
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ОТ «ТАБРИС»  
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Конкурс от сети супермаркетов «Табрис» (далее по тексту – Конкурс) согласно изложенным ниже условиям 

(далее – Правила) проводится с целью привлечения внимания к проблеме экологии и увеличения числа 

заинтересованных лиц в использовании экологических сумок сети супермаркетов «Табрис». 

 

1.2. Ссылка в сети Интернет, по которой в течение периода проведения Конкурса можно ознакомиться с 

подробной информацией о проводимом Конкурсе: https://www.tabris.ru/ 
 

1.3. Территорией проведения Конкурса является территория г.Краснодар и Краснодарский край 
 
1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. Конкурс не является лотереей, обещанием публичной награды, 

азартной игрой или иным мероприятием, основанным на риске. 

 
 
 

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
 

2.1. Организатором Конкурса является ООО "ТВК-Р", Юридический адрес: 350000, Россия, Краснодарский край, 

г.Краснодар, ул.Красная, 202 Реквизиты: ОГРН 1072310005426 ИНН/КПП 2310123447/231001001, банковские 

реквизиты: р/с 40702810300000007249 Филиал "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар; к/с 

30101810400000000700, БИК 040349700 

 
 
 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Конкурс проводится в период с «10» сентября 2019 года до «10» октября 2019 года по Московскому 

времени включительно. 

 
 
 

3.2. Указанный срок включает: 
 
3.2.1. 10 сентября 2019 года – 10 октября 2019 года возможность принять участие в Конкурсе. 

 
3.2.2. 16 октября 2019 года объявление Обладателей Привилегий. 

 

3.2.3. с 16  по 31 октября 2019 года предоставление Привилегий. Дата предоставления Привилегий 

определяется по дате передаче Привилегии непосредственно обладателю Привилегии. 

 
 
 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

4.1. Участниками Конкурса могут являться дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и совершившие 

действия, указанные настоящими Правилами. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители 

https://www.tabris.ru/


Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических 

лиц, причастных к организации и проведению Конкурса, и члены их семей. 

 
 

4.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

4.3. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные настоящими 

Правилами, именуются Участниками Конкурса или Участниками. 

 
 
 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

5.1. Участник Конкурса должен выложить фотографию с самостоятельно разработанным дизайном для 

экосумки на своей странице в Instagram, до 10 октября 2019 г. (включительно), отметить аккаунт @tabris.food 

в публикации и отправить ссылку на публикацию в личные сообщения нашего официального 

сообщества: https://www.instagram.com/tabris.food/ 
 

5.2. Участник может отправить неограниченное количество вариантов дизайнов. 
 
 

 
6. ФОНД ПРИВИЛЕГИЙ 

 

6.1. Фонд Привилегий формируется за счет средств Организатора. 
 
6.2. Возврат и обмен предоставляемых Привилегий, замена Привилегий на какие-либо товары или денежные 

возмещения Организатором не производятся. 

 

6.3. Фонд привилегий состоит из возможности стать дизайнером холщевой сумки для «Табрис» и Привилегии в 

размере подарочной карты номиналом 10 000 рублей при условии заключения между победителем и 

Организатором договора о передаче исключительных прав на использование изображения и созданного 

дизайна сумки. 

 

6.3.1. Общее количество Привилегий – 1. 
 
6.3.3. Общее количество Получателей Привилегий – 1 человек. 

 
 

 
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИВИЛЕГИИ 

 
 

 

7.1. Организатор формирует базу претендентов на получение Привилегий из числа участников отправивших 

свои варианты дизайнов сумок в срок и соответствующие правилам Конкурса. 

 

7.2.Экспертное жюри выбирает 2-3 участника, чьи работы будут участвовать в открытом голосовании на 

официальной странице в instagram, с помощью голосования подписчиков: @tabris.food 

https://www.instagram.com/tabris.food/


7.3. Получателем Привилегии становится победитель в открытом голосовании, выполнивший условия Конкурса, 

предусмотренные в настоящих правилах, 

 

7.4. 16  октября 2019 г. в официальном  аккаунте «Табрис» в Instagram  https://www.instagram.com/tabris.food/ 
 

будет оглашен Получатель Привилегии. 
 
 
 
 

 
8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИВИЛЕГИИ 

 

 
8.1. Организатор c 16-31 октября 2019 года связывается с Получателем Привилегии путем отправки личного 

сообщения в соцсети instagram. Получатель Привилегии несет ответственность за достоверность 

предоставляемой информации и сведений. 
 
8.2. Для получения Привилегии обладателю Привилегии необходимо предъявить: ФИО, контактный номер 

телефона и заключить с Организатором договор в соответствии с п. 6.3. правил 

 
 

Указанная информация передается Участником Организатору для целей Конкурса. 
 
8.3. Привилегия передается Организатором c 16-31 октября 2019 в офисе Организатора по адресу: г.Краснодар, 

ул.Кубанская набережная 25. 

 

8.4. Привилегия считается невостребованной в следующих случаях: 
 
- Если Получатель Привилегии отказывается от предоставления информации, указанно в п. 8.2 настоящих 

Правил. 

 

8.5. С момента приобретения Получателем Привилегии Организатор не несет ответственности за риск ее гибели 

или порчи. 

