
Правила Акции 
1. Общее положение  
1.1. Наименование мероприятия: «ARCHIE-CLUB»  
1.2. Мотивационная программа под названием «ARCHIE-CLUB» (далее по тексту настоящих 
Правил –Акция) проводится на территории Российской Федерации в рамках стимулирования 
продаж продукции под товарным знаком «ARCHIE» далее – «Продукция».  
1.3. Сведения об Организаторе акции:  

ООО «СМ-Трейд»  

ИНН/КПП 7802639651/780201001 

Юридический адрес: 194292, г. Санкт – Петербург, переулок 1-й Верхний, дом 10, корп.3, литер 

А, помещение 1А. 

Оператор и Налоговый агент Акции: 

ООО «Ай-Экшн» 

ИНН/КПП 9715408700 / 771501001 

Юридический адрес: 127254, г. Москва, муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 

14, ком. 501/1 

2. Участие в Акции:  
2.1. Право на участие в Акции не связано с внесением платы участником и формируется за счет 
Организатора.  
2.2. Участие в Акции не подразумевает риска участника, при розыгрыше призов не применяются 
алгоритмы случайного выбора победителя.  
2.3. К участию в акции допускаются дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего 
возраста, граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ, за исключением 
работников и представителей организатора, аффилированных с ними лиц членов семей таких 
работников и представителей, а равно работников и представителей любых других лиц, 
имеющих отношение к организации и /или проведению настоящего мероприятия, а также 
членов их семей.  
2.4. Участник вправе принять участие в Акции только от своего имени. В случае возникновения 
спора о том, на какое лицо оформлен тот или иной номер мобильного телефона, Организатор 
имеет право потребовать у лица, доказывающего принадлежность ему номера мобильного 
телефона, документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона на это 
лицо, в том числе без ограничений Договор об оказании услуг мобильной связи, согласно 
которому такое лицо является абонентом соответствующей сети мобильной связи с 
использованием номера мобильного телефона, указанного при регистрации на Сайте Акции.  
2.5. Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте Акции только один раз за всё время 
проведения Акции. В случае выявления повторной Регистрации Организатор Акции вправе 
аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов.  
2.6. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  
2.7. Участник несет ответственность за достоверность информации и сведений, 
предоставленных по запросу Организатора или указанных на Сайте Акции. Указанные 
Участником данные должны быть, по запросу Организатора, подтверждены документально. 
2.8. Срок акции: с 01 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года.  
3. Права и обязанности Организатора:  
Организатор Акции имеет права и несет обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе гражданским, рекламным, налоговым, 
о защите персональных данных, а также настоящими Правилами.  
3.1. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил.  
3.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах.  
3.3. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим 
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3.4.  Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 
технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен 
Участник, не позволяющие переслать/получить СМС-сообщение/письмо по электронной почте; 



если телефон Участника Акции принял СМС-сообщение некорректно; за действия/бездействие 
оператора сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен Участник и прочих лиц, 
задействованных в процессе направления, передачи, поступления Заявки на участие в Акции; за 
не ознакомление Участников с итогами Акции, по иным, не зависящим от Организатора 
причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами.  
3.5. Решение Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции будут считаться 
окончательными и будут распространяться на всех участников Акции.  
3.6. Организатор оставляет за собой право запросить у Участников, выигравших Призы, 
отсканированные чеки или фотографии чеков, подтверждающие продажу всего объема 
продукции Участником, дающего право на получение Приза. При этом отсканированные чеки 
или фотографии чеков должны быть отправлены Участником в течение 3-х (трех) дней после 
запроса Организатора. При непредоставлении Участником отсканированных чеков или  
фотографий чеков Организатору в указанном выше порядке Приз Участнику не выдается. 
3.7. На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в 
переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить 
дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли 
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой 
подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь 
следующими действиями: - Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что 
предоставленная Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или 
неточна; - Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых 
махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в 
голосовании, в том числе во множественных регистрациях, использовании динамических и 
прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные 
последствия различного типа и степени как для самого Сайте, так и его Участников, - Если 
Участник действует в нарушение настоящих Правил. 
4. Территория проведения: Российская Федерация.  
5. Акционная продукция. 
В Акции принимает участия продукция торговой марки «ARCHIE». Внутри упаковки с Акционной 
продукцией находится вкладыш с уникальным кодом:  
- дверные ручки торговой марки «ARCHIE»*; 
- дверные ручки торговой марки «ARCHIE-SILLUR»* 
*Согласно технологическому процессу производства карточки находятся в 70% упаковок 
6. Условия акции:  
6.1. В акции принимают участие продавцы розничных торговых точек.  
6.1.1. Для участия в акции Продавец должен пройти регистрацию на сайте WWW.ARCHIE-
CLUB.RU, заполнив все обязательные поля: 
⚫ Фамилия  
⚫ Имя  
⚫ Отчество 
⚫ Пол  
⚫ Дата рождения   
⚫ Номер мобильного телефона  
⚫ Наименование Торговой точки  
⚫ Населенный пункт 
⚫ Адрес Торговой точки  
⚫ Подтвердить ознакомление и согласие с настоящими Правилами 
⚫ Подтвердить согласие на предоставление Участником своих персональных данных и их 
обработку Организатором и уполномоченными им лицами, их дальнейшее использование в 
рамках Акции. 
Согласие участника должно быть выражено путем проставления специальной отметки в форме 
регистрации Участника на Сайте Акции. 
⚫ Нажать кнопку «Зарегистрироваться» 
В ответ на осуществление регистрации, на номер телефона, указанный Участником при 
регистрации, отправляется смс-сообщение, содержащее пароль для доступа в Личный Кабинет. 



