
Федеральная акция
Просто для всех 2019

с 1 марта по 31 мая
Хабиб Нурмагомедов
Чемпион UFC
Амбассадор бренда NiBK

Участвуют все бренды портфеля Techno Alliance!



Период проведения и участники Акции
01.03.2019 – старт акции.
31.05.2019 – завершение акции.
до 17.06.2019 – подведение итогов.
22.06 – 28.06 – выбор призов участниками по итогам акции.
13.07 - 25.07 – доставка/выдача призов победителям.
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Акция «Просто для всех 2019» проводится на сайте ta-academy.ru для точек продаж автозапчастей.

В акции «Просто для всех 2019» могут принять участие как зарегистрированные ранее 
пользователи, так и вновь зарегистрировавшиеся.

Новые участники могут проходить регистрацию в любой момент проведения Акции, при этом, их 
закупки, совершенные ранее в период проведения акции будут учтены при итоговом подсчете 
закупок участника.

В акции не участвуют интернет-магазины и аффилированные с дистрибьюторами организации!

Главный приз для ТОП-7 участников – поездка в Грузию!

https://ta-academy.ru/


Продукция, участвующая в Акции 

Фильтры SAKURA для 
легкового, грузового 
транспорта и спецтехники

sakurafilters.ru sakurafilters.ru fitaftermarket.com js-filter.ru

nibkaftermarket.com nibkaftermarket.com js-filter.ru surefilters.ru

Радиаторы SAKURA Тормозные колодки и диски FiT
Фильтры JS Asakashi для легковых 
автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта

Системы очистки воздуха 
JS O2CLEAN
с а нтибактериальным действием

Фильтры для грузового транспорта и 
спецтехники SURE FILTER

Тормозные колодки и диски NiBK
Серия PERFORMANCE

Тормозные колодки и диски NiBK
Серия ORIGINAL

Производитель – ADR Group, Индонезия, 
входит в ТОП-3 мировых заводов 
фильтрующих элементов.
Полный спектр автомобильных фильтров 
для любого вида техники. Завод-
производитель SAKURA осуществляет 
поставки на 35 OEM производств, 
продукцию импортируют 115 стран мира.

Производитель – ADR Group, Индонезия
Радиаторы и конденсеры
премиального качества. В 
ассортименте цельноалюминиевые
радиаторы, алюминиевые с 
пластиковыми бачками, медные, 
цельномедные. Отвечают мировым 
стандартам SAE, JIS и DIN.

FIT Corporation специализируется на 
тормозных системах для легковых 
автомобилей. Благодаря глубокой 
доработке органических фрикционных 
формул, инженерам FiT Corp. удалось 
добиться низкого уровня шума и 
пыления фрикциона.

Производятся компанией Asakashi 
Research Lab, Inc., Japan.
Подразделение JS Aftermarket –
разрабатывает широкую линейку 
фильтров для постгарантийного
обслуживания автомобилей в строгом 
соответствии с мировыми стандартами 
автомобильной отрасли, контроля 
качества и спецификациями OEM.

Производятся компанией Asakashi 
Research Lab, Inc., Japan подразделением 
JS Health.
JS O2CLEAN – это решение для защиты 
здоровья водителей и пассажиров, которое 
обеспечивает благоприятную воздушную 
среду в салоне автомобиля и является 
хорошей профилактикой сезонной 
аллергии.

Производитель – ADR Group, Индонезия
Системы фильтрации SURE FILTER созданы 
на основе требований OEM и превосходят 
их по ряду параметров –
некоторые составляющие фильтров SURE® 
имеют повышенный запас прочности для 
обеспечения надежной работы 
оборудования, транспорта и спецтехники в 
тяжелых условиях эксплуатации.

Производитель – JNBK Corp, Ltd., 
Japan.
Гражданская серия тормозных 
продуктов NiBK ORIGINAL 
характеризуется высокой 
эффективностью торможения, 
отсутствием скрипов и пыли от 
фрикциона. Комплектация колодок 
включает: сам колодки, термосмазку, 
антискрипные пластины.

Производитель – JNBK Corp, Ltd., 
Japan.
Серия высокопроизводительных 
продуктов NiBK PERFORMANCE – это 
спортивные термостойкие 
тормозные колодки и 
перфорированные+слотиро ванные
диски. Невероятная эффективность 
торможения для действительно 
быстрых автомобилей.

https://sakurafilters.ru/
https://sakurafilters.ru/
https://fitaftermarket.com/
https://js-filter.ru/
https://nibkaftermarket.com/
https://nibkaftermarket.com/
https://js-filter.ru/health
https://surefilters.ru/


По итогам акции суммы закупок участников
конвертируется в Кредиты по таблице соответствия

В течение Акции участники совершают закупки у дистрибьюторов, 
которые указаны на сайте ta-academy.ru в разделе Дистрибьюторы. 

