
Правила проведения акции «Острое решение для вашей кухни» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящая акция «Острое решение для вашей кухни» является стимулирующим 

мероприятием и регламентируется ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О 

рекламе» (далее – «Акция»). Акция проводится согласно настоящим Правилам проведения 

акции «Острое решение для вашей кухни» (далее – «Правила»). 

1.2. В настоящих Правилах изложена информация о сроках проведения Акции, Организаторе 

Акции, о правилах ее проведения, количестве Акционных товаров по результатам Акции, 

сроках, месте и порядке их получения.  

1.3. Акция не является основанной на риске игрой, пари, публичным конкурсом или лотереей.  

1.4. Участие в Акции не является обязательным.  

1.5. Местом проведения акции являются исключительно магазины розничной сети «Табрис», 

расположенные на территории Российской Федерации и указанные в Приложении №1 к 

настоящим Правилам (далее совместно – «Магазины», а каждый по отдельности – «Магазин»). 

Магазины, не указанные Приложении №1 к настоящим Правилам, в Акции не участвуют.  

1.6. В дополнение к терминам и их определениям, указанным в иных пунктах Правил, в 

настоящих Правилах также используются следующие термины и определения: 

Акционный товар – продукция, продаваемая Магазином на особых условиях в рамках 

проведения Акции, указанная в п 6.4. Правил. 

Наклейка – самоклеящийся элемент, выдаваемый Участнику Акции на условиях, 

установленных настоящими Правилами, для определения права Участника Акции на 

приобретение Акционного товара со скидкой в соответствии с условиями настоящих Правил. 

Вид, форма и иные характеристики Наклеек устанавливаются Организатором Акции.  

Буклет – элемент Акции, позволяющий собирать и систематизировать Наклейки для решения 

вопроса о предоставлении скидки Участнику Акции на Акционный товар. Вид, форма и иные 

характеристики Буклета устанавливаются организатором Акции.  

Товар-спонсор – отдельные виды продаваемого в Магазинах товара, при покупке которого 

действуют особые правила выдачи Наклеек. 

Организатор Акции – указан в п.2.1 настоящих Правил. 

Подарочные Наклейки – наклейки, которые предоставляются Участнику Акции вместе с 

Буклетом и размещены на предназначенных для них местах в Буклете. 

Участник Акции – физическое лицо, участвующее в Акции или выразившее намерение 

принять в ней участие в установленном в Правилах порядке.  

 

1.7. ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В АКЦИИ, УЧАСТНИК АКЦИИ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОЗНАКОМЛЕН С 

ПРАВИЛАМИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И СОГЛАСЕН СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ АКЦИИ. ЧАСТИЧНОЕ 

ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 

2.1. Организатором Акции, является: 

Общество с ограниченной ответственностью «БРЭНД ЛОЭЛТИ» 

Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, дом 26, этаж 2 

Почтовый адрес: 125124 Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, дом 26, этаж 2 

ИНН 7714939938, ОГРН 1147746785977 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Срок проведения Акции с «15» июля 2019 года по «01» декабря 2019 года включительно. 

3.2 Выдача Наклеек производится с «15» июля 2019 года по «17» ноября 2019 года 

включительно. 

3.3 Акционный товар можно приобрести в Магазинах с «15» июля 2019 года по «01» декабря 

2019 года включительно. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 

4.2. Права и обязанности Участника Акции: 

• Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в 

соответствии с Правилами Акции; 



• Участник Акции вправе приобрести Акционный товар со скидкой при условии его наличия в 

ассортименте Магазина, в котором Участник Акции желает приобрести Акционный товар и при 

соблюдении иных условий, установленных настоящими Правилами; 

• Участник Акции вправе по своему желанию участвовать или не участвовать у Акции. Участие 

в Акции, в том числе получение Буклета является бесплатным, но для получения необходимого 

количества Наклеек необходимо совершать покупки в Магазинах; 

• Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции в 

установленные Правилами Акции сроки и порядке; 

• Участники Акции обязаны воздержаться от любых действий, направленных на необоснованное 

получение скидок на Акционные Товары в рамках настоящей Акции, а также на обход 

настоящих Правил любым способом.  