 
 
 

9. ИНФОРМИРОВАНИЕ О КОНКУРСЕ 
 

9.1. Информирование о Конкурсе осуществляется: 
 

 
- Посредством размещения полных Правил Конкурса на официальном Сайте https://www.tabris.ru/ 

 

- Посредством размещения анонсирующих постов на официальной странице сети супермаркетов «Табрис" 

https://www.instagram.com/tabris.food/ 

https://www.instagram.com/tabris.food/
https://www.tabris.ru/
https://www.instagram.com/tabris.food/
https://www.instagram.com/tabris.food/


9.2. Организатор Конкурса вправе использовать дополнительные, не указанные в пункте 9.1 настоящих Правил, 

средства доведения до Участников предложения об участии в проводимого Конкурса, сопровождающегося 

кратким изложением условий Конкурса. 

 

9.3. В случае изменения правил или отмены Конкурса информация об этом будет размещена Организатором в 

сети Интернет на сайте Конкурса. 

 
 
 

10. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ПРИВИЛЕГИЙ И ПОРЯДОК ИХ ВОСТРЕБОВАНИЯ 
 

10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или обязанности 

Организаторов Конкурсов по хранению невостребованных Привилегий и не регламентирует порядок их 

востребования Участниками по истечении сроков для получения Привилегий, порядок хранения 

невостребованных Привилегий и порядок их востребования по истечении сроков получения Привилегий 

Организатором не предусматриваются и не устанавливаются. Организатор оставляет за собой право 

распорядиться Привилегиями по своему усмотрению. 

 
 
 
 
 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

 

11.1. Выполнение действий, указанных в пунктах 5.3 настоящих Правил, признается выполнением Участником 

действий, необходимых для участия в Конкурсе, а также акцептом публичной оферты (в виде объявления о 

Конкурсе) на заключение путем совершения конклюдентных действий (действия, свидетельствующие о 

молчаливом согласии лица, совершающего действия, его намерении совершить сделку, заключить договор) для 

заключения договора на участие в Конкурсе. Договор между Участником и Организатором считается 

заключенным с момента совершения действий, указанный в п. 5.3 настоящих Правил. 
 

11.2. Факт совершения действий, указанных в пунктах 5.3 настоящих Правил, подразумевает ознакомление 

Участником Конкурса с настоящими Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с 

настоящими Правилами, а также с тем, что его персональные данные, добровольно предоставленные 

Организатору, могут быть использованы последним в рекламных и других целях настоящего Конкурса (за 

исключением телефона и адреса Участника, т.к. данная информация является конфиденциальной и 

используется Организатором только для связи с Участником). Информация об Участнике (а именно: фамилия, 

имя, отчество, возраст, фотография), ставшим обладателем Привилегии может быть опубликована на Сайте 

Организатора и на официальной странице сети супермаркетов «Табрис»: 

https://www.instagram.com/tabris.food/ 
 

11.3. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в 

Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

11.4. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, являются 

конфиденциальными и будут храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ. 

https://www.instagram.com/tabris.food/


11.5. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса дает свое согласие на обработку своих 

персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, блокирование, уничтожения Организатором персональных данных исключительно 

для целей настоящего Конкурса, рекламы и исследования рынка в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

направив Организатору письменное уведомление в порядке. установленном действующим законодательством 

РФ. Если отозванное согласие на обработку персональных данных делает невозможным получение Привилегий, 

Организатор Конкурса вправе отказать такому Участнику в предоставлении Привилегий. 

 

11.6. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает согласие на получение рассылки по 

предоставленному Организатору мобильному телефону, личные сообщения в зарегистрированном аккаунте 

Instagram. 

 

11.7. Целостность и функциональная пригодность Привилегии должна проверяться Участниками 

непосредственно при приобретении Привилегии. 

 

11.8. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. 
 
11.9. Привилегия не обменивается и не может быть заменена денежным эквивалентом. 

 
11.10. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме прочего) 

понесенные последним затраты. 

 

11.11. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Конкурсе. 

 

11.12. Организатор имеет право отказать в предоставлении Привилегии конкретному лицу, в случае выявления 

в предоставленных таким лицом сведений, не соответствующих действительности, и/или иного невыполнения 

участником условий проводимого Конкурса. 

 

11.13. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, в одностороннем порядке, не объясняя Участникам 

причин и не вступая с ними в переписку: 

 

11.14. Признать недействительными любые действия участников Конкурса, а также запретить дальнейшее 

участие в Конкурсе любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли подозрения в том, что он 

подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Конкурсе; 
 

11.15. Отказать в предоставлении тем Участникам, которые указали неполную или недостоверную информацию 

о себе, либо действовали в нарушение условий Конкурса. 

 

11.16. Организатор имеет право в любое время вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем 

порядке. 

 

11.17. Нарушение участником Конкурса этих Правил или отказ от надлежащего выполнения этих Правил и/или 

получения Привилегий считается отказом участника от участия в Конкурсе и получения Привилегий, в этом 

случае такое лицо не имеет права на получение от Организатора какой-либо компенсации в денежной и любой 

другой форме. 



11.18. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Конкурса, Организатор 

вправе временно приостановить или совсем прекратить проведение Конкурса. 

 

11.19. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем, что их 

имена, фамилии, фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 

в рекламных и иных целях в какой бы то ни было форме как на территории РФ в течение неограниченного срока 

и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

 

11.20. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему Конкурсу. 
 

11.21. Настоящие Правила являются единственными официальными Правилами участия в Конкурсе. В случае 

возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не 

урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснении 

принимается непосредственно и исключительно Организатором Конкурса. При этом такое решение 

Организатора является окончательным и не подлежит обжалованию. 

 

11.22. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Конкурса 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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