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М.Видео-Эльдорадо обменяет старые внешние носители 

информации на скидку 50% в Облако Mail.ru 

27 июля 2021 года, Москва, Россия 

Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и 

розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), расширяет формат 

программы по сбору техники на экологичную переработку во вторсырье. Посетители розничных 

магазинов по всей стране до 23 августа могут сдать устаревшие или пришедшие в негодность 

физические носители информации (флеш-карты, дискеты, CD-диски, внешние и внутренние жёсткие 

диски, карты памяти) и получить скидку 50% на облачное хранилище Mail.ru объёмом памяти от 128 Гб 

до 1 Тб и сроком действия 1 год. 

  

М.Видео-Эльдорадо более двух лет проводит постоянный сбор техники на корректную переработку. 

Проект отличает полная прозрачность на всех этапах процесса: вся сданная на переработку техника 

регистрируется в специальной ИТ-системе, доступной ритейлерам и партнёрам проекта – 

перерабатывающим заводам и Ассоциации «СКО Электроника-Утилизация», которая объединяет 

производителей и импортёров техники. Семь предприятий перерабатывают электронику на 80-90% во 

вторичное сырьё, которое в дальнейшем используется для производства новых товаров. 

 

С момента старта проекта обе сети собрали более 1700 тонн или 140 000 единиц техники и 

аксессуаров. Любые модели и бренды техники принимаются бесплатно, независимо от того, где она 

была приобретена. На данный момент постоянный сбор техники реализован в 500 магазинах в 17 

регионах с населением более 45 миллионов человек, периодические акции по сбору техники 

проводятся регулярно почти во всех 300 городах присутствия М.Видео и Эльдорадо. Компания также 

реализует сбор источников питания – с середины 2018 года посетители магазинов уже передали 40 

тонн или 2 000 000 штук батареек. 

 

Руководитель департамента по развитию сервисов и цифрового контента Группы М.Видео-

Эльдорадо Юрий Фомин: 

«По нашей оценке, только в 2020 году на российском рынке было продано более 6,5 миллионов флеш-

карт и более 1 млн внешних устройств хранения данных. У каждого из нас их скапливается большое 

количество накопителей, которые вышли из строя или ими уже не пользуются. Предлагаем внести свой 

вклад в снижение объёма образования электронных отходов, не выбрасывать аксессуары, а принести 

в один из более чем 1 000 магазинов М.Видео или Эльдорадо. Мы передадим их на экологичную 

переработку, а пользователям предоставим скидку на цифровой продукт от Mail.ru». 

 

Руководитель сервиса Облако Mail.ru Кирилл Игнатьков: 

«Жёсткие диски часто теряются, ломаются и изнашиваются, а восстановление данных может 

превышать в разы стоимость самого диска. Хранить фотографии и данные в Облаке безопасно и 

удобно: они защищены и хранятся сразу в двух резервных копиях, а доступ к ним можно получить в 

любой точке мира с любого устройства. Мы поддерживаем заботу об экологии, поэтому снижаем 

стоимость тарифов в два раза для тех, кто сдаст старые накопители». 

 

 

 

 

 

https://www.mvideo.ru/promo/skidka-na-oblachnoe-hranilishe-mail-ru


 

 

2 

 

 

 

О Группе 

Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео») – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и 

розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. Общие 

продажи (GMV) Группы превышают 500 млрд руб. с НДС по итогам 2020 года.  

По состоянию на 30 июня 2021 года Группа объединяет 557 магазинов под брендом М.Видео, 580 магазина под 

брендом Эльдорадо в более чем 300 городах Российской Федерации. Общая площадь магазинов складской 

инфраструктуры Группы составляет 2 047 тыс. м кв.  

Группа М.Видео-Эльдорадо – единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи 

акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей 

российской биржевой площадке – Московской Бирже (тикер: MVID), в свободном обращении находится 24% акций 

компании. 60% уставного капитала ПАО «М.видео» прямо или косвенно контролируется Саидом Гуцериевым, 15% 

принадлежит «Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ» (Media-Saturn-Holding GmbH) и ещё 1% акций находится у ООО 

«МВМ», 100% дочерней компании ПАО «М.видео». 

 

Облако Mail.ru 

Облако Mail.ru — это персональное надежное хранилище в интернете. Все нужные файлы всегда под рукой, 

доступны вам в любой точке мира с любого устройства. С помощью Облака экономится место на жестком диске 

компьютера или в памяти смартфона. В Облаке 8 ГБ предоставляется бесплатно, дополнительный объем можно 

купить. 

Облако Mail.ru работает на всех самых популярных десктопных и мобильных платформах: Windows, MacOS, 

Android, iOS. 

Облако интегрировано с почтовым ящиком Mail.ru. Благодаря этому пользователи могут сохранить в Облако 

полученные в письме файлы. Недавно Почта и Облако Mail.ru получили поддержку VK Connect — единая учетная 

запись в экосистеме VK: с ее помощью можно быстро заходить в Почту, Облако, ВКонтакте, Delivery Club, 

Ситимобил и другие сервисы экосистемы VK. 

 

Пресс-служба: 
 

Валерия Андреева 
Руководитель департамента по 
связям с общественностью 
М.Видео-Эльдорадо 

 
 

Андрей Петров 
 

 

valeriya.andreeva@mvideo.ru 
Тел.: +7 (916) 978 02 10  

pr@mvideo.ru 
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