4.3. Права и обязанности Организатора: 

• Организатор вправе отказать в участии в Акции лицу, которое в соответствии с настоящими 

Правилами не отвечает требованиям, установленным для Участника Акции, а также Участнику 

Акции, нарушившему настоящие Правила. В подобном случае предоставленные этому лицу / 

Участнику Акции Наклейки и Буклет признаются недействительными и исключаются из участия 

в Акции. 

• 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 Участников Акции посредством размещения 

соответствующей информации в Магазинах и на сайте tabris.ru  

• Организатор Акции вправе на определенное время или постоянно прекратить проведение 

Акции в одном или нескольких Магазинах (например, если в них досрочно закончился 

Акционный товар, Буклеты или Наклейки). В этом случае в Приложение №1 к настоящим 

Правилам незамедлительно вносятся изменения.  

• Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации. 

• Наклейки и Буклеты, которые были повреждены, видоизменены или скопированы, не 

соответствуют утвержденному образцу или иным условиям Правил, 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 Участника 

Акции предъявить кассовые чеки, на основании которых были выданы Наклейки. Сохраняйте 

чеки до получения скидки по буклету!  

 

5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

5.1. Для участия в Акции необходимо в срок проведения Акции, прописанный в п.3.2. настоящих 

Правил, совершить единовременную покупку на сумму от 250 рублей (в одном чеке) в 

Магазинах с учетом специальных предложений и скидок. Наклейки выдаются только за покупку 

товаров из ассортимента магазина. Наклейки не выдаются за приобретение табака, табачных 

изделий, табачной продукции и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, 

сигаретной бумаги, зажигалок. 

5.2. Для участия в Акции необходимо также выразить желание на участие в Акции, а именно 

получить при совершении покупки, отвечающей требованиям п.5.1. Правил, Наклейки. 

5.3. Наклейки выдаются Участнику акции по одной штуке за каждые 250 рублей в сумме чека 

на совершенную покупку в Магазинах. Наклейки выдаются только вместе с чеком, не отходя от 

кассы, в момент окончания расчета за покупку. Несколько чеков не суммируются. 

5.4. При покупке Товара-спонсора, отмеченного специальными знаками, вид, размер и форма 

которых устанавливается Организатором Акции, Покупатель вправе получить количество 

Наклеек большее, чем установлено п. 5.3. настоящих Правил. Количество дополнительных 

Наклеек, выдаваемых при покупке Товара-спонсора, устанавливается Организатором и/или 

Магазином. 

5.5. Количество Наклеек, которые можно получить при совершении одной покупки, не 

ограничено. Выдача Наклеек производится при условии их наличия в Магазине. В случае, если 

до истечения срока проведения Акции в Магазине закончатся наклейки – выдача Наклеек по 

Акции в таком Магазине осуществляется после получения Магазином Наклеек. При этом 

ответственный сотрудник Магазина обязуется отметить на чеке количество Наклеек, 

подлежащих в последствие выдаче Участнику Акции, и завизировать данное число подписью и 

датой. Организатор не несет ответственности за случаи, если до окончания срока акции и срока 



выдачи Наклеек Магазин не возобновляет запасы Наклеек вне зависимости от причин. В таком 

случае Участник Акции может получить Наклейки на основании чека с указанной отметкой в 

любом другом Магазине, где Наклейки есть в наличии. 

5.6. Лицо считается Участником Акции с момента получения Буклета и\или Наклеек и до 

момента получения скидок на Акционные товары по всем имеющимся у Участника Акции 

Буклетам или до окончания срока проведения Акции (в зависимости от того, какое событие 

наступит раньше). 

5.7. Использование Наклеек и Буклетов (в том числе с вклеенными в них Наклейками) 

допускается только в период проведения Акции. В момент окончания срока проведения Акции 

или при ее досрочном прекращении Наклейки и Буклеты утрачивают силу. Обмен, продажа, 

уступка, дарение или иное отчуждение Наклеек запрещаются. Участник Акции вправе получить 

Наклейки и Буклеты только на кассе Магазина. 

5.8. Наклейки должны быть последовательно (одна за другой) вклеены в Буклет. 

5.9. Наклейки не имеют номинальной стоимости и не являются средством платежа.    

 

6. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИОННОГО ТОВАРА 

6.1. В случае накопления необходимого количества акционных Наклеек Участник Акции имеет 

право на получение скидки от полной розничной стоимости на приобретение Акционного 

товара. Скидка от стоимости предоставляется в отношении единицы товара. Выдача денежной 

или любой иной компенсации взамен скидки не производится. 

