
С 10 ПО 23 НОЯБРЯ

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 дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, 
действительны с 10.11.2020 г. по 23.11.2020 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. 

код 
30050603

Ноутбук Asus FX505DT-HN450T

• AMD Ryzen 5 3550H 2,1 ГГц
• GeForce GTX 1650 4 ГБ
• SSD 512 ГБ

15
,6"

код 
10024595

Crystal UHD 4К смарт-телевизор 
UE50TU7097U

12
7 см50"

ULTRA HD

4K

HDR10+

• Поддержка HDR10+
• Smart TV — быстрый доступ, 

удобное управление
• Технология масштабирова-

ния контента до 4К
• Процессор Crystal 4K
• Безрамочный дизайн

код 
20039416

Стиральная машина 
WW70J52E02W

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1 200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

• Тихий инверторный мотор
• Режим «Стирка с паром»
• Мини-программа 15 мин
• Специальные режимы: «Стирка шерсти», 

«Детские вещи»
• Керамический нагревательный элемент

Юг

2 HDMI

1 USB

цена со скидкой

6199071990
скидка 

по трейд-ин
10000

цена со скидкой

3099033990
скидка 

по трейд-ин
3000

цена со скидкой

2599031990
скидка 

по трейд-ин
6000

цена со скидкой

5799069990
скидка 

по трейд-ин
12000

 30048207
 30048208
 30048209

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

на 24 мес.*

2417

на 18 мес.*

1444

Цена за 1 шт.



ещё больше товаров на mvideo.ru

В период с 26.10.2020 г. по 25.11.2020 г. проходит акция «Скидка 15% на смарт-ТВ приставку SberBox при покупке с ТВ». При покупке смарт-приставки СберБокс и телевизора в розничных магазинах «М.Видео» 
и в интернет-магазине mvideo.ru предоставляется скидка 15% на смарт-приставку. Покупка комплекта товаров должна быть оформлена одним чеком. Выгода достигается за счёт скидки на смарт-приставку 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

код 
10024450

код 
10024674

код 
10023520

код 
10012392

код 
10024677

код 
10024053

код 
50050949

код 
50049094

код 
50051732

LED-телевизор 24PFS5605/60

LED-телевизор  
NWT-40F171MS

Crystal UHD  
4К смарт-телевизор 
UE43TU8570U

Смарт-телевизор 
UE32M5550AU

Смарт-телевизор  
NWX-43F149MSG

4К смарт-телевизор 
50UN8100

Антенна телевизионная комнатная 
ADVB-2810

Клавиатура для Smart TV KBTCH-155 Smart-TV приставка PC-0036W

• Full HD LED — кри-
стальная чёткость 
изображения

• Pixel Plus HD: чёткое 
изображение вне зависи-
мости от источника

• Порт USB  — просмотр 
видео и фотографий, вос-
произведение аудио

• Воспроизведение муль-
тимедийного контента 
с USB

• Запись с ТВ 
на USB-устройство

• Технология двойной под-
светки Dual LED 

• Интерьерный режим 
Ambient

• Безрамочный дизайн
• Премиальный пульт 

One Remote с голосовым 
управлением

• Режим Mobile View

• Smart TV — быстрый до-
ступ, удобное управление 

• Технология улучшенных 
цветов PurColour 

• Технология усиления 
контрастности изображе-
ния Contrast Enhancer

• Воспроизведение муль-
тимедийного контента 
с USB

• Запись с ТВ 
на USB-устройство

• Искусственный интел-
лект LG ThinQ Al

• Сверхобъёмный звук 
Ultra Surround

• Ощущения 
как в кинотеатре

• Пульт Magic Remote c го-
лосовым управлением

• Четырёхъядерный про-
цессор 4K

• Цифровой диа-
пазон DVB-T2

• Аналоговый 
диапазон 
VHF, UHF

• Коэффициент 
усиления 30 дБ

• Рабочее расстояние до 10 м
• Встроенный тачпад позволяет обходиться 

без мышки при навигации в интернете, в играх 
и различных приложениях

• Специальные мультимедийные кнопки 
для управления громкостью, видеоплеером 
и браузером

• Четырёхъядер-
ный процессор

• Память 1 ГБ 
DDR3 / 8 ГБ 
Flash

• Слот для 
microSD-карт

• 2 x USB 2.0
• Универсаль-

ный обучаемый 
пульт ДУ 

61 с
м24"

10
2 см40"

10
9 см43"

81 с
м32"

10
9 см43"

12
7 см50"

USB

USB

USB

890 1490 2990

3 HDMI

2 USB

HDMI

HDMI

HDR10+

ULTRA HD

4K

3 HDMI 

2 USB 

HDR10 
PRO

ULTRA HD

4K

цена со скидкой

849010490
скидка 

по трейд-ин
2000

цена со скидкой

1299013990
скидка 

по трейд-ин
1000

цена со скидкой

3799039990
скидка 

по трейд-ин
2000

цена со скидкой

2299024990
скидка 

по трейд-ин
2000

цена со скидкой

1399014990
скидка 

по трейд-ин
1000

цена со скидкой

3899045990
скидка 

по трейд-ин
7000

на 10 мес.*

849

на 24 мес.*

1583

Pixel 
Plus 
HD

DVBT2/
S2



В период с 29.09.2020 г. по 30.11.2020 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 
3; ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

код 
10024599

код 
10023518

код 
10023496

код 
10024326

код 
10023930

код 
10023503

код 
50051265

код 
50044135

код 
50130013

Crystal UHD 4К смарт-телевизор 
UE55TU7097U

Crystal UHD 4К 
смарт-телевизор 
UE55TU8570U

QLED 4К смарт-телевизор 
QE58Q67TAU

4К смарт-телевизор  
KD-55XH9505

Crystal UHD 4К смарт-
телевизор UE58TU7570U

QLED 4К смарт-телевизор 
QE50Q67TAU

Кронштейн фиксированный PWH90 Кронштейн наклонный PWH26 Кронштейн наклонно-поворотный 
PS811

• Поддержка HDR10+
• Smart TV — быстрый до-

ступ, удобное управление
• Технология масштабиро-

вания контента до 4К
• Процессор Crystal 4K
• Безрамочный дизайн

• Технология двойной под-
светки Dual LED 

• Интерьерный режим 
Ambient

• Безрамочный дизайн
• Премиальный пульт One 

Remote с голосовым 
управлением

• Дисплей Crystal — ре-
алистичные и точные 
цветовые тона

• Технология масштабиро-
вания контента до 4K

• Безрамочный дизайн
• Процессор Crystal 4K

• Для моделей 
с диагональю 
экрана до 70"

