
Детский набор  
столовых приборов

  799 руб. + 10 наклеек  скиДка 72%
розничная цена – 2 899 руб.
порадуйте ваших детей этим оригинальным комплектом столовых 
приборов. с новыми друзьями – зеброй, тигром, птицей туканом 
и мартышкой – вашему ребенку будет гораздо веселее завтракать, 
обедать и ужинать, и вам придется тратить меньше времени на угово-
ры. Форма и размер приборов идеально подходят для детской руки.

набор Для сервировки салата

  599 руб. + 10 наклеек  скиДка 80%
розничная цена – 2 999 руб.
согласитесь, свежий вкусный салат прекрасно дополняет любой обед. 
Этот элегантный набор для сервировки салата станет вашим незамени-
мым помощником на каждый день. именно такими приборами удобно пе-
ремешивать объемные овощные салаты, сохраняя форму листьев и ово-
щей, что придает вашему салату красивый эстетический вид.  

набор столовых приборов

  799 руб. + 10 наклеек скиДка 73%
розничная цена – 2 999 руб.
благодаря великолепному классическому дизайну этот набор столовых 
приборов идеально подойдет для любого случая, будь это торжественная 
трапеза или обед в кругу семьи. приборы практичны, изготовлены из эко-
логически безопасного материала и готовы служить вам многие годы.

лопатка Для торта

  399 руб. + 10 наклеек  скиДка 84%
розничная цена – 2 559 руб.
сделайте вашим близким приятный сюрприз – угостите их нежным ягод-
ным тортом или душистым яблочным пирогом. с помощью этой изящной 
и практичной лопатки вы сможете аккуратно разложить любимые десерты.

набор чайных ложек

  699 руб. + 10 наклеек  скиДка 69%
розничная цена – 2 299 руб.
каждая хорошая хозяйка знает, что чайные ложки должны быть краси-
выми, элегантными и в то же время практичными. набор чайных ложек 
Zwilling станет идеальным решением для вашей кухни. ложки подой-
дут к сервировке чая, кофе и десертов, а высокое качество полировки га-
рантирует, что даже после долгого использования приборы сохранят свой 
яркий привлекательный вид.

набор Десертных вилок

  799 руб. + 10 наклеек скиДка 65%
розничная цена – 2 299 руб.
очаровательные десертные вилочки украсят сервировку любого стола 
и превратят даже самое обычное чаепитие в настоящий праздник. наряд-
ные, но вместе с тем простые в уходе, они займут свое постоянное место 
на вашем столе.

набор ложек Для капучино

  999 руб. + 10 наклеек скиДка 67% 
розничная цена – 2 999 руб.
утонченные и стильные ложки для капучино обязательно порадуют ко-
фейных эстетов. они станут дополнительной изюминкой в сервировке 
вашего кофейного стола и прекрасно подойдут к воздушным десертам 
и мороженому.

основные условия акции «яркие акценты вашего стола»

