
Реклама. 

код 
10024236

код 
10023530

Саундбар HW-T550Crystal UHD 4K смарт-телевизор 
UE50TU7170U

18990
на 12 мес.*

1583

• DTS Virtual:X
• Беспроводной сабвуфер 160 Вт
• Smart-звук
• Игровой режим
• Универсальный пульт One Remote Control

• Дисплей 
Crystal — реали-
стичные и точные 
цветовые тона

• Все детали 
в тёмных и ярких 
сценах благодаря 
HDR10+

• Smart TV — 
быстрый до-
ступ, удобное 
управление

• Технология мас-
штабирования 
контента до 4К

• Безрамочный 
дизайн

12
7 см50"

До 24 августа

НАСТРОЙТЕСЬ НА ВЫГОДУ!

41990

37990
на 24 мес.*

1583
ваша скидка

4000
кэшбэк

15%

Реклама. С 04.08.2020 г. по 24.08.2020 г.  проводится акция «Рассрочка и кэшбэк на телевизоры и аудиотехнику». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, 
участвующих в акции. С 04.08.2020 г. по 24.08.2020 г.  проводится акция «Кэшбэк». При покупке товаров категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции, на Бонусную карту клиента начисляется 
до 20% (общее количество Бонусных рублей за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта M.Club. Количество товаров 
ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 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. Подробную информацию о правилах проведения акций, полном перечне товаров 
уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акций 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. 

ещё больше товаров на mvideo.ruТелевизоры для кухни

• Технология Pixel Plus HD
• Воспроизведение контента с USB
• Тонкий корпус

• Разрешение HD
• Смарт-ТВ webOS 3.5
• Встроенный Wi-Fi

• Виртуальный объёмный звук
• Широкий угол обзора
• HD-дисплей

• Smart TV — быстрый доступ, удобное 
управление

• Технология PurColour

код 
10022223

код 
10016309

код 
10021021

код 
10023539

LED-телевизор 22PFS5304/60 Смарт-телевизор 24LJ480U-PZ LED-телевизор 28LK451V-PZ

Смарт-телевизор UE32T4500AU

144908990 13890

1899018990

55 см22"

61 с
м24"

71 с
м28"

81 с
м32"

81 с
м32"

81 с
м32"

10
9 см43"

HDR

• Процессор обработки 
изображений 
X-Reality™ PRO повышает 
разрешение каждого 
пикселя, добиваясь 
невероятной чёткости

• Motionflow™ XR 
обеспечивает плавность 
динамических сцен

• ClearAudio+ позволяет 
оптимизировать звук 
телевизора для ещё более 
полного погружения 
в происходящее на экране

• Объёмный и реалистичный 
звук S-Force Front 
Surround

• Система X-Protection PRO 
защищает от внешних 
воздействий, пыли, влаги, 
перепадов напряжения 
и даже ударов молнии

• Наслаждайтесь играми 
в HDR

код 
10021690

Смарт-телевизор KDL-43WG665

33990

31990
ваша скидка

2000

• Android TV
• Google Play Store
• Google Ассистент
• Google Chromecast built-in

• Технология улучшенных цветов PurColour
• Цвет корпуса — белый

код 
10024146

код 
10023538

Смарт-телевизор 32 Smart TV HX Смарт-телевизор UE32T4510AU

17990

14990
ваша скидка

3000

кэшбэк

10%

кэшбэк

10%

кэшбэк

20%

кэшбэк

15%
кэшбэк

15%

кэшбэк

10%
кэшбэк

10%

• Фильмы в 4K Ultra HD
• YouTube Full HD
• ОС Android 7.1
• Дублирование экрана Miracast/AirPlay
• Приложения Google Play

код 
50124616

Смарт-приставка Smart Box v009

4490

2990
ваша скидка

1500
Скидка 
30% на 

кронштейн

на 12 мес.*

1208

на 18 мес.*

1778

на 12 мес.*

1158

Реклама. *Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 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 месяца. 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 www.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. 



Скидка 30% на кронштейны Vogel’s при покупке с ТВ

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

Телевизоры для спальни

• Технология NanoCell™ — реалистичные цвета
• Широкий угол обзора
• Звуковая система Ultra Surround
• Поддержка Dolby Vision
• Пульт Magic Remote  

с голосовым управлением

• ThinQ AI • Широкий угол обзора
• Звуковая система Ultra Surround
• Режим FILMMAKER™ 
• Пульт Magic Remote  

c голосовым управлением в комплекте

• ThinQ AI
• Звуковая система Ultra Surround
• Функция 360 VR
• Пульт Magic Remote  

c голосовым управлением в комплекте

• ThinQ AI
• Звуковая система Ultra 

Surround
• Функция 360 VR
• Пульт Magic Remote  

c голосовым управлением 
в комплекте

код 
10011851

код 
10024123

код 
10024121

код 
10024124

Смарт-телевизор 
43UJ750V

4К смарт-телевизор 49UN74004К смарт-телевизор 49UN7350 4К смарт-телевизор 65UN7350

31990
на 18 мес.*

1778

29902490 6990

• Наклонный 
кронштейн 
для моделей  
с диагональю 
экрана до 55"

• Диапазон 
регулировки 
наклона ±15°

• Глубина 
до стены 
52 мм

• Максималь-
ная нагрузка 
30 кг

код 
50044001

код 
50044003

код 
50044005

Кронштейн 
Base 05 M

Кронштейн 
Base 15 M

Кронштейн 
Base 45 M

10
9 см43"

В телевизорах LG c технологией NanoCell™ 
на матрице есть специальный слой мельчай-
ших нано частиц, которые отфильтровывают 
некорректные цвета и усиливают чистоту 
цвета. 
Это создаёт невероятный визуальный эффект.

