаго-
налью экрана до 42"

• Максимальная на-
грузка 20 кг

• Регулировка по гори-
зонтали ±90°

• Наклон ±15°

• Для моделей с диаго-
налью экрана до 55"

• Максимальная на-
грузка 35 кг

• Регулировка по гори-
зонтали ±90°

• Наклон ±15°

на 24 мес.*

2 917

на 24 мес.*

3 375

на 24 мес.*

1 917

на 24 мес.*

4 917

на 24 мес.*

4 167

на 24 мес.*

7 083

3 190

1 990
ваша скидка

1 200

3 690

2 490
ваша скидка

1 200

6 290

3 990
ваша скидка

2 300

код 
10023517

QLED 4K-телевизор

Crystal UHD 4K смарт-телевизор 
UE65TU8570U

• 100%-ный цветовой объём с технологией 
квантовых точек

• Технология двойной подсветки Dual LED
• Интерьерный режим Ambient

• Дисплей Crystal — реалистичные и точные цветовые тона
• Технология масштабирования контента до 4K
• Безрамочный дизайн
• Процессор Crystal 4K

• Процессор обработки изображения 4K 
HDR X1 Ultimate

• Расширенный цветовой охват 
TRULUMINOS Display

• Реалистичное изображение вне за-
висимости от угла просмотра X-Wide 
Angle

• Полная прямая подсветка Full Array 
LED

• Эффект полного погружения со звуко-
вой системой Acoustic Multi-Audio

• X-Balanced Speaker для чёткого зву-
чания в ультратонком дизайне

• Ambient Optimization адаптирует изо-
бражение и звук под ваше помещение

• Android TV c поддержкой AirPlay2

• Технология двойной подсветки Dual LED
• Интерьерный режим Ambient
• Безрамочный дизайн
• Премиальный пульт One Remote с голо-

совым управлением

14
7 см58"

16
5 см65"

75" UE75TU7570U

65" KD-65XH9505

58" UE58TU7570U
Crystal UHD 4K смарт-телевизор

55" KD-55XH9505

4К смарт-телевизор

код 10023924

код 10023989

код 10023930

код 10024326

HDR10+

ULTRA HD

4K

3 HDMI 

2 USB 

HDR10+

ULTRA HD

4K

2 HDMI 

1 USB 

HDR10+

ULTRA HD

4K

3 HDMI 

2 USB 

ULTRA HD

4K

DOLBY 
VISION

DOLBY 
ATMOS

цена со скидкой

69 99077 990
скидка 

по трейд-ин
8 000

цена со скидкой

80 99089 990
скидка 

по трейд-ин
9 000

цена со скидкой

45 99050 990
скидка 

по трейд-ин
5 000

цена со скидкой

117 990129 990
скидка 

по трейд-ин
12 000

цена со скидкой

99 990114 990
скидка 

по трейд-ин
15 000

цена со скидкой

169 990189 990
скидка 

по трейд-ин
20 000

58" QE58Q67TAU
код 10023496

14
7 см58"

HLG

HDR10

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок



ещё больше товаров на mvideo.ru

Приноси старую технику 
или детали от неё 
с 13 октября по 2 ноября

С 13.10.2020 г. по 30.11.2020 г. проводится акция «Эко трейд-ин». Скидки на товары из акционного списка, к которым клиент на сайте mvideo.ru или в магазине «М.Видео» может заказать акционную услугу утилизации. 
Скидка по акции не сочетается с другими акционными предложениями и доп. скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны 
с 13.10.2020 г. по 02.11.2020 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости 
от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. 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. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3; 
ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

FM-
радио
2 MIC IN

код 
10023965

код 
10024634

код 
10018345

код 10021888

код 
10022252

код 
10010195

код 
10021886

Cаундбар HW-Q60T

Музыкальный центр 
Mini TF-PS1278B

Видеорегистратор 
MiVue C328

Саундбар Dolby Atmos SL9Y

Саундбар JBL Bar 5.1 
SURROUND

Музыкальный центр 
XBOOM FH6

Видеорегистратор 
FreeDrive 404 Mirror Dual

• Технология акустических 
лучей Samsung

• Q-Symphony — уникаль-
ная технология объёмного 
звука, объединяющая 
технические возможности 
саундбаров и ТВ Samsung

• Игровой режим Game Pro
• DTS Virtual:X

• Выходная мощность 80 Вт
• FM-радио
• LED-подсветка динамиков
• Микрофон в комплекте
• Время работы до 10 ч

• Высокое качество видео 
в Full HD

• Широкий угол обзора 140°
• Суперконденсатор 

устойчив к изменениям 
температуры

• Запись по датчику удара 
G-сенсор

• Поворотное крепление

• Поддержка звука Dolby Atmos и DTS:X
• Технология Meridian
• Звук высокого разрешения (Hi-Res)
• Два варианта размещения без потери качества звука
• Общая мощность 500 Вт RMS

• Объёмное звучание 
с технологией 
JBL MultiBeam™

• Выходная мощность системы 
550 Вт 

• Встроенные технологии 
Google Chromecast 
и AirPlay 2

• Потоковая передача 
по Bluetooth

• Общая мощность 600 Вт RMS
• Функция «Караоке»
• Беспроводная синхронизация звука 

с ТВ
• Вертикальная и горизонтальная 

установка
• 64 комбинации подсветки

• Выполнен в виде накладки 
на зеркало заднего вида

• Высокое качество видео 
в Full HD

• Широкоугольный объектив 
с углом обзора 170°

на 12 мес.*

2 500

на 24 мес.*

1 917

4 990

3 990
ваша скидка

1 000

на 12 мес.*

1 416

5 990

4 490
ваша скидка

1 500

HDMI

Dolby 
Atmos

500 Вт 
МОЩНОСТЬ

USB/
AUX

600 Вт 
МОЩНОСТЬ

цена со скидкой

29 99037 990
скидка 

по трейд-ин
8 000

цена со скидкой

45 99054 990
скидка 

по трейд-ин
9 000

цена со скидкой

16 99019 990
скидка 

по трейд-ин
3 000

цена со скидкой

2 9903 990
скидка 

по трейд-ин
1 000

Цена за саундбар

33 990

26 990
на 18 мес.*

1 500
ваша скидка

7 000



Приноси старую технику 
или детали от неё 
с 13 октября по 2 ноября

* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 13.10.2020 г. по 02.11.2020 г. Кредит предоставляется АО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций 
№ 650 от 09.04.2020. 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, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

