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

01.08. – 31.08.2020
Товар месяца AIRLINE – 

август 2020

С 1 по 31 августа за каждые 3 500 рублей закупки бренда AIRLINE 
получайте в подарок ароматизатор подвесной «Кубики»
(аромат «Бодрящий кофе»).
Артикулы, участвующие в акции, отмечены специальным знаком.

Внимание!
Для получения подарка, пожалуйста, не забудьте отправить 
заявку на приз.

Мы с радостью обработаем все заявки, поступившие до 08.09.2020 года.

Выдача призов будет осуществляться в сентябре 2020 года.

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

При закупке любой продукции AIRLINE
на 3 500 рублей

Ароматизатор 
подвесной «Кубики»
бодрящий кофе.
Артикул: AFKU069

ПОДАРОК!!!

01.08. – 31.08.2020

Увеличивайте закупки DENSO в период с 1 по 31 августа
и получайте 7% бонусов на счёт.*
Бонусы можно потратить на карты OZON.

* Подробности о проведении и правилах участия уточняйте
у менеджеров по продажам компании «ПартКом» или на странице
«Акции и спецпредложения» на сайте part-kom.ru

Внимание!
Для получения подарка, пожалуйста, не забудьте отправить 
заявку на приз на сайте part-kom.ru до 08.09.2020 года.

Выдача призов будет осуществляться в сентябре 2020 года.

Количество подарков ограничено.
В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов 
и Клиентов с просроченной дебиторской задолженностью.

DENSO – бренд месяца!

Совершайте закупку щёток стеклоочистителя AIRLINE 
на сумму 9 000 рублей и получайте в подарок стенд для щёток.

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

Мы с радостью обработаем все заявки, поступившие до 08.09.2020 года.

Выдача призов будет осуществляться в сентябре 2020 года.

Количество подарков ограничено.
В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов 
и Клиентов с просроченной дебиторской задолженностью.

01.08. – 31.08.2020

автомобильные аксессуары

автомобильные аксессуары

AIRLINE. Стенд для щёток
в ПОДАРОК!

БРЕНД МЕСЯЦА
с 1 по 31 августа

покупайте продукцию DENSOпокупайте продукцию DENSO
и получайте 7% БОНУСАМИи получайте 7% БОНУСАМИ

на свой счёт!на свой счёт!

покупайте продукцию DENSO
и получайте 7% БОНУСАМИ

на свой счёт!

Выбирайте качество
и получайте премию!



05.08. – 05.09.2020

При закупке тормозных систем VALEO в период акции
получайте бонусные баллы за каждые 3 750 рублей.
Обменивайте бонусные баллы на подарочные сертификаты OZON.

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

Мы с радостью обработаем все заявки, поступившие до 13.09.2020 года.

Выдача призов будет осуществляться в сентябре 2020 года.

Количество подарков ограничено.
В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов 
и Клиентов с просроченной дебиторской задолженностью.

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

01.08. – 31.08.2020
TRIALLI – собери коллекцию 

глушителей

Покупайте в период акции детали системы СВОГ TRIALLI
на сумму 10 000 рублей и получайте в подарок стенд 
вертикального хранения глушителей. Вместимость стенда 8 мест.

Внимание!
Для получения подарка, пожалуйста, не забудьте отправить 
заявку на приз на сайте part-kom.ru до 08.09.2020 года. 

Выдача призов будет осуществляться в сентябре 2020 года.

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

01.07. – 31.08.2020

В период с 1 июля по 31 августа 2020 года при покупке приводных 
ремней TRIALLI вы получаете подарки:
– за покупку на 3 000 рублей – ароматизатор подвесной 
«Мешочек с гранулами Perfume»;
– за покупку на 5 000 рублей – термокружка с клапаном, 380 мл;
– за покупку на 9 900 рублей – компрессор Х1 (30 л/мин, 7 АТМ);
– за покупку на 13 500 рублей – домкрат подкатной, 2 т.

Внимание!
Обязательным условием получения подарка является 
ваша заявка на сайте part-kom.ru. 

Не забудьте, пожалуйста, оставить заявку до 08.09.2020 года. 
Выдача призов будет осуществляться в сентябре 2020 года.

Количество подарков ограничено.
В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов 
и Клиентов с просроченной дебиторской задолженностью.

TRIALLI дарит ПОДАРКИ!

Акция – VALEO 

с 5 августа по 5 сентября



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

ПОДАРОК за каждую бочку

С 1 июня по 31 августа закупайте ТОП ассортимент 
TOTAL в бочках и получайте подарок. 
Подарок выдаётся картой OZON или ЛУКОЙЛ:
– за каждую бочку 208 л – 8 000 рублей;
– за каждую бочку 60 л – 4 000 рублей.

