
АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ОКТЯБРЬ.
Подробнее об акциях узнавайте в личном кабинете на сайте www.part-kom.ru в разделе «Акции».

С 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года регистрируйтесь в программе лояльности KYB PROMO и получайте ценные 
подарки!

Программа лояльности KYB PROMO01.10.2018 – 31.12.2019

С 1 октября при покупке фокусной продукции DENSO, 
зарегистрируйтесь  на сайте www.densoliga.ru, занимайте 
призовые места в рейтинге и получайте отличные призы!

Программа лояльности DENSOLIGA».01.10.2018 – 31.12.2019

Акция «Диски и Колодки с 
Зарядными устройствами Bosch 
C1».

01.10.2019 – 31.10.2019

С 1 по 31 октября покупайте тормозные диски и колодки BOSCH и 
получайте устройство Bosch С1 за каждые 50 000 рублей.

Внимание!

Выдача призов будет осуществляться строго по Вашим заявкам, 
оформленным до 07.11. 

Пожалуйста, не забудьте заказать приз на сайте www.part-kom.ru

*В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов, Клиентов, 
которые работают по прайс-листам, а также пользуются web-сервисом.

Акция «В 2 раза больше баллов 
extra!».

01.09.2019 – 31.10.2019

С 1 сентября по 31 октября получайте в 2 раза больше баллов eXtra за 
покупку лампочек, ремней и комплектов Bosch!

УСЛОВИЯ:

1. Необходимо быть зарегистрированным в программе eXtra.

2. При покупке продукции Bosch в течение акционного периода участник 
программы ежемесячно получает баллы в eXtra с увеличенным 
коэффициентом. 

Баллы можно обменивать на различные ценные призы из Каталогa eXtra

*В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов, Клиентов, 
которые работают по прайс-листам, а также пользуются web-сервисом.



АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ОКТЯБРЬ.
Подробнее об акциях узнавайте в личном кабинете на сайте www.part-kom.ru в разделе «Акции».

Акция «На спорте с NGK/NTK».01.09.2019 – 30.10.2019

C 1 сентября по 31 октября закупайте продукцию NKG/NTK и получайте 
фирменные призы:

- Спортивную бутылку - при покупке на сумму от 30 000 рублей.

- Наушники JBL - при покупке на сумму от 60 000 рублей.

- Спортивную сумку - при покупке на сумму от 100 000 рублей  и 
возможность выиграть экшн-видеокамеру*.

ВНИМАНИЕ! Приём заявок на призы будет осуществляться до 07.11.

Выдача призов будет осуществляться строго по Вашим заявкам на приз!

*5 экшн-видеокамер будут разыграны после 15.11 на ngkpromo.ru

**В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов, Клиентов, 
которые работают по прайс-листам, а также пользуются web-сервисом.

Акция «Собери коллекцию 
глушителей TRIALLI».

С 1 июня и до конца 2019 года при покупке 8 любых СВОГ деталей TRIALLI 
- получайте в подарок стенд вертикального хранения глушителей на 8 
мест!

ВНИМАНИЕ!  Для получения подарка - не забудьте оформить заявку на 
получение! 

Ваши заявки на получение подарков будут приниматься до 15.01.2020.

*В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов, Клиентов, 
которые работают по прайс-листам, а также пользуются web-сервисом.

01.06.2019 – 31.12.2019

Акция «16 поездок в Бельгию на 
Рождество!».

01.05.2019 – 31.10.2019

С 1 мая по 31 октября покупайте любую продукцию Sidem на сумму от 
500 000 рублей  и получите возможность встретить Рождество в 
Бельгии!*

Все, кто закупит продукцию на сумму 100 000 рублей в период акции - 
получают подарочные карты номиналом 10 000 рублей в самые 
популярные сетевые магазины!**

*ГЛАВНЫЙ ПРИЗ:

16 ПУТЕВОК В БЕЛЬГИЮ БУДУТ РАЗЫГРЫВАТЬСЯ С 1 ПО 8 НОЯБРЯ, 
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ, ЗАКУПИВШИХ ПРОДУКЦИЮ НА СУММУ ОТ 500 000 
РУБЛЕЙ!

Подробности - у персональных менеджеров! 

**В акции участвуют карты в сетевые магазины - OZON.RU, М.Видео, 
Детский мир, Лэтуаль, Спортмастер, Рив Гош, Лента, АШАН.

Для получения подарочной карты необходимо оформить заявку на приз!

***В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов, 
Клиентов, которые работают по прайс-листам, а также пользуются 
web-сервисом.



До 31 декабря 2019 года покупайте акционные товары LAVR, 
копите баллы и выбирайте фирменные призы!*

*Количество призов не ограничено. В акции участвуют только 
СТО.

**В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов, 
Клиентов, которые работают по прайс-листам, а также 
пользуются web-сервисом.