1 290

690
4 290

2 790
ваша скидка

1 500

на 12 мес.*

625

на 12 мес.*

1 583
на 12 мес.*

500
на 12 мес.*

2 083

на 12 мес.*

833
на 12 мес.*

500

3 990

2 990
ваша скидка

1 000

• Мощность нагрева 
1,0 / 2,0 кВт

• Компактный — подхо-
дит для настольного 
размещения

• Режим «Вентиляция 
без нагрева»

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

защитное отключение

• Технология раздельной 
фильтрации Twin Chamber

• Управление на ручке
• Выходной фильтр 

HEPA H13

• Отсоединяемый портативный 
ручной пылесос

• Циклоническая система сбора 
пыли

• 3 насадки
• Работа от аккумулятора 

до 35 мин
• Быстрая зарядка

• Мощность нагрева 
0,75 / 1,5 кВт

• Напольное размещение 
и возможность крепления 
на стену

• Отключение при перегреве 
и опрокидывании

• Резервуар для воды 4,5 л
• Функция «Тёплый пар»
• Фильтр для смягчения 

воды
• Встроенный ионизатор
• Сенсорное управление

• Система автоматического 
прессования пыли Kompressor

• Турбощётка, лёгкая алюмини-
евая телескопическая трубка

• Управление на ручке, фильтр 
HEPA Н13

• Большой объём пылесбор-
ника 4 л

• 3 насадки в комплекте
• Телескопическая трубка
• Сделано в Германии  

• Мощность нагрева 
0,8 / 1,2 / 2 кВт

• Защита от замерзания, от-
ключение при перегреве

• 3 режима работы

• 9 режимов работы
• Выходной фильтр HEPA, 

антиаллергенный фильтр
• Таймер включения 

и отключения
• Смартфон в качестве 

пульта ДУ

• Технология гироско-
па и инфракрасные 
сенсоры 

• Сверхтонкий корпус вы-
сотой 6 см

• Управление 
со смартфона

• Li-ion аккумулятор

код 
20039810

код 
20040266

код 
10018205

код 
20063292

код 
20036525

код 
20063115

код 
20036191

код 
20061250

код 
20068774

код 
20063476

код 
20032869

код 
20068272

Тепловентилятор H-FH1-20-UI9102

Ультразвуковой воздухоувлажнитель 
SC-AH986E08

Пылесос безмешковый SC885B

Пылесос аккумуляторный 2 в 1 
TY7233WO

Конвектор VT-2172 W

Ультразвуковой воздухоувлажнитель 
VT 2340

Пылесос безмешковый VK89383HU

Пылесос с пылесборником 
BSGL3MULT2

Радиатор 9 секций BOH/EX-09 2000

Воздухоочиститель-увлажнитель 
H300

Пылесос с пылесборником FC8387/01

Робот-пылесос RG7447WH

до 22 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 30 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 20 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 30 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 25 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 50 м2 
ПЛОЩАДЬ

2 200/430 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 000/420 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 000/375 Вт 
МОЩНОСТЬ

цена со скидкой

3 9905 990
скидка 

по трейд-ин
2 000

цена со скидкой

7 4909 990
скидка 

по трейд-ин
2 500

цена со скидкой

8 99018 990
скидка 

по трейд-ин
10 000

цена со скидкой

5 9906 990
скидка 

по трейд-ин
1 000

цена со скидкой

24 99029 990
скидка 

по трейд-ин
5 000

цена со скидкой

9 99014 490
скидка 

по трейд-ин
4 500

цена со скидкой

5 99012 990
скидка 

по трейд-ин
7 000

цена со скидкой

5 9908 990
скидка 

по трейд-ин
3 000

цена со скидкой

23 99029 990
скидка 

по трейд-ин
6 000

• Технология AirflowMax для вы-
сокой мощности всасывания

• Насадка ExtraClean для уборки 
всех типов напольных покрытий

• Щётка для паркета в комплекте
• Компактный и лёгкий



ещё больше товаров на mvideo.ru

С 13.10.2020 г. по 30.11.2020 г. проводится акция «Эко трейд-ин». Скидки на товары из акционного списка, к которым клиент на сайте mvideo.ru или в магазине «М.Видео» может заказать акционную услугу утилизации. 
Скидка по акции не сочетается с другими акционными предложениями и доп. скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны 
с 13.10.2020 г. по 02.11.2020 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости 
от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. 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. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3; 
ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

• Мини-программа 
14 мин

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

• Функция очистки 
барабана

• Режим 
энергосбережения

• Инверторный 
мотор

• Режимы: «Пух/
перо», «Оcвежить 
паpом», «Спорт», 
«Цветное 15°»

• Дозагрузка белья 
во время стирки

• Отложенный 
старт

• Запуск стир-
ки нажатием 
одной кнопки 
Push & Wash, 
отсрочка запуска 
до 9 ч

• Специальные 
режимы: «Уда-
ление запахов», 
«Быстрая стирка 
30 мин», «Пух/
перо»

• 14 программ
• Большой цифро-

вой дисплей
• Специаль-

ные функции 
FreshCare+ 
и Clean+

• Отсрочка старта 
до 24 ч

• Быстрая стирка 
30 мин

• Быстрая стирка 
30 мин

• Специальные 
режимы: «Ан-
тиаллергия», 
«Лёгкая глажка», 
«Детское бе-
льё», «Шерсть», 
«Синтетика» 

• 16 программ
• Отложенный 

старт до 12 ч

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

• Мини-программа 
30 мин

• Режимы: «Антиал-
лергия», «Ручная 
стирка шерсти», 
«Деликатная 
стирка», «Спорт», 
«Стирка с паром» 