• Фиксирован-
ный кронштейн 
для моделей 
с диагональю 
экрана до 55"

• Глубина до стены 
27 мм 

• Максимальная 
нагрузка 30 кг

• Тип крепле-
ния VESA 
до 400 × 400 мм

• Наклонно-
поворот ный 
кронштейн 
для моделей 
с диагональю 
экрана до 55"

• Диапазон регу-
лировки наклона 
±15°

• Диапазон регу-
лировки по гори-
зонтали ±90°

• Глубина до сте-
ны 46–486 мм

ULTRA HD

4K

HDR10

124 см

49" 124 см

49" 165 см

65"

кэшбэк

10%
кэшбэк

10%

кэшбэк

10%

ULTRA HD

4K

Active 
HDR

ULTRA HD

4K

Active 
HDR

ULTRA HD

4K

Active 
HDR

Скидка 
50% на 
саундбар

40990

38990
на 18 мес.*

2167
ваша скидка

2000
42990

40990
на 18 мес.*

2278
ваша скидка

2000
69990

59990
на 24 мес.*

2500
ваша скидка

10000

Реклама. В период с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 г. проводится акция «Скидка 30% на кронштейны Vogel’s при покупке с телевизором». При покупке телевизора в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине 
mvideo.ru предоставляется скидка 30% на акционные кронштейны Vogel’s. Выгода достигается при оформлении телевизора и акционного кронштейна 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.

НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА



Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

на саундбар
при покупке с телевизором LG

Скидка 50%

LG NanoCell

57990

52990
на 18 мес.*

2944
ваша скидка

5000

• Технология NanoCell™ —  
реалистичные цвета

• Звуковая система  
DTS Virtual:Х

• Точная цветопередача  
даже c широким углом обзора

• Пульт Magic Remote с голосовым 
управлением 

• Нанорамка прекрасно вписывается 
в любой интерьер и добавляет 
изысканность в атмосферу дома

55" 55SM8050 код 1002370549" 49SM8050 код 10023704

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

4K 
Active 
HDR

4K 
Active 
HDR

4K 
Active 
HDR

4К смарт-телевизор

• Технология NanoCell™ — реалистичные цвета
• Пульт Magic Remote с голосовым управлением 
• Звуковая система DTS Virtual:Х
• Функция распознавания голоса 

 и контекстных команд

код 
10021511

4К смарт-телевизор 
65SM8200

16
5 см65"

ULTRA HD

4K

4K 
Active 
HDR

• Технология NanoCell™ — реалистичные цвета
• Пульт Magic Remote с голосовым управлением 
• Звуковая система Dolby Surround/ 

Ultra Surround
• Широкий угол обзора

код 
10022721

4К смарт-телевизор 
75SM8610

19
0 см65"

• Технология NanoCell™ — безупречная 
цветопередача

• Функция LG ThinQ AI
• Технология локального затемнения экрана

• Технология NanoCell™ — безупречная 
цветопередача

• Технология локального затемнения экрана
• Широкий угол обзора
• Звуковая система Ultra Surround

• Технология NanoCell™ — безупречная 
цветопередача

• Технология локального затемнения экрана
• Широкий угол обзора
• Звуковая система Ultra Surround

• Технология NanoCell™ —  
безупречная цветопередача

• Полноматричное управление 
подсветкой

• Широкий угол обзора
• Звуковая система Ultra Surround

код 
10024127

код 
10023825

код 
10023824

код 
10023826

4К смарт-телевизор 
55NANO86

4К смарт-телевизор 
55NANO81

4К смарт-телевизор 
49NANO81

4К смарт-телевизор 
55NANO91

79990
на 24 мес.*

333359990
на 24 мес.*

2500 69990
на 24 мес.*

2917

89990
на 24 мес.*

3750 79990
на 24 мес.*

3333 129990
на 24 мес.*

5417

12
4 см49"

14
0 см55"

14
0 см55"

14
0 см55"

кэшбэк

10%
кэшбэк

10%
кэшбэк

10%

кэшбэк

10%

42990
на 18 мес.*

2389

НОВИНКА

Благодаря технологии NanoCell™ 
в телевизорах LG зритель видит 
чистые, естественные и яркие 
цвета без примеси оттенков 
оранжевого спектра. Это позво-
ляет получать большее удоволь-
ствие от просмотра тех сцен, где 
есть любые источники  освещения 
либо лица героев сняты крупным 
планом. 
Быстрый и точный 
четырёхъядер ный процессор 4K 
устраняет шум, обеспечивая бо-
лее динамичную цветопередачу 
и контрастность.
Картинки с низким разрешением 
масштабируются и восстанав-
ливаются, становясь по качеству 
ближе к формату 4К.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА

ULTRA HD

4K

4K 
Cinema 

HDR

ULTRA HD

4K

4K 
Cinema 

HDR

Скидка 
50% на 
саундбар

Скидка 
50% на 
саундбар

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

ULTRA HD

4K

4K 
Active 
HDR

Реклама. В период с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 г. проводится акция «Скидка 50% на саундбары LG при покупке с акционным телевизором LG». При покупке акционного телевизора в розничных магазинах «М.Видео»  
и в интернет-магазине mvideo.ru предоставляется скидка 50% на акционный саундбар. Выгода достигается при оформлении акционного телевизора и саундбара в одном чеке. Перечень товаров, участвующих в акции, правила 
акции и ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, 
корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.



Реклама. 

при покупке акционного телевизора

онлайн-кинотеатр
в подарок  или со скидкой

онлайн-кинотеатр

 Sony BRAVIA 2020

• Процессор обработки изображения 4K Процессор обработки изображения 4K 
HDR X1 UltimateHDR X1 Ultimate11

• Реалистичное изображение вне Реалистичное изображение вне 
зависимости от угла просмотра зависимости от угла просмотра 
X-Wide AngleX-Wide Angle22

• Полная прямая подсветка Full Полная прямая подсветка Full 
Array LEDArray LED33 обеспечивает более  обеспечивает более 
реалистичный контраст, делая светлые реалистичный контраст, делая светлые 
области ярче, а тёмные – темнееобласти ярче, а тёмные – темнее

• Ambient OptimizationAmbient Optimization44 адаптирует  адаптирует 
изображение и звук под ваше изображение и звук под ваше 
помещениепомещение

• Android TVAndroid TV55 c поддержкой AirPlay 2 c поддержкой AirPlay 266

49" KD-49XH9505 код 10024325 

65" KD-65XH9505 код 10023989

75" KD-75XH9505 код 10023990

85" KD-85XH9505 код 10023992

109990
на 24 мес.*

4583

179990
на 24 мес.*

7500

279990
на 24 мес.*

11667

479990

449990
на 24 мес.*

18750
ваша скидка

30000

49", 85"

