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КАЧЕСТВЕННОГО
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МЕДИАКИТ 2019

Вагоны компании "ТКС" ‑ это прорыв в будущее.
Пассажирам созданы все условия, чтобы они
комфортно чувствовали себя во время поездки,
а также могли развлекаться. Это сочетание
комфортности, безопасности и высокого уровня
технологичности.
Питание и напитки без ограничения
Душевое купе в вагоне
Комната матери и ребенка
Дети до 5 лет бесплатно
Телевизор в купе
Такси к прибытию поезда
Оплата наличными или картой
Персональный сейф
Поездка с животными
Бесплатный WI-FI
Розетка 220 В

200 вагонов
18 популярных
направлений

82

Белгород

% клиентов
оценили
комфорт

Волгоград

на ОТЛИЧНО

Воркута
Екатеринбург

50

% пассажиров
становятся
постоянными
клиентами

Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Москва
Киров
Нижневартовск
Новороссийск
Пенза
Псков
Саранск
Саратов
Ульяновск
Чебоксары
Череповец

ИДЕАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Основная
задача
проводников
вагонов
обеспечить максимальный комфорт пассажиров.

"ТКС"

Мы создали высочайший стандарт обслуживания в
железнодорожных перевозках благодаря уникальной
многоуровневой системе отбора и обучения
персонала, прогрессивной системе контроля и
эффективной мотивационной программе.

-

ПАССАЖИРЫ

75+20+5z 70+30+z
Мужчины - 75%
Женщины - 25%
Дети - 5%

35 - 65 лет - 70%
Моложе 35 лет
и старше 65 - 30%

1пассажиров
500 000
в год

ПАССАЖИРЫ
ВАГОНОВ СВ:
• представители местной
администрации
• депутатский корпус
• руководители бизнеса
• спортсмены
• артисты
ПАССАЖИРЫ ВАГОНОВ КУПЕ:
• командировочные специалисты
• бизнесмены среднего и малого
бизнеса и члены семей
• кадровые военные

КАТАЛОГ
ТОВАРОВ
Это эксклюзивные товары, которые
можно приобрести в любой момент
путешествия, не вставая со своего
места.
Каждый пассажир найдет в этом
каталоге необходимый ему товар
по оптимальной цене.
ТИРАЖ - от 100 000 экземпляров
ОБЪЕМ - от 24 полос
ПЕРИОДИЧНОСТЬ - 4 раза в год
ФОРМАТ - 210 х 297 мм
РАСПРОСТРАНЕНИЕ - в каждом
купе вагонов "ТКС"
Издатель ООО "БТС"

РЕКЛАМА
Расценки на размещение в каталоге товаров

стоимость, руб.
БЕЗ УЧЕТА НДС 20%

1/1 полоса + карточки товаров на 1/1 полосы*

310 000

1/2 полосы + карточки товаров на 1/2 полосы**

165 000

4-я обложка + карточки товаров на 2/1 полосы***

730 000

3-я обложка + карточки товаров на 1/1 полосы*

435 000

1-й разворот, включающий 2-ю обложку + карточки товаров на 2/1 полосы***

850 000

Брендинг разворота (стандарт)*

525 000

* Карточки товаров на 1/1 полосы дают право разместить до 4-х видов товаров.
** Карточки товаров на 1/2 полосы дают право разместить до 2-х видов товаров.
*** Карточки товаров на 2/1 полосы дают право разместить до 8-ми видов товаров.

СКИДКИ:

каталог товаров

Территория
качественного
сервиса

гурман | красота | гаджеты | детский мир | в дороге | сувениры

5 % — при публикации в двух номерах;
10 % — при публикации рекламы в 3—5 номерах;
15 % — при публикации в 6 и более номерах.
Скидка рекламным агентствам 10 %.
Наценка при размещении рекламы в конкретном месте
и последовательной постановке рекламы составляет 15%.

РЕКЛАМНЫЕ БЛОКИ
РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ

ОБРЕЗНОЙ (ФАКТИЧЕСКИЙ) РАЗМЕР

ДООБРЕЗНОЙ РАЗМЕР С ВЫЛЕТАМИ

Разворот

420 х 297 мм*

430 х 307 мм*

Полосы

210 х 297 мм

220 х 307 мм

148,5 х 210 мм

158,5 х 220 мм

1/2 горизонтальная

КАРТОЧКИ ТОВАРОВ **

Карточка товара на 1/1 полосы

Текст до 1000 знаков + фото шириной от 2500 пикселей

Карточка товара на 1/2 полосы

Текст до 850 знаков + фото шириной от 2500 пикселей

Карточка товара на 1/3 полосы

Текст до 750 знаков + фото шириной от 2500 пикселей

Карточка товара на 1/4 полосы

Текст до 650 знаков + фото шириной от 2500 пикселей

* Размер разворота зависит от расположения в журнале. Уточняйте размер в техническом отделе.
** На одной полосе может быть размещено от одной до четырех карточек товаров.

ГРАФИК ВЫХОДА
№ каталога

дата оказания услуг

дата начала
распространения
каталога

дата подачи макетов

«Весна», период распространения:
март – апрель - май

28.02.2019

01.03.2019

01.02.2019

«Лето», период распространения:
июнь – июль - август

31.05.2019

01.06.2019

01.05.2019

«Осень», период распространения:
сентябрь – октябрь - ноябрь

31.08.2019

01.09.2019

01.08.2019

«ЗИМА», период распространения:
декабрь – январь - февраль

30.11.2019

01.12.2019

01.11.2019

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ
+7 (495) 663-93-20

transclass.ru