• Стабилизатор 
напряжения

код 
20040499

код 
20065920

код 
20035807

код 
20068870

код 
20056204

код 
20066233

Стиральная машина MVE 69512 ZAW

Стиральная машина BL SG6108V MB

Стиральная машина BWSA 51051 S

Стиральная машина FWSG61053W RU

Стиральная машина VMSL 601 B

Стиральная машина F12M7HDS3

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

84 см

см6042см
5 кг 

ЗАГРУЗКА
1 000 

ОБОРОТОВ

85 см

см6043см

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

84 см

см6043см

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

85 см

см6043см

27 990

23 990
ваша скидка

4 000

на 18 мес.*

917
на 10 мес.*

1 549

на 18 мес.*

1 222
на 18 мес.*

1 333

на 12 мес.*

208
на 12 мес.*

500
на 12 мес.*

416

на 18 мес.*

1 444

на 18 мес.*

1 000

• Паровой удар 120 г
• Стержень от накипи
• Противокапельная система
• Автоотключение

• Паровой удар 230 г
• Мощность подачи пара 

до 50 г/мин
• Вертикальное отпаривание
• Распылитель воды
• Противокапельная система

• Паровой удар 220 г
• Стержень от накипи
• Противокапельная система
• Автоматическая 

регулировка силы пара
• Сделано во Франции 

код 
20059063

код 
20056197

код 
20065102

Утюг FV1849E0 Утюг 12790000-SI9188EBKУтюг FV5735E0

2 300 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 800 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 500 Вт 
МОЩНОСТЬ

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

84 см

см6043см
7 кг 

ЗАГРУЗКА
1 200 

ОБОРОТОВ

85 см

см6044см

цена со скидкой

16 49018 990
скидка 

по трейд-ин
2 500

цена со скидкой

15 49019 990
скидка 

по трейд-ин
4 500

цена со скидкой

21 99025 490
скидка 

по трейд-ин
3 500

цена со скидкой

2 4904 490
скидка 

по трейд-ин
2 000

цена со скидкой

5 9909 990
скидка 

по трейд-ин
4 000

цена со скидкой

4 9907 990
скидка 

по трейд-ин
3 000

цена со скидкой

25 99028 990
скидка 

по трейд-ин
3 000

цена со скидкой

17 99019 990
скидка 

по трейд-ин
2 000

* В АКЦИИ УЧАСТВУЕТ ТОЛЬКО КРУПНОГАБАРИТНАЯ ТЕХНИКА BOSCH

* 



Приноси старую технику 
или детали от неё 
с 13 октября по 2 ноября

* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 13.10.2020 г. по 02.11.2020 г. Кредит предоставляется АО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций 
№ 650 от 09.04.2020. 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, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Инверторный 
мотор

• Режим «Стирка 
с паром»

• Мини-программа 
15 мин

• Специальные 
режимы: «Стир-
ка шерсти», 
«Детские вещи», 
«Спорт»

• «Мобильная» 
диагностика

• Барабан 
WaveDrum для ка-
чественной и бе-
режной стирки

• Специальный 
режим «Стирка 
с паром»

• Мини-программа 
15 мин

• Режимы: 
«Шерсть», 
«Детские вещи», 
«Спорт», «Джинсы»

• Инверторный 
мотор нового 
поколения

• Бережная стирка 
с барабаном 
SoftCare Drum

• Стирка спортивной 
обуви

• 100% гарантии 
от протечек 
с AquaStop

• Установка 
вплотную к стене

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

• Определение 
типа ткани AI DD

• Дозагрузка белья 
во время стирки

• Режимы: «Ан-
тиаллергия», 
«Спорт», «Дет-
ские вещи», «Пу-
ховые изделия»

код 
20066373

код 
20063143

код 
20040496

код 
20069157

код 
20067894

код 
20065090

Стиральная машина WW70J42G03W

Стиральная машина F2T9HS9W

Стиральная машина HW60-12829A

Стиральная машина WHA122W0OE

Стиральная машина F2T3HS6W

Стиральная машина HW80-B14979S

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

на 18 мес.*

1 444
на 18 мес.*

1 528
на 18 мес.*

1 555

• Паровой удар 250 г
• Съёмный коллектор для сбора 

накипи
• Противокапельная система
• Вертикальное отпаривание
• Автоматическая регулировка 

силы пара
• Сделано во Франции 

• Паровой удар 400 г
• Вертикальное отпаривание
• Самоочистка от накипи
• Экорежим, турборежим

• Паровой удар 480 г
• Технология OptimalTEMP — 

гладьте вещи без риска 
их прожечь

• Ультралёгкий утюг для ком-
фортного вертикального 
отпаривания

• Объём резервуара 2,5 л
• Премиальная подошва 

T-ionicGlide

код 
20057415

код 
20062932

код 
20068963

Утюг FV9837E0 Парогенератор 12830010-IS5145BKПарогенератор GC9420/80

3 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

7 бар 
ДАВЛЕНИЕ

6,8 бар 
ДАВЛЕНИЕ

7 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

см6045см

8 кг 
ЗАГРУЗКА

1 400 
ОБОРОТОВ

85 см

см6043см

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6041см

• Инверторный 
мотор с системой 
прямого привода

• Режимы: «Стирка 
с паром», «Ан-
тиаллергия», 
«Деликатная 
стирка», «Бес-
шумная», «Пухо-
вые изделия»

• Интеллекту-
альная система 
определения типа 
ткани

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

• Барабан Pillow: 
забота о ткани

• Режимы: «Осве-
жить» (паро-
вой), «Шерсть», 
«Деликатная 
стирка», «Спорт», 
«Детская одежда», 
«Постельное бе-
льё», «Обработка 
ультрафиолетом»

цена со скидкой

25 99031 490
скидка 

по трейд-ин
5 500

цена со скидкой

27 49031 990
скидка 

по трейд-ин
4 500

цена со скидкой

27 99034 990
скидка 

по трейд-ин
7 000

на 18 мес.*

1 722

на 12 мес.*

833
на 12 мес.*

1 667
на 12 мес.*

1 833

на 18 мес.*

1 833
на 24 мес.*

1 750

цена со скидкой

30 99038 990
скидка 

по трейд-ин
8 000

цена со скидкой

9 99013 990
скидка 

по трейд-ин
4 000

цена со скидкой

19 99033 990
скидка 

по трейд-ин
14 000

цена со скидкой

21 99027 990
скидка 

по трейд-ин
6 000

цена со скидкой

32 99040 990
скидка 

по трейд-ин
8 000

цена со скидкой

41 99051 990
скидка 

по трейд-ин
10 000

* В АКЦИИ УЧАСТВУЕТ ТОЛЬКО КРУПНОГАБАРИТНАЯ ТЕХНИКА BOSCH

* 



ещё больше товаров на mvideo.ru

Приноси старую технику 
или детали от неё 
с 13 октября по 2 ноября

С 13.10.2020 г. по 30.11.2020 г. проводится акция «Эко трейд-ин». Скидки на товары из акционного списка, к которым клиент на сайте mvideo.ru или в магазине «М.Видео» может заказать акционную услугу утилизации. 
Скидка по акции не сочетается с другими акционными предложениями и доп. скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, действительны 
с 13.10.2020 г. по 02.11.2020 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров при продаже в зависимости 
от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. 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. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3; 
ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