• Удобные выдвижные ящики
• Вместительные распашные ниши
• Материал ДСП, стекло
• Удобный кабель-канал
• Размеры 55 × 180 × 45,3 см

код 
50116992

Подставка  
Караван 1800 Wh

35990

26990
ваша скидка

9000

• Удобные выдвижные ящики
• Материал ДСП, стекло
• Глубина полок 450 мм
• Удобный кабель-канал
• Размеры 50 × 150 × 50 см

код 
50042038

Подставка 
Командор

18990

14490
ваша скидка

4500

кэшбэк

15%

кэшбэк

15%

кэшбэк

15%

кэшбэк

15%

код 
10022910

5990

4490
ваша скидка

1500ULTRA HD

4K

ТВ-приставка Wink+

• Более 280 каналов, 
тысячи фильмов 
и сериалов

• Топовые компьютер-
ные игры с макси-
мальными настрой-
ками графики

• Подключается 
по Wi-Fi

• Голосовое управле-
ние и подключение 
внешней акустики 
по Bluetooth

Для игр, просмотра фильмов и ТВ-каналов

•   В стоимость включена подписка на 30 дней:  
260 каналов, 7000 фильмов, включая Amediateka 
Home of HBO

1 1 4К ЭйчДиАр Икс1 Алтимэйт. 4К ЭйчДиАр Икс1 Алтимэйт. 2 2 ИксВайдЭнгл ИксВайдЭнгл 
(кроме 49”). (кроме 49”). 3 3 ФуллЭррейЭлИди. ФуллЭррейЭлИди. 
44АмбиэнтОптимизейшен. АмбиэнтОптимизейшен. 5 5 АндроидТВ. АндроидТВ. 
6 6 ЭйрПлэй2ЭйрПлэй2

4К смарт-телевизор

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

Реклама. В период с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 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. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

код 
10021901

код 
10021888

код 
10023968

Саундбар Dolby Atmos HW-Q90R Саундбар Dolby Atmos SL9Y
Саундбар JBL  
BAR 9.1 True Wireless Surround

89990
на 24 мес.*

3750
59990

54990
на 24 мес.*

2292
ваша скидка

5000
69990

64990
на 18 мес.*

3611
ваша скидка

5000

• Поддержка звука Dolby Atmos и DTS:X
• Технология Meridian
• Два варианта размещения без потери 

качес тва звука
• Общая мощность 500 Вт RMS

• Иммерсивный звук со всех сторон  
с Dolby Atmos 5.1.4

• Полный объём, когда это нужно, — съёмные тыло-
вые каналы

• Встроенные технологии  
Google Chromecast и AirPlay 2

• Выходная мощность системы 820 Вт

500 Вт
• Объёмный звук в формате  

Dolby Atmos / DTS:X
• Автоматическая настройка звучания  

под тип контента
• Звуковой режим Game Pro для игр
• Беспроводной сабвуфер 160 Вт
• Беспроводная тыловая акустика в комплекте

HDR10+510 Вт

50" 50PUS7303 50" 50PUS7303 1002167810021678

55" 55PUS7303 55" 55PUS7303 1002167910021679

65" 65PUS7303 65" 65PUS7303 1002188010021880

4K смарт-телевизор4K смарт-телевизор

• • Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе 
ОС Android TV с трёхсторонней фоновой ОС Android TV с трёхсторонней фоновой 
подсветкой Ambilightподсветкой Ambilight

• • Магазин Google Play и галерея приложений Магазин Google Play и галерея приложений 
Philips: ещё больше контентаPhilips: ещё больше контента

• • Четырёхъядерный процессор и OC Android TV: Четырёхъядерный процессор и OC Android TV: 
новый уровень развлеченийновый уровень развлечений

• • Расширенный динамический диапазон HDR Plus Расширенный динамический диапазон HDR Plus 
— это новый стандарт качества видеозаписей, — это новый стандарт качества видеозаписей, 
повышающий контрастность и улучшающий повышающий контрастность и улучшающий 
цветопередачуцветопередачу

• • Micro Dimming Pro: интеллектуальная Micro Dimming Pro: интеллектуальная 
регулировка контрастности динамических сценрегулировка контрастности динамических сцен

кэшбэк

10%

кэшбэк

25%

5099050990

4699046990
на 24 мес.*

1958
ваша скидка

4000
кэшбэк

10%

5699056990

4999049990
на 24 мес.*

2083
ваша скидка

7000
кэшбэк

10%

8199081990

7199071990
на 24 мес.*

3000
ваша скидка

10000
кэшбэк

10%

Технология Dolby Vision Технология Dolby Vision 
HDRHDR33 позволяет передавать  позволяет передавать 
максимально реалистичное максимально реалистичное 
изображение, увеличивая изображение, увеличивая 
яркость до 40 раз и делая яркость до 40 раз и делая 
тёмные участки до 10 раз тёмные участки до 10 раз 
темнее.темнее.

Технология Dolby AtmosТехнология Dolby Atmos44  
обеспечивает трёхмерный звук, обеспечивает трёхмерный звук, 
который окружает вас со всех который окружает вас со всех 
сторон и позволяет полностью сторон и позволяет полностью 
погрузиться в происходящее погрузиться в происходящее 
на экране.на экране.

3 3 Долби Вижн ЭйчДиАр.  Долби Вижн ЭйчДиАр.  
4 4 Долби Атмос.Долби Атмос.

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

• • Процессор обработки Процессор обработки 
изображения 4K HDR X1 изображения 4K HDR X1 
UltimateUltimate11

• • Полная прямая подсветка  Полная прямая подсветка  
Full Array LEDFull Array LED22 обеспе- обеспе-
чивает более реали-чивает более реали-
стичный контраст, делая стичный контраст, делая 
светлые области ярче, светлые области ярче, 
а тёмные — темнееа тёмные — темнее

1 1 4К ЭйчДиАр Икс1 Алтимэйт4К ЭйчДиАр Икс1 Алтимэйт
2 2 ФуллЭррейЭлИдиФуллЭррейЭлИди

4К смарт-телевизор 75" 4К смарт-телевизор 75" 
KD-75XH9505 KD-75XH9505 
код 10023990код 10023990

279990279990
на 24 мес.*

11667
кэшбэк

15%
Онлайн-

кинотеатр 
в подарок

Отсканируй QR-код Отсканируй QR-код 
и узнай больше и узнай больше 
о товарео товаре

Скидка 50% на саундбар 
при покупке с ТВ

при покупке акционного телевизора

онлайн-кинотеатр
в подарок  или со скидкой

онлайн-кинотеатр

Реклама. В период с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 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. 