• Максимальная 
нагрузка 45 кг

• Глубина до сте-
ны 25 мм

• Для моделей 
с диагональю 
экрана до 70"

• Максимальная 
нагрузка 40 кг

• Глубина до сте-
ны 53 мм

• Регулировка на-
клона +/-12°

• Для моделей с диаго-
налью экрана до 75"

• Максимальная нагруз-
ка 35 кг

• Глубина до стены 
63−427 мм

• Регулировка наклона 
+10...-15°

• Регулировка по гори-
зонтали +/-90°

14
0 см55"

14
0 см55"

14
0 см55"

14
7 см58"

14
7 см58"

12
7 см50"

3190

1990
ваша скидка

1200
3490

2490
ваша скидка

1000
4990

3490
ваша скидка

1500

HDR10+

ULTRA HD

4K

2 HDMI 

1 USB 

HDR10+

ULTRA HD

4K

3 HDMI 

2 USB 

HDR10+

ULTRA HD

4K

3 HDMI 

2 USB 

HDR10+

ULTRA HD

4K

3 HDMI 

2 USB 

HDR10

ULTRA HD

4K

2 HDMI 

1 USB 

• 100%-ный цветовой 
объём с технологией 
квантовых точек

• Технология двойной под-
светки Dual LED 

• Интерьерный режим 
Ambient

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

• 100%-ный цветовой 
объём с технологией 
квантовых точек

• Технология двойной под-
светки Dual LED 

• Интерьерный режим 
Ambient

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

Скидка до 27 000    на комплект

₽

при покупке телевизора и саундбара Samsung

ULTRA HD

4K

DOLBY 
VISION

DOLBY 
ATMOS

HLG

HDR10

• Процессор обработки 
изображения 4K HDR X1 
Ultimate

• Расширенный цветовой 
охват TRILUMINOS 
Display

• Реалистичное изобра-
жение вне зависимо-
сти от угла просмотра 
X-Wide Angle

• Полная прямая подсвет-
ка Full Array LED

цена со скидкой

3999041990
скидка 

по трейд-ин
2000

цена со скидкой

4599050990
скидка 

по трейд-ин
5000

цена со скидкой

5899064990
скидка 

по трейд-ин
6000

цена со скидкой

116990129990
скидка 

по трейд-ин
13000

цена со скидкой

5199059990
скидка 

по трейд-ин
8000

цена со скидкой

6999072990
скидка 

по трейд-ин
3000

НОВИНКА 2020

на 24 мес.*

4875



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 дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, 
действительны с 10.11.2020 г. по 23.11.2020 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. 

• Общая выходная мощность 50 Вт
• Многоцветная LED-подсветка динамиков
• Проводной микрофон в комплекте

на 18 мес.*

1667

на 12 мес.*

2250

код 
10022252

код 
10024254

код 
10013632

код 
10020463

код 
10024403

Саундбар JBL Bar 5.1 
Surround

Музыкальный центр 
Mini TF-PS2205

Видеорегистратор  
Wide S31

Музыкальная система 
PartyBox 300

Музыкальная система 
ON44DK

• Объёмное звуча-
ние с технологией 
JBL MultiBeam™

• Выходная мощность си-
стемы 550 Вт

• Встроенные техноло-
гии Google Chromecast 
и AirPlay 2

• Потоковая передача 
по Bluetooth

• Съёмка видео с разреше-
нием Full HD 1 920 � 1 080

• Угол обзора 140°
• Компактный размер
• Антибликовый 

CPL-фильтр
• Суперконденсатор
• Расширенная 

комплектация

• Работа от батареи до 18 ч
• Входы для микрофона и гитары
• 3 режима подсветки

• Мощный двухканальный звук
• Функция «Караоке»
• Диск с 2 000 песен и микрофон 

в комплекте
• DVD/CD/HDMI

MP3/
WAV,
FM

код 
10023495

код 
10024037

QLED 4К смарт-телевизор 
QE65Q60TAU

4К смарт-телевизор 
70UN7350

• 100%-ный цветовой 
объём с технологией 
квантовых точек

• Технология двойной под-
светки Dual LED

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

• Интерьерный режим 
Ambient

• Технология LG ThinQ AI
• Звуковая система 

Ultra Surround
• Пульт Magic Remote c го-

лосовым управлением 
в комплекте

• Ощущения 
как в кинотеатре

• Четырёхъядерный про-
цессор 4K

16
5 см65"

17
8 см70"

HDR10+

ULTRA HD

4K

3 HDMI 

2 USB 

ULTRA HD

4K

ACTIVE 
HDR

240 Вт 
МОЩНОСТЬ

код 
10023517

Crystal UHD 4К смарт-телевизор 
UE65TU8570U

• Технология двойной под-
светки Dual LED 

• Интерьерный режим 
Ambient

• Безрамочный дизайн
• Премиальный пульт One 

Remote с голосовым 
управлением

16
5 см65"

HDR10+

ULTRA HD

4K

3 HDMI 

2 USB 

цена со скидкой

8099084990
скидка 

по трейд-ин
4000

цена со скидкой

7199079990
скидка 

по трейд-ин
8000

цена со скидкой

24903990
скидка 

по трейд-ин
1500

цена со скидкой

99990119990
скидка 

по трейд-ин
20000

цена со скидкой

2999037990
скидка 

по трейд-ин
8000

цена со скидкой

2699031990
скидка 

по трейд-ин
5000

5790

4490
ваша скидка

1300

15990

9990
ваша скидка

6000

цена со скидкой

109990119990
скидка 

по трейд-ин
10000



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.11.2020 г. по 23.11.2020 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% (и 5% для смартфонов) 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Компактный размер
• Потребляемая мощ-

ность 1 300 Вт

• Функция прессования пыли 
Kompressor

• Высокая мощность 
всасывания

• Система фильтрации пыли 
«Турбоциклон»

• Лёгкое и гигиеничное 
очищение

• 2 насадки, управление 
на ручке

• Максимальная темпе-
ратура нагрева корпу-
са — 55 °С

• Напольное размещение 
и возможность крепле-
ния на стену

• Материал корпуса 
металл/пластик

• Сухая и влажная уборка
• 3 режима уборки: 

«Зигзагом», «Вдоль 
стен», «Пятно»