3 390

2 690

14 990

9 990
ваша скидка

5 000

3 990

2 390
ваша скидка

1 600

4 490

2 990
ваша скидка

1 500

3 590

2 690

1 590

990

5 990

2 990
ваша скидка

3 000

5 390

4 490

4 590

3 190
ваша скидка

1 400

7 990

6 990
ваша скидка

1 000

5 490

2 790
ваша скидка

2 700

на 12 мес.*

416

• 3 температурных 
и 2 скоростных режима

• Функция «Холодный 
воздух»

• Ионизация
• Режим бережной сушки
• 2 насадки

• 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 110 мин
• Самозатачивающиеся 

лезвия

• Для завивки волос
• Покрытие щип-

цов — керамика/
шёлк

• Быстрый нагрев 
за 30 с

• Плавная регулиров-
ка температуры

• Автоматическое включе-
ние и выключение

• Материал платформы — 
высокопрочное стекло

• Измерение температуры 
в помещении

• 2 режима скорости
• 5 насадок
• Покрытие наса-

док — кератин/
турмалин

• Функция «Холодный 
воздух»

• Ионизация

• Для бороды, усов, тела, 
зоны бикини

• 4 насадки
• Установка длины стрижки 

0,5–20 мм

• Для выпрямления 
и завивки волос

• 10 температур-
ных режимов 
от 130 до 220 °С

• Покрытие 
пластин — керамика

• Ионизация

• Эпиляция рук, ног, 
зоны бикини

• Датчик давления 
на кожу SensoSmart

• Возможность исполь-
зования в душе

• Работа от аккумуля-
тора до 50 мин

• Сделано 
в Германии  

• 3 температурных 
и 2 скоростных режима

• 2 насадки: концентра-
тор, диффузор

• Профессиональный 
АС-мотор

• Функция «Холодный 
воздух»

• Съёмный триммер
• Повторение контуров лица
• Промывка ножей под водой
• Быстрая зарядка
• Работа от аккумулятора 

до 40 мин

• Самозатачивающиеся 
лезвия

• Промывка лезвий 
под водой 

• Установка длины стрижки 
0,5–23 мм

• Насадка для стайлинга 
бороды и усов

• 75 мин непрерывной рабо-
ты от аккумулятора

код 
20041610

код 
20061772

код 
20028891

код 
20040156

код 
20030437

код 
20066340

код 
20036591

код 
20052154

код 
20056293

код 
20032489

код 
20055447

код 
20059270

Фен HP8232/00

Триммер TN6000F(4/5)

Электрощипцы CI96W1

Весы напольные VT-8069 MC

Фен-щётка CF8252F0

Триммер BT5265

Электрощипцы BHS674/00

Эпилятор SES 7/700 Legs&body

Фен CV8250F0

Электробритва S5110/06

Машинка для стрижки волос 
HC3530/15

Электрическая зубная щётка 10000N/
D701.545.6XCOr.Pur.

2 200 Вт 
МОЩНОСТЬ

1 200 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 300 Вт 
МОЩНОСТЬ

До 200 °С 
НАГРЕВ

До 180 кг 
ВЕС

• Эффективная 3D-техно-
логия чистки — враща-
тельные и пульсирующие 
движения

• Таймер чистки 2 мин
• 4 насадки в комплекте
• 6 режимов работы
• Сопряжение с iOS/Android
• Зарядное 

устройство-футляр

цена со скидкой

4 9908 990
скидка 

по трейд-ин
4 000



Приноси старую технику 
или детали от неё 
с 13 октября по 2 ноября

* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 13.10.2020 г. по 02.11.2020 г. Кредит предоставляется АО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций 
№ 650 от 09.04.2020. 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, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