код 10021917код 10021917

Акустическая система  Акустическая система  
JBL PARTYBOX 1000JBL PARTYBOX 1000

52 990

49 990
на 18 мес.*

2778
ваша скидка

3000

• • Фирменный звук JBLФирменный звук JBL
• • Световые шоуСветовые шоу
• • Браслет, реагирующий Браслет, реагирующий 

на жестына жесты
• • DJ-падDJ-пад

кэшбэк

10%
кэшбэк

10%

кэшбэк

15%
кэшбэк

15%
кэшбэк

15%

• • Общая мощность 1 100 Вт RMSОбщая мощность 1 100 Вт RMS
• • Диск c 2 000 песен  Диск c 2 000 песен  

и микрофон  и микрофон  
в комплектев комплекте

• • DJ-функцииDJ-функции
• • 3 типа подсветки3 типа подсветки

код 10022173Аудиосистема LG XBOOM OL90DK

CD/DVD

1 100 Вт

кэшбэк

10%

• Общая мощность 
3 500 Вт RMS

• Улучшение 
качества ВЧ 
(Compression 
Horn Tweeter)

• Беспроводное 
подключение к ТВ

• DJ-функции
• CD/WMA/FM/

MP3

код 10022174

Аудиосистема LG XBOOM CL98

1 100 Вт

4299042990

3999039990
на 18 мес.*

2222
ваша скидка

3000

• • РетростильРетростиль
• • Корпус в виде чемодана  Корпус в виде чемодана  

удобен для переноскиудобен для переноски
• • Встроенные динамикиВстроенные динамики

• • Антивибрационная конструкция, высокое Антивибрационная конструкция, высокое 
стартовое усилиестартовое усилие

• • Простота настройки  Простота настройки  
для цифровой записидля цифровой записи

• • Прямой приводПрямой привод

• • Плавные переходы с FX FadeПлавные переходы с FX Fade
• • Эффекты Scratch на отдельной кнопкеЭффекты Scratch на отдельной кнопке
• • 8 программируемых пэдов8 программируемых пэдов

код код 
1002378110023781

код код 
1001110510011105

код код 
1002003510020035

Проигрыватель виниловых Проигрыватель виниловых 
дисков VINTAGE Cold Waveдисков VINTAGE Cold Wave

Проигрыватель виниловых дисков Проигрыватель виниловых дисков 
для DJ PLX-500-Wдля DJ PLX-500-W

Контроллер для DJ DDJ-400Контроллер для DJ DDJ-400

• • Двунаправленный Двунаправленный 
звук 500 Втзвук 500 Вт

• • Усилитель басов Усилитель басов 
Bass BoosterBass Booster

• • LED-подсветкаLED-подсветка
• • Режим «Караоке»Режим «Караоке»
• • Беспроводное Беспроводное 

подключение подключение 
к телевизорук телевизору

код код 
1002396610023966

Аудиосистема  Аудиосистема  
Sound Tower MX-T50Sound Tower MX-T50

89908990

79907990
на 12 мес.*

667
ваша скидка

1000 1999019990

24990
на 12 мес.*

2083
кэшбэк

15%
35990

33990
на 18 мес.*

1889
ваша скидка

2000

2699026990

2199021990
на 12 мес.*

1833
ваша скидка

5000
на 12 мес.*

1667

Реклама. С 04.08.2020 г. по 24.08.2020 г.  проводится акция «Рассрочка и кэшбэк на телевизоры и аудиотехнику». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, 
участвующих в акции. С 04.08.2020 г. по 24.08.2020 г.  проводится акция «Кэшбэк». При покупке товаров категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции, на Бонусную карту клиента начисляется 
до 20% (общее количество Бонусных рублей за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта M.Club. Количество товаров 
ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 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. Подробную информацию о правилах проведения акций, полном перечне товаров 
уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, 
помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

Цена за 1 шт.

НОВИНКА



Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ru

на кронштейн Vogel’s 
при покупке с любым телевизором

Скидка 30%

Samsung Crystal UHD 2020

Crystal UHD 4K смарт-телевизор

Crystal UHD 4K 
смарт-телевизор 82" 
UE82TU8000U

43" UE43TU7570U код 10023925

55" UE55TU7570U код 10023929

37990

199990
на 24 мес.*

8333

58" UE58TU7570U код 10023930

52990

50990
ваша скидка

2000

65" UE65TU7570U код 10023922

71990

67990
на 24 мес.*

2833
ваша скидка

4000
49990

47990
на 24 мес.*

2000
ваша скидка

2000

• Все детали в тёмных 
и ярких цветах благодаря 
HDR10+

• Технология масштабиро-
вания контента до 4K

• Безрамочный дизайн
• Процессор Crystal 4K

• Все детали в тёмных и ярких цветах 
благодаря HDR10+

• Технология масштабирования контента 
до 4K

• Премиальный пульт One Remote 
с голосовым управлением

• Безрамочный дизайн
• Процессор Crystal 4K

ULTRA HD

4K

HDR10+

ULTRA HD

4K

HDR10+

код 10023525

Дисплей Crystal обеспечивает лучшие впечатления 
от просмотра благодаря особым образом откали-
брованным цветам. Используя неорганические на-
ночастицы, тонко настроенную подсветку и особые 
цветовые фильтры, дисплей Crystal оптимизирует 
качество изображения для достижения более реа-
листичных и точных цветовых тонов.
Мощный графический процессор Crystal 4K создаёт 
незабываемый опыт просмотра нового уровня.
Все модели Crystal UHD 2020 года обладают без-
рамочным дизайном: они не имеют рамки вокруг 
изображения с трёх сторон, что позволяет полно-
стью погрузиться в картинку.

