
Набор аксессуаров 
для коктейлей

(мерный стакан, вилочка 
для размешивания, фильтр)

Розничная цена –  
2 499 руб.  

879 Руб.  
+ 10 наклеек

скИдка 65%

Какой же бармен без специальных инструментов? Наш набор по-
может правильно отмерить, смешать и отфильтровать ингредиенты, 
чтобы напитки, которые вы создаете, были идеальными. Смеши-
вайте ваши любимые коктейли в специальном кувшине, к которому 
удобно подходит специальный фильтр. И не забудьте о лимонадах!

Набор аксессуаров  
для вИНа

(нож для фольги, штопор, 
каплеуловитель, запасная спираль)

Розничная цена –  
6 499 руб.  

2 699 Руб.  
+ 10 наклеек

скИдка 58%

Так просто почувствовать себя настоящим сомелье, когда под ру-
кой есть набор аксессуаров для вина. Практичный нож для срезания 
фольги и удобный штопор сделают процесс открывания вина лег-
ким и изящным, а профессиональный декантер поможет раскрыть 
все богатство вкуса и аромата вина. Декантер помогает избавиться 
от осадка в зрелых винах, смягчает танины и позволяет полностью 
раскрыться букету напитка.

декаНтер,  
1800 мл

Розничная цена –  
2 299 руб.

1 199 Руб.  
+ 10 наклеек

скИдка 48%

бокалы 
для вИскИ, 

325 мл
набор из 2 штук.
Розничная цена – 

1 499 руб.

699 Руб.  
+ 10 наклеек

скИдка 53%

бокалы 
для пИва, 

400 мл
набор из 2 штук.
Розничная цена –  

1 699 руб.

669 Руб.  
+ 10 наклеек

скИдка 61%

кувшИН 
для  смешИваНИя, 

630 мл
Розничная цена –  

2 299 руб.

919 Руб.  
+ 10 наклеек

скИдка 60%

бокалы 
для белого 

вИНа, 360 мл
набор из 2 штук.
Розничная цена –  

1 699 руб.

749 Руб.  
+ 10 наклеек

скИдка 56%

бокалы 
для красНого 
вИНа, 550 мл

набор из 2 штук.
Розничная цена –  

1 699 руб.

699 Руб.  
+ 10 наклеек

скИдка 59%

бокалы 
для ИгрИстых 

вИН, 235 мл
набор из 2 штук.
Розничная цена –  

1 699 руб.

649 Руб.  
+ 10 наклеек

скИдка 62%

высокИе 
бокалы,  

420 мл
набор из 2 штук.
Розничная цена –  

1 499 руб.

749 Руб.  
+ 10 наклеек

скИдка 50%

с 19 октября 2020 
по 17 яНваря 2021

осНовНые условИя акцИИ «ваш спутНИк 
праздНИка» И «вселеННая Disney в твоИх 
руках»
В акции принимают участие следующие товары 
(далее – «акционные товары»):
1. бокалы для пива. набор из 2 шт.
2. бокалы для красного вина. набор из 2 шт.
3. бокалы для белого вина. набор из 2 шт.
4. бокалы для шампанского. набор из 2 шт.
5. бокалы для виски. набор из 2 шт.
6. бокалы для коктейлей. набор из 2 шт.
7. Декантер
8. набор аксессуаров для вина
9. Графин для смешивания 
10. набор аксессуаров для коктейлей
11. кружка с силиконовой крышкой
место проведения акции «ваш спутник праздни-
ка» и «вселенная Disney в твоих руках» (далее – 
«акция»): акция проходит в сети супермаркетов 
«Табрис». Вы можете ознакомиться с полным спи-
ском супермаркетов, где выдаются наклейки, букле-
ты и реализуются указанные выше акционные това-
ры 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 19.10.2020 по 17.01.2021 г. включительно.
период выдачи наклеек и буклетов:
c 19.10.2020 по 10.01.2021 г. включительно.
порядок участия в акции: 
1. Для участия в акции в период c 19.10.2020 
по 17.01.2021 г. включительно возьмите у кассира бу-
клет для сбора (вклеивания) наклеек.
2. Совершайте покупки в супермаркетах «Табрис» 
и получайте наклейки. За каждые полные 250 руб. 
в одном кассовом чеке (далее – «чек») кассир по же-
ланию покупателя выдает ему 1 наклейку (пример: 
за покупку на сумму 600 руб. в одном чеке выдается 
2 наклейки). несколько чеков не суммируются. Пра-
вила проведения акции могут предусматривать воз-
можность выдачи дополнительных наклеек.
3. наклейки не выдаются за приобретение табака, 
табачных изделий, табачной продукции и куритель-
ных 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, предостав-
ленных покупателю по другим акциям или иным 
основаниям. 
5. наклейки выдаются только вместе с чеком, не от-
ходя от кассы, в момент окончания расчета за покупку.
6. Собирайте наклейки и последовательно вклеивай-
те 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 приоб-
рести акционные товары без накопления наклеек 
по розничной цене, действующей в супермаркетах 
«Табрис».
9. набрав необходимое количество наклеек и вкле-
ив их в буклет, выберите понравившийся акционный 
товар, находящийся в свободном доступе на специ-
альных 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 возвращает-
ся покупателю.
11. Собранные, но неиспользованные в период прове-