 

Список Акционного товара и размер скидки на Акционный товар, предоставляемой в обмен на 

25 наклеек: 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

РОЗНИЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ, 

РУБ. 

КОЛ-ВО 

НАКЛЕЕК 

(ШТ.) 

РАЗМЕР 

СКИДКИ 

(ОКРУГЛЕНО) 

АКЦИОННАЯ 

СТОИМОСТЬ (С 

НАКЛЕЙКАМИ), 

РУБ. 

1 Нож для овощей 2 499 25 74% 649 

2 
Нож для очистки овощей и 

фруктов 
2 799 25 83% 469 

3 Нож универсальный 3 199 25 83% 549 

4 Нож для хлеба 3 999 25 76% 949 

5 Нож сантоку 4 599 25 77% 1 049 

6 Шеф-нож 4 799 25 78% 1 049 

7 Подставка для ножей 3 999 25 68% 1 299 

8 Доска разделочная 4 599 25 63% 1 699 

 

Список Акционного товара и размер скидки на Акционный товар, предоставляемой в обмен на 

80 наклеек: 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

РОЗНИЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ

, РУБ. 

КОЛ-ВО 

НАКЛЕЕК 

(ШТ.) 

РАЗМЕР 

СКИДКИ 

(ОКРУГЛЕНО

) 

АКЦИОННАЯ 

СТОИМОСТЬ (С 

НАКЛЕЙКАМИ), 

РУБ. 

1 Нож для овощей 2 499 80 98% 49 

2 
Нож для очистки овощей и 

фруктов 
2 799 80 96% 99 

3 Нож универсальный 3 199 80 97% 99 

 



 

 

 

Список Акционного товара и размер скидки на Акционный товар, предоставляемой в обмен на 

120 наклеек: 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ 

РОЗНИЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ

, РУБ. 

КОЛ-ВО 

НАКЛЕЕК 

(ШТ.) 

РАЗМЕР 

СКИДКИ 

(ОКРУГЛЕНО) 

АКЦИОННАЯ 

СТОИМОСТЬ 

(С 

НАКЛЕЙКАМИ

), РУБ. 

1 Нож для хлеба 3 999 120 94% 249 

2 Нож сантоку 4 599 120 93% 299 

3 Шеф-нож 4 799 120 93% 349 

 

Наименование, ассортимент, размер и иные характеристики Акционного товара 

устанавливаются производителем и могут отличаться от заявленных Организатором Акции и 

указанных в буклете, на сайте и иных местах. Организатор Акции не несет ответственности за 

несоответствие данных характеристик заявленным. 

6.2. Приобрести Акционные товары можно в Магазинах, в которых Акционный товар в данный 

момент имеется в наличии (на специальной стойке). В период акции можно приобрести 

неограниченное количество Акционного товара, при условии его наличия в Магазине и не 

свыше количества Акционного товара, заявленного для участия в Акции. Акционный товар, 

указанный в п. 6.1. настоящих Правил возможно также приобрести по розничной цене, 

указанной в п. 6.1. Правил, в течение всего срока проведения Акции, независимо от наличия 

или отсутствия Буклета и наклеек у покупателя/Участника Акции, при условии наличия 

Акционного товара в магазине. 

6.3. Для применения скидки Участнику Акции, изъявившему желание на участие в Акции, 

необходимо: 

• выбрать Акционный товар, размещенный на акционной стойке в торговом зале любого 

Магазина; 

• обратиться к кассиру Магазина и предъявить Буклет с достаточным для получения скидки 

наклейками. 

• кассир с использованием данных предъявленного Буклета проверяет соблюдение Участником 

Акции условий Акции с целью подтверждения факта достаточного количества Наклеек в 

Буклете; 

• в случае соответствия данных условиям настоящей Акции, кассир изымает Буклет с 

вклеенными Наклейками без возврата Участнику Акции и реализует Акционный товар со 

скидкой в соответствии с условиями Акциями. 

• в случае несоответствия данных условиям настоящей Акции, скидка не предоставляется. 

