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Предварительный заказ корпоративных 
подарков, готовых блюд и алкоголя для 

любых праздников в супермаркетах 
«Табрис».
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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;

возврат до 10% бонусов на карту «Табрис Бонус»* 
с возможностью дальнейшей оплаты покупок, а также 
возможность индивидуальных условий при оптовой 
покупке.

- 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)234-44-22, доб. 176

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!  
Например, эксклюзивные импортные товары напрямую
из Европы и Азии, гастрономические или косметические
наборы, детские варианты.

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

≈ 8270 ₽

≈ 4550 ₽

≈ 2650 ₽

Набор сладостей 
с особыми вкусами 
и чай – идеальная 
корзинка для зимних 
чаепитий.

Национальные 
продукты собраны 
с любовью – для 
тех, кто ценит 
традиции. 

Паста, соусы, чипсы, 
бальзамический жемчуг 
и даже зеленые персики 
с трюфелем – не только 
эстетично, но и впечат-
ляюще вкусно. 

Подарочные
корзины «Табрис»

В ассортименте
традиционные
детские подарки
из любимых конфет!

Набор как
знак внимания! 

Удивит даже 
гурманов

Комплектация 
под разный 
бюджет

Интересный 
и полезный 
подарок
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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

korp@tabris.ru

+7(861)234-44-22, доб. 176

Тел./WhatsApp: +7(900)002-08-48

Актуальные цены и ассортимент 

предоставляется по запросу.