дения 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 Пра-
вил проведения акции, к участию в акции не допу-
скаются и не предоставляют права на приобретение 
акционного товара со скидкой. При наличии сомне-
ний 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 по-
купки наклейки в акции не участвуют, акционный то-
вар возможно приобрести только по розничной цене.
13. акционные товары возможно приобрести при ус-
ловии их наличия в соответствующем супермаркете 
«Табрис». 
14. акционные товары можно приобрести в соответ-
ствии с правилами акции в период проведения акции 
(c 19.10.2020 по 17.01.2021 г. включительно) в супер-
маркетах «Табрис».
15. бонусы не начисляются при покупке акционного 
товара со скидкой. бонусами возможно оплатить 
покупку акционного товара до 100% стоимости. Ми-
нимальная стоимость акционного товара при оплате 
бонусами составляет 1 рубль. 
16. Приобрести акционный товар со скидкой возмож-
но только у кассира на стандартной кассе (на кассах 
самообслуживания приобрести акционный товар со 
скидкой технически невозможно).
17. количество акционных товаров ограничено. акци-
онные товары могут закончиться ранее срока оконча-
ния акции. Тогда акция будет прекращена досрочно. 
18. В период проведения акции возможно временное, 
полное либо частичное отсутствие акционных това-
ров в супермаркетах «Табрис», что не будет считать-
ся нарушением Правил проведения акции.
Организатор акции не гарантирует постоянное на-
личие акционного товара в течение всего периода 
проведения акции. 
19. Скидка, предоставляемая на акционный товар 
в соответствии с Правилами, не заменяется денеж-
ной или иной компенсацией. 
20. Изображение акционных товаров, представлен-
ных в супермаркетах «Табрис», может отличаться по 
внешнему виду от изображения акционных товаров, 
приведенного в рекламных материалах.
21. Организатор акции имеет право приостановить, 
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 разме-
щения соответствующей информации в супермарке-
тах «Табрис» и на сайте tabris.ru.
22. Принимая участие в акции, покупатель подтверж-
дает, что ознакомлен с Правилами проведения акции 
и согласен со всеми условиями акции. Частичное 
принятие условий не допускается.
23. С информацией об организаторе акции, о всех 
Правилах проведения акции, количестве акционных 
товаров, сроках, месте и порядке их получения мож-
но ознакомиться на сайте tabris.ru и по контактно-
му телефону +7 (861) 234-43-43  (с 9:00 до 18:00 
по московскому времени), а также в супермаркетах 
«Табрис», участвующих в акции с 19.10.2020. 
24. настоящие Основные условия приведены для 
сведения и не заменяют Правила проведения акции. 
25. Организатор акции: ООО «бРЭнД лОЭлТИ», 
ОГРн 1147746785977, Инн 7714939938; адрес: 
г. Москва, ул. Правды, д.26

1 Наклейка выдается за каждые 250 рублей в чеке
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