208 см82"

кэшбэк

10%
кэшбэк

10%

кэшбэк

10%
кэшбэк

10%

Саундбар 
в подарок

Скидка 
30% на 

кронштейн

Реклама. В период с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 г. проводится акция «Скидка 30% на кронштейны Vogel’s при покупке с телевизором». При покупке телевизора в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине 
mvideo.ru предоставляется скидка 30% на акционные кронштейны Vogel’s. Выгода достигается при оформлении телевизора и акционного кронштейна 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. 

при покупке
телевизора Samsung

Саундбар в подарок

Samsung Crystal UHD 2020

Crystal UHD 4K 
смарт-телевизор

Crystal UHD 4K смарт-телевизор

43" UE43TU8570U 
код 10023520

55" UE55TU8570U 
код 10023518

46990

43990
на 18 мес.*

2444
ваша скидка

3000
52990

49990
на 24 мес.*

2083
ваша скидка

3000 59990
на 24 мес.*

2500

70" UE70TU7170U код 10023527

84990
на 24 мес.*

3542

• Все детали в тёмных и ярких цветах 
благодаря HDR10+

• Технология масштабирования контента 
до 4K

• Безрамочный дизайн
• Процессор Crystal 4K

• Дисплей Dynamic Crystal
• Все детали в тёмных и ярких 

цветах благодаря HDR10+
• Технология двойной  

подсветки Dual LED
• Интерьерный режим Ambient
• Безрамочный дизайн

ULTRA HD

4K

HDR10+

ULTRA HD

4K

HDR10+

50" UE50TU8570U 
код 10023519

кэшбэк

15%
кэшбэк

10%
кэшбэк

10%

Саундбар 
в подарок

Скидка 
30% на 

кронштейн

Реклама. В период с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 г. проводится акция «Саундбар Samsung в подарок при покупке телевизора Samsung». При покупке акционного телевизора в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-
магазине mvideo.ru акционный саундбар предоставляется в подарок. Покупка комплекта товаров должна быть оформлена одним чеком. Выгода достигается за счёт скидки в размере стоимости подарка при покупке в одном чеке. 
В случае возврата подарка покупатель должен вернуть весь комплект — основной товар и подарок — в надлежащем качестве. Подарок без основного товара возврату не подлежит. 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.



ещё больше товаров на mvideo.ruSamsung QLED 4K 2020

• Технология акустических лучей 
Samsung

• Режим Q-Symphony
• Адаптивный звук
• Игровой режим Game Pro
• DTS Virtual:X

• Технология QLED 
со 100%-ным цве-
товым объёмом

• Интерьерный  
режим Ambient+

• Полная прямая 
подсветка

• Премиальный пульт 
One Remote с голо-
совым управлением

• Технология полной 
прямой подсветки

• Иммерсивное трёх-
мерное звучание 
благодаря техноло-
гии OTS

• Интерьерный  
режим Ambient+

• Сверхширокий угол 
обзора

• 3.1.2-канальная система с техноло-
гией акустического луча Samsung

• Технологии Dolby Atmos и DTS 
Virtual:X

• Режим Q-Symphony
• Адаптивный звук
• Игровой режим Game Pro

код 
10023965

код 
10023498

код 
10023497

код 
10024232

Саундбар HW-Q60T

QLED 4K-телевизор 
QE55Q87TAU

QLED 4K-телевизор 
QE55Q95TAU

Саундбар HW-Q70T

3499034990

3099030990
на 18 мес.*

1722
ваша скидка

4000

114990
на 24 мес.*

4792
159990

149990
на 24 мес.*

6250
ваша скидка

10000

92990

89990
на 24 мес.*

3750
ваша скидка

3000
199990

179990
на 24 мес.*

7500
ваша скидка

20000

4699046990
на 18 мес.*

2611

QLED 4K-телевизор

75" QE75Q77TAU код 1002348855" QE55Q77TAU код 10023500 

• Технология QLED 
со 100%-ным цветовым 
объёмом

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

• Интерьерный режим 
Ambient+ — ТВ становит-
ся почти невидимым, под-
страиваясь под фактуру 
и цвет стены

• Премиальный пульт 
One Remote с голосовым 
управлением

• Технология полной 
прямой подсветки для вы-
сочайшего уровня дета-
лизации и потрясающей 
глубины цветов

• Безрамочный дизайн

ULTRA HD

4K

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K

HDR10+

HDR10+ HDR10+

14
0 см55"

14
0 см55"

Технология QLED — фирменная разработка 
компании Samsung на основе квантовых 
точек — quantum dots. 
Благодаря технологии QLED телевизоры 
обладают 100%-ным цветовым объёмом 
и демонстрируют насыщенные цвета 
независимо от уровня яркости изображения. 

Квантовые точки преобразуют свет в миллиард 
оттенков на экране телевизоров QLED.

QLED-телевизоры не подвержены 
«выгоранию» и остаются столь же яркими 
в течение всего срока службы, как и в первый 
день после покупки. 

QLED 4K

Саундбар 
в подарок

Саундбар 
в подарок

Саундбар 
в подарок

кэшбэк

10%
кэшбэк

10%

Samsung Symphony —  
уникальная технология объём ного 
звука, объединяющая технические 

возможности саундбаров 
и телевизоров Samsung

Реклама. В период с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 г. проводится акция «Саундбар Samsung в подарок при покупке телевизора Samsung». При покупке акционного телевизора в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-
магазине mvideo.ru акционный саундбар предоставляется в подарок. Покупка комплекта товаров должна быть оформлена одним чеком. Выгода достигается за счёт скидки в размере стоимости подарка при покупке в одном чеке. 
В случае возврата подарка покупатель должен вернуть весь комплект — основной товар и подарок — в надлежащем качестве. Подарок без основного товара возврату не подлежит. 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. 

Дополнительные рамки в четырёх цветах для вашего The Frame

Цена за 1 шт.

