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Группа Компаний «Транс Курьер Сервис» 
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Информационное письмо 

о проводимых акциях и специальных предложениях 

в Группе компаний «Транс Курьер Сервис» 

 

Уважаемый Клиент! 

Прежде всего, Группа Компаний «Транс Курьер Сервис» свидетельствует Вам свое 

почтение и благодарит за выбор нашей Компании в качестве надежного логистического партнера 

по срочной курьерской экспресс доставке Ваших отправлений. 

Настоящим письмом хотим сообщить Вам, что по всей региональной сети «Транс Курьер 

Сервис» с 23.05.2013 г. вводятся новые Акции и специальные предложения для наших дорогих 

Клиентов. В связи с этим просим Вас, ознакомится с указанными ниже Акциями и специальными 

предложениями: 

Акция «ТКС + » 

Внесите заранее предоплату за наши услуги, на сумму от 10 000 рублей и 

получите скидку в размере от 3% до 33%, на заказываемые услуги. 
Условия проведения акции: 

1. В акции могут принимать участие только юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, с открытым расчетным счетом в любом банке; 

2. За каждое отправление, с внесенной суммы в качестве предоплаты будет списываться сумма с 

учетом скидки в соответствии с размером внесенной предоплаты; 

3. Акция не распространяется на Клиентов имеющих дебиторскую задолженность перед Компанией 

"Транс Курьер Сервис"; 

4. Акция не распространяется на индивидуальные услуги и услугу "Супер экспресс"; 

5. Скидка действует до момента покрытия последней полной стоимости отправления; 

6. Акция действует до 31.08.2013 г. включительно; 

7. Размер предоставляемой скидки при предоплате на сумму от 10 000 рублей, предоставляется 

скидка в размере 3 %; 

8. Данная акция может суммироваться с другими. 

 

Акция «Турист» 

Всем туристическим агентствам и визовым центрам, которые заключили 

Договор с любым офисов Группы компаний "Транс Курьер Сервис", предоставляется 

скидка на услуги организации доставки отправлений в размере 10%. 
Условия проведения акции: 

1. В акции могут принимать участие, только Компании занимающиеся продажей туристических 

путевок или оформлением визовых документов; 

2. Обязательным условием участия в акции является заключенный Договор между нашими 

Компаниями; 

3. Акция не распространяется на Клиентов имеющих дебиторскую задолженность перед Компанией 

"Транс Курьер Сервис"; 

4. Акция не распространяется на индивидуальные услуги и услугу "Супер экспресс"; 

5. Акция действует до 31.08.2013 г. включительно; 

6. Данная акция не может суммироваться с другими; 
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Акция «АвтоЗап» 

Закажи доставку запчастей из Москвы или Владивостока и получи скидку на 

доставку заказа в размере 10%. 
Условия проведения акции: 

1. В акции могут принимать участие, только юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся продажей или поставкой запасных частей (автомобильного оборудования, 

аксессуаров, автохимии) для автотранспорта; 

3. Акция не распространяется на Клиентов имеющих дебиторскую задолженность перед Компанией 

"Транс Курьер Сервис"; 

4. Акция не распространяется на индивидуальные услуги и услугу "Супер экспресс"; 

5. Акция действует до 31.08.2013 г. включительно; 

6. Данная акция не может суммироваться с другими; 

 

Акция «Новенький» 

Всем новым Клиентам Компании "Транс Курьер Сервис" предоставляется 

скидка в размере 10 % на первую отправку. 
Условия проведения акции: 

1. В акции могут принимать участие, только новые Клиенты и Клиенты, которые не пользовались 

услугами Компании более 3 месяцев; 

2. Для получения скидки, необходимо, назвать сотруднику принимающему заказ кодовое слово "Я 

новенький"; 

3. Акция не распространяется на Клиентов имеющих дебиторскую задолженность перед Компанией 

"Транс Курьер Сервис"; 

4. Акция не распространяется на индивидуальные услуги и услугу "Супер экспресс"; 

5. Акция действует до 31.12.2013 г. включительно; 

6. Данная акция не может суммироваться с другими; 

 

Специальные предложения:  

В понедельник: Скидка 15 % 

На отправку документов в Москву или Владивосток с одновременным заказом 

на  их обратный возврат. Скидка 10% на отправку и 5% на заказ. 

Во вторник: Скидка 30 % 

При одновременной отправке 3 отправлений в один город назначения, на 

третье отправление предоставляется скидка 30 %. 

В среду: Скидка до 10 % 

При оформлении заказа на доставку из другого города, предоставляется скидка 

от 5% до 10%. Подробности можно узнать у сотрудников Компании. 

В четверг: Скидка 10 % 

При вызове курьера в четверг предоставляется скидка в размере 10 % на услуги 

доставки отправлений в областные города. 

В пятницу: Скидка 5 % 

При вызове курьера в пятницу предоставляется скидка в размере 5 % на услуги 

доставки отправлений в областные города. 

 

С Уважением к Вам, и надеждой на долгосрочное сотрудничество, команда  

ГК «Транс Курьер Сервис»!!! 

Подробности на сайте по адресам: www.tks-express.ru , www.ткс-экспресс.рф  

http://www.tks-express.ru/
http://www.ткс-экспресс.рф/