в акции принимают участие следующие товары (далее – «акционные товары»):
1. набор чайных ложек, 6 шт.
2. набор десертных вилок, 6 шт.
3. Детский набор столовых приборов из 4 предметов
4. набор из 4 столовых приборов (нож, вилка, столовая, чайная ложки)
5. набор ложек для капучино, 6 шт.
6. лопатка для торта
7. набор для сервировки салата (ложки), 2 шт.
Место проведения акции «яркие акценты вашего стола» (далее – «акция»):
акция проходит в сети супермаркетов «табрис». вы можете ознакомиться с полным списком супермаркетов, 
где выдаются наклейки, буклеты и реализуются указанные выше акционные товары на сайте tabris.ru или 
по тел. +7 (861) 234-43-43 (с 9:00 до 18:00 по московскому времени).
период проведения акции: c 15.06.2020 по 18.10.2020 г. включительно.
период выдачи наклеек и буклетов: c 15.06.2020 по 04.10.2020 г. включительно. 
Порядок участия в Акции: 
внимание: в акции могут участвовать только держатели карты лояльности «табрис»
1. Для участия в акции в период c 15.06.2020 по 18.10.2020 г. включительно возьмите у кассира буклет 
для сбора (вклеивания) наклеек.
2. совершайте покупки в супермаркетах «табрис» с картой лояльности «табрис» и получайте наклейки. 
за каждые полные 250 руб. в одном кассовом чеке (далее – «чек») кассир по желанию покупателя выдает 
ему 1 наклейку (пример: за покупку на сумму 600 руб. в одном чеке выдается 2 наклейки). несколько чеков 
не суммируются. правила проведения акции могут предусматривать возможность выдачи дополнительных 
наклеек.
3. наклейки не выдаются за приобретение табака, табачных изделий, табачной продукции и курительных 
принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок и иной продукции, которая 
может быть указана в правилах проведения акции.
4. Для расчета количества наклеек используется сумма покупок за вычетом всех скидок, предоставленных 
покупателю по другим акциям или иным основаниям. 
5. наклейки выдаются только вместе с чеком, не отходя от кассы, в момент окончания расчета за покупку.
6. собирайте наклейки и последовательно вклеивайте их в буклет. 
7. один буклет с наклейками можно обменять на скидку толЬко на оДин акционный товар в период 
проведения акции. 
8. в период проведения акции возможно приобрести акционные товары без накопления наклеек по рознич-
ной цене, действующей в супермаркетах «табрис».
9. набрав необходимое количество наклеек и вклеив их в буклет, выберите понравившийся акционный то-
вар, находящийся в свободном доступе на специальных стойках в супермаркете «табрис». 
10. в период проведения акции передайте кассиру выбранный акционный товар и буклет с вклеенным в него 
необходимым количеством наклеек до оплаты акционного товара. страница буклета с вклеенными наклей-
ками изымается продавцом и не возвращается покупателю.
11. собранные, но неиспользованные в период проведения акции наклейки, утрачивают силу (не подлежат 
обмену, возврату, не дают право на материальное возмещение или участие в следующих акциях).
12. наклейки и буклеты, которые были повреждены, видоизменены или скопированы, не соответствуют ут-
вержденному образцу или иным условиям правил проведения акции, к участию в акции не допускаются и не 
предоставляют права на приобретение акционного товара со скидкой. при наличии сомнений в правомер-
ности использования наклеек кассир вправе попросить покупателя предъявить кассовые чеки, на основании 
которых были выданы наклейки. сохраняйте чеки до получения скидки по буклету!
при возврате покупок выданные при совершении покупки наклейки в акции не участвуют, акционный товар 
возможно приобрести только по розничной цене.
13. выдача наклеек производится только в период выдачи наклеек и буклетов (c 15.06.2020 по 04.10.2020 г. 
включительно).
14. акционные товары можно приобрести в соответствии с правилами акции в период проведения акции 
(c 15.06.2020 по 18.10.2020 г. включительно) в супермаркетах «табрис».
15. акционные товары возможно приобрести при условии их наличия в соответствующем супермаркете «та-
брис». 
16. количество акционных товаров ограничено. акционные товары могут закончиться ранее срока окончания 
акции. тогда акция будет прекращена досрочно. 
17. в период проведения акции возможно временное, полное либо частичное отсутствие акционных товаров 
в супермаркетах «табрис», что не будет считаться нарушением правил проведения акции.
организатор акции не гарантирует постоянное наличие акционного товара в течение всего периода про-
ведения акции. 
18. скидка, предоставляемая на акционный товар в соответствии с правилами, не заменяется денежной 
или иной компенсацией. 
19. скидка по дисконтной карте не распространяется на акционной товар, приобретенный со скидкой.
20. бонусы не начисляются при покупке акционного товара со скидкой в г. новороссийске, г. геленджике. 
бонусами возможно оплатить покупку акционного товара до 100% стоимости. Минимальная стоимость ак-
ционного товара при оплате бонусами составляет 1 рубль. 
21. приобрести акционный товар со скидкой возможно только у кассира на стандартной кассе (на кассах 
самообслуживания приобрести акционный товар со скидкой технически невозможно).
22. изображение акционных товаров, представленных в супермаркетах «табрис», может отличаться 
по внешнему виду от изображения акционных товаров, приведенного в рекламных материалах.
23. организатор акции имеет право приостановить, а также досрочно прекратить её проведение в любой 
момент без объяснения причин, а также изменить условия проведения акции. в этом случае организатор 
акции уведомит об этом покупателей посредством размещения соответствующей информации в супермар-
кетах «табрис» и на сайте tabris.ru.
24. принимая участие в акции, покупатель подтверждает, что ознакомлен с правилами проведения акции 
и согласен со всеми условиями акции. частичное принятие условий не допускается.
25. с информацией об организаторе акции, о всех правилах проведения акции, количестве акционных то-
варов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте tabris.ru и по контактному теле-
фону +7 (861) 234-43-43  (с 9:00 до 18:00 по московскому времени), а также в супермаркетах «табрис», 
участвующих в акции с 08.06.2020. 
26. настоящие основные условия приведены для сведения и не заменяют правила проведения акции. 
27. организатор акции: ооо «брЭнД лоЭлти», огрн 1147746785977, инн 7714939938; адрес: г. Москва, 
ул. правды, д. 26.
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количество товара ограничено. 
с подробностями акции и полными правилами ее 
проведения можно ознакомиться на сайте www.tabris.ru.
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