32" QE32LS03TBK 10023515

44990

42990
на 24 мес.*

1792

QE43LS01TAU/TBU  10023474  10023475

от 74990
на 24 мес.*

от 3125

89990
на 24 мес.*

3750

QE49LS01TAU/TBU  10023472  10023473

50" QE50LS03TAU 10023510

94990

89990
на 24 мес.*

3750
ваша скидка

5000

QE55LS01TAU/TBU  10023470  10023471

114990
на 24 мес.*

4792

55" QE55LS03TAU 10023509

119990

109990
на 24 мес.*

4583
ваша скидка

10000

ваша скидка

2000

65" QE65LS03TAU 10023508

149990
на 24 мес.*

6250

75" QE75LS03TAU 10023507

249990
на 24 мес.*

10417

Интерьерный 4K QLED-телевизор The Frame

• Режим «Картина» показывает работы 
всемирно известных художников 
на экране The Frame, когда ТВ 
выключен

• Более 1 200 шедевров из самых 
знаменитых музеев мира

• Технология QLED со 100%-ным 
цветовым объёмом

• Невероятная реалистичность деталей 
с HDR10+

• Подсветка Dual LED для лучшего 
контраста

• Дополнительные рамки в четырёх 
цветах (чёрный, коричневый, белый, 
бежевый)

• Настенный кронштейн в комплекте

Интерьерный QLED-телевизор 
The Serif

Поворотный QLED-телевизор 
The Sero 43"

• Дизайн от студии 
братьев Буруллек 

• Технология QLED 
со 100%-ным 
цветовым объёмом

• Металлическая 
напольная 
подставка 
в комплекте

• Интерьерный режим 
Ambient

The Serif

109990109990
на 24 мес.*

4583

код 10024145

• Поворотный экран 
для оптимального 
просмотра мобильного 
контента

• Технология QLED 
со 100%-ным цветовым 
объёмом

• Интерьерный режим 
Ambient

• Мощный 4.1-каналь-
ный звук

Купи The Framе и выбери рамку в подарок

Цена за 1 шт.

кэшбэк

20%

кэшбэк

20%

кэшбэк

20%

кэшбэк

20%

43" QE43LS03TAU 10023511

79990
на 24 мес.*

3333

32”
50135597
50135598
50135599
50135600

43”
50135601
50135602
50135603
50135604

50”
50135605
50135607
50135608

55”
50135609
50135611
50135612

65”
50135615
50135616

75”
50135617
50135618
50135619
50135620

3490 3990 4990 5990 6990 7990

Интерьерные телевизоры Samsung

Отсканируй QR-код 
и узнай больше 

о товаре

Отсканируй QR-код 
и узнай больше 

о товаре

Отсканируй QR-код Отсканируй QR-код 
и узнай больше и узнай больше 

о товарео товаре

Реклама. В период с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 г. проводится акция «Интерьерная рамка в подарок при покупке телевизора Samsung The Frame» в розничных магазинах «М.Видео» и в интернет-магазине mvideo.ru. Покупка 
комплекта товаров должна быть оформлена одним чеком. Выгода достигается за счёт скидки в размере стоимости подарка при покупке в одном чеке. Полный перечень товаров, участвующих в акции, подробности акции 
и ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео» или на сайте mvideo.ru. В случае возврата подарка покупатель должен вернуть весь комплект — основной товар и подарок — в надлежащем качестве. Подарок без основного 
товара возврату не подлежит. Количество товара ограничено. 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. 

ещё больше товаров на mvideo.ruLG OLED 

• Самоподсвечивающийся OLED
• Процессор α92 III поколения 4K
• Идеальный угол обзора
• Технология LG ThinQ AI
• Ощущения как в кинотеатре
• Звуковая система Dolby Surround/OLED Surround
• Пульт Magic Remote с голосовым управлением

• Звуковая си-
стема Dolby 
Surround /  
OLED Surround

• Интеллектуаль-
ный процессор 
α74 II поколения

• Идеальный угол 
обзора

• Искусствен-
ный интеллект 
LG ThinQ AI

• Пульт Magic 
Remote с голосо-
вым управлением

• Технология LG 
ThinQ AI

• Самоподсвечива-
ющийся OLED

• Процессор α93 
II поколения 4K

• Идеальный угол 
обзора

• Ощущения как 
в кинотеатре

• Звуковая си-
стема Dolby 
Surround /  
OLED Surround

• Пульт Magic 
Remote с голосо-
вым управлением

код 
10024132

код 
10021588

код 
10024231

OLED 4K смарт-телевизор 
OLED55GX

OLED 4K смарт-телевизор 
OLED65B9

OLED 4K смарт-телевизор 
OLED55C9

179990
на 24 мес.*

7500129990
на 18 мес.*

7223

179990
на 24 мес.*

7500

GALLERY DESIGN1

Телевизор LG OLED™ вписывается 
в интерьер как картина. Режим галереи 
демонстрирует изображения потрясающей 
яркости и реалистичности. 

Технология LG OLED с самоподсвечивающимися пикселями — это:
• Бесконечная контрастность
• Идеальный чёрный цвет
• Широкий угол обзора

14
0 см55"

14
0 см55"

16
5 см65"

ULTRA HD

4K

4K 
Cinema 

HDR

ULTRA HD

4K

4K 
Cinema 

HDR

ULTRA HD

4K

4K 
Cinema 

HDR

• Общая мощность 520 Вт RMS
• Тыловые колонки 2 × 60 Вт 

в комплекте
• Звук высокого разрешения 

(Hi-Res)
• Подстройка звука под контент 

(AI Sound Pro)

код 
10024204

Саундбар SN5R

520 Вт

• Поддержка звука Dolby Atmos 
и DTS:X

• Технологии Meridian
• Вертикальные динамики объём-

ного звука
• 3.1.2-канальный звук 380 Вт 

RMS

код 
10024205

Саундбар SN7Y

39990

36990
на 24 мес.*

1542
ваша скидка

3000
29990

26990
на 12 мес.*

2250
ваша скидка

3000

380 Вт
• Звуковая 

 система  
Dolby 
Surround/ 
OLED 
Surround

• Процессор α95 

II поколения
• Идеальный 

угол обзора
• Искусствен-

ный интел-
лект  
LG ThinQ AI

• Пульт Magic 
Remote 
с голосовым 
управлением

код 
10021517

OLED 4K смарт-телевизор OLED77C9

499990

449990
на 24 мес.*

18750
ваша скидка

50000

19
6 см77"

ULTRA HD

4K

1 Геллери дизайн. 2 Альфа 9. Подставка для телевизора не входит в комплект.  
Настенный кронштейн поставляется вместе с покупкой.