• Автоматический поиск 
зарядного устройства

• Управление пультом 
ДУ, поддержка Wi-Fi

• Резервуар для воды 4 л
• 3 режима работы, ноч-

ной режим
• Механическое 

управление
• Таймер отключения 

до 12 ч

• Высота 7 см
• Li-ion аккумулятор

• Встроенный автомати-
ческий гигростат

• Сенсорное электронное 
управление

• Отображение комнат-
ной температуры

• Встроенный ионизатор

• Управление 
со смартфона

• Построение карты 
и виртуальных стен 
в приложении

• Автоопределение 
ковров и усиление мощ-
ности всасывания

• Автоматическая систе-
ма подачи воды OZMO

• Автоподдержание 
температуры

• Конструкция шасси 
High Stability

• Защита от замерзания
• Отключение 

при перегреве

• Отсоединяемый портативный 
ручной пылесос 

• Циклоническая система сбора 
пыли

• Сгибающаяся трубка Flex
• Манёвренная щётка
• Работа от аккумулятора 

до 35 мин

• Устраняет до 99,99% 
аллергенов

• 4 уровня фильтрации
• Фильтр уничтожает 

формальдегид
• Индикатор качества 

воздуха

• Сухая уборка, влажная 
уборка, полностью ав-
томатическая уборка

• Управление с помощью 
смартфона

• 11 датчиков определе-
ния препятствий

• Работа от аккумулято-
ра до 2 ч 30 мин

код 
20055408

код 
20047037

код 
20068931

код 
20064301

код 
20055639

код 
20066771

код 
20061485

код 
20066439

код 
20068773

код 
20063106

код 
20063263

код 
20069443

Тепловентилятор керамический 
H-FH3-15-U9204

Пылесос безмешковый VC73188NELR

Конвектор Ballu BEC/SEM-1500

Робот-пылесос VR05R5050WK

Ультразвуковой воздухоувлажнитель 
H-HU12M-4.0-UI188

Робот-пылесос Xrobot N1

Воздухоувлажнитель ультразвуковой 
VT-2338

Робот-пылесос Ecovacs DN5G.02

Радиатор BOH/EX-07 1500

Пылесос беспроводной 2 в 1 
TY9471WO

Воздухоочиститель PT3040F0

Робот-пылесос E452-02

1290

4390

2890
ваша скидка

1500

на 18 мес.*

1111

на 12 мес.*

1916

3490

2490
ваша скидка

1000
3490

2490
ваша скидка

1000

7990

4990
ваша скидка

3000
19990

14990
ваша скидка

5000

до 14 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 15 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 30 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 20 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 12 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 20 м2 
ПЛОЩАДЬ

цена со скидкой

899012490
скидка 

по трейд-ин
3500

цена со скидкой

899014990
скидка 

по трейд-ин
6000

цена со скидкой

1999024990
скидка 

по трейд-ин
5000

цена со скидкой

1899025990
скидка 

по трейд-ин
7000

цена со скидкой

1699025990
скидка 

по трейд-ин
9000

цена со скидкой

2299032990
скидка 

по трейд-ин
10000

380 Вт 
МОЩНОСТЬ



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 дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, 
действительны с 10.11.2020 г. по 23.11.2020 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 
30 мин 

• Специальные 
режимы: «Ручная 
стирка шер-
сти», «Пуховые 
изделия»

• Функция очистки 
барабана

• Отложенный 
старт до 9 ч

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

• Быстрая стирка 
30 мин

• Режимы: «Пу-
ховые изделия», 
«Детские вещи», 
«Антиаллергия»

• Режим 
энергосбережения

• Запуск стирки 
одной кнопкой

• Мини-программа
• Специальные 

режимы: «Пят-
новыведение», 
«Спорт», «Пухо-
вые изделия», 
«Удаление 
запахов»

• Режим очистки 
барабана

• Режим 
энергосбережения

• Быстрая стирка 
30 мин

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

• 16 программ
• Дополнительное 

полоскание

код 
20053965

код 
20032635

код 
20040353

код 
20056204

код 
20026563

Стиральная машина WRE 6511 BWW

Стиральная машина RSM 601 W

Стиральная машина BWSA 61051 Стиральная машина VMSL 601 B

Стиральная машина WLG20240OE

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

85 см

см6042см

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

см6043см

5 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

85 см

см6040см

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

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

• Паровой удар 170 г
• Противокапельная система
• Самоочистка от накипи
• Автоотключение

код 
20059063

код 
20055303

код 
20057609

Утюг FV1849E0 Утюг GC4555/80 Утюг 12730011-SI3053BL

2 300 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

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

• Защита от протечек 
AquaStop

• Защита от перепа-
дов напряжения

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

цена со скидкой

1549017990
скидка 

по трейд-ин
2500

цена со скидкой

1999021990
скидка 

по трейд-ин
2000

цена со скидкой

24904490
скидка 

по трейд-ин
2000

цена со скидкой

1599020490
скидка 

по трейд-ин
4500

цена со скидкой

29907990
скидка 

по трейд-ин
5000

цена со скидкой

1799019990
скидка 

по трейд-ин
2000

цена со скидкой

2299026990
скидка 

по трейд-ин
4000

цена со скидкой

34906490
скидка 

по трейд-ин
3000

на 18 мес.*

1000

на 18 мес.*

1111
на 18 мес.*

1278

на 12 мес.*

291

• Инверторный 
мотор

• Стирка с паром
• Мини-программа 

15 мин
• Режимы: «За-

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

• Керамический 
нагреватель 
для защиты 
от накипи, режим 
очистки барабана

код 
20039429

Стиральная машина WW60J30G03W

6 кг 
ЗАГРУЗКА

1000 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

цена со скидкой

2399029490
скидка 

по трейд-ин
5500



* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.11.2020 г. по 23.11.2020 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% (и 5% для смартфонов) 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

• Стирка с паром
• Режимы: «Ги-

поаллергенная 
стирка», «Быстро 
30», «Деликат-
ная», «Спорт», 
«Одежда 
малыша»

• Стабилизатор 
напряжения

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

• Режимы: «Стирка 
с паром», «Обра-
ботка паром», «Де-
ликатная стирка», 
«Антиаллергия», 
«Пуховые изде-
лия», «Пятновыве-
дение», «Детские 
вещи»

