
Акция «кэшбэк на весь ассортимент»08.05.2020 – 31.05.2020

Совершайте закупку любой продукции LiquiMolyв мае и 

получайте кэшбэк 8% в виде подарочных карт OZON или ЛУКОЙЛ!

Номинал сертификатов 500, 1 000, 3 000 или 5 000  рублей

ВНИМАНИЕ!

**В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов и 

Клиентов с  просроченной  дебиторской задолженностью.

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

Акция «4+1»20.03.2020 –31.05.2020

C 20 марта по31маяполучите 1 литр масла в подарок* при покупке Mobil SUPER 3000 X1  5W-

40 (арт. 154885) и Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 (арт. 154887).

ВНИМАНИЕ!

*Количество призов ограничено! Акция действует до окончания акционного товара.

В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов и Клиентов с просроченной

дебиторской задолженностью.

Акция на масло в бочках01.03.2020 –31.05.2020

С 1 марта по31 мая закупайте моторное маслоLIQUI MOLY в 

бочках и получайте 8% акционных баллов

На накопленныебаллывыбирайте промо-наборы масленьщика!*

ВНИМАНИЕ!

*Количество призов ограничено!

**В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов и 

Клиентов с  просроченной  дебиторской задолженностью.

Акция«Выгода с каждого литра!»08.05.2020 –31.05.2020

С 8по31 маязакупайте продукцию Totalи ELFи получайте

подарочные карты OZON или ЛУКОЙЛ номиналом 2000, 3 000 или 

5 000  рублей!

Минимальная сумма закупки для участия в акции -20 000 руб.

Кэшбэк начисляется в размере 30 руб. с каждого купленного 

литра масла TOTAL или ELF.

Акция действует на фиксированный ассортимент

Мы с радостью обработаем всезаявкина призы, поступившие до 

07 июня2020 г.  Выдача призов будет осуществляться в июне2020 

года!

*В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов и 

Клиентов с  просроченной  дебиторской задолженностью.

http://www.part-kom.ru/


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

Акция «Товар месяца AIRLINE – май 2020»01.05.2020 – 31.05.2020

С 1 по31 маяпри  разовой закупке любой продукции на сумму3 950 рублей –

гелевый ароматизатор «Планета» 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 до07.06.2020 г.

Выдача призов будет осуществляться в июне 2020 года!

* Количество подарков ограничено!

**В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов и Клиентов с  

просроченной  дебиторской задолженностью.

Акция «Розыгрыш квадроцикла NGK»01.04.2020 –30.06.2020

С 1 апреля по 30 июня проводится акция на свечи зажигания NGK!*

Условия участия: 

Розничные магазины или СТО, закупившие 2 упаковки 7987 и 1 упаковку 7988 

(итого 12 свечей зажигания), участвуют в розыгрыше квадроцикла. 

Розыгрыш будет проводиться компанией NGK/NTK в прямом эфире 13.07.2020 в 

12:00 на официальном сайте группы компании по адресу 

https://www.facebook.com/ngkntkRU

* В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов и Клиентов с  

просроченной  дебиторской задолженностью.

Акция «скидка при покупке коробки»01.04.2020 –30.06.2020

Акция на всю линейку LAVR*

Получите скидку 5% при заказе любого артикула из 

ассортимента продукции LAVR кратно коробке. 

Акция действует до 31.12.2020

Подробности уточняйте у менеджеров по продажам ПартКом

* В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов и 

Клиентов с  просроченной  дебиторской задолженностью.

http://www.part-kom.ru/
https://www.facebook.com/ngkntkRU


АКЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ МАЙ.
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

ВС 15 августа 2019 года по 31 декабря 2020 года покупайте  

продукцию Delphi Technologies, регистрируйтесь на сайте  

delphi-teamclub.ru, копите баллы и получайте гарантированные  

подарки!

Программа лояльности Delphi TeamClub!15.08.2019 – 31.12.2020

Программа лояльности MAHLE PLUS
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!

http://www.part-kom.ru/
http://www.densoliga.ru/


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

Акция «САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ 
MANNFILTER FreciousPlus»

01.04.2020 – 30.06.2020

Для участия в акции необходимо:

1. Зайти на сайт mann-filter-profit.ru

2.Зарегистрироваться на сайте, заполнив все предлагаемые поля.  

(Старт регистрации на сайте с 01.04.2020 г.) !

Обязательное условие: при регистрации участнику необходимо  

указать ИНН, по которому работает с поставщиком и закупает  

фильтры MANN-FILTER.