4 Альфа 7

3 Альфа 9

5 Альфа 9

Скидка 
50% на 
саундбар

Скидка 
50% на 
саундбар

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

кэшбэк

10%

кэшбэк

10%

НОВИНКА

4K 
Cinema 

HDR

Скидка 50% на саундбар 
при покупке с ТВ

Скидка 50% на саундбар 
при покупке с ТВ

на саундбар
при покупке с телевизором LG

Скидка 50%

НОВИНКА

Реклама. В период с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 г. проводится акция «Скидка 50% на саундбары LG при покупке с акционным телевизором LG». При покупке акционного телевизора в розничных магазинах «М.Видео»  
и в интернет-магазине mvideo.ru предоставляется скидка 50% на акционный саундбар. Выгода достигается при оформлении акционного телевизора и саундбара в одном чеке. Перечень товаров, участвующих в акции, правила 
акции и ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, 
корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.



Реклама. 

Sony OLED

1 1 4К ЭйчДиАр Икс1 Алтимэйт. 4К ЭйчДиАр Икс1 Алтимэйт. 2 2 Трилюминос Дисплей. Трилюминос Дисплей. 3 3 Пиксел Контраст Бустер. Пиксел Контраст Бустер. 4 4 Акустик Сёрфейс Аудио+. Акустик Сёрфейс Аудио+. 5 5 Долби Атмос. Долби Атмос. 6 6 Андроид ТиВи. Андроид ТиВи. 

• Процессор обработки изображения  Процессор обработки изображения  
4K HDR X1 Ultimate4K HDR X1 Ultimate11

• Поддержка Dolby Vision, HLG, HDR10, Поддержка Dolby Vision, HLG, HDR10, 
HDR10+HDR10+

• Расширенный цветовой охват Расширенный цветовой охват 
TRULUMINOS DisplayTRULUMINOS Display22

• Pixel Contrast BoosterPixel Contrast Booster33 улучшает  улучшает 
цветовой контраст при высокой яркостицветовой контраст при высокой яркости

• Эффект полного погружения и звук Эффект полного погружения и звук 
из экрана с Acoustic Surface Audio+из экрана с Acoustic Surface Audio+44

• Поддержка Dolby AtmosПоддержка Dolby Atmos55

• Голосовой поиск и тысячи приложений Голосовой поиск и тысячи приложений 
с Android TVс Android TV66

код код 
1002172310021723

код код 
1002172810021728

код код 
1002250110022501

OLED-телевизор KD-55AG9OLED-телевизор KD-55AG9 OLED-телевизор KD-65AG9OLED-телевизор KD-65AG9 OLED-телевизор KD-77AG9OLED-телевизор KD-77AG9

239990239990
на 24 мес.*

10000 329990329990
на 24 мес.*

13750 499990499990
на 24 мес.*

20833
кэшбэк

15%
кэшбэк

15%
кэшбэк

10%

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

Телевизор BRAVIA OLED серия AG9Телевизор BRAVIA OLED серия AG9

при покупке акционного телевизора

онлайн-кинотеатр
в подарок  или со скидкой

онлайн-кинотеатр

Реклама. В период с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 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. 

ещё больше товаров на mvideo.ruSamsung QLED 8K 2020

65" QE65Q800TAU код 10023476 75" QE75Q800TAU код 10023477

449990
на 24 мес.*

18750 599990
на 24 мес.*

25000299990
на 24 мес.*

12500

82" QE82Q800TAU код 10023478

65" QE65Q950TSU 
код 10023479

75" QE75Q950TSU 
код 10023480

649990 999990499990
на 24 мес.*

20833

85" QE85Q950TSU 
код 10023481

QLED 8К смарт-телевизор 

QLED 8К смарт-телевизор 

• Процессор Quantum 8K 
с технологией искусственного 
интеллекта улучшает 
качество исходного 
изображения в каждой сцене

• Невероятное разрешение 
33 миллиона пикселей, потря-
сающая чёткость изображе-
ния и разрешение в 4 раза 
выше, чем UHD 4К

• Исключительная детализация 
изображения как в светлых, 
так и в тёмных сценах за счёт 
Quantum HDR

• Технология QLED со 100%-
ным цветовым объёмом

• Сверхширокий угол обзора 
обеспечивает стабильно вы-
сокое качество изображения 
даже со стороны

• С технологией Object 
Tracking Sound+ звук пере-
мещается по экрану, следуя 
за объектом в каждой сцене. 
6 встроенных динамиков 
создают по-настоящему 
объёмное звучание, погружая 
в эпицентр событий

• Безрамочный дизайн

• Безграничный экран. 
Ультратонкая рамка 
толщиной всего несколько 
миллиметров 

• Процессор Quantum 8K 
с технологией искусственного 
интеллекта улучшает 
качество исходного 
изображения в каждой сцене

• Невероятное разрешение 
33 миллиона пикселей, потря-
сающая чёткость изображе-
ния и разрешение в 4 раза 
выше, чем UHD 4К

• Исключительная детализация 
изображения как в светлых, 
так и в тёмных сценах за счёт 
Quantum HDR

• Технология QLED со 100%-
ным цветовым объёмом

• Сверхширокий угол обзора 
обеспечивает стабильно 
 высокое качество изображе-
ния даже со стороны

• С технологией Object 
Tracking Sound+ звук пере-
мещается по экрану, следуя 
за объектом в каждой сцене. 
6 встроенных динамиков 
создают по-настоящему 
объёмное звучание, погружая 
в эпицентр событий

• Ультратонкий корпус  
глубиной 15 мм

Рекордное разрешение 8К

Саундбар 
в подарок

Саундбар 
в подарок

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

Отсканируй  
QR-код и узнай 
больше о товаре

Реклама. *Не является публичной офертой. Действует при оформлении кредита с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 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 месяца. 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 www.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. 

OLED 8К

8K logo final_02.13,2018

Перенеситесь в захватывающий мир 
деталей на большом 8К-экране

75" KD-75ZH8 75" KD-75ZH8 код 10024195код 10024195 85" KD-85ZH8 85" KD-85ZH8 код 10024196код 10024196

Телевизор BRAVIA 8K HDR серия ZH8

699990699990

Первый в мире  
OLED 8K 88-дюймовый 
LG Signature TV

Поразительная детализация с  техно-
логией LG  OLED™. Благодаря более 
чем 100 миллионам самоподсвечива-
ющихся пикселей на сверхшироком 
экране телевизор LG OLED™ 8K обе-
спечивает беспрецедентно высокую 
детализацию.