• Мини-программа 
30 мин

• Инверторный 
мотор нового 
поколения

• Бережная стирка 
с барабаном 
SoftCare Drum

• Установка вплот-
ную к стене

• Возможность 
встраивания

• Инверторный 
мотор с прямым 
приводом

• Определение 
типа ткани AI DD

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

• Отложенный 
старт до 19 ч

• Инверторный 
мотор нового 
поколения

• Бережная стирка 
с барабаном 
SoftCare Drum

• Автозамачивание 
белья

• Стирка спортив-
ной обуви

код 
20066234

код 
20069106

код 
20063821

код 
20069154

код 
20069658

код 
20069156

Стиральная машина F12M7WDS1 Стиральная машина HW60-BP12929A

Стиральная машина F2H5HS6W

Стиральная машина WLP2026EOE

Стиральная машина F2V3GS6W Стиральная машина WHA122XMOE

6,5 кг 
ЗАГРУЗКА

1 000 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см

• Паровой удар 200 г
• Вертикальное отпаривание
• Противокапельная система
• Автоотключение

• Съёмный коллектор для защиты 
от накипи

• Паровой удар 270 г/мин
• Автоотключение и экорежим
• Подошва Durilium AirGlide 

Autoclean для лучшего 
скольжения

• Паровой удар 250 г
• Самоочистка от накипи
• Противокапельная система
• Вертикальное отпаривание

код 
20056195

код 
20069787

код 
20059078

Утюг 4690-TS765EA Утюг FV5695E1 Утюг GC4909/60

2 400 Вт 
МОЩНОСТЬ

3000 Вт 
МОЩНОСТЬ

3000 Вт 
МОЩНОСТЬ

6,5 кг 
ЗАГРУЗКА

1200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6044см 6 кг 
ЗАГРУЗКА

1200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6038см

7 кг 
ЗАГРУЗКА

1200 
ОБОРОТОВ

85 см

см6045см
8,5 кг 

ЗАГРУЗКА
1200 

ОБОРОТОВ

85 см

см6047см

цена со скидкой

2599027990
скидка 

по трейд-ин
2000

цена со скидкой

2699032990
скидка 

по трейд-ин
6000

цена со скидкой

49908490
скидка 

по трейд-ин
3500

цена со скидкой

2799031990
скидка 

по трейд-ин
4000

цена со скидкой

2699034990
скидка 

по трейд-ин
8000

цена со скидкой

74909990
скидка 

по трейд-ин
2500

цена со скидкой

2999036990
скидка 

по трейд-ин
7000

цена со скидкой

3199037990
скидка 

по трейд-ин
6000

цена со скидкой

699011990
скидка 

по трейд-ин
5000

на 18 мес.*

1444

на 18 мес.*

1555
на 18 мес.*

1667

на 18 мес.*

1500

на 18 мес.*

1778

на 12 мес.*

416
на 12 мес.*

625
на 12 мес.*

583

• Инверторный 
мотор с гарантией 
12 лет

• Рельефная поверх-
ность барабана 
Pillow Drum

• Стирка с паром 
Steam + Fresh

• Режимы: «Осве-
жить» (паровой), 
«Шерсть», «Дели-
катная стирка», 
«Спорт», «Детская 
одежда», «Одеяла/
пледы», «Очистка 
барабана»

ТАК СЧИТАЕТ BOSCH

Новая линейка узких стиральных машин Bosch PerfectCare.

СТИРАТЬ БЕРЕЖНО. СЛУЖИТЬ ДОЛГО.



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 дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, 
действительны с 10.11.2020 г. по 23.11.2020 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 температурных 
и 2 скоростных режима

• Режим бережной сушки
• Ионизация

• Съёмный триммер
• Повторение контуров лица
• Промывка ножей 

под водой
• Быстрая зарядка

• Для завивки волос
• Температура нагрева 

до 200 °С
• Покрытие щипцов — 

Cashmere Keratin с ар-
гановым маслом

• Встроенная подставка

• Установка длины 
стрижки 3–18 мм

• Самозатачивающиеся 
лезвия

• Промывка ножей 
под водой

• 5 съёмных насадок

• 2 температурных 
и 2 скоростных режима

• Профессиональный 
АС-мотор

• Функция «Холодный 
воздух»

• Cистема адаптации 360° Flex
• 100% водонепроницаемая
• Сухое и влажное бритьё
• Расширенный информационный 

дисплей
• Li-ion аккумулятор на 50 мин 

работы
• Сделано в Германии  

• 3 режима температуры 
• Материал пла-

стин — керамика/
титан

• Вращающийся шнур

• Измерение 
по 4 датчикам

• Прорезиненные ножки

• Автоматическое вра-
щение насадки в двух 
направлениях

• 2 насадки для длинных 
и коротких волос

• Покрытие 
насадок — керамика

• Ионизация

• Для бороды и усов
• Установка длины волос 

0,4–18мм
• Промывка ножей 

под водой
• Работа от батареи 

2 х ААА

• Эпиляция рук, ног, зоны 
бикини

• Датчик давления 
на кожу SensoSmart

• Возможность использо-
вания в душе

• Работа от аккумулято-
ра до 50 мин

• Эффективная 3D-технология 
чистки

• Таймер чистки 2 мин
• 2 режима: «Ежедневная чист-

ка» и «Чувствительный»
• Индукционное зарядное 

устройство в комплекте

код 
20037691

код 
20032489

код 
20039365

код 
20035396

код 
20066547

код 
20069084

код 
20066635

код 
20042167

код 
20038516

код 
20035913

код 
20052154

код 
20060465

Фен BHD030/00

Электробритва S5110/06

Электрощипцы CF3461F0

Машинка для стрижки волос HC5018

Фен 6704E

Электробритва 70-S1000s

Выпрямитель волос ST255E

Весы напольные PP1077V0

Фен-щётка CF9540F0

Триммер MB4120

Эпилятор SES 7/700 Legs&body

Электрическая зубная щётка  
2500/D501.513.2X

2000 Вт 
МОЩНОСТЬ

2 200 Вт 
МОЩНОСТЬ

1000 Вт 
МОЩНОСТЬ

3690

1990
ваша скидка

1700

4990

3490
ваша скидка

1500

2490

1490
ваша скидка

1000

4890

3490
ваша скидка

1400

15990

11990
ваша скидка

4000

4790

3590
ваша скидка

1200

1190

7490

3790
ваша скидка

3700

2590

1190
ваша скидка

1400

7990

6990
ваша скидка

1000

7990

4290
ваша скидка

3700

До 150 кг 
ВЕС

До 230 °С 
НАГРЕВ

8990

6490
на 12 мес.*

541
ваша скидка

2500



Акция «Две насадки в подарок при покупке кухонной машины Kenwood» действует с 20.10.2020 г. по 11.01.2021 г. в 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. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; 
ОГРН 1057746840095. 