Внимание!
Акция распространяется на выделенный ассортимент Total.
В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов 
и Клиентов с просроченной дебиторской задолженностью.
Количество подарков ограничено.

01.06. – 31.08.2020

Сash-back на бочку01.08. – 31.10.2020

С 1 августа по 31 октября закупайте масла LIQUI MOLY 
в бочках и получайте кэшбэк до 8 000 рублей.
Кэшбэк выдается картой OZON или ЛУКОЙЛ:
– на каждую бочку 200 л = 8 000 рублей;
– на каждую бочку 60  л = 3 000 рублей. 

Внимание!
Для получения подарка, пожалуйста, не забудьте 
отправить заявку на приз. 

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

ПОДАРОК за каждую бочку

С 1 июня по 31 августа закупайте ТОП ассортимент 
ELF в бочках и получайте подарок. 
Подарок выдаётся картой OZON или ЛУКОЙЛ:
– за каждую бочку 208 л – 8 000 рублей;
– за каждую бочку 60 л – 4 000 рублей.

Внимание!
Акция распространяется на выделенный ассортимент Elf.
В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов 
и Клиентов с просроченной дебиторской задолженностью. 
Количество подарков ограничено.

01.06. – 31.08.2020

Сроки проведения акции
с 01.08.2020 по 31.10.2020

ТОЛЬКО ВТОЛЬКО В



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

20.07.2020 – 31.08.2020

В период с 20 июля по  31 августа покупайте масло 
Mobil 1 ESP 5w30 5 л PROMO по цене 4-х литровой
канистры (артикул. 155145).

Внимание! 
Акция действует до окончания акционного товара.

В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов, 
и клиентов с просроченной дебиторской задолженностью.

20.07.2020 – 31.08.2020

В период с 20 июля по  31 августа покупайте моторные масла 
LIQUI MOLY и получайте телескопический фонарик в ПОДАРОК.

Артикулы, участвующие в акции, отмечены специальным знаком.

Внимание!
Акция действует до окончания акционного товара.

В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов, 
и клиентов с просроченной дебиторской задолженностью.

Телескопический фонарик 
в ПОДАРОК!

Акция: 4 = 5

В период с 1 по 31 августа 2020 года при покупке радиаторов 
охлаждения Luzar для автомобилей ВАЗ 2170-72 Priora  
и Volkswagen Polo Sedan один литр антифриза Carville Racing 
карбоксилатный флуоресцентный –40°С, G12+ в подарок.

Артикулы, участвующие в акции, отмечены специальным знаком.

Внимание!
Для получения подарка, пожалуйста, не забудьте оставить 
заявку на сайте part-kom.ru. 
Мы с радостью обработаем все заявки, поступившие 
до 08.09.2020 года.

Выдача призов будет осуществляться в сентябре 2020 года.
В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов.

01.08.2020 – 31.08.2020 Акция LUZAR и Carville Racing



01.04. – 31.08.2020

С 1 апреля по 31 августа проводится акция на свечи зажигания NGK.

Условичя участия:
Розничные магазины или СТО, закупившие 2 упаковки арт.7987 
и 1 упаковку арт.7988 (итого 12 свечей зажигания), получают 
индивидуальный номер для участия в розыгрыше квадроцикла.

Розыгрыш будет проводится компанией NGK/NTK в прямом 
эфире 15 сентября 2020 года на официальном сайте группы 
компании по адресу www.fasebook.com/ngkntkRU.

Внимание!
В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов 
и Клиентов с просроченной дебиторской задолженностью.

Акция «Розыгрыш 
квадроцикла NGK»

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

При покупке с 1 августа по 31 августа турбокомпрессора 
LUZAR получайте в ПОДАРОК универсальный внешний 
аккумулятор емкостью 7800 мАч.

Внимание!
Для получения подарка, пожалуйста, не забудьте отправить 
заявку на приз. 
Мы с радостью обработаем все заявки, поступившие 
до 08.09.2020 года.

Выдача призов будет осуществляться в сентябре 2020 года.

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

01.08.2020 – 31.08.2020 Акция LUZAR – товар месяца

Получайте в 2 раза больше баллов в период с  по 31 августа за покупку  
товаров в категории «Топливные насосы и модули» Delphi Technologies.

Баллы будут начислены в сентябре 2020 в рамках программы 
лояльности Delphi Team Club.

