Правила проведения акции
«Праздник начинается в дороге»

Принимая участие в акции «Праздник начинается в дороге», участники полностью принимают и соглашаются с
настоящими правилами.
Основные определения
Организатор акции – организатором акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством российской федерации, а именно, закрытое акционерное общество «ТрансКлассСервис»
(юридический адрес: 129626, г. Москва, ул.3-я Мытищинская, д.16, стр.47, почтовый адрес: 129626, г. Москва,
ул.3-я Мытищинская, д.16, стр.3, ИНН/КПП 7717568287/771701001).
Бонусные баллы (баллы) – условные единицы, зачисляемые участнику на бонусный счет, по основаниям,
предусмотренным правилами.
Бонусный счет участника – счет участника программы, на который, в соответствии с правилами, зачисляются
и с которого списываются баллы.
Телефон ТКС-Бонус – линия по обслуживанию участников программы, номер +7(499) 755-77-07. Режим
работы: по будням с 9-00 до 18-00.
Премиальный билет – посадочный купон, оформленный на фирменном бланке ЗАО «ТКС» (маршрутная
квитанция), который может быть получен в обмен на списание определенного количества баллов со счета
участника, и который обменивается на проездной документ формы лу-10д во время совершения поездки в
вагонах ЗАО «ТКС».
Участник программы (участник) – физическое лицо, держатель виртуальной бонусной карты, участвующий в
программе ТКС-Бонус.
Селфи - разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при
помощи зеркала. Чаще всего выполняется с расстояния вытянутой руки, держащей аппарат, изображение на
фото имеет характерный ракурс и композицию — под углом, чуть выше или ниже головы.
1. Описание акции
1.1.
Период проведения акции: с «15» декабря 2016 года по «15» января 2017 года включительно по
московскому времени.
1.2.
Период оформления премиальных билетов: с «05» декабря 2016 года по «30» декабря 2016 года и с
«09» января 2017 года по «15» января 2017 года включительно по московскому времени.
1.3.
Территория проведения акции: Российская Федерация, промо-сайт акции, официальный сайт
www.transclass.ru
1.4.
Список направлений движения поездов и категорий вагонов, участвующих в акции:
№
Сообщение
Номера вагонов
СВ
Купе
Плацкарт
1б «Бизнес ТК»
2У
2Л
3У
«Комфорт»
1/2
Казань-Москва-Казань
4-5-6
1/1
Волгоград-Москва-Волгоград
10
7-8-9
3/4
Кисловодск-Москва-Кисловодск
6
2-3-4-5
9/9
Саратов-Москва-Саратов
8
6-7
10/10
Псков-Москва-Псков
8
9-10-11
15/16
Екатеринбург-Москва-Екатеринбург
13-14
17/17
Саратов-Москва-Саратов
5-6
21/22
Ульяновск-Москва-Ульяновск
13
14-15-16
25/26
Ижевск-Москва-Ижевск
13-14
31/32
Киров-Москва-Киров
15
16-17-18
41/42
Воркута-Москва-Воркута
7
5-6 3-4
41/42
Саранск-Москва-Саранск
12
13-14-15
51/52
Пенза-Москва-Пенза
12
13-14-15
53/54
Чебоксары-Москва-Чебоксары
4-5-6
58/58
Йошкар-Ола-Москва-Йошкар-Ола
13
14-15-16
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59/60
72/71
126/126

Нижневартовск-МоскваНижневартовск
Белгород-Москва-Белгород
Череповец-Москва-Череповец

13-14
13-14-151
16-17-18

12

2. Условия и порядок участия в акции
2.1.
В акции могут принимать участие все участники программы лояльности ТКС-Бонус, достигшие 18 лет, а
также выполнившие условия участия в акции согласно настоящим правилам. в акции также принимают участие
еще не зарегистрированные участники любого возраста (п. 4.1.2)
2.2.
Акция включает в себя приобретение премиальных билетов для несовершеннолетних граждан в
возрасте от 5 до 17 лет по установленной таблице стоимости премиальных билетов, а также зачисление 50
баллов на бонусный счет участника по предусмотренным правилам.
3. Премиальные билеты
3.1.
Таблица стоимости премиальных билетов для проезда в вагонах ТКС для несовершеннолетних граждан
в возрасте от 5 до 17 лет:
Стоимость премиального билета (в одну
сторону)