3.Выбрать поставщика/ов, у которых участник покупает фильтры  

MANN-FILTER. Если участник уже зарегистрировался на сайте акции  

MANN-FILTER PROFIT, то необходимо сразу перейти к условиямпункта

№4 – закупка салонных фильтров MANN-FILTER FreciousPlus.

4. Закупать фильтры MANN-FILTER

5. Копить бонусные баллы

6. По итогу акции выбрать призы

ВНИМАНИЕ:

Минимальный окончательный результат покупок, дающий право на  

начисления баллов и получение приза, составляет 15 000 руб. без НДС  

(на весь период акции, т.е. 3 месяца).

Программа лояльности
«MANN-FILTER PROFIT»

01.04.2020 – 30.09.2020

Для участия в акции необходимо:

1. Зайти на сайт mann-filter-profit.ru

2.Зарегистрироваться на сайте, заполнив все предлагаемые поля.  

(Старт регистрации на сайте с 01.04.2020 г.) !

Обязательное условие: при регистрации участнику необходимо  

указать ИНН, по которому работает с поставщиком и закупает  

фильтры MANN-FILTER.

3.Выбрать поставщика/ов, у которых участник покупает фильтры  

MANN-FILTER

4. Закупать фильтры MANN-FILTER

5. Копить бонусные баллы

6. По итогу акции выбрать призы

ВНИМАНИЕ:

Минимальный результат покупок, дающий право на начисление  

баллов и получение приза, составляет 50 000 руб. без НДС (на весь  

период акции, т.е. 6 месяцев).

Программа лояльности
«FILTRON BENEFIT 2020 »

01.04.2020 – 30.09.2020

Для участия в акции необходимо:

1. Зайти на веб-портал www.Russia.filtron.eu

2.Зарегистрироваться на веб-портале, заполнив все предлагаемые  

поля. Старт регистрации на веб-портале с 01.04.2020 г. !

Обязательное условие: при регистрации участнику необходимо  

указать ИНН, по которому работает с поставщиком и закупает  

фильтры FILTRON.

3.Выбрать поставщика/ов, у которых участник покупает фильтры  

FILTRON

4. Закупать фильтры FILTRON весь акционный период

5. Копить бонусные баллы

6. По итогу акции выбрать призы

ВНИМАНИЕ!

Минимальный результат покупок, дающий право на начисление  

баллов и получение приза, составляет 30 000 руб. без НДС (на весь  

период акции, т.е. 6 месяцев).

http://www.part-kom.ru/
http://www.Russia.ﬁltron.eu/


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

Akyne «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.

NGK Плюс - призовая программа 
для СТО

NGK Плюс- призовая программа, действующаядлясотрудников станцийтехнического

обслуживания автомобилей, работающих с продукцией NGK |  NTK. Выбирайте удобный

алгоритм участия, получайте баллыи обменивайте ихна призы.

В программе NGK Плюс могут принимать участие только НЕЗАВИСИМЫЕ* станции  

технического обслуживания автомобилей (СТО).

Эта программа для Вас, если:

Вы - технический специалист СТО, осуществляющий сервис компонентов NGK/NTK.  

Вы - сотрудник, отвечающий за закупки продукции NGK/NTK.

Как участвовать в программе?  

Зарегистрируйтесь на сайте www.ngkplus.ru. 

Как начисляютсябаллы**?

Если Вы технический специалист СТО - собирайте штрих-коды с упаковок продукции  

NGK/NTK в специальные брошюры, NGK заберет их и начислит Вам баллы.

Если Вы осуществляете закупки продукции NGK/NTK - получайте баллы с каждой закупки  

у официальных дистрибьюторов NGK.

*Независимым считается СТО, не входящее в официальные дилерские сети  

автопроизводителей и не включенное в состав предприятий с крупными автопарками.

Программа лояльности Valeo29.01.2020 – 31.12.2020

Клуб специалистов Valeo - это 100% автоматизированная программа  

для гаражей и станций, которые покупают запчасти Valeo, а так же  

сотрудников СТО, которые ежедневно работают спродукцией.

Вступить просто, выиграть легко!  

Шаг 1. Регистрируйтесь.

Зайдите на сайт https://ru.valeoservice.com/ru/specialistclub или скачайте  

приложение “Specialist Club” через AppStore или Google Play.

Шаг 2. Сканируйте продукцию и копите баллы.

1. Сканируйте штрихкод на упаковке 2. Сканируйте код подлинности. 3. Баллы начисляются автоматически

Шаг 3. После начисления баллов Вы можете выбирать подарки и  

оформлять заказ (принцип оформления заказа как винтернет-магазине).

http://www.part-kom.ru/
http://www.extra-program.ru/
http://www.extra-program.ru/
http://www.ngkplus.ru/

