
Предварительный заказ корпоративных 
подарков, готовых блюд и алкоголя для 

любых праздников в супермаркетах 
«Табрис».

Подарки со вкусом
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Как сделать заказ?

Какие преимущества
вы получаете от
предварительного заказа?

Искусство дарить                                 

помощь в выборе товаров, которых более 15 000 среди 
различных категорий;

экономия времени;

индивидуальный подход и возможность заказа эксклю-
зивных позиций алкоголя;

весь необходимый пакет документов для юридических 
лиц: договор, счета на предоплату, товарная накладная/ 
счет-фактура;

корпоративным покупателям предоставляется скидка 
и индивидуальные условия при оптовой закупке.

- определиться с желаемым ассортиментом 
или поводом;

- связаться удобным для вас способом. *

Редкие деликатесы, суперфуды, 
модные сладости, необычные ку-
хонные принадлежности, винные 
аксессуары, экологичные средства 

для дома, игрушки и книги. 
Вне зависимости от пола, возрас-
та или увлечений – это нужный и 
желанный подарок для каждого!

Контакты:

**время приема заказов: будние дни с 09:00 до 18:00
* подробные условия на сайте www.tabris.ru 

korp@tabris.ru

+ 7 (861) 234 43 43 

Тел./WhatsApp: +7 (900) 002 08 48
Подарочный сертификат
500 рублей

Подарочный сертификат активируется в момент его приобретения.

Использование сертификата возможно только единовременно и в случае, 
если сумма покупки равна или больше номинала сертификата.

Срок действия сертификата – 1 год со дня его покупки. 

Подробности на сайте www.tabris.ru

Подарочный сертификат
1000 рублей

Подарочный сертификат активируется в момент его приобретения.

Использование сертификата возможно только единовременно и в случае, 
если сумма покупки равна или больше номинала сертификата.

Срок действия сертификата – 1 год со дня его покупки. 

Подробности на сайте www.tabris.ru

Подарочный сертификат
3000 рублей

Подарочный сертификат активируется в момент его приобретения.

Использование сертификата возможно только единовременно и в случае, 
если сумма покупки равна или больше номинала сертификата.

Срок действия сертификата – 1 год со дня его покупки. 

Подробности на сайте www.tabris.ru

Подарочный сертификат активируется в момент его приобретения.

Использование сертификата возможно только единовременно и в случае, 
если сумма покупки равна или больше номинала сертификата.

Срок действия сертификата – 1 год со дня его покупки. 

Подробности на сайте www.tabris.ru

Подарочный сертификат
5000 рублей

Подарочный сертификат активируется в момент его приобретения.

Использование сертификата возможно только единовременно и в случае, 
если сумма покупки равна или больше номинала сертификата.

Срок действия сертификата – 1 год со дня его покупки. 

Подробности на сайте www.tabris.ru

Подарочный сертификат
10000 рублей

Подарочные 
сертификаты – 
исполняют не только
гастрономические  
желания! 
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Наполнение корзины зависит от предпочтений.  
Эксклюзивные импортные товары напрямую из Европы 
и Азии, гастрономические и косметические наборы –  
все то, что создаст особую атмосферу праздника.

Оригинальное решение для желающих приятно удивить 
близких, друзей, коллег или партнеров по бизнесу. 

≈ 5 090 ₽

≈ 4 895 ₽

≈ 4 085 ₽

≈ 4 800 ₽

Способ подчеркнуть 
индивидуальность 
адресата. Маски для 
лица, кремы и другие 
бюти-средства –  
всегда приятный  
комплимент.  

Итальянские 
вяленые томаты 
и бальзамический 
крем, испанские 
чипсы и конфеты,
колумбийский 
кофе – гастротур 
в одной корзине.  

Для тех, кто любит 
все необычное 
и уникальное, будь 
то баночка с арти-
шоками, варенье 
из белой черешни 
или конфеты 
с розой и фиал-
кой – всегда есть 
время для новых 
открытий. Набор, который

понравится многим – 
от ароматного черного 
чая, варенья 
и молочного шоколада 
до бальзамического 
крема и фетучини 
с оливками.

Подарочные
корзины «Табрис»

На любой 
случай

Бьюти- 
комплимент

Посылка 
со всего света

Гурманы 
оценят
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Подарочные
наборы «Табрис»

Дарите
    цветы

Поделитесь 
секретом 
молодости.

Яркий вкус 
и ароматная 
палитра.

Классическая 
пара для 
встречи 
гостей.

Для предан-
ных фанатов 
сладкого

Душевные 
чаепития 
с близкими.

Уход за 
кожей 
с характером

Бьюти-забота 
для самых ярких

≈ 2 500  ₽

≈ 550 ₽

≈ 730 ₽

≈ 2 330 ₽

≈ 1 070 ₽

≈ 2 230 ₽

≈ 1 700 ₽

Главный яркий 
символ весны – 
тюльпаны! Специ-
ально к празднику 
свежие тюльпаны 
появятся в ассорти-
менте всех супер-
маркетов «Табрис» 
с 4 марта, также 
можно будет офор-
мить предзаказ 
букетов к нужной 
дате.

Один из самых 
ожидаемых подарков 
к праздникам, 
юбилею и важным 
корпоративным 
событиям. Торты 
с начинкой и дизай-
ном по индивиду-
альному заказу – то, 
что всегда приятно 
получать.   

Повод 
  для торта
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Мы поможем с выбором алкоголя и деликатесов, под-
берем лучший вариант для вашего события, учитывая 
пожелания. Экспертность, индивидуальный подход 
и возможность заказа эксклюзивных позиций.

Отборная икра
и свежие морепродукты
по привлекательным ценам 
сделают любой праздник 
по-настоящему шикарным.

Для особого случая



Контакты 

Татьяна  Белосова
korp@tabris.ru

+ 7 (861) 234 43 43

Тел./WhatsApp: +7 (900) 002 08 48

Актуальные цены и ассортимент 

предоставляются по запросу.