6.1.2. Регистрация в качестве участника мероприятия в соответствии с настоящими правилами 
будет осуществляется с 00 часов 00 минут 00 секунд с 01 марта 2022 года по 23 часа 59 минут 59 
секунд 31 декабря 2023 года  
6.2. Проверка регистрационных данных участника происходит в течение 10-ти рабочих дней.  
6.3. В период проведения акции продавец должен рассказать покупателям преимущества 
продукции торговой марки «ARCHIE» и продать его. Внутри упаковки акционного продукта 
находится вкладыш, на котором расположен 12-значный цифровой идентификационный код. 
Участник Акции, продав акционную Продукцию, должен открыть упаковку акционного продукта 
и таким образом получить доступ к коду.   
6.4. Зарегистрировать идентификационный код продавец может в личном кабинете на сайте 
http://www.archie-club.ru/ 
  
7. Идентификационные коды:   
7.1. Каждый код состоит из 12 цифр и может быть использован только 1 (Один) раз за все время 
проведения Акции  
7.2. Ошибочно введенные идентификационные коды, либо идентификационные коды, 
содержащие посторонние символы, Организатором не учитываются. В случае регистрации не 
верного кода, участник получит следующее уведомление на Сайте: «Некорректный код»  
7.3. В случае пятикратного ввода некорректного кода – участие в Акции блокируется на текущие 
сутки.  
7.4. Участник не вправе использовать для участия в Акции программное обеспечение или 
механические, или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют Участнику 
автоматически вносить данные об идентификационных кодах на Сайте Акции, и/или 
генерировать такие идентификационные коды. Зарегистрированные такими способами 
идентификационные коды Организатором блокируются и не учитываются при приеме заявок на 
участие в Акции.  
7.5. За каждый верно зарегистрированный код Участник получает гарантированный приз в 
размере 1 Балл. В Акции также принимают участие Бонусные баллы, начисляемые за 
выполнение дополнительных заданий, содержащихся на Сайте. 
8. Призовой фонд Акции.  
8.1. Призовой фонд включает перечень Призов, размещенный в личном кабинете на Сайте и 
состоит из электронных сертификатов для приобретения товаров, работ или услуг, а также для 
получения товаров в соответствии с правилами использования Призов – Электронных 
сертификатов. Информация о правилах использования Электронных сертификатов передаётся 
Участнику вместе с Электронным Сертификатом. 
8.2. Призы в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и возврату не подлежат. 
8.3. Для получения Призов по Акции общей стоимостью от 4000 руб. и более за один 
календарный год, участник обязан в личном кабинете ввести свои персональные данные и 
прикрепить файл со сканами документов (копия паспорта 1-2 стр. и ИНН) для идентификации 
участника и уплаты налога с Призов.  
8.4.При достижении участником порога 4000 баллов вручение Призов происходит после 
предоставления Участником его персональных данных Оператору Акции, их проверки и 
подтверждения Оператором Акции. Передача Призов осуществляется с 1 марта 2022 года по 31 
декабря 2023 года включительно.   
8.5. Участник уведомлен о том, что Оператор выступает Налоговым агентом по отношению к 
Участнику, получившему Призы, общая стоимость которых превышает 4000 рублей в 
соответствии с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет, удерживает и перечисляет в 
соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц непосредственно из 
денежной части Призов победителей, которые являются налогоплательщиками налога на 
доходы физических лиц. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор предоставляет 
в налоговый орган сведения о доходе Победителя и сумме налога на доходы физических лиц, 
начисленного, удержанного и перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) установлен в размере 13% от стоимости любых Призов, 
получаемых в мероприятиях, проводимых не в целях рекламы товаров, работ и услуг, при этом 
налог уплачивается со стоимости таких выигрышей и призов, превышающей суммарно за один 
календарный год 4000 руб. по каждому физическому лицу (Получателю Приза). 

