
Основные условия Акции «Фонтиньяк» 

 

В Акции принимают участие следующие 

товары (далее – Акционные товары): 

1. Кастрюля 16 см с крышкой, 1.9 л 

2. Сковорода, 28 см 

3. Кастрюля 24 см с крышкой, 7.6 л 

4. Вок с крышкой, 32 см 

5. Чугунная кастрюля, 

эмалированная, 24 см, 3.6 л 

Место проведения Акции «Фонтиньяк 
(далее – Акция): 

Акция проходит в сети супермаркетов 

«Табрис». Вы можете ознакомиться с 

полным списком супермаркетов, где 

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 15.11.2021 по 16.01.2022 г. 

включительно. 

Порядок участия в акции:  

1. Для участия в акции в период c 

15.11.2021 по 16.01.2022 г. включительно 

совершайте покупки в супермаркетах 

«Табрис» от 1000 руб. и получайте 

возможность приобрести акционные 

товары со скидкой до 73%. 

2. Покупатель в период проведения Акции 
вправе приобрести акционный товар за 
полную стоимость:  
 

1. Кастрюля 16 см с крышкой, 1.9 л -
3999 руб 

2. Сковорода, 28 см – 5999 руб 
3. Кастрюля 24 см с крышкой, 7.6 л – 

6999 руб 
4. Вок с крышкой, 32 см – 7199 руб 
5. Чугунная кастрюля, 

эмалированная, 24 см, 3.6 л - 7499 
руб 

 
 
 
3. Одновременно при покупке от 1000 
руб., совершаемой в супермаркетах 
«Табрис», можно приобрести только один 
акционный товар.  

 

4. Акционные товары возможно приобрести 

при условии их наличия в 

соответствующем супермаркете «Табрис».  

5. Акционные товары можно приобрести в 

соответствии с правилами акции в период 

проведения акции (c 15.11.2021 по 

16.01.2022 г. включительно) в 

супермаркетах «Табрис». 

6. Количество акционных товаров 

ограничено. Акционные товары могут 

закончиться ранее срока окончания акции. 

Тогда акция будет прекращена досрочно.  

7. 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 проведения Акции.  

8. Скидка, предоставляемая на акционный 

товар в соответствии с Правилами, не 

заменяется денежной или иной 

компенсацией.  

9. Бонусы по бонусной карте «Табрис» не 

начисляются при покупке акционного 

товара со скидкой. Бонусами можно 

оплатить покупку акционного товара до 

100% стоимости. Минимальная стоимость 

акционного товара при оплате бонусами 

составляет 1 рубль. 

10. Приобрести акционный товар со 

скидкой возможно только у кассира на 

стандартной кассе (на кассах 

самообслуживания приобрести акционный 

товар со скидкой технически невозможно). 

11. Изображение акционных товаров, 

представленных в супермаркетах 

«Табрис», может отличаться по внешнему 

виду от изображения акционных товаров, 

приведенного в рекламных материалах. 

12. Организатор акции имеет право 

приостановить, а также досрочно 

прекратить её проведение в любой момент 

tel:%20+78612344343
tel:%20+78612344343


без объяснения причин. В этом случае 

организатор акции уведомит об этом 

покупателей посредством размещения 

соответствующей информации в 

супермаркетах «Табрис» и на сайте 

tabris.ru. 

13. Принимая участие в акции, покупатель 

подтверждает, что ознакомлен с 

Правилами проведения акции и согласен 

со всеми условиями акции. Частичное 

принятие условий не допускается. 

14. С информацией об организаторе акции, 

о всех Правилах проведения акции, 

количестве акционных товаров, сроках, 

месте и порядке их получения можно 

ознакомиться на сайте tabris.ru и по 

контактному телефону +7 (861) 234-43-43  
(с 9:00 до 18:00 по московскому времени), 

а также в супермаркетах «Табрис», 

участвующих в акции с 18.10.2020.  

15. Настоящие Основные условия 

приведены для сведения и не заменяют 

Правила проведения акции.  

16. Организатор акции: ООО «БРЭНД 

ЛОЭЛТИ», ОГРН 1147746785977, ИНН 

7714939938; адрес: г. Москва, ул. Правды, 

д.26 
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