Реклама. 

Два помощника в подарок

Просто начни готовить!

код 
20069324

код 
20039368

код 
20052086

код 
20068208

код 
20040173

код 
20030105

код 
20057524

код 
20041453

код 
20028515

код 
20065377

код 
20064875

код 
20057032

Погружной блендер SC-HB42F61

Электрочайник KI730D30

Мультиварка SkyCooker RMC-M224S

Электрочайник VT-1178

Погружной блендер DD643132

Микроволновая печь AM720C4E-W

Мультиварка CЕ620D32

Автоматическая кофемашина 
EA811810

Мясорубка MFW66020

Микроволновая печь с грилем 
HMX-MG207W

Электрогриль GC750D30

Автоматическая кофемашина 
EP5034/10

• Тёрка/шинковка 
(двухсторонний диск)

• Турборежим
• Измельчитель 

ёмкостью 600 мл, 
венчик для взбивания

• Корпус 
из термостойкого 
стекла

• Двухсторонний 
индикатор уровня воды

• Внутренняя подсветка

• 11 автоматических 
программ приготовления

• Приготовление по своему 
рецепту «Мастершеф Лайт»

• Чаша с антипригарным 
покрытием Daikin

• Технология су-вид
• Дистанционное управление 

со смартфона

• Материал 
корпуса — пластик 

• Съёмный фильтр 
от накипи

• 20 скоростей
• Турборежим
• Измельчитель 

ёмкостью 500 мл, 
венчик для взбивания

• Внутреннее покрытие 
камеры — эмаль лёгкой 
очистки Smart Clean

• 8 автоматических 
программ

• 3 режима 
автоматического 
разогрева

• Режим скороварки — 
приготовление под 
давлением

• 22 режима 
автоприготовления

• Керамическое покрытие 
чаши

• Отложенный старт 
до 24 ч

• Интуитивный 
увеличенный 
LCD-дисплей

• Регулировка температуры 
воды и степени помола 
кофе

• Режим сохранения 
настроек

• Сделано 
во Франции

• Производительность 
3 кг/мин

• 5 насадок, в том числе 
для приготовления 
колбасы

• Реверс

• Механическое 
управление

• 9 режимов разогрева
• Таймер до 35 мин

• 12 автоматических 
режимов 

• Индикация степени 
прожарки

• Сенсорный дисплей

• Приготовление 6 видов 
кофе

• Простая в очистке систе-
ма подачи молока LatteGo

• Персональные настройки 
для любимых напитков

• Прочные керамические 
жернова

1100 Вт 
МОЩНОСТЬ

5 л 
ОБЪЁМ

1,7 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

20 л 
ОБЪЁМ

1,5 л 
ОБЪЁМ

5 л 
ОБЪЁМ

800 Вт 
МОЩНОСТЬ

1800 Вт 
МОЩНОСТЬ

3990

2790
ваша скидка

1200
5490

3990
ваша скидка

1500

цена со скидкой

34905990
скидка 

по трейд-ин
2500

цена со скидкой

49906990
скидка 

по трейд-ин
2000

цена со скидкой

24903990
скидка 

по трейд-ин
1500

цена со скидкой

3299044990
скидка 

по трейд-ин
12000

цена со скидкой

3999059990
скидка 

по трейд-ин
20000

цена со скидкой

14902990
скидка 

по трейд-ин
1500

цена со скидкой

49906490
скидка 

по трейд-ин
1500

на 18 мес.*

278

на 18 мес.*

1833
на 18 мес.*

2222

на 18 мес.*

278

12490

8990
на 12 мес.*

750
ваша скидка

3500

24990

19990
на 12 мес.*

1667
ваша скидка

5000
10990

7990
на 12 мес.*

667
ваша скидка

3000



ещё больше товаров на mvideo.ru

* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.11.2020 г. по 23.11.2020 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% (и 5% для смартфонов) 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Новая линейка холодильников

Объём больше, свежесть дольше

Так считает Bosch

• Перенавешиваемые двери
• Автономное сохранение 

холода до 13 ч
• Электромеханическое 

управление
• Ящики для овощей 

и фруктов

• Большой цифровой дисплей
• Инверторный компрессор
• LED-освещение 

(интегрированная лампа)
• Специальная функция 

FreshBox для хранения 
овощей и фруктов

• Хромированная ручка

• Стеклокерами-
ческая варочная 
поверхность

• 4 режима рабо-
ты духовки

• Очистка паром

• Стеклокерамическая 
варочная поверхность

• 8 режимов работы 
духовки, электронный 
программатор

• Переставляемые 
по высоте 
телескопические 
направляющие

• Противни ProCook 
с сотовым дном 
для защиты 
от пригорания

• Зона свежести
• Полки из ударопрочного 

стекла
• Выдвижная полка 
• Поддержание температуры 

при отключении питания 
до 13 ч

• Быстрое и равномерное 
охлаждение с технологией 
DoorCooling+

• Тихий линейный 
инверторный компрессор 
(36 дБ)

• Зона свежести для фруктов 
и овощей

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

• Режимы: 
«Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание»

• Сенсорный дисплей
• Хранение при отключении 

питания до 18 ч
• Звуковая и световая 

сигнализация открытой 
двери

• Тихий инверторный 
компрессор

• Дополнительное 
охлаждение Metal Cooling

• Зона свежести Fresh Zone 
• Режимы: 

«Суперзамораживание», 
«Отпуск»

• Увеличенный полезный 
объём SpaceMax

• Чугунные 
решётки, 
механический 
электроподжиг

• 8 режимов 
работы духовки, 
приготовление 
с функцией пара 
SoftSteam

• Электрический 
духовой шкаф 
объёмом 62 л

код 
20067861

код 
20060701

код 
20039554

код 
20047232

код 
20055434  20067213

код 
20069637

код 
20062974

код 
20055808

код 
20061407

Холодильник ITD 167 W

Холодильник WTNF 923 W

Электрическая плита EC5112WG Электрическая плита FCCX58208

Холодильник ITF 020

Холодильник GA-B459SQUM

Холодильник HMD 520 W

Холодильник RB34N5061WW

Комбинированная плита 
FCMXS582977

260/106 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

249/75 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

200 см

см60
64 см

234/107 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

186 см

см59
68 см 246/98 л 

ОБЪЁМ
полный 

NO FROST
192 см

см60
70 см

38990

29990
ваша скидка

9000

268/35 л 
ОБЪЁМ

167 см

см60
67 см 252/87 л 

ОБЪЁМ

200 см

см60
64 см

85 см

см50
60см

85 см

см50
60см

85 см

см50
60см

Цена за 1 шт.