№ Поезда

1

Плацк
арт

СВ

Купе

1Б
«Бизнес
ТК»

2У «Комфорт»

2Л

3У

Сообщение

1/2
1/1
3/4
9/9
10/10
15/16
15/16
15/16
17/17
21/22
25/26
31/32
41/42
41/42
51/52
53/54
58/58

Казань-Москва-Казань
Волгоград-Москва-Волгоград
Кисловодск-Москва-Кисловодск
Саратов-Москва-Саратов
Псков-Москва-Псков
Екатеринбург-Москва-Екатеринбург
Казань – Москва - Казань
Казань – Екатеринбург – Казань
Саратов-Москва-Саратов
Ульяновск-Москва-Ульяновск
Ижевск-Москва-Ижевск
Киров-Москва-Киров
Воркута-Москва-Воркута
Саранск-Москва-Саранск
Пенза-Москва-Пенза
Чебоксары-Москва-Чебоксары
Йошкар-Ола-Москва-Йошкар-Ола

900
1350
850
750
750
900
700
800
700

500
500
750
450
400
750
500
450
450
400
550
500
850
400
450
400
400

800
350

450
-

59/60

Нижневартовск-Москва-Нижневартовск

-

1000

-

-

59/60
59/60
59/60

Казань – Москва – Казань
Казань – Екатеринбург - Казань
Екатеринбург – Сургут - Екатеринбург

-

500
450
450

-

-

с 11.12.2016 по 24.12.2016 нумерация вагонов купе - 1,2,3, СВ – 4.
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59/60
59/60

Сургут – Нижневартовск – Сургут
Сургут – Москва – Сургут

-

150
850

-

-

59/60

Екатеринбург – Москва – Екатеринбург

-

750

-

-

59/60

Екатеринбург
Екатеринбург

-

500

-

-

59/60

Казань – Нижневартовск – Казань

-

700

-

-

72/71
126/126

Белгород-Москва-Белгород
Череповец-Москва-Череповец

650
-

350
350

-

-

–

Нижневартовск

–

3.1.1. Для получения премиального билета участнику программы ТКС-Бонус необходимо:
направить заявку на почту bonus@transclass.ru с указанием следующих данных:









Номер бонусной карты участника
Фамилия, имя, отчество пассажира, на которого оформляется премиальный билет
Свидетельство о рождении/ паспортные данные (серия, номер)
Контактный телефон представителя
Дата поездки (с 15.12.2016 по 15.01.2017)
Маршрут поездки
Желаемый вагон
Желаемое место

При получении в электронном виде посадочного купона премиального билета, распечатать его или показать на
экране мобильного устройства при посадке в вагон проводнику.
3.1.2. Заявка на получение премиального билета направляется в срок от 60 суток и не позднее 3-х рабочих
дней до даты планируемого выезда, а также обрабатывается в течение 1-2 рабочих дней и при наличии
свободных мест в вагонах ТКС. Списание баллов со счета участника производится корректировкой баланса.
3.1.3. Изменение даты выезда возможно осуществить в срок не позднее 3-х рабочих дней при наличии
свободных мест в вагонах принадлежности ЗАО «ТКС» на выбранную дату отправления.
3.1.4. Участник имеет право отказаться от поездки по премиальному билету в срок не позднее, чем за 3 (три)
рабочих дня до даты планируемого выезда путем уведомления об отказе по почте bonus@transclass.ru. в этом
случае производится процедура восстановления баллов и аннулирование премиального билета.
3.1.5. При отказе от поездки по премиальному билету в срок менее 3-х рабочих дней до даты выезда
премиальный билет считается использованным, а поездка - выполненной.
3.1.6. В период с 31.12.2016 по 08.01.2017 премиальные билеты оформляться не будут.
3.2. Для учащихся, справки из школы для оформления премиального билета не требуются.
Несовершеннолетний гражданин имеет право проезда в вагоне без сопровождения совершеннолетних граждан,
достигнув возраста 11 лет.

