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1. Информация об организаторе Рекламной кампании. 

Рекламная кампания проводится АО «ТКС» (далее «Организатор») на территории Российской Федерации. 

 

2. Сроки проведения Рекламной кампании. 

Рекламная кампания проводится с 1 декабря 2018 года по 31 января 2018 года (далее «Рекламная 

компания»). 

 

3. Содержание Рекламной кампании. 

Для участия в Рекламной кампании необходимо приобрести электронный или бумажный билет в вагон, 

перевозчиком в котором является АО «ТКС» на официальном сайте www.transclass.ru, в билетных кассах на 

железнодорожном вокзале или коммерческих билетных кассах, а также на иных сайтах продаж электронных 

билетов, в том числе на сайте и через мобильное приложение РЖД. В акции участвуют билеты, 

приобретенные на поездку, совершаемую в период с 15 декабря 2018 года по 31 января 2019 года по 

маршрутам: 

 

№ Поезда Маршрут курсирования Номера вагонов 

1/2 Казань – Москва – Казань 2, 3, 4 

1/2 Волгоград – Москва – Волгоград 15, 16, 17, 18, 19 

9/9 Саратов – Москва – Саратов 1, 2, 3, 4, 5 

10/10 Псков – Москва – Псков 13, 14, 15, 16 

17/17 Саратов – Москва – Саратов 1, 2, 3, 4 

21/22 Ульяновск – Москва – Ульяновск 12, 14, 15, 16 

30/30 Новороссийск – Москва – Новороссийск 4, 5, 6 

31/32 Киров – Москва – Киров 1, 2, 3, 4 

41/42 Воркута – Москва – Воркута 1, 2, 3, 4, 5 

41/42 Саранск – Москва – Саранск 12, 13, 14, 15 

51/52 Пенза – Москва – Пенза 12, 13, 14, 15 

53/54 Чебоксары – Москва – Чебоксары 2, 3, 4 

58/58 Йошкар-Ола – Москва – Йошкар-Ола 13, 14, 15, 16 

59/59 Нижний Новгород – Санкт-Петербург – Нижний Новгород 5, 6, 7 

72/71 Белгород – Москва – Белгород 12, 13, 14, 15, 16 

126/126 Череповец – Москва – Череповец 17, 18, 19 

  

После покупки билета, соответствующего вышеперечисленным требованиям, пассажиры могут получить 

подарок от железнодорожного перевозчика ТКС и партнеров рекламной кампании: 

  

 Клубные карты со скидками 10% от бренда дизайнерских аксессуаров GOURJI,  

 Клубные карты со скидками 10% от бренда бизнес аксессуаров MONTEGRAPPA 

 Клубные карты со скидками до 25% от бутика парфюмерии RIVOLI PERFUMERY 

 Промокоды на зачисление 100 баллов на счет бонусной программы ТКС-Бонус 

 Промокоды на зачисление 200 баллов на счет бонусной программы ТКС-Бонус 

http://www.transclass.ru/
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 Промокоды на зачисление 300 баллов на счет бонусной программы ТКС-Бонус 

 «Сладкие подарки» от компании ТКС 

 

4. Призовой фонд Рекламной кампании. 

Общее количество подарков Рекламной кампании составляет не менее 4000 (четырех тысяч) призов (далее 

– «Приз»), из которых:  

 

 Клубных карт GOURJI не менее 2 000 (двух тысяч) 

 Клубных карт MONTEGRAPPA не менее 2 000 (двух тысяч) 

 Клубных карт RIVOLI PERFUMERY не менее 1 000 (одной тысячи) 

 Промокодов на 100 баллов не менее 300 (трехсот) 

 Промокодов на 200 баллов не менее 200 (двухсот) 

 Промокодов на 300 баллов не менее 100 (ста) 

 «Сладких подарков» ТКС не менее 300 (трехсот) 

 

5. Порядок выбора Призов Рекламной кампании. 

