
Правила приобретения и использования подарочного 

сертификата  ТС «Табрис» 

 

1. Подарочные сертификаты ТС «Табрис» можно приобрести во всех супермаркетах 

«Табрис». 

2. Подарочные сертификаты ТС «Табрис» предоставляют право приобретения товаров во 

всех супермаркетах «Табрис». 

3. Подарочные сертификаты ТС «Табрис» могут приобретаться за наличный расчёт и при 

оплате банковской картой.  

4. Номинал подарочного сертификата указывается в рублях.  

Номиналы подарочных сертификатов: 500 / 1 000 / 3 000 / 5 000 / 10 000 / 15 000 рублей.  

5. Приобретение сертификата свидетельствует: 

- о заключении между Продавцом и Держателем сертификата договора на условиях 

настоящих Правил, в соответствии с которым Держатель сертификата имеет право в 

течение срока действия подарочного сертификата приобрести товар на сумму равную 

номиналу сертификата из ассортимента и по ценам, представленных в ТС «Табрис» на 

день приобретения товара;  

- о внесении Держателем сертификата «Подарочный сертификат» аванса в размере суммы 

номинала подарочного сертификата, указанной на лицевой стороне подарочного 

сертификата.   

6. Приобрести товар с использованием подарочного сертификата  может как сам 

Держатель подарочного сертификата, так и иное лицо, которому Держатель сертификата 

передал подарочный сертификат (далее по тексту – Держатель подарочного сертификата). 

Использование карты возможно только единовременно и в случае, если сумма покупки 

равна или больше суммы предоплаты. 

 7. При приобретении подарочного сертификата Держатель сертификата  получает, 

помимо самого сертификата, кассовый чек на сумму принятых денежных средств.  

8. Подарочный сертификат действителен в течение 1 года с момента его активации.  

9. Активация подарочного сертификата производится в момент его приобретения.  

10. Не активированный подарочный сертификат является недействительным и не 

принимается к оплате.  

11. Приобретение товаров по подарочному сертификату может быть совершено только в 

период срока его действия однократно.  



12. В том случае, если Держателем подарочного сертификата выбраны товары на сумму, 

превышающую номинал подарочного сертификата, Держатель подарочного сертификата 

производит доплату разницы в стоимости товара наличными денежными средствами или с 

помощью банковской карты.  

13. Оплата подарочного сертификата бонусами для г. Новороссийска не допускается.  

14. При приобретении подарочного сертификата бонусы в г. Новороссийске не 

начисляются. 

15. При оплате подарочным сертификатом выбранного товара бонусы для 

г. Новороссийска начисляются. 

16. При оплате подарочным сертификатом или покупке подарочного сертификата скидки 

в г. Краснодаре на товары действуют. 

17. При оплате подарочным сертификатом выбранного товара Держатель подарочного 

сертификата получает на кассе кассовый чек, свидетельствующий о факте оплаты товара 

подарочным сертификатом.   

18. В случае повреждения штрих-кода на подарочном сертификате он подлежит обмену на 

новый подарочный сертификат того же номинала. Срок действия подарочного 

сертификата не продлевается.  

19. В случае утраты подарочный сертификат не восстанавливается, и денежные средства 

не возвращаются.  

20. Обмен и/или возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием 

подарочного сертификата ТС «Табрис», осуществляется в общем порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.  

21. Приобретение подарочного сертификата свидетельствует о согласии 

Приобретателя/Держателя подарочного сертификата с настоящими Правилами. 

 