код 
20026817

код 
20051979

код 
20036593

код 
20056835

код 
20068249

код 
20065379

код 
20055707

код 
20041453

код 
20038930

код 
20062576

код 
20069091

код 
20069128

Погружной блендер MSM66150RU

Электрочайник SC-EK21S52

Мясорубка ME622832

Электрочайник KI520530

Погружной блендер DD944810

Микроволновая печь HMX-DM207W

Мультиварка RK745832

Автоматическая кофемашина 
EA811810

Центробежная соковыжималка 
SC-JE50S34

Микроволновая печь с грилем 
MO20A4W

Гриль HG-701

Автоматическая кофемашина 
EP5447/90

• Мини-измельчитель 
и венчик в комплекте

• 12 скоростей, 
турборежим

• Материал корпуса — 
нержавеющая сталь / 
пластик

• Шкала уровня воды
• Отключение 

при отсутствии воды

• Производительность 
2,6 кг/мин

• Отсек для насадок
• Сделано 

во Франции 

• Материал корпуса — 
стекло/нержавеющая 
сталь

• Шкала уровня воды
• Внутренняя подсветка

• Технология лезвий 
Powelix Life

• Плавная регулировка 
скорости силой 
нажатия

• Нож для колки льда 
в измельчителе

• Покрытие ручки 
Soft-touch

• 8 автоматических 
программ

• Быстрый старт, таймер
• Разморозка по времени 

или весу

• Сферическая форма 
чаши — эффект 
традиционной печи

• 37 автоматических 
программ 
приготовления

• Интуитивный 
увеличенный 
LCD-дисплей

• Регулировка температуры 
воды и степени помола 
кофе

• Режим сохранения 
настроек

• Сделано 
во Франции

• 2 скорости для мягких 
и твёрдых фруктов 
и овощей

• Возможность загрузки 
целых овощей 
и фруктов

• Градуировка 
резервуара для сока

• Съёмные панели 
со встроенным 
нагревательным 
элементом

• Отдельное управление 
нагревом панелей

• Система подачи молока 
LatteGo

• Простой сенсорный 
дисплей

• Меню My Coffee Choice, 
12 напитков

• 12-уровневая 
регулировка кофемолки

10 990

8 990
ваша скидка

2 000

7 990

5 490
ваша скидка

2 500
3 990

2 990
ваша скидка

1 000

на 12 мес.*

667

на 18 мес.*

261

на 18 мес.*

1 944

на 18 мес.*

272

на 18 мес.*

3 055

600 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

5 л 
ОБЪЁМ

1 000 Вт 
МОЩНОСТЬ

800 Вт 
МОЩНОСТЬ

20 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

• Автоменю
• Режимы приготовления 

«Микроволны + гриль»
• Очистка AquaClean 

без бытовой химии
• Возможность 

отключения звукового 
сигнала

цена со скидкой

2 9903 990
скидка 

по трейд-ин
1 000

цена со скидкой

7 99011 490
скидка 

по трейд-ин
3 500

цена со скидкой

15 99019 990
скидка 

по трейд-ин
4 000

цена со скидкой

4 6906 190
скидка 

по трейд-ин
1 500

цена со скидкой

9901 990
скидка 

по трейд-ин
1 000

цена со скидкой

34 99044 990
скидка 

по трейд-ин
10 000

цена со скидкой

4 9906 490
скидка 

по трейд-ин
1 500

цена со скидкой

54 99074 990
скидка 

по трейд-ин
20 000

цена со скидкой

4 8908 390
скидка 

по трейд-ин
3 500

1,7 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ



ещё больше товаров на mvideo.ru

Акция «Скидка 30% на второй или 50% на третий товар Bosch» действует в период с 29.09.2020 г. по 02.11.2020 г. во всех магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. В рамках акции покупатель 
получает скидку 30% на второй или 50% на третий товар крупной бытовой техники Bosch из акционного списка, равный или меньший по стоимости. Выгода достигается при оформлении акционных товаров в одном 
чеке. Перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 
105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• 2 ящика для хранения 
овощей и фруктов

• Время сохранения 
температуры без 
электроэнергии — 15 ч

• Скорость замораживания 
4 кг/24 ч

• Технология Active Oxygen 
для поддержания свежести 
продуктов

• Режимы: 
«Суперохлаждение», 
«Суперзаморозка»

• Зона свежести, 
антибактериальный 
уплотнитель

• Светодиодное освещение
• Отделка — нержавеющая 

сталь

• Зона свежести
• Функция быстрого 

охлаждения Push & Cool
• Электронное управление
• Выдвижные полки
• Функция быстрой 

заморозки в морозильной 
камере

• Инверторный компрессор 
• Зона свежести
• Раздельный контроль 

и регулировка температуры 
в морозильной 
и холодильной камерах

• Полка для бутылок
• Функция быстрой 

заморозки в морозильной 
камере

• Режимы: 
«Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание»

• LED-освещение
• Световая и звуковая 

сигнализация двери 
холодильной камеры

• Хранение при отключении 
питания до 13 ч

• Инверторный мотор нового 
поколения

• Зона сохранения свежести 
VitaFresh

• Угольный фильтр: удаление 
запахов

• Удобные выдвижные полки 
EasyAccess

• Установка вплотную 
к стене

код 
20067212

код 
20039126

код 
20051946

код 
20051946

код 
20066272

код 
20032256

код 
20068484

Холодильник DS 318 B

Холодильник HFP 7200 XO

Холодильник комби ITF 120 W

Холодильник WTNF 923 BX

Холодильник HF 5200 S

Холодильник KGN39UW22R

233/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

249/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

249/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

249/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

280/108 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
66 см

на 18 мес.*

1 305
на 18 мес.*

1 333
на 18 мес.*

1 472

на 10 мес.*

3 049
на 10 мес.*

2 599

на 12 мес.*

2 708
на 12 мес.*

2 916

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность 

• 5 режимов 
работы духового 
шкафа 

• Трёхслойное 
стекло дверцы 
духовки

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность 

• 8 режимов 
работы духовки, 
гриль ТЭН

• Конвекция
• Ящик 

для посуды

• Чугунные 
решётки, ме-
ханический 
электроподжиг

• 8 режимов 
работы духовки, 
приготовление 
с функцией пара 
SoftSteam

• Электрический 
духовой шкаф 
объёмом 62 л

код 
20061615

код 
20061405

код 
20061407

Электрическая плита IS5V4PHX/RU Электрическая плита FCCWS580977 Комбинированная плита 
FCMXS582977

85 см

см50
60см

85 см

см50
60см

* В АКЦИИ УЧАСТВУЕТ ТОЛЬКО КРУПНОГАБАРИТНАЯ ТЕХНИКА BOSCH

* 

223/87 л 
ОБЪЁМ

185 см

см60
64 см

85 см

см50
60см

цена со скидкой

20 49025 990
скидка 

по трейд-ин
5 500

цена со скидкой

32 49038 990
скидка 

по трейд-ин
6 500

цена со скидкой

23 49026 490
скидка 

по трейд-ин
3 000

цена со скидкой

23 99029 990
скидка 

по трейд-ин
6 000

цена со скидкой

26 49032 490
скидка 

по трейд-ин
6 000

цена со скидкой

34 99045 990
скидка 

по трейд-ин
11 000

цена со скидкой

37 99047 990
скидка 

по трейд-ин
10 000

цена со скидкой

25 99030 990
скидка 

по трейд-ин
5 000

цена со скидкой

30 49036 990
скидка 

по трейд-ин
6 500



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 13.10.2020 г. по 02.11.2020 г. Кредит предоставляется АО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций 
№ 650 от 09.04.2020. 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, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологией 
DoorCooling+

• Тихий инверторный 
компрессор (36 дБ)

