
АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ МАЙ.
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 от MasterKit.01.05.2019 – 30.06.2019

Программа лояльности DENSOLIGA».01.10.2018 – 31.12.2019

С 1 мая по 30 июня покупайте MasterKit, получайте подарочные 
карты за каждые 15 000 рублей и выиграйте главные призы!

Подарочные карты номиналом 500 рублей в любимые сетевые 
магазины получат все участники за покупку на сумму от 15 000 
рублей, оформившие заявку на приз!*

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

 

*В акции участвуют карты в сетевые магазины - OZON.RU, 
М.Видео, Эльдорадо, Детский мир, Лэтуаль и Спортмастер.

Один Клиент может получить не больше 10-х карт!

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



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

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 «DENSO-МАЙ».01.05.2019 – 31.05.2019

С 1 по 31 мая увеличивайте закупки любой продукции DENSO и получите 
8% бонусов на счёт!*.

Минимальная сумма закупок DENSO для участия в акции – 7 000 рублей (с 
1 по 31.05.2019).

Минимальная сумма прироста: + 50% (по отношению к среднемесячному 
объему закупок продукции за 3 месяца (февраль-апрель 2019 года)).

* Баллы будут начислены в июне 2019 года.

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!
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Акция «Любой держатель для 
телефона «Функционал» от AIRLINE».

01.05.2019 – 31.05.2019

С 1 по 31 мая при единовременной закупке любой продукции 
Airline на сумму 6 900 рублей - выбирайте любой ДЕРЖАТЕЛЬ для 
телефона «Функционал».

ВНИМАНИЕ!

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

Мы с радостью обработаем все заявки, поступившие до 
02.06.2019.

Выдача призов будет осуществляться в июне 2019 года!

* Количество подарков ограничено!

C 1 по 31 мая покупайте детали тормозной системы TRIALLI и 
получайте фирменные подарки AIRLINE*.

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

Ваши заявки на получение подарков будут приниматься до 
07.06.2019.

*Количество подарков ограничено.

Акция «Прокачай тормозную систему 
с TRIALLI.»

01.05.2019 – 21.05.2019

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!



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!

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

Бонусная программа FILTRON.01.05.2019 – 30.09.2019

С 1 мая по 30 сентября участвуйте в бонусной программе компании FILTRON.

Покупайте акционные товары, регистрируйтесь на сайте www.russia.filtron.eu и получайте гарантированные призы из каталога.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

1. Зарегистрируйтесь на сайте www.russia.filtron.eu  и выберите «ПартКом» как дистрибьютора;

2. Покупайте фильтры под маркой FILTRON. В начале каждого месяца конкурса система будет суммировать и отображать чистую 
стоимость ваших покупок.

3. Копите баллы, преодолевая закупочные пороги, и заказывайте на них гарантированные призы из каталога.

Полные условия акции размещены на сайте www.russia.filtron.eu.

ВАША ВЫГОДА:

1. Гарантированные награды из Каталога призов;

2. Шанс получить 20% премии за увеличение стоимости покупок;

3. Специальные мероприятия, в рамках которых участники могут получить не менее 300 материальных призов и 25 000 
дополнительных баллов на покупки из Каталога призов.

4. Традиционно для самых активных: маркетинговые визуализирующие материалы для поддержки продаж.

ВНИМАНИЕ! На странице Акции в «ПартКом» 1 балл = 1 рублю, потраченному на покупку акционного товара (данные не 
тождественны баллам по программе FILTRON).



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».

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

 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».



БОНУСНАЯ ПРОГРАММА

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

С 1 по 31 мая 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.

МАЙ

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 мая получайте бонусы за выполнение планов по следующим брендам:

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