http://www.archie-club.ru/


8.6. Идентификация Участников — получателей Призов производится не только по номеру 
мобильного телефона, указанному при регистрации, но и по персональным данным Участника, 
включая Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, паспортные данные. Участники Акции, у 
которых совпадают персональные данные, но не совпадают номера мобильных телефонов, 
указанные последними при регистрации, идентифицируются как один Участник Акции.  
8.7. Вручение Призового фонда Акции осуществляется силами Оператора Акции путем 
отображения электронных сертификатов в специальном разделе ЛК Участника Акции. С 
момента отображения Электронного сертификата в личном кабинете Участника на Сайте Акции, 
обязательства Оператора Акции по передаче призов считаются выполненными 
8.8. Доставка товаров, указанных в выбранных Участником электронных сертификатах, 
осуществляется силами и за счет Организатора Акции. 
8.9. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции. 
8.10. Организатор акции имеет право в одностороннем порядке изменять настоящие Правила, 
Призы, их количество полностью или частично с обязательной публикацией таких изменений на 
Сайте.  
8.11. Организатор имеет право заменять заказанный Участником акции приз на аналогичный по 
стоимости и потребительским характеристикам, если модель или расцветка заказанного 
участником приза из каталога на данный момент отсутствует, без дополнительного 
уведомления.  
8.12.Для получения товаров, указанных в выбранных Участником Электронных 
сертификатахПолучателю приза необходимо подписать Акт приема-передачи Приза – 
документ, подтверждающий получение товара. 
9. Порядок использования персональных данных:  
9.1. Предоставление персональных данных (далее по тексту – ПД): по Правилам Акции 
Участники («субъекты персональных данных»), обязуются предоставить Организатору Акции 
или привлеченными им лицами следующие свои персональные данные: фамилия, имя, 
отчество, номер мобильного телефона, согласие на использование имени, фотографий с  
изображением Участника, ИНН, серии и номера паспорта. Предоставляемая информация 
относится к персональным данным и охраняется соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  
9.2. Цели сбора персональных данных: Персональные данные собираются с целью организации 
проведения настоящего Акции, направления Участникам сообщений об Акции, отправки 
Участникам Товаров, общения с Участниками в рамках Акции, осуществления смс рассылок 
Участникам Акции.  
9.3. Согласие на обработку Персональных данных: Факт регистрации/авторизации Участника на 
Сайте Акции и участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами подтверждает  
согласие Участника с настоящими Правилами, а также является согласием Участника на 
предоставление своих персональных данных, указанных в настоящем разделе, их обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, в том числе на случай предъявления 
претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей 
вручения Приза, индивидуального общения с Участниками, распространение, обезличивание, 
блокирование и уничтожение. Участник дает согласие на обработку своих персональных 
данных в течение срока проведения Акции, а также дает свое согласие на осуществление 
Организатором всех целей, указанных в п. 9.  
9.4. Условия обработки Персональных данных: Персональные данные, полученные с согласия 
субъектов персональных данных, заносятся в специально защищенную базу данных. Обработка 
Персональных данных может осуществляться Организатором лично, а также уполномоченными 
им лицами. Обработка Персональных данных может осуществляться с применением 
автоматизированных средств обработки данных. 
9.5. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным:  Субъект 
персональных данных имеет право на получение сведений об Операторе ПД, о месте его 
нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему 
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными 
как в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного 
документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного 
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также 
собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), 



так и в устной форме посредством телефонной связи. Участник вправе получить иную 
информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в 
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к 
Организатору.  
9.6. Отзыв согласия на обработку персональных данных: Субъект персональных данных вправе 
отозвать свое согласие, путем направления по адресу: info@archie-handles.ru, указав в 
уведомлении свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал 
для участия в Акции в числе своих регистрационных данных. Направление вышеуказанного  
уведомления означает автоматическое прекращения участия в Акции лица, отозвавшего свои 
персональные данные.  
  
10. Способ и порядок информирования о сроках и Правилах проведения Акции  
10.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Акции.  
10.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных 
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится путем публикации 
информации на Сайте Акции.  
  
11. Дополнительные условия:  
11.1. Факт участия в Акции означает, что Участник ознакомлен с Полными правилами Акции и 
полностью согласен с ними, а также является согласием Участника на предоставление своих 
персональных данных, их использование, на предоставление своего контактного номера 
(мобильного телефона), а также на получение SMS-сообщений, рекламы и корреспонденции, 
касающихся данной Акции, посредством электронной связи.  
11.2. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона Участника, 
будет использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией, и не будет предоставляться 
никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией  
11.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  
11.4. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку своих персональных 
данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, блокирование, уничтожения Организатором персональных данных 
исключительно для целей настоящей Акции в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ, при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст, 
номер контактного телефона Участника, будут использоваться исключительно Организатором 
или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении 
конфиденциальных и персональных данных в связи с проведением настоящей Акции, и не 
будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. 
11.5. Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения.  
11.6. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет и 
мобильную связь, SMS), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как 
расходы, производимые за счет Организатора 1 
11.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  
11.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей 
Акции.  
11.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ.  
11.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в порядок проведения Акции и 
сообщать дополнительную информацию об Акции 