2 499 990

• Настоящий 8К OLED
• Интеллектуальный процессор 
α97 III поколения 8K

• Самоподсвечивающиеся 
пиксели

• Режим FILMMAKER™
• Идеальный угол обзора
• Безграничный экран

ULTRA HD

8K

4K 
Cinema 

HDR

LG SIGNATURE 88'' 8K OLED-телевизор 
OLED88ZX
код 10024329

кэшбэк

10% 999990999990
кэшбэк

10%

7 Альфа 9

Саундбар 
в подарок

Онлайн-
кинотеатр 
в подарок

• Процессор обработки изображения  
8K HDR X1 Ultimate1

• X-Wide Angle2 обеспечивает точную передачу 
оттенков под любым углом просмотра

• Расширенный цветовой охват  
TRULUMINOS Display3

• Кинотеатральный звук Acoustic Multi-Audio 
c Frame Tweeter4

• Ambient Optimization5 адаптирует изображе-
ние и звук под ваше помещение

• Голосовой поиск и тысячи приложений 
с Android TV6

1 8K ЭйчДиАр Икс1 Алтимэйт
2 ИксВайдЭнгл
3 Трилюминоус дисплей
4  АкустикМультиАудио 
с ФрэймТвитер

5 АмбиэнтОптимизейшен
6 АндроидТВ

Реклама. В период с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 г. проходит акция «Саундбар Sony в подарок при покупке акционного телевизора Sony». При покупке акционного телевизора в розничных магазинах «М.Видео» и интернет-
магазине www.mvideo.ru акционный саундбар предоставляется в подарок. Покупка комплекта товаров должна быть оформлена одним чеком. Выгода предоставляется в виде скидки в размере стоимости подарка при покупке 
в одном чеке. В случае возврата подарка покупатель должен вернуть весь комплект – основной товар и подарок в надлежащем качестве. Подарок без основного товара возврату не подлежит. Количество товаров ограничено. 
Перечень товаров, участвующих в акции, правила акции и ограничения уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-200-777-5 или на сайте www.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.

НОВИНКА



Реклама. 

ещё больше товаров на mvideo.ruТелевизоры Novex

• Воспроизведение контента с USB

• Безрамочный дизайн 
• Два встроенных фронтальных динамика 10 Вт
• Воспроизведение контента с USB

код 
10022060

код 
10022038

LED-телевизор NVT-24H101W LED-телевизор NVT-32H103W

5790 7490 7790

• Безрамочный 
дизайн Frameless

• Мощный 
четырёхъядерный 
процессор 
Cortex A53 

• Поддерживает 
стандарты HDR10 
и HLG

• Фирменный пульт 
со встроенным 
микрофоном 
для удобного 
голосо вого поиска 
контента 

• Подписка 
на КиноПоиск HD 
на 3 мес. 
в подарок новым 
пользователям

• Тонкий корпус 
с оптической 
глубиной 20 мм 
поддерживает 
стандарты 
HDR10 и HLG

• Фирменный 
пульт 
со встроенным 
микрофоном 
для удобного 
голосового 
поиска контента 

• Подписка 
на КиноПоиск HD 
на 3 мес. 
в подарок новым 
пользователям

код 
10024207

код 
10024209

код 
10023359

4К смарт-телевизор 
на Яндекс-платформе1 
NVT-43U329MSY

4К смарт-телевизор 
на Яндекс-платформе1 
NVX-65U321MSY

LED-телевизор NVT-32H201M

17990
на 10 мес.*

1800

ULTRA HD

4K
ULTRA HD

4K
10

9 см43"

16
5 см65"

4К СМАРТ-ТЕЛЕВИЗОРЫ  
НА ЯНДЕКС-ПЛАТФОРМЕ1

1 Android 7.1

МУЛЬТИМЕДИА-ПЛАТФОРМА ЯНДЕКСА — ВСЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ОДНОМ ЭКРАНЕ!
КОНТЕНТ 
Тысячи фильмов, сериа-
лов и мульт фильмов, больше 
200 теле каналов, спортивные 
и культурные события, видео-
блоги — и всё это на большом 
экране телевизора Novex.

ГОЛОСОВОЙ ПОИСК
Ищи любой контент по названию, 
актёру, жанру в «Яндекс.Видео», 
«КиноПоиске» и «Яндекс.Эфире», 
а также в Сети. Встроенный 
голосо вой ассистент Алиса всег-
да готова помочь!2

2 Функция будет доступна со второго 
полугодия 2020 г.

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Выбирай режим доступа 
для просмотра: «Детский», 
«Обычный», «Без ограничений». 
Простая настройка возрастных 
фильтров: 6+ / 12+ / 16+ / 18+.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Платформа анализирует твои 
предпочтения, предлагая 
 контент на их основе: фильмы, 
сериалы, интервью, спортивные 
соревнования, видеоблоги.

61 с
м24"

81 с
м32"

81 с
м32"

кэшбэк

10%

Отсканируй QR-код 
и узнай больше 

о товаре

34990

29990
ваша скидка

5000

Реклама. С 04.08.2020 г. по 24.08.2020 г.  проводится акция «Рассрочка и кэшбэк на телевизоры и аудиотехнику». Подарок предоставляется при покупке товара, участвующего в акции, или при покупке комплекта товаров, 
участвующих в акции. С 04.08.2020 г. по 24.08.2020 г.  проводится акция «Кэшбэк». При покупке товаров категорий «Телевизоры» и «Аудиотехника», которые участвуют в акции, на Бонусную карту клиента начисляется 
до 20% (общее количество Бонусных рублей за покупку) от фактически оплаченной стоимости товара. Для начисления Бонусных рублей при покупке обязательно должна использоваться карта M.Club. Количество товаров 
ограничено. Цены являются фиксированными, действительны с 04.08.2020 г. по 24.08.2020 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. Подробную информацию о правилах проведения акций, полном перечне товаров 
уточняйте в магазинах «М.Видео», по телефону 8-800-600-777-5 или на сайте mvideo.ru. Организатор акций и продавец: ООО «МВМ», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, 
помещение II, комната 3; ОГРН 1057746840095.

НОВИНКА НОВИНКА


