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

С 1 октября 2018 года по 31 декабря 2020 года регистрируйтесь в программе лояльности KYB PROMO и получайте ценные 
подарки!

Программа лояльности KYB PROMO01.10.2018 – 31.12.2020

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 – 31.12.2020

Delphi Team Club!15.08.2019 – 31.03.2020

ВС 15 августа 2019 года по 31 марта 2020 года покупайте 
продукцию Delphi Technologies, регистрируйтесь на сайте 
delphi-teamclub.ru, копите баллы и получайте гарантированные 
подарки! 

MAHLE PLUS - НОВАЯ ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ

06.09.2019 – 31.12.2020

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. Зарегистрируйтесь на сайте mahle.plus и получите на бонусный 

счёт 3 000 подарочных бонусных баллов!

3. При каждой покупке продукции в «ПартКом» получайте бонусные 

баллы - 1 балл за каждые 100 рублей покупки.

4. Заказывайте призы на сайте mahle.plus

*Количество бонусных карт ограничено!



АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ЯНВАРЬ.
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 «BOSCH eXtra!».
Bosch extra – уникальная для России программа лояльности, 
разработанная компанией Bosch для торговых точек и СТО.

Bosch extra позволяет Вам получать баллы и обменивать их на ценные 
призы.

Принять участие - легко!

Зарегистрируйтесь на сайте www.extra-program.ru, укажите ПартКом как 
своего дистрибьютера, получайте баллы при каждой покупке 
автозапчастей Bosch и обменивайте их на ценный призы.

Баллы начисляются ежемесячно на счет в личном кабинете на сайте 
www.extra-program.ru.

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

Акция «С BOSCH нажми на тормоза!»10.01.2020 – 29.02.2020

С 10 января по 29 февраля при покупке тормозных колодок Bosch – фирменные  призы в 
подарок*:

•Мойка высокого давления Bosch Aquatak AQT 37-13 – за покупку на сумму от 45 000 рублей

•Стеллаж открытый/закрытый/с крючками (на выбор) – за покупку на сумму от 30 000 
рублей

•Зарядное устройство BOSCH – за покупку на сумму от 20 000 рублей

•Зонт или термостакан Saturnia (на выбор) – за покупку на сумму от  6 000 рублей

•Майка или кружка – за покупку на сумму от 3 000 рублей**.

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

Мы с радостью обработаем все заявки, поступившие до 07.03.2020 г.

Выдача призов будет осуществляться в марте 2020 года!

* Количество призов ограничено.

**В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов, Клиентов, которые работают 
по прайс-листам, а также пользуются web-сервисом.
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Подробнее об акциях узнавайте в личном кабинете на сайте www.part-kom.ru в разделе «Акции».

Акция «Товар месяца AIRLINE – 
ЯНВАРЬ 2020».

08.01.2020 – 31.01.2020

С 8 по 31 января за покупку любой продукции Airline на сумму 8 
500 рублей - щётка от снега и льда с мягкой щетиной и двойным 
скребком + скребок (80 см) (AB-R-03) 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 
07.02.2020 г.

Выдача призов будет осуществляться в феврале 2020 года!

* Количество подарков ограничено!

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



БОНУСНАЯ ПРОГРАММА

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

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

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

3%
3%
3%

ASVA
AKITAKA
AKYOTO

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.

ЯНВАРЬ