Акция «Получай подарки с  автохимией 
LAVR!».

06.07.2018 – 31.12.2019

АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ОКТЯБРЬ.
Подробнее об акциях узнавайте в личном кабинете на сайте www.part-kom.ru в разделе «Акции».

Акция «ЗИМНИЕ ЩЕТКИ LYNXauto».16.09.2019 – 16.01.2020

С 16 сентября 2019 года по 16 января 2020 года при закупке 
щеток LYNXauto на сумму от 15 000 рублей из списка - получите 
вознаграждение в размере 5% от суммы закупки- одним из 
удобных способов:

Списанием дебиторской задолженности на соответствующую 
сумму.

Подарочной картой сети OZON на соответствующую сумму.

ВНИМАНИЕ!  Вознаграждение в размере 5% от суммы закупки 
будет осуществляться по завершению акции одним из способов:

1. Списанием дебиторской задолженности на соответствующую 
сумму.

2. Подарочной картой сети OZON на соответствующую сумму.

Выдача призов будет осуществляться до 16.02.20 г., при условии 
отсутствия просроченной задолженности.

Для уточнения приза с Вами свяжется Ваш персональный 
менеджер - по завершению акции. 

**В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов, 
Клиентов, которые работают по прайс-листам, а также 
пользуются web-сервисом.

Акция «5 по цене 4».09.09.2019 – 31.10.2019

С 9 сентября покупайте моторное масло Optimal 
Synth 5W-30,  Optimal Synth 5W-40, Optimal 10W-40, 
Optimal Diesel 10W-40, Molygen New Generation 
5W-40 объемом 5 л по цене 4-х литровой 
канистры. 

**В акции участвуют все Клиенты, кроме 
интернет-магазинов, Клиентов, которые работают 
по прайс-листам, а также пользуются 
web-сервисом.



АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ОКТЯБРЬ.
Подробнее об акциях узнавайте в личном кабинете на сайте www.part-kom.ru в разделе «Акции».

MAHLE PLUS - НОВАЯ ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ

06.09.2019 – 31.12.2019

Участвуйте в новой программе лояльности MAHLE PLUS!

Купите продукцию со знаком участника программы, получите 
бонусную карту у менеджера «ПартКом» и зарегистрируйтесь на 
сайте mahle.plus!

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:

1. Покупайте продукцию MAHLE или KNECHT.

2. Получите у менеджера «ПартКом» бесплатную бонусную 
карту*.

3. Зарегистрируйтесь на сайте mahle.plus и получите на бонусный 
счёт 3 000 подарочных бонусных баллов!

4. При каждой покупке продукции в «ПартКом» получайте 
бонусные баллы - 1 балл за каждые 100 рублей покупки.

5. Заказывайте призы на сайте mahle.plus

*Количество бонусных карт ограничено!

MAHLE PLUS - В десять раз больше 
баллов!

01.09.2019 – 31.10.2019

С 1 сентября по 31 октября баллы, начисленные за закупку 
продукции MAHLE, умножаются в рамках ПРОГРАММЫ 
ЛОЯЛЬНОСТИ MAHLE PLUS на 10!

Купите продукцию со знаком участника программы, получите 
бонусную карту* у менеджера «ПартКом» и зарегистрируйтесь на 
сайте mahle.plus

*Количество бонусных карт ограничено!



БОНУСНАЯ ПРОГРАММА

Подробнее о программе узнавайте в личном кабинете на сайте www.part-kom.ru в разделе «Бонусная программа».

С 1 по 31 октября Клиенты получают бонусные баллы за покупку 
брендов:

Накопленные бонусные баллы  можно обменять  на товары из 
каталога бонусных товаров.
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Бонусная программа «ПартКом»

Получайте бонусы Выбирайте из каталога
бонусных товаров

Как работает бонусная программа?

Ждите доставки

Это программа лояльности, в которой участвуют все 
Клиенты «ПартКом» с момента регистрации на 
сайте. При покупке некоторых брендов 1-10% 
конвертируются в бонусные баллы. Вы можете 
тратить их на реальные вещи из каталога бонусных 
товаров.

Внимание! Бонусы суммируются и копятся. Но 
воспользоваться ими могут только Клиенты со 
средним оборотом за предыдущие 3 месяца от 
50 000 руб. В программе не участвуют 
"интернет-магазины", Клиенты, которые 
работают по прайс-листам, а также пользуются 
web-сервисом.

ОКТЯБРЬ

ПартКом БОНУС
Это индивидуальная целевая программа с выставленными планами по некоторым брендам. При 
достижении целевого оборота Вы получаете премию бонусными баллами.

Подробнее о программе узнавайте в личном кабинете на сайте www.part-kom.ru в разделе «Финансы».

С 1 по 31 октября получайте бонусы за выполнение планов по следующим брендам:

Полученные бонусные баллы  можно обменять  на товары из каталога бонусных товаров.