цена со скидкой

1899021990
скидка 

по трейд-ин
3000

цена со скидкой

3599044990
скидка 

по трейд-ин
9000

цена со скидкой

2899034990
скидка 

по трейд-ин
6000

цена со скидкой

2059023590
скидка 

по трейд-ин
3000

цена со скидкой

3799046990
скидка 

по трейд-ин
9000

цена со скидкой

2699031990
скидка 

по трейд-ин
5000

цена со скидкой

3999048990
скидка 

по трейд-ин
9000

на 18 мес.*

1144
на 18 мес.*

1611
32490

29990
на 18 мес.*

1667
ваша скидка

2500

на 10 мес.*

2699



В период с 10.11.2020 г. по 23.11.2020 г. проходит акция «Тёплые скидки до 40% на термосы и термокружки Emsa». 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.
Реклама. 

• Увеличенный полезный 
объём SpaceMax

• Тихий инверторный 
компрессор

• Контроль влажности 
Twin Cooling

• Зона свежести
• Антибактериальный фильтр

• Отделение VitaFresh 
с поддержанием уровня 
влажности для овощей 
и фруктов

• Инверторный мотор нового 
поколения

• Угольный фильтр AirFresh, 
светодиодное освещение

• Режимы: 
«Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание»

• Установка вплотную 
к стене

• Тихий инверторный 
компрессор

• Отделение «Зона 
свежести»

• Технология All-around 
Cooling

• Увеличенный полезный 
объём SpaceMax

• 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

• Чугунные решётки
• Газовый гриль
• Автоматический 

поджиг
• Полный 

газ-контроль
• Подсказки 

на внутренней 
стороне дверцы

• 7 программ мойки, 
функция «1/2 загрузки» 

• Регулировка высоты 
короба, отложенный 
старт до 24 ч

• Полная защита 
от протечек

• Третья корзина 
для столовых 
приборов

• Инверторный мотор нового 
поколения

• Угольный фильтр: удаление 
запахов

• Удобные выдвижные полки 
EasyAccess

• Зона сохранения свежести 
VitaFresh

• Установка вплотную 
к стене

• Тихий инверторный 
компрессор

• Ящик с регулировкой 
температуры MyZone 
для хранения, разморозки 
и быстрого охлаждения 
пищи

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

• Удобная складная полка
• Ионизатор воздуха

• Тихий инверторный 
двигатель

• Полная защита 
от протечек AquaStop

• Функция 
«Половинная 
загрузка»

• Отсрочка старта 
на 3, 6, 9 ч

• Гарантия 10 лет 
от сквозной корозии

код 
20037126

код 
20068489

код 
20037839

код 
20069643

код 
20061620

код 
20040178

код 
20068499

код 
 20062508  20062509  20062530

код 
20039188

Холодильник RT35K5440S8

Холодильник KGN39XC27R

Холодильник RB37J5000SA

Холодильник GA-B509SBUM

Газовая плита WS5G1PMW/E Посудомоечная машина 45 см 
MFD45S320W

Холодильник KGN39XW27R

Холодильник C4F744

Посудомоечная машина 60 см 
SMS24AW00R

273/89 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

172 см

см68
72 см

280/108 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
66 см

269/98 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

201 см

см60
68 см

277/107 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
68 см

304/108 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

203 см

см60
66 см

303/136 л 
ОБЪЁМ

полный 
NO FROST

190 см

см70
68 см

85 см

см50
60см 9 л 

РАСХОД ВОДЫ

85 см

см45
60см10 

КОМПЛЕКТОВ
11,7 л 

РАСХОД ВОДЫ

85 см

см60
60см12 

КОМПЛЕКТОВ

цена со скидкой

4499049990
скидка 

по трейд-ин
5000

цена со скидкой

4699060990
скидка 

по трейд-ин
14000

цена со скидкой

4599052990
скидка 

по трейд-ин
7000

цена со скидкой

4999063990
скидка 

по трейд-ин
14000

цена со скидкой

1999023990
скидка 

по трейд-ин
4000

цена со скидкой

2499031990
скидка 

по трейд-ин
7000

цена со скидкой

4499057990
скидка 

по трейд-ин
13000

цена со скидкой

6499073990
скидка 

по трейд-ин
9000

цена со скидкой

2599028990
скидка 

по трейд-ин
3000

на 18 мес.*

1389

на 18 мес.*

1111
на 18 мес.*

1444

Цена за 1 шт.



ещё больше товаров на mvideo.ru

* Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 10.11.2020 г. по 23.11.2020 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% (и 5% для смартфонов) 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, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Новая линейка Bosch NeoKlassic для кухонь в классическом стиле

Дизайн вне времени, 

качество на все времена

Так считает Bosch

код 
20063188

код 
 20063192  20063193

код 
20065520

код 
20040598

код 
20023781

код 
20042148

код 
20061439

код 
20069224

код 
20066453

код 
20059703

код 
20054686

код 
20069218

Электрический духовой шкаф  
RP 6530 H

Вытяжка 60 см DP 6521

Электрическая панель NP 6403 S

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см MID45S510

Электрический духовой шкаф 
BOEI64030077

Вытяжка 60 см Adeon sen60B/BG

Газовая варочная панель G641MB

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SPV2IKX3BR

Электрический духовой шкаф 
BO737E114B

Вытяжка 60 см Inga 600 IX Bl push 
button

Электрическая варочная панель 
ECT643BX

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SPV2HKX3DR

• Электронный 
программатор

• Телескопические 
направляющие 
на одном уровне

• Очистка паром

• Механическое 
управление

• 3 скорости
• Светодиодное 

освещение (2 х 2,5 Вт)

• Аварийное отключение 
конфорок

• Сенсорная панель 
управления

• Индикация остаточного 
тепла

• Полная защита от протечек, 
сенсор чистоты воды, луч 
на полу

• Складные держатели 
тарелок

• 8 программ мойки
• Режим «Неполная загрузка»
• Мытьё тонкого стекла

• Тройное стекло дверцы 
духовки

• Электронный 
программатор

• Телескопические 
направляющие

• Сенсорное управление 
с дисплеем

• 3 скорости
• Светодиодное 

освещение (2 х 1,5 Вт)

• Газ-контроль, 
автоматический 
электроподжиг

• Прочные чугунные 
решётки

• В комплекте решётка-
подставка для турки

• Home Connect — система 
«Умный дом»