• Зона свежести для фруктов 
и овощей

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

• Двухконтурная система 
охлаждения Twin Cooling 
Plus™

• Технология 
SpaceMax™ — 
увеличенный полезный 
объём

• Технология 
CoolSelect Plus™ — 
конвертируемая 
морозильная камера

• Тихий инверторный 
компрессор

• Двухконтурная система 
охлаждения Twin Cooling 
Plus™

• Технология 
SpaceMax™ — 
увеличенный полезный 
объём

• Отделение с контролем 
температуры Flex Zone

• Зона свежести Fresh 
Zone для охлаждённого 
мяса и рыбы

• Тихий инверторный 
компрессор

• Инверторный мотор нового 
поколения

• Зона сохранения свежести 
VitaFresh

• Угольный фильтр: удаление 
запахов

• Удобные выдвижные полки 
EasyAccess

• Установка вплотную 
к стене

• Тихий линейный 
инверторный компрессор

• Технология DoorCooling+ 
для быстрого 
и равномерного 
охлаждения

• Зона Fresh Balancer 
c оптимальным уровнем 
влажности

• Регулируемая зона 
свежести Fresh Converter 
для охлаждённого мяса 
и рыбы

код 
20060209

код 
 20062910  20062911

 код 
20068493

код 
 20066810  20067256

код 
20069642

код 
 20067922  20067923

Холодильник LG GA-B509SQKL

Трёхдверный холодильник A2F637

Холодильник Bosch KGN39XI27R

Холодильник Samsung RB41R7747

Холодильник LG GA-B509SAUM

Холодильник Samsung RF50N5861

277/107 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см59
68 см

278/100 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
67 см

280/108 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
66 см

276/130 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

202 см

см60
65 см

277/107 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см59
68 см

247/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

192 см

см80
74 см

на 18 мес.*

1 611

на 24 мес.*

2 500
на 24 мес.*

2 917

• Механический 
электроподжиг

• Чугунная 
решётка 

• Освещение 
духовки

• Ящик для 
посуды

• Режимы: «Непол-
ная загрузка», 
«Ночной»

• Инверторный дви-
гатель, встроенный 
теплообменник, 
третий уровень 
загрузки 

• Полная защита 
от протечек

• Сделано 
в Германии  

• Автоматическое 
открывание двери 

• Загрузка 
9 комплектов

• Быстрая програм-
ма 30 мин

• Интенсивная про-
грамма для сково-
род и противней

• Полная защита 
от протечек

код 
20030199

код 
20040737

код 
20038567

Газовая плита EKG950100X Посудомоечная машина SPS25FW13R Посудомоечная машина 45 см 
ESF9423LMW

85 см

см50
60см

* В АКЦИИ УЧАСТВУЕТ ТОЛЬКО КРУПНОГАБАРИТНАЯ ТЕХНИКА BOSCH

* 

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

9,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
60см10 

КОМПЛЕКТОВ
9,5 л 

РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
61см9 

КОМПЛЕКТОВ

цена со скидкой

28 99036 990
скидка 

по трейд-ин
8 000

цена со скидкой

29 99037 990
скидка 

по трейд-ин
8 000

цена со скидкой

29 99043 990
скидка 

по трейд-ин
14 000

цена со скидкой

39 99047 990
скидка 

по трейд-ин
8 000

цена со скидкой

69 99079 990
скидка 

по трейд-ин
10 000

цена со скидкой

59 99077 990
скидка 

по трейд-ин
18 000

цена со скидкой

109 990139 990
скидка 

по трейд-ин
30 000

цена со скидкой

49 99058 990
скидка 

по трейд-ин
9 000

цена со скидкой

48 99062 990
скидка 

по трейд-ин
14 000

на 18 мес.*

1 667
на 18 мес.*

1 667

• Total No Frost: система 
охлаждения без инея 
и льда

• 3 отдельные камеры 
не позволяют 
смешиваться запахам 
продуктов, хранящихся 
в независимых 
отделах холодильной 
и морозильной камер

• 0° Zone: регулируемая 
зона свежести идеальна 
для хранения мяса 
и рыбы



ещё больше товаров на mvideo.ru

Акция «Скидка 30% на второй или 50% на третий товар Bosch» действует в период с 29.09.2020 г. по 02.11.2020 г. во всех магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. В рамках акции покупатель 
получает скидку 30% на второй или 50% на третий товар крупной бытовой техники Bosch из акционного списка, равный или меньший по стоимости. Выгода достигается при оформлении акционных товаров в одном 
чеке. Перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 
105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

код 
20063189

код 
20063178

код 
20059957

код 
20062915

код 
20054684

код 
20062526

код 
20059310

код 
20055328

код 
20063393

код 
20064868

код 
20062404

Электрический духовой шкаф  
RP 6510 R

Газовая варочная панель ND 6021 R

Вытяжка 60 см Antilia 60 B/BG

Электрический духовой шкаф 
BA737EX

Электрическая варочная панель 
ECT641BX

Встраиваемая в шкаф вытяжка  
HAH 65 F LB X

Встраиваемая микроволновая печь 
с грилем FG87SUT

Электрический духовой шкаф 
BOEI68427

Индукционная варочная панель 
KHI601

Встраиваемая вытяжка CASCADA 60

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SPV25CX30R

• Механическое 
управление

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Звуковой таймер 
до 90 мин

• Очистка паром

• Газ-контроль
• Автоматический 

электроподжиг
• Прочная и долговечная 

чугунная решётка
• Мощная двухконтурная 

конфорка

• 3 скорости
• Механическое 

управление
• Светодиодное 

освещение 2 � 1 Вт

• Утапливаемые 
переключатели

• Кольцевой 
нагревательный элемент 
для равномерного 
приготовления

• Очистка паром AquaClean

• Автоматика закипания
• Таймер отключения 

конфорок

• Включение/
выключение 
выдвижением/
закрытием экрана

• 3 скорости, 
LED-освещение

• Сделано 
в Италии 

• 4 режима 
автоматического 
размораживания

• 4 режима 
автоматического 
разогрева

• Электронный тип 
управления

• Переставляемые 
по высоте 
телескопические 
направляющие

• Каталитическая очистка
• Утапливаемые регуляторы
• Доводчик дверцы

• Сенсорное управление
• Таймер отключения 

конфорок
• Отключение 

при проливе жидкости

• Сенсорное управление
• Два короба 

и гофрированный 
воздуховод в комплекте

• Пятислойный жировой 
фильтр

• Тихий инверторный 
двигатель

• 5 программ мойки, ускорен-
ная программа

• Двойное верхнее 
коромысло

• Сделано в Германии  

на 18 мес.*

1 000

на 18 мес.*

722

на 12 мес.*

583

на 12 мес.*

808
на 12 мес.*

1 166
на 12 мес.*

2 083

на 12 мес.*

500
на 12 мес.*

750

на 18 мес.*

889
на 18 мес.*

889

на 18 мес.*

1 111
на 18 мес.*

1 389
56 л 

ОБЪЁМ
5 

РЕЖИМОВ
77 л 

ОБЪЁМ
11 

РЕЖИМОВ
65 л 

ОБЪЁМ
8 

РЕЖИМОВ

* В АКЦИИ УЧАСТВУЕТ ТОЛЬКО КРУПНОГАБАРИТНАЯ ТЕХНИКА BOSCH

* 

• Механическое 
управление

• 3 скорости
• Светодиодное 

освещение (2 х 1 Вт)
• Рециркуляция

код 
 20066327  20066328

Вытяжка 60 см CHILL 2 B/ 2 W

до 9 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 11 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 8 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 12 м2 
ПЛОЩАДЬ

