
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 накопл ения наклеек по 
розничной цене, действующей в супермаркетах «Табрис».  
9. Набрав необходимое количество наклеек и вклеив их в буклет, выберите понравившийся Акционный 
товар, 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 
наклейками 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 
утвержденному 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 
правомерности 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 
«Табрис».  
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 
проведения 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 
Акционного товара при оплате бонусами составляет 1 рубль.  
21. Приобрести Акционный товар со скидкой возможно только у кассира на стандартной кассе (на касс ах 
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 
супермаркетах «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 
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 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. 
 