• Двойное верхнее 
коромысло DuoPower

• Супертихая ночная 
программа

• Инверторный мотор 
EcoSilence Drive

• Сенсорный 
программатор, 
утапливаемые 
регуляторы

• Система охлаждения DC+
• Многоуровневое 

приготовление
• Очистка паром AquaClean
• Сводчатая форма 

HomeMade Plus

• 5 лет гарантии 
на вытяжку, 7 лет 
на мотор

• 750 м3/ч 
• 3 оригинальные изогнутые 

панели
• Светодиодное освещение
• Закалённое термостойкое 

стекло

• Автоматика закипания, 
таймер отключения 
конфорок, сенсорное 
управление

• Две конфорки с зонами 
расширения

• Защитное отключение

• Технология сушки 
HygieneDry

• Двойное верхнее коромысло 
DuoPower

• Полная защита от протечек 
AquaStop

• Home Connect — система 
«Умный дом»

56 л 
ОБЪЁМ

5 
РЕЖИМОВ

65 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

11 
РЕЖИМОВ

26990

19990
ваша скидка

7000

до 9 м2 
ПЛОЩАДЬ

до 10 м2 
ПЛОЩАДЬ

9 л 
РАСХОД ВОДЫ

10 
КОМПЛЕКТОВ

8,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

9 
КОМПЛЕКТОВ

цена со скидкой

1499019990
скидка 

по трейд-ин
5000

цена со скидкой

1099013990
скидка 

по трейд-ин
3000

цена со скидкой

69909990
скидка 

по трейд-ин
3000

цена со скидкой

2699030990
скидка 

по трейд-ин
4000

цена со скидкой

1399015990
скидка 

по трейд-ин
2000

цена со скидкой

899013990
скидка 

по трейд-ин
5000

цена со скидкой

2699033990
скидка 

по трейд-ин
7000

цена со скидкой

2299028990
скидка 

по трейд-ин
6000

цена со скидкой

1999024490
скидка 

по трейд-ин
4500

цена со скидкой

1269018690
скидка 

по трейд-ин
6000

цена со скидкой

3099038990
скидка 

по трейд-ин
8000

на 12 мес.*

583

на 18 мес.*

611

на 18 мес.*

1111

на 18 мес.*

833

на 12 мес.*

2250
на 12 мес.*

2250
на 12 мес.*

2583

на 12 мес.*

750
на 12 мес.*

1058

Цена за 1 шт.



С 10.11.2020 г. по 23.11.2020 г. проводится рекламная акция «Третий товар в подарок при покупке посуды и кухонных аксессуаров Tefal и Emsa», в рамках которой покупатель получает третий, равный 
или меньший по стоимости, товар в подарок. Акция действует в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Полный перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и 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, 
корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.  

Реклама. 

код 
20062242

код 
20026637

код 
20062181

код 
50050634

код 
20067819

код 
20038774

код 
20042988

код 
50038313

код 
20056838

код 
20069382

код 
20039202

код 
20033242

Электрический духовой шкаф 
BO735E20X-M

Встраиваемая микроволновая печь 
MWHA 122.1 X

Индукционная варочная панель 
IT640BX

Сковорода Illico 26 см G7010514

Электрический духовой шкаф 
HBF114EB1R

Встраиваемая микроволновая печь 
с грилем MG22M8054AK/BW

Встраиваемая варочная панель 
PGH6B5O90R

Набор посуды Flamme 4 предмета 
RDS-339

Электрический духовой шкаф 7OFI4 
851 SH BL HA

Встраиваемая посудомоечная машина 
45 см SR61HX2IKR

Индукционная варочная панель  
KID 641 BB

Встраиваемый холодильник 
KIV87VS20R

• Многоуровневое 
приготовление

• Очистка паром 
AquaClean

• Хрустящая корочка 
с вариогрилем

• Телескопические 
направляющие

• Плавное закрывание

• Режим «Гриль + 
микроволны»

• 5 уровней мощности
• 10 автоматических 

программ
• Электронное 

управление
• Встроенный гриль

• Сенсорное управление
• Режим «Быстрый 

нагрев»
• Таймер отключения 

конфорок

• Антипригарное покрытие 
• Антидеформационный диск
• Силиконовые накладки ручек
• Подходит для любого типа плит
• Материал корпуса — 

нержавеющая сталь

• Горячий воздух 3D
• Функция «Быстрый 

разогрев»
• Утапливаемые 

переключатели
• Телескопические 

направляющие 
на одном уровне

• Газ-контроль, 
электроподжиг

• Чугунные решётки
• Конфорка WOK
• Сделано в Испании 

• Высококачественная 
нержавеющая сталь 

• Термоизолированные ручки 
со вставками из силикона 

• Отметка литража
• Подходит для любого типа плит

• 6 автопрограмм 
приготовления, плавное 
закрывание

• Телескопические 
направляющие на одном 
уровне

• Очистка паром
• Приготовление на разных 

уровнях
• Сделано в Италии 

• Объединение двух 
конфорок в одну зону — 
индукционный мост

• Таймер на всех 
конфорках, режим 
«Быстрый нагрев»

• Блокировка кнопок 
управления

• Сделано 
в Италии

• Автоматические режимы: 
«Суперохлаждение», 
«Суперзамораживание»

• Сигнал открытой двери
• Перенавешиваемые двери
• Сделано в Германии  

71 л 
ОБЪЁМ

9 
РЕЖИМОВ

66 л 
ОБЪЁМ

8 
РЕЖИМОВ

71 л 
ОБЪЁМ

12 
РЕЖИМОВ

8,5 л 
РАСХОД ВОДЫ

9 
КОМПЛЕКТОВ

22 л 
ОБЪЁМ

3,2/5,7 л 
ОБЪЁМ

209/63 л 
ОБЪЁМ

177 см

см56
55 см

• Технология сушки 
HygieneDry

• Двойное верхнее коромысло 
DuoPower

• Полная защита от протечек 
AquaStop

• Home Connect — система 
«Умный дом»