Цена за 1 шт.

цена со скидкой

17 99022 990
скидка 

по трейд-ин
5 000

цена со скидкой

12 99017 990
скидка 

по трейд-ин
5 000

цена со скидкой

6 9909 990
скидка 

по трейд-ин
3 000

цена со скидкой

9 69013 690
скидка 

по трейд-ин
4 000

цена со скидкой

13 99019 990
скидка 

по трейд-ин
6 000

цена со скидкой

24 99028 990
скидка 

по трейд-ин
4 000

цена со скидкой

5 9907 990
скидка 

по трейд-ин
2 000

цена со скидкой

8 99012 990
скидка 

по трейд-ин
4 000

цена со скидкой

15 99018 990
скидка 

по трейд-ин
3 000

цена со скидкой

15 99018 990
скидка 

по трейд-ин
3 000

цена со скидкой

19 99026 990
скидка 

по трейд-ин
7 000

цена со скидкой

24 99027 990
скидка 

по трейд-ин
3 000

11,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

9 
КОМПЛЕКТОВ



В период с 13.10.2020 г. по 02.11.2020 г. проходит акция «Скидки до 40% на наборы посуды Tefal». Перечень товаров, участвующих в акции, правила 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, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.
Реклама. 

• Технология сушки 
HygieneDry

• Тихий инверторный 
двигатель

• Полная защита 
от протечек AquaStop

• Сделано в Германии  

код 
20062919

код 
20027718

код 
20035379

код 
50128155

код 
20042891

код 
20037248

код 
20028427

код 
50129797

код 
20037857

код 
20037938

код 
20040858

код 
20068982

Электрический духовой шкаф 
BO737E20BG-M

Электрическая варочная панель 
PKF645B17

Вытяжка 60 см Suri 60/A/BL

Набор посуды Ajour RDS-1073

Электрический духовой шкаф 
HBF514BS0R

Газовая варочная панель 
PPP6A6C90R

Вытяжка 60 см Inga 600 Bl pb

Сковорода гриль G7011374

Электрический духовой шкаф 
7O FI4 851SHIX HA

Индукционная варочная панель 
PUE611BB1E

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SPV25DX30R

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см WSIC 3M17 C

• Кольцевой 
нагревательный элемент

• Доводчик дверцы 
GentleClose

• Телескопические 
направляющие

• Очистка паром AquaClean

• Таймер отключения 
конфорок

• Сенсорное управление
• Сделано 

в Германии  

• Сенсорное управление, 
3 скорости

• Светодиодное 
освещение варочной 
поверхности 2 � 1 Вт

• 3 скорости

• 6 предметов
• Высококачествен-

ная нержавеющая 
сталь 

• Внутренняя 
градуировка

• Подходит для лю-
бого типа плит

• Крышка 
с паровыпуском

• Сенсорный дисплей, 
утапливаемые 
регуляторы

• Горячий воздух 3D
• Полностью стеклянная 

внутренняя поверхность 
дверцы для лёгкой 
очистки

• Газ-контроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Чугунная решётка 
• Ударопрочное стекло
• Сделано 

в Испании 

• Галогеновое освещение 
2 � 50 Вт

• 3 скорости

• Антипригарное 
покрытие Titanium 
Non-Stick

• Антидеформацион-
ный диск

• Термоизолирован-
ная ручка

• Подходит для лю-
бого типа плит

• 6 автоматических 
программ 
приготовления

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Трёхслойное стекло 
и доводчик дверцы

• Сделано 
в Италии

• Таймер отключения 
конфорок

• Быстрый нагрев 
PowerBoost

• Сенсорное управление
• Сделано 

в Испании 

• Технология 6th Sense
• Режим «Неполная 

загрузка»
• Программа «Хрусталь»
• Отложеный старт 

до 12 ч

18 790

9 990
ваша скидка

8 800

на 18 мес.*

1 444

на 18 мес.*

1 222

на 12 мес.*

916

на 18 мес.*

1 444

на 18 мес.*

1 444

на 12 мес.*

1 083

на 18 мес.*

1 778

на 18 мес.*

1 611

на 12 мес.*

2 333

на 12 мес.*

2 250
3 590

2 590
ваша скидка

1 000

71 л 
ОБЪЁМ

11 
РЕЖИМОВ

66 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

12 
РЕЖИМОВ

1,5/3/5 л 
ОБЪЁМ

26 см 
ДИАМЕТР

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

9 л 
РАСХОД ВОДЫ

цена со скидкой

25 99030 990
скидка 

по трейд-ин
5 000

цена со скидкой

21 99025 990
скидка 

по трейд-ин
4 000

цена со скидкой

10 99016 990
скидка 

по трейд-ин
6 000

цена со скидкой

25 99031 990
скидка 

по трейд-ин
6 000

цена со скидкой

25 99031 990
скидка 

по трейд-ин
6 000

цена со скидкой

12 99017 990
скидка 

по трейд-ин
5 000

цена со скидкой

31 99039 990
скидка 

по трейд-ин
8 000

цена со скидкой

28 99031 990
скидка 

по трейд-ин
3 000

цена со скидкой

27 99033 990
скидка 

по трейд-ин
6 000

цена со скидкой

26 99033 990
скидка 

по трейд-ин
7 000

8,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

9 
КОМПЛЕКТОВ



ещё больше товаров на mvideo.ru

Приноси старую технику 
или детали от неё 
с 13 октября по 2 ноября

C 13.10.2020 г. по 02.11.2020 г. проводится акция «Скидка 20% на печатную технику HP при покупке ноутбука, системного блока или моноблока HP». Скидка действует на товары при покупке в одном чеке. Подробности 
проведения акции на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.
C 13.10.2020 г. по 02.11.2020 г. проводится акция «Скидка 30% на аксессуары HP при покупке ноутбука, системного блока или моноблока HP». Скидка действует на товары при покупке в одном чеке. Подробности проведения 
акции на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