Ежемесячно, данные о закупках участников обновляются, при этом 
закупки из денежного эквивалента конвертируются в Кредиты, 
которые по завершению Акции можно обменять на призы.

Сумма закупок учитывается без НДС.
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Кредиты

Закупки в рублях РФ

Главный приз для ТОП-7 участников по валовому объему закупок –
поездка в Грузию!

*ТОП-7 победителей Акции определяются в соответствии рангом 
участников в разделе Рейтинг. Дополнительное условие для 
претендентов на Главный приз – валовый объем закупок не менее 2 
500 000 руб.

Важно! 
В таблице нет промежуточных 
значений по сумме набранных 
Кредитов, а также, нельзя 
набрать больше максимального 
значения Кредитов (4458) или 
меньше минимального (29).



Специальные условия на продукцию бренда SAKURA

1,2x
Пример расчета закупок по бренду SAKURA:

Ваши фактические 
закупки SAKURA без НДС 

за период акции

1 000 000 руб.

Закупки клиента по SAKURA, которые 
будут учитываться при конвертации в 

Кредиты

1 200 000 руб.Автоматическое применение 
коэффициента 1,2

Это значит, что покупая SAKURA, вы набираете необходимые для получения Кредитов суммы на 20% быстрее, чем по 
остальным товарам, участвующим в Акции.

Повышающий коэффициент будет применяться автоматически при загрузке данных на сайт ta-academy.ru.

На всю продукцию под брендом SAKURA в период акции действует повышающий коэффициент x1,2! 

https://ta-academy.ru/


По истечении Акции, участники обменивают заработанные Кредиты на понравившиеся призы.
В акции «Просто для всех 2019» есть 2 типа призов, приобретаемых за Кредиты, и Главный приз.

Подробности о заказах призов и порядок рассмотрения рекламаций указаны в разделе «Правила акции» на 
сайте ta-academy.ru.

Призы

Товары материальной ценности

Кредиты

Электронные подарочные сертификаты 
(более 100 магазинов на выбор)*

Главный приз:
Поездка в солнечную Грузию

для ТОП-7 участников 
Акции в рейтинге.

*Электронные подарочные сертификаты действуют только на территории РФ.

Дополнительное условие для претендентов на 
Главный приз – валовый объем закупок 
претендента за весь период Акции по всем 
участвующим товарам должен составлять не 
менее 2 500 000 руб.

!

https://ta-academy.ru/promotion/rules/11


Каталог призов в категории Товары материальной ценности.
Стоимость призов указана в Кредитах.

Призы
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Внешний вид призов может отличаться от их представления в рекламных материалах.
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Призы
Каталог призов в категории Электронные подарочные сертификаты.
Стоимость призов указана в Кредитах.

Каждый Электронный подарочный сертификат имеет свой номинал, на сумму которого можно осуществить 
покупки у разных интернет-магазинов или торговых сетей.
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Электронные подарочные сертификаты действуют только на территории РФ.



Доставка призов по итогам акции
Организатор акции будет напрямую доставлять призы участвующим клиентам до двери 
курьерской службой.

Заказывая призы, убедитесь в том, что вы указали 
корректную контактную информацию для доставки призов!!

https://ta-academy.ru/
https://ta-academy.ru/


Контактная информация
Свяжитесь с нами для получения более подробной 
информации.

Региональный бренд-менеджер
(для клиентов из ПФО, ЮФО, СКФО, УФО)
m.kuznetsov@tagroup.ru
+7(495)788-83-39 доб. 8004

Максим
Региональный бренд-менеджер
(для клиентов из ЦФО, СЗФО, СФО, ДФО)
mrk.rbm1@tagroup.ru
+7(495)788-83-39 доб. 8005

Валерий

8(800)707-60-97 – телефон службы поддержки клиентов

feedback@ta-academy.ru – email cлужбы поддержки пользователей 
портала Академия Techno Alliance

Менеджер по развитию дистрибьюторской сети
(для клиентов из Беларуси и Казахстана)
sls.cis@tagroup.ru
+7(495)788-83-39 доб. 7002

Егор

mailto:m.kuznetsov@tagroup.ru
mailto:mrk.rbm1@tagroup.ru
mailto:sls.cis@tagroup.ru