• Биокерамическое 
покрытие камеры, сен-
сорное управление

• Функция поддержания 
тепла готового блюда

• Функция удаления 
запахов

• 40 автоматических 
программ

цена со скидкой

2299024990
скидка 

по трейд-ин
2000

цена со скидкой

2499028990
скидка 

по трейд-ин
4000

цена со скидкой

1599019990
скидка 

по трейд-ин
4000

цена со скидкой

1699023990
скидка 

по трейд-ин
7000

цена со скидкой

2699029990
скидка 

по трейд-ин
3000

цена со скидкой

2099026990
скидка 

по трейд-ин
6000

цена со скидкой

2899036990
скидка 

по трейд-ин
8000

цена со скидкой

3399042990
скидка 

по трейд-ин
9000

цена со скидкой

5899073990
скидка 

по трейд-ин
15000

на 12 мес.*

1333
на 12 мес.*

1750
на 12 мес.*

2833

на 12 мес.*

4916

39990

29990
ваша скидка

10000

3990

2590
ваша скидка

1400
9690

5990
ваша скидка

3700

26 см 
ДИАМЕТР

на 18 мес.*

1611

на 18 мес.*

1667



ещё больше товаров на mvideo.ru

Акция «При покупке мыши и клавиатуры Logitech предоставляется скидка на комплект» действует с 10.11.2020 г. по 30.11.2020 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Покупка 
комплекта товаров должна быть оформлена одним чеком. 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, корпус 20, этаж 5, 
помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.  Акция «50% на код Xbox Game Pass PC 3М при покупке игрового ноутбука» действует с 17.09.2020 г. по 31.12.2020 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине  
mvideo.ru. Покупка комплекта товаров должна быть оформлена одним чеком. 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, корпус 20, 
этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

Клавиатура G213 920-008092

+

Вместе дешевле
Мышь Logitech G102 910

5290
ваша выгода

990

код 
30047041

код 
30051442

код 
30050968

код 50049868

код 
30050676

Монитор игровой Samsung 
C27RG50FQI

Ноутбук AN515-55-52Y9 
NH.Q7JER.009

Монитор AOPEN 
27HC5RPbiipx

Системный блок Lenovo Legion 
T530-28ICB/90L300QXRS

• Режим динамической 
контрастности MEGA 

• Время отклика 4 мс
• Частота обновления 240 Гц

• GeForce GTX1650Ti 4 ГБ
• RAM 12 ГБ
• Технология экрана IPS

• Время отклика 5 мс
• Изогнутый экран, крепление 

на стену
• Частота обновления 165 Гц

• Шесть программируемых 
кнопок

• Подсветка с поддержкой 
технологии LightSync

• Регулируйте 
разрешение в диапазоне 
от 200 до 8000 DPI

• Графический контроллер 
GeForce RTX 2060

• Оперативная память (RAM) 
16 ГБ

27"

15
,6"

27"

 50135758  50135757

• Усиленные мембраны
• Приложение Logitech 

Gaming Software 
позволяет создавать 
макросы, менять 
цветовые схемы 
подсветки

цена со скидкой

1999020990
скидка 

по трейд-ин
1000

цена со скидкой

7999089990
скидка 

по трейд-ин
10000

цена со скидкой

7999089990
скидка 

по трейд-ин
10000

Цена за 1 шт.3990

2290

цена за комплект

18990

15990
ваша скидка

3000



Акция «Розетка в подарок при покупке Яндекс.Станции Мини» действует с 30.10.2020 г. по 16.11.2020 г. в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Покупка комплекта товаров 
должна быть оформлена одним чеком. Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности акции, установленные ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте  
mvideo.ru. Количество товаров ограничено. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Реклама. 

• Качественный 
звук, лёгкая 
беспроводная 
конструкция 
и свобода 
действий

• Стереодинамики 
диаметром 6 мм

• Ёмкость 
аккумулятора 
на 3 ч

• Прочность корпуса 
гаджета подтвержда-
ется 14 строгими 
тестами

• Ёмкость аккумулятора 
до 25 дней

• Распознают более 
100 видов тренировок

• Возможность записать 
до 200 треков

• Мощные динамики 
и технология Pure Bass

• Возможность 
использования Siri 
и Google Now

• Ёмкость аккумулятора 
на 16 ч

• Отличная шумоизоляция 
и комфортная конструкция

2190 1690

код 
 50129348  50129349 
 50129500  50129501

код 
 50132754  50132755  50132966

код 
 30052782  30052783  30052784

Наушники JBL JBLT590BT Наушники IS IS-BT-TWSSBH550 Смарт-часы Honor KAN-B19

цена со скидкой

1599019990
скидка 

по трейд-ин
4000

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

Цена за 1 шт.

код 40073271

Старт продаж 10.11
Игровая консоль XBox Series X

45590



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 дополнительными скидочными средствами, Бонусные рубли не действуют. Количество товаров ограничено. Цены являются фиксированными, 
действительны с 10.11.2020 г. по 23.11.2020 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. 

• 50-кратный цифровой зум
• Мощный 5G-процессор Kirin 990
• 8 ГБ RAM + 256 ГБ ROM
• Быстрая зарядка HONOR 

SuperCharge 40 Вт

Старт продаж 
20 ноября

Предзаказ
6—19 ноября
Старт продаж
20 ноября
• Быстрая зарядка 22,5 Вт
• Квадрокамера 48 Мп
• 4 ГБ RAM + 128 ГБ ROM

• 5G-процессор Kirin 820
• Быстрая зарядка HONOR 

SuperCharge 40 Вт
• Камера 64 Мп с четырьмя 

объективами
• 6 ГБ RAM + 128 ГБ ROM

 30049878
 30049879
 30050419

30053823  30053612  30053613  30053614

 30049880
 30049881
 30049882

Смартфон Honor 30 Pro+ 256 ГБ

Смартфон Honor 10X Lite 4+128 ГБ 

Смартфон Honor 30S 128 ГБ

5012934050129339

Внешний аккумулятор 
TFN PowerStation 
15 000 мАч

Внешний аккумулятор 
TFN PowerStation 
10 000 мАч

• ЖК-дисплей с индикацией уровня заряда батареи
• Магнитный кабель-брелок с коннектором Type-C в комплекте
• Зарядка аккумулятора любым кабелем: Type-C, Lightning, 

Micro-USB
• Функция быстрой зарядки 1490

2990

1990
ваша скидка

1000

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

цена со скидкой

4949054990
скидка 

по трейд-ин
5500

цена со скидкой

2519027990
скидка 

по трейд-ин
2800

• Ультракамера Leica с кинообъективом
• Быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge 66 Вт
•  Интеллектуальное управление жестами

Цена за 1 шт.

• Супермощный смартфон для работы и развлечений
• Киностудия у вас в руках
• Аккумулятор 4 300 мАч на целый день 

интенсивной работы и игр

 30051367
 30051368
 30051369

Galaxy Note 20

цена со скидкой

6999079990
скидка 

по трейд-ин
10000

на 24 мес.*

2917