4. Подарочные бонусные баллы
Пополнение счета участника на 50 бонусных баллов:
4.1.1. Для зарегистрированных участников программы ТКС-Бонус:
- Cделать селфи или фотографию в вагоне ТКС
- Опубликовать фото на одной из персональных страничек в социальных сетях (www.vk.com,
www.odnoklassniki.ru, www.instagram.com, www.facebook.com) с добавлением официальных хэштегов #ТКС и
#ЧудоВагонТКС
- Отправить ссылку/скриншот по электронной почте bonus@transclass.ru с указанием номера бонусной карты.
Ваш аккаунт должен быть открыт для публичного просмотра на весь период проведения конкурса, иначе мы не
сможем увидеть Вашу фотографию.
4.1.2. Для не зарегистрированных участников программы ТКС-Бонус.
- Пройти регистрацию на сайте программы,
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заполнив анкету участника https://www.transclass.ru/ru/anketa-tks-bonus/
-получить виртуальный номер бонусной карты в течение 1-2 рабочих дней
- Cделать селфи или фотографию в вагоне ТКС
- Опубликовать фото на одной из персональных страничек в социальных сетях (www.vk.com,
www.odnoklassniki.ru, www.instagram.com, www.facebook.com) с добавлением официальных хэштегов #ТКС и
#ЧудоВагонТКС
- Отправить ссылку/скриншот по электронной почте bonus@transclass.ru с указанием номера бонусной карты.
Ваш аккаунт должен быть открыт для публичного просмотра на весь период проведения конкурса, иначе мы не
сможем увидеть Вашу фотографию.

Дополнительный розыгрыш бонусных баллов:
По окончании акции генератором случайных чисел будут отобраны 3 (три) финалиста (участники, отправившие
фотографии ссылки/скриншоты на почту) на каждом направлении движения поездов, которые получат на
бонусный счет 100, 300 и 500 баллов соответственно. Результаты будут опубликованы на сайте
www.transclass.ru и промо-сайте программы не ранее 16.01.2017.
3 место – (Казань, Волгоград, Кисловодск, Саратов 9/9, Псков, Екатеринбург, Саратов 17/18, Ульяновск, Ижевск,
Киров, Воркута, Саранск, Пенза, Чебоксары, Йошкар-Ола, Нижневартовск, Белгород, Череповец) – 100 баллов.
2 место – (Казань, Волгоград, Кисловодск, Саратов 9/9, Псков, Екатеринбург, Саратов 17/18, Ульяновск, Ижевск,
Киров, Воркута, Саранск, Пенза, Чебоксары, Йошкар-Ола, Нижневартовск, Белгород, Череповец) – 300 баллов.
1 место – (Казань, Волгоград, Кисловодск, Саратов 9/9, Псков, Екатеринбург, Саратов 17/18, Ульяновск, Ижевск,
Киров, Воркута, Саранск, Пенза, Чебоксары, Йошкар-Ола, Нижневартовск, Белгород, Череповец) – 500 баллов.

5. Права и обязанности организатора и участника акции
5.1.
Участник обязан:
5.1.1. Сохранять фотографии в социальных сетях до даты окончания акции (включительно).
5.1.2. Предоставлять достоверные данные при оформлении премиальных билетов.
5.1.3. Соблюдать законодательство российской федерации и настоящие правила.
5.2.
Участник имеет право:
5.2.1. Получать информацию о сроках и условиях проведения акции из настоящих правил.
5.2.2. Требовать получения премиальных билетов и зачисления баллов на счет в случае опубликования
фотографий в социальных сетях и при розыгрыше дополнительных баллов.
5.3.
Организатор обязан:
5.3.1. Провести акцию в порядке, определенном настоящими правилами.
5.3.2. Начислить баллы на счет участника согласно настоящим правилам.
5.4.
Организатор имеет право изменить настоящие правила или отменить акцию, при этом уведомив
участников об изменении настоящих правил или отмене акции на сайте www.transclass.ru и промо-сайте акции.
5.5.
Организатор не несет ответственности перед участниками акции:
- за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками своих обязанностей, предусмотренных
правилами.
- за неполучение участником уведомления о получении премиального билета или начислении баллов по
причине указания недостоверной информации в адресе электронной почты.
- за достоверность предоставленных участниками персональных данной и размещенной информации.