Для выбора приза после покупки билета необходимо перейти на страницу акции «Караван подарков», 

расположенную на официальном сайте компании АО «ТКС» www.transclass.ru, пройти регистрацию участия 

в акции в специальном электронном окне (указать номер приобретенного билета в вагоны АО «ТКС», 

фамилию пассажира, электронную почту). После регистрации, пользователь получает подарок из 

ассортимента электронного «Колеса фортуны». Получение подарка подтверждается всплывающим окном и 

отправкой уведомления с персональным кодом-паролем на электронную почту, указанную при регистрации 

на странице акции «Караван подарков». 

 

6. Порядок получения Призов Рекламной кампании. 

Для получения Клубных карт GOURJI, MONTEGRAPPA, RIVOLI PERFUMERY необходимо обратиться на 

торговые точки компаний-партнеров и показать электронное письмо с кодом-паролем на кассе. 

 

Адреса торговых точек выдачи Клубных карт: 

 

RIVOLI PERFUMERY 

г. Москва, ТГ «Модный сезон», ул.Охотный ряд, д.2 

г. Москва, ТЦ "Крокус Сити Молл", 65-66 км МКАД 

GOURJI 

г. Москва, ТГ «Модный сезон», ул.Охотный ряд, д.2 

г. Москва, ТДК "Смоленский пассаж", Смоленская площадь, дом 3, 2-й этаж 

г. Москва, ТЦ "Времена Года", Кутузовский проспект, д. 48 

MONTEGRAPPA 

г. Москва, ТГ «Модный сезон», ул.Охотный ряд, д.2 

г. Москва, ТДК "Смоленский пассаж", Смоленская площадь, дом 3, 2-й этаж 

г. Москва, ТЦ "Времена Года", Кутузовский проспект, д. 48 

 

Срок выдачи Клубных карт GOURJI, MONTEGRAPPA, RIVOLI PERFUMERY: до 31.01.2019 гг.  
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Для зачисления баллов на счет бонусной программы ТКС-Бонус:  

 Участник акции должен пройти электронную регистрацию в программе ТКС-Бонус 

https://bilet.transclass.ru/registration.fs 

 При прохождении регистрации, участник должен зайти в свой Личный кабинет 

https://bilet.transclass.ru/login.fs и активировать промо-код (код-пароль) на странице «Мои заказы», 

в специальном окне «Баллы».  

 После активации промо-кода, бонусные баллы зачислятся на счет участника бонусной программы 

автоматически.  

 

Промо-код должен быть активирован участником акции до 31.12.2018 г. Промо-код, активированный после 

обозначенного срока – является недействительным, зачисление бонусных баллов в Личном кабинете 

участника не произойдет.  

 

Для получения «Сладкого подарка» (самовывоз из офиса АО «ТКС» / самовывоз с ж/д вокзала):  

 

В офисе АО «ТКС» в г. Москва: 

Для получения сладкого подарка, обратитесь в офис компании АО «ТКС» с 24.12.2018 – 28.12.2018, и 

09.01.2019 – 02.02.2019, с 09:00 до 18:00 (кроме сб., вск.) по адресу:  

г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, дом 16, стр. 47 (Схема проезда https://www.transclass.ru/contacts/) 

Сообщите о своем визите по номеру +7 (495) 980-63-63 доб. 5160, покажите электронное письмо с кодом-

паролем с экрана мобильного устройства (или в распечатанном виде) ответственному сотруднику.  

 

 

У промоутеров на вокзалах г. Москва: 

Для получения сладкого подарка, обратитесь к промоутерам в местах проведения акции «Новогодние 

встречи с Путевичком» 26.12.2018, 27.12.2018 и 28.12.2018 и покажите электронное письмо с кодом-

паролем с экрана мобильного устройства (или в распечатанном виде). 

 

Места проведения акции «Новогодние встречи с Путевичком»: 

Время выдачи призов: с начала посадки и до отправления каждого поезда. 

