
Условия акции  

 

1. В период с 18.01.2021 по 31.03.2021 совершайте любые покупки в магазинах 

«ТАБРИС», получайте на кассе буклет с информацией об акции, а также 

специальные наклейки за каждые полные 350 рублей в чеке* (с учетом всех 

скидок). Например: 730 рублей = 2 фишки. Несколько чеков не суммируются. 

 

2. Собирайте необходимое количество наклеек, вклеивайте их в буклет и 

получайте скидку до 65 % на покупку акционного товара торговой марки 

Baldinini**. 

 

3. В один буклет можно вклеить наклейки для приобретения только одного 

акционного товара. 

 

4. Акционный товар находится на специальных стойках в торговом зале. 

 

5. Для получения скидки предъявите кассиру выбранный Вами акционный 

товар и буклет с необходимым количеством вклеенных наклеек. 

 

6. Приобрести акционный товар со скидкой возможно только у кассира на 

стандартной кассе (на кассах самообслуживания приобрести акционный товар 

со скидкой технически невозможно). 

 

7. После покупки акционного товара Ваш буклет будет изъят кассиром, для 

продолжения участия в акции необходимо взять новый буклет. 

 

8. 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. 

 

9. Бонусы по карте «Табрис Бонус» не начисляются при покупке акционного 

товара. Бонусами возможно оплатить покупку акционного товара до 100% 

стоимости. Минимальная стоимость товара при оплате бонусами составляет 1 

руб. 

 



10. В течение всего периода проведения акции возможно приобретение 

акционного товара только по акционной цене (при условии сбора и 

предъявления наклеек). 

 

11. С информацией об организаторе акции, обо 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). 

 

12. Настоящие основные условия приведены для сведения и не заменяют 

правила проведения акции. 

 

*В сумму чека, участвующего в акции, не включаются табак и 

табачные изделия. 

**Балдинини 

 

Выдача наклеек и продажа акционного товара осуществляется с 18 

января по 31 марта 2021 года.  

Важно! Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Полученная 

Вами скидка не заменяется денежной компенсацией.  

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.   

Изображение товара в рекламных материалах может отличаться от 

представленного в продаже акционного товара. Организатор акции оставляет 

за собой право изменить сроки акции, а также досрочно прекратить акцию в 

случае полной продажи товара, предварительно уведомив об этом 

Участников акции (покупателей) посредством размещения информации в 

торговых залах магазинов «Табрис». Товар сертифицирован.     

 

Организатор акции:  ООО «КЛР» (ИНН 7731452742). Телефон бесплатной 

«горячей линии» 8 800 555 07 88 в раб. дни с 9:00 до 18:00 (время 

московское).  