Внимание!
В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов 
и Клиентов с просроченной дебиторской задолженностью.

Акция Delphi Team Club01.08. – 31.08.2020



20.07.2020 – 31.08.2020 «Антимуха 2 + 1»

В период с 20 июля по  31 августа при покупке 2 шт. 
очистителя от следов насекомых «Антимуха» с триггером 
LAVR 500 мл ( арт. Ln1421) получите Омыватель стёкол 
«Анти-муха» 5 л (арт. Ln1208) в ПОДАРОК.

Артикулы, участвующие в акции, отмечены специальным знаком.

Внимание!
Акция действует только на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.
Для получения подарка, пожалуйста, не забудьте 
отправить заявку на приз.

Мы с радостью обработаем все заявки, поступившие до 08.09.2020 года.
В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов
и  клиентов с просроченной дебиторской задолженностью.

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

20.07.2020 – 31.08.2020 «Автокосметика 3 + 1»

В период с 20 июля по 31 августа при покупке 
по 1 штуке каждой акционной позиции в соответствии 
с выбранной комбинацией получите 1 шт. Пенного очистителя стёкол (400 мл)
или 1 шт. Антискотча удалителя наклеек (210 мл) в ПОДАРОК.

Артикулы, участвующие в акции, отмечены специальным знаком.
 
Внимание!
Акция действует только на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.
Для получения подарка, пожалуйста, не забудьте 
отправить заявку на приз.

Мы с радостью обработаем все заявки, поступившие до 08.09.2020 года.
В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов
и  клиентов с просроченной дебиторской задолженностью.

20.07.2020 – 31.08.2020 «Антидождь 4 + 1»

В период с 20 июля по 31 августа при покупке
4 шт. омывателя стёкол Антидождь гидрофобный 
LAVR 3,8 л (арт. LN1616) получите 1 шт. в ПОДАРОК.

Артикулы, участвующие в акции, отмечены специальным знаком

Внимание!
Акция действует только на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.
Для получения подарка, пожалуйста, не забудьте 
отправить заявку на приз.

Мы с радостью обработаем все заявки, поступившие до 08.09.2020 года.
В акции участвуют все Клиенты, кроме интернет-магазинов 
и клиентов с просроченной дебиторской задолженностью.



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 www.mahle.plus.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Покупайте продукцию MAHLE или KNECHT.

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

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

Заказывайте призы на сайте www.mahle.plus.

Программа лояльности 
«DENSOLIGA»

01.10. – 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 
«Delphi Team Club»

15.08.2019 – 31.12.2020

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

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



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

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. 
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).

Для участия в акции необходимо:
1. Зайти на сайт mann-filter-profit.ru. 
2. Зарегистрироваться на сайте, заполнив все предлагаемые поля. 
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 
«MANN-FILTER PROFIT»

01.04.2020 – 30.09.2020

Программа лояльности
«KYB PROMO»

01.10.2018 – 31.12.2020

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



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

Программа лояльности 
«Bosch extra!»

01.04.2014 – 31.12.2020

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 запчастей Bosch и обменивайте 
их на ценные призы.
Баллы начисляются ежемесячно на счёт 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

17.03.2014 – 31.12.2021

NGK Плюс – призовая программа, действующая для сотрудников станций 
технического обслуживания автомобилей, работающих с продукцией 
NGK | NTK. Выбирайте удобный алгоритм участия, получайте баллы 
и обменивайте их на 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.
– сотрудник, отвечающий за закупки продукции NGK/NTK.
Как участвовать в программе? 
Зарегистрируйтесь на сайте www.ngkplus.ru.
Как начисляются баллы**? 
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.
** СТО может принимать участие в программе только по одному из двух предлагаемых алгоритмов
(набирать баллы по штрих-кодам или получать баллы за закупки).

Программа лояльности
VALEO

29.01.2020 – 31.12.2020

Клуб специалистов Valeo – это 100% автамотизированная программа
для гаражей и станций, которые покупают запчасти Valeo, а также
сотрудников СТО, которые ежедневно работают с продукцией.
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 в интернет-магазине.)

Шаг 1. Шаг 2. Шаг 3. 



АВГУСТ

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

Бонусная программа «ПартКом»

Это программа лояльности, в которой участвуют
все Клиенты «ПартКом» с момента регистрации
на сайте. При покупке некоторых брендов 1-10%
от суммы покупки 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 рублей. 

Как работает бонусная программа?

Получайте бонусы Выбирайте из каталога
бонусных товаров

Ждите доставки

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

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

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА

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

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

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

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


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10