 

г. Москва 

Казанский вокзал. Поезд №030С «Премиум» Москва – Новороссийск 

Казанский вокзал. Поезд №058Г «Марий Эл» Москва – Йошкар-Ола 

Казанский вокзал. Поезд №022Й «Ульяновск» Москва – Ульяновск 

Казанский вокзал. Поезд №054Г «Чувашия» Москва – Чебоксары 

Казанский вокзал. Поезд №052Й «Сура» Москва – Пенза 

Казанский вокзал. Поезд №002Й «Премиум» Москва – Казань 

Казанский вокзал. Поезд №042Й «Мордовия» Москва – Саранск 

Ярославский вокзал. Поезд №032Г «Вятка» Москва – Киров 

Ярославский вокзал. Поезд №126Я «Шексна» Москва – Череповец 

https://bilet.transclass.ru/registration.fs
https://bilet.transclass.ru/login.fs
https://www.transclass.ru/contacts/
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7. Особые условия Рекламной кампании. 

7.1. К участию в Рекламной кампании допускаются все лица, купившие билеты в вагоны АО «ТКС» на период 

поездок 01.12.2018 - 31.01.2019 г. Несовершеннолетние лица вправе принять участие в Рекламной 

кампании исключительно с согласия своих законных представителей и получить Призы только с согласия 

своих законных представителей. 

7.2. Сотрудники Организатора Рекламной кампании, АО «ТКС», их аффилированных лиц и рекламных 

агентств, к участию в Рекламной кампании не допускаются. 

7.3. Идентификация кодов-паролей, производится сотрудниками торговых точек компаний-партнеров, 

промоутерами в местах проведения акции «Новогодние встречи с Путевичком» или непосредственно 

Организатором. Организатор оставляет за собой право произвести проверку кодов-паролей для 

определения их подлинности. Неподлинные коды-пароли или билеты, приобретенные на поездки вне сроков 

проведения акции к участию в Рекламной кампании, не допускаются. 

7.4. Участник акции может воспользоваться кодом-паролем только один раз. 

7.5. Факт участия в Рекламной кампании означает, что участники Рекламной кампании соглашаются с тем, 

что их фотографии и иные материалы о них могут быть использованы Организатором, уполномоченными 

производителями и/или ее рекламными агентствами в рекламных целях в любой стране мира без уплаты 

какого-либо вознаграждения участникам. 

7.6. Участники Рекламной кампании обязаны выполнять требования, связанные с участием Рекламной 

кампании, в установленные настоящими Правилами сроки. 

7.7. Победителям Рекламной кампании не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Призов. 

7.8. Ответственность Организатора за выдачу Призов ограничена исключительно вышеуказанным 

количеством и видами этих Призов. В ходе Рекламной кампании Организатор гарантирует выдачу в общей 

сложности не менее 4 000 (четырех тысяч семисот) призов. 

7.9. Организатор не вступает в споры между участниками относительно определения права на получение 

Призов. 

7.10. 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, официальных 

сообществах АО «ТКС» в социальных сетях.  

7.11. Организатор не осуществляет передачу Призов участникам в случае выявления мошенничества. В 

этом случае участник не допускается к участию в Рекламной кампании в течение всего периода ее 

проведения. 

7.12. Участники Рекламной кампании самостоятельно несут ответственность за уплату налогов на 

полученные призы в соответствии с законодательством РФ с момента их получения. 

7.13. Настоящие Правила проведения Рекламной кампании опубликованы на сайте www.transclass.ru в 

Интернете. 

7.14. Факт участия в Рекламной кампании означает ознакомление и полное согласие участников с 

настоящими Правилами проведения Рекламной кампании. Дополнительную информацию об условиях 

участия и проведения Рекламной кампании, можно узнать, позвонив по телефону горячей линии ТКС 8-800-

100-93-99 (звонок по России бесплатный). 
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