код 
30051017

код 
30050288

код 
30051107

код 
30029589

Ноутбук HP Pavilion x360 
14-dw0024ur 1X2L6EA

Моноблок НР 24-df0049ur 
19Q32EA

Ноутбук HP 17-by3006ur 
1V1X1EA

+

Монитор HP OMEN 25 
Z7Y57AA

Скидка 20% на печатную технику HP при покупке ноутбука, 
системного блока или моноблока HP

• Intel Core i3-1005G1 
1,2 ГГц

• RAM 8 ГБ
• SSD 256 ГБ

• Управление 
принтером 
с мобильных 
устройств

• Скорость печати 
до 18 стр./мин

• AMD Athlon 
3150U 2,4 ГГц

• AMD Radeon
• SSD 256 ГБ

• Intel Core 
i5-1035G1 
1 ГГц

• GeForce 
MX330 2 ГБ

• SSD 256 ГБ

• TN-матрица 
с минимальным 
временем отклика

• Разрешение 
1920 х 1080 пикс

• Частота 
обновления 
144 Гц

• Технология AMD 
FreeSync

Цена со скидкой

9 592

14
"

17,
3"23,8"

24,5"

Специальные предложения 
на технику HP

цена со скидкой

34 99037 990
скидка 

по трейд-ин
3 000

цена со скидкой

51 99056 990
скидка 

по трейд-ин
5 000

цена со скидкой

39 99044 990
скидка 

по трейд-ин
5 000

цена со скидкой

16 99018 990
скидка 

по трейд-ин
2 000

код 
30032666

Лазерный компактный принтер, сканер, 
копир HP LaserJet Pro MFP M28w

ваша скидка

20%

11 990



Приноси старую технику 
или детали от неё 
с 13 октября по 2 ноября

С 13.10.2020 г. по 30.11.2020 г. проводится акция «Эко трейд-ин». Скидки на товары из акционного списка, к которым клиент на сайте mvideo.ru или в магазине «М.Видео» может заказать акционную услугу 
утилизации. Скидка по акции не сочетается с другими акционными предложениями и доп. скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, 
действительны с 13.10.2020 г. по 02.11.2020 г. Товары сертифицированы. Акция на модель товара прекращается при продаже всех акционных товаров. Возможны расхождения технических характеристик товаров 
при продаже в зависимости от модификации и страны происхождения. Возможны текстовые опечатки. 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. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, 
корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

предзаказ

Xbox Series X|S

p o w e r y o u r d r e a m s

Старт продаж 10.11.2020

26 990

45 590

Series S

Series X

код 
50127103

Спортивные наушники Bluetooth JBL UA True Wireless Flash Black 
JBL UAJBLFLASHBLK

• Спортивный, стильный дизайн
• Класс водозащиты IPX7

2 990

2 390
2 990

1 990
ваша скидка

1 000

 50118142
 50118143

 50118144
 50118145

 30043140
 30043141

 30043142
 30043143

• Аккумулятор работает до 10 ч
• Защита от влаги
• Простое управление

• Специальное бесплатное 
приложение Digma Kids

• Громкая связь
• GPS
• Шагомер

Спортивные наушники Bluetooth 
JBL REFLECT MINI BT 2

Часы с GPS-трекером Digma 
Kid K7m

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

10 990

8 990
ваша скидка

2 000



ещё больше товаров на mvideo.ru

* Вотч Актив ** Гэлэкси. С 29.09.2020 г. по 26.10.2020 г. проводится акция «Дни Samsung». В рамках акции покупатель получает скидку до 20% на основной товар из акционного списка. Полный текст правил, перечень 
товаров, участвующих в акции, с указанием номинала дополнительно начисляемых Бонусных рублей, установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. 
Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.
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 30048210
 30048211
 30048212

Galaxy S20 | S20+

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

• Съёмка ночью как днём делает 
каждый ночной снимок шедевром 

• Фото из видео 8К

Цена за 1 шт.

• Иммерсивный экран — полное 
погружение при просмотре

• Тройная основная камера
• Обратная беспроводная зарядка

 30042519
 30042520

 30042521
 30044551

Galaxy S10

Цена за 1 шт.

• Четыре AI-камеры, основная 64 Мп
• Безграничный sAMOLED-экран 

(6,7”)¹ 
¹ Тонкие рамки экрана

• Аккумулятор 4 500 мАч + 
супербыстрая зарядка

• Аккумулятор 5000 мАч¹+ быстрая 
зарядка 
¹ Типичное значение. Номинальное значение 
может отличаться. 

• Четыре AI-камеры, основная 48 Мп
• Сканер отпечатков пальцев в ярком 

sAMOLED-экране (6,4")

• Тройная основная камера
• Аккумулятор 4000 мАч¹ 

¹ Типичное значение. Номинальное значение 
может отличаться. 

• Безграничный V-экран (6,5")²  
² Тонкие рамки экрана

 30047907
 30047908
 30047909

 30049743
 30049744
 30049745

 30046491
 30046492
 30046493

Galaxy A71

Galaxy A31 Galaxy A20s

Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

• Тройная AI-камера, основная 48 Мп
• Компактный размер
• Яркий sAMOLED-экран экран (6,1")

 30049775
 30049776
 30049777

Galaxy A41

Цена за 1 шт.

цена со скидкой

69 99079 990
скидка 

по трейд-ин
10 000

цена со скидкой

26 99029 990
скидка 

по трейд-ин
3 000

цена со скидкой

15 49016 990
скидка 

по трейд-ин
1 500

цена со скидкой

11 99012 990
скидка 

по трейд-ин
1 000

цена со скидкой

17 49018 990
скидка 

по трейд-ин
1 500

цена со скидкой

49 99059 990
скидка 

по трейд-ин
10 000


