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

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

Акция «IDEMITSU. 4+1».01.04.2019 – 30.04.2019

Программа лояльности DENSOLIGA».01.10.2018 – 31.12.2019

С 1 по 30 апреля при покупке масел IDEMITSU объемом 4 л из 
списка получайте баллы и обменивайте их на масла IDEMITSU 
объемом 1л!

ВНИМАНИЕ! Призы будут отгружаться строго по Вашим заявкам! 
Мы с радостью обработаем все заявки, поступившие до 07 мая.

 

Отгрузка призов будет производиться до конца мая.

С 1 апреля по 31 мая за каждую закупку эксклюзивных щеток 
ENDUROVISION® на сумму 10 000 рублей - выбирайте карты на 
500 рублей в любимые магазины*!

ВНИМАНИЕ! Подарочные карты будут отправляться строго по 
Вашим заявкам!

Прием Ваших заявок на сертификаты продолжится до 07 июня. 

Мы с радостью обработаем все заказы на призы, которые 
поступят до указанного времени.

*Подарочные карты на выбор: "Лента","М.Видео", "Спортмастер" .

Акция «Весна с ENDUROVISION®».01.04.2019 - 31.05.2019
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До 31 декабря 2019 года покупайте акционные товары LAVR, 
копите баллы и выбирайте фирменные призы!*

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

Акция «Получай подарки с
 автохимией LAVR!».

06.07.2018 – 31.12.2019

Акция «Открой сезон с Delphi 
Technologies».

01.04.2019 – 30.04.2019

В период с 1 по 30 апреля за покупку любой продукции Delphi 
Technologies в «ПартКом» получайте акционные баллы и выбирайте 
интересные призы из 4-х категорий*.

За каждые 1 000 рублей, потраченные на приобретение акционного 
товара, начисляется 80 баллов.

Внимание! Отправка призов будет осуществляться строго по Вашим 
заявкам!

Мы с радостью обработаем все заявки, отправленные нам до 07 мая.

Отгрузка призов будет осуществляться до конца мая 2019 г.

Акция «+15 в апреле с SIDEM!».01.04.2019 – 30.04.2019

С 1 по 30 апреля увеличивайте закупки любой продукции SIDEM и 
получайте на счёт 15% бонусов*!

Минимальная сумма закупок SIDEM для участия в акции – 5 000 
рублей (с 1 по 30.04.2019).

Минимальная сумма прироста: + 50% (по отношению к 
среднемесячному объему закупок продукции за 2 месяца 
(сентябрь- октябрь 2018 года)).

ВНИМАНИЕ! Узнать свой целевой оборот и следить за 
результатами закупок  Вы можете на странице Акции и 
спецпредложения.

*Баллы будут начислены в мае 2019 года.
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Акция «AIRLINE. Подарок 2 жилета!».01.04.2019 – 30.04.2019

С 1 по 30 апреля за каждые 8 900 рублей, потраченные на покупку 
любой продукции AIRLINE - получите набор из двух 
светоотражающих жилетов в подарок!

ВНИМАНИЕ!

Для получения подарка - пожалуйста, не забудьте отправить 
заявку на приз на сайте part-kom.ru! 

Мы с радостью обработаем все заявки, поступившие до 
02.05.2019.

Выдача призов будет осуществляться в мае 2019 года!

* Количество подарков ограничено!

Акция «TRIALLImania 2019!».01.04.2019 – 30.04.2019

С 1 по 30 апреля закупайте продукцию TRIALLI из товарной 
группы “Сцепление” и получайте подарки* продукцией AIRLINE.

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

Ваши заявки на получение подарков будут приниматься до 
01.05.2019.

*Количество подарков ограничено!

С 15 марта по 15 апреля покупайте продукцию TRIALLI: 
глушители, резонаторы, приёмные трубы - и соберите 
коллекцию подарков!*

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

Ваши заявки на получение подарков будут приниматься до 
16.04.2019.

Акция «Собери коллекцию подарков 
TRIALLI.»

15.03.2019 – 15.04.2019



Акция «В Турцию с ERA!».01.03.2019 – 31.05.2019

С 1 марта по 31 мая закупайте продукцию ERA на сумму от 200 000 
рублей и получите возможность выиграть одну из 24 путёвок в 
Турцию в сентябре!

За каждые 15 000 рублей, потраченные на покупку акционного 
товара - получите карту номиналом 500 рублей в любимые 
сетевые магазины!*

ВНИМАНИЕ! Для получения карты - не забудьте оформить заказ 
на приз на сайте part-kom.ru! 

Прием Ваших заявок на карты продлится до 07 июня.

* Один Клиент может получить не более 10 карт!
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Акция «JIKIU. Развернись по полной».19.03.2019 – 30.04.2019

До 30 апреля при каждой закупке  10 разных наименований из 
товарной группы (LS) тяги стабилизатора бренда JIKIU - карта 
М.Видео на 1 000 рублей  подарок!

ВНИМАНИЕ! Подарочные карты по итогам закупок будут 
предоставлены в течение 3-х недель после окончания акции!

Акция «Закупай продукцию и получай 
оборудование VALEO» бесплатно».

01.04.2019 – 31.06.2019

С 1 апреля по 30 июня получите фирменный стол VALEO* при 
покупке тормозных систем и дисков VALEO на сумму от 20 000 
рублей!

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

Ваши заявки на получение подарков будут приниматься до 
01.07.2019.

*Количество подарков ограничено!



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

Выбирайте детали системы зажигания и впрыска компании Bosch 
и получайте еще больше eXtra баллов!

Полученные баллы обменивайте на призы на сайте www.extra-
program.ru!

Акция «Будь ориентирован на 
успех!».

01.04.2019 – 31.05.2019

 01.04.2019 – 30.06.2019

С 1 апреля по 30 июня получайте в 4 раза больше баллов eXtra 
за покупку фильтров салона Bosch!

Акция «В 4 раза больше баллов eXtra 
за покупку фильтров салона Bosch».
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 01.04.2019 – 30.06.2019

С 1 апреля по 31 мая получайте в 4 раза больше баллов eXtra за 
покупку свечей зажигания Bosch!

Акция «Выбирайте свечи зажигания 
Bosch – получайте в 4 раза больше 
баллов в eXtra».