Принимаются только буклеты с подлинными Наклейками с индивидуальными номерами, 

вклеенными в специальные поля буклета. Принимаются частично заполненные Буклеты, если 

суммарного количества Наклеек в одном Буклете достаточно для приобретения Акционного 

товара в соответствии с условиями Акции. Не допускается использование двух и более Буклетов 

для получения соответствующей скидки на Акционный товар, даже в случаях, если суммарное 

количество Наклеек в данных Буклетах будет достаточным для получения скидки. Допускается 

предоставление оригинальных Наклеек, вклеенных на распечатанную с сайта tabris.ru версию 

Буклета. 

• Один буклет с наклейками можно обменять на скидку ТОЛЬКО НА ОДИН акционный товар в 

период проведения акции на следующих условиях  

6.4. Количество Акционного товара ограничено. В Акции в качестве Акционного товара, 

участвует товар в следующем количестве и ассортименте: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО (ШТ.) 

1 Нож для овощей 5 721 



2 Нож для очистки овощей и фруктов 4 132 

3 Нож универсальный 6 199 

4 Нож для хлеба 2 544 

5 Нож сантоку 6 676 

6 Шеф-нож 4 132 

7 Подставка для ножей 1 271 

8 Доска разделочная 1 112 

 

6.5. Обмен/возврат Акционного товара в Магазин осуществляется согласно правилам, 

установленным Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». В случае 

возврата Акционного товара, при покупке которого был использован заполненный Буклет, 

возвращается сумма денежных средств, фактически уплаченных за Акционный товар. Буклет, 

переданный в обмен на Акционной товар, возврату не подлежит. При обмене приобретенного 

Акционного товара доплата или предъявление еще одного заполненного Буклета не требуются.  

 

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

7.1. С информацией об Организаторе акции, о всех правилах проведения Акции, количестве 

Акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться в настоящих 

Правилах (на сайте tabris.ru), а также дополнительно по контактному телефону  +7 (861) 234-

43-43 (с 9:00 до 18:00 по московскому времени), +7 (989) 120-43-43 (мессенджеры WhatsApp, 

Viber, Telegram) и в Магазинах. 

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Персональные данные Участников Акции Организатором Акции не запрашиваются и не 

обрабатываются. 

8.3. Организатор Акции не несёт ответственности за действия/бездействия, а также ошибки 

Участников Акции и потенциальных Участников Акции. 

8.4. Организатор Акции не несёт ответственности за пропуск Участником Акции сроков, 

установленных для совершения действий настоящими Правилами. Претензии в связи с 

пропуском сроков, не принимаются. 

8.5. Организатор Акции несёт расходы, только если они прямо указаны в настоящих Правилах. 

Все прочие расходы, связанные с участием в Акции, Участники Акции несут самостоятельно и 

за собственный счёт. 

8.6. В период проведения Акции возможно временное, полное либо частичное отсутствие 

Акционных товаров в Магазинах, что не будет считаться нарушением настоящих Правил. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СПИСОК МАГАЗИНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ 

 

Номер 
магазин
а 

Адрес магазина Режим работы 
Выдача 
буклетов 
и наклеек 

Продажа 
акционных 
товаров 

1 350020, Краснодарский край, Краснодар г., ул. Красная, 202 07:00-1:00 да да 

2 350040, Краснодарский край, Краснодар г., ул. Ставропольская, 213 08:00-1:00 да да 

3 350080, Краснодарский край, Краснодар г., ул. Сормовская, 108/1 08:00-1:00 да да 

4 350072, Краснодарский край, Краснодар г., ул. Московская, 54 07:00-1:00 да да 

5 350040, Краснодарский край, Краснодар г., ул. Ставропольская, 222 07:00-1:00 да да 

6 350901, Краснодарский край, Краснодар г., ул. 40 лет Победы, 144/5 08:00-1:00 да да 

7 350047, Краснодарский край, Краснодар г., ул. Красных Партизан, 173 07:00-1:00 да да 

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


8 350051, Краснодарский край, Краснодар г., ул. Тургенева, 138/6 круглосуточно да да 

9 353905, Краснодарский край, Новороссийск г., пр. Ленина, 7а круглосуточно да да 

10 350063, Краснодарский край, Краснодар г., ул. Кубанская Набережная, 25 круглосуточно да да 

11 350089, Краснодарский край, Краснодар г., пр. Чекистов, 1/3 08:00-1:00 да да 

12 350005, Краснодарский край, Краснодар г., ул. Кореновская, 2 к. 1 07:00-0:00 да да 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


