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Уважаемые партнеры  марки ARCHIE!

Успех ARCHIE– это заслуга очень многих людей. И тех, кто производит изделия этой марки,
и, безусловно, тех, кто ее продвигает на рынке и доносит ее ценности до розничных покупателей.

Мы очень благодарны Вам, нашим партнерам, за тот вклад, который Вы вносите в развитие
торговой марки ARCHIE. Вместе мы делаем большое общее дело, и нам хотелось бы объединить
всех нас под знаменами ARCHIE на страницах профессионального специализированного
портала, который мы назвали ARCHIE -CLUB.

Мы приглашаем Вас стать его участником. Регистрируйтесь, участвуйте в конкурсах,
выигрывайте призы, общайтесь с коллегами, выкладывайте фотографии, делитесь своими
идеями, заводите новых друзей и, главное, ЖИВИТЕ ЯРЧЕ ВМЕСТЕ С ARCHIE !

Добро пожаловать в ARCHIE -Клуб!

WWW.ARCHIE-CLUB.RU



Возможности портала.
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Портал открыт для всех 
зарегистрированных 
пользователей и призван 
объединить всех партнёров 
торговой марки ARCHIE на 
территории России и стран 
СНГ.
Авторизация происходит 
ответственными сотрудниками 
компании ARCHIE после 
получения соответствующей 
заявки.
Внимание!!! Авторизация 
занимает 1-2 дня!!!
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Личный кабинет.

Став участником клуба, Вы 
получаете доступ ко всем его 
возможностям. Автоматически 
будет создана Ваша 
персональная страница, на 
которой будет вестись учет всех 
Ваших активностей , откроется 
возможность вести 
корреспонденцию с другими 
участниками, создавать 
фотоальбомы, участвовать в 
конкурсах и выигрывать призы 
от компании ARCHIE.
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Регистрация кодов.

На площадке ARCHIE-клуба 
возможна регистрация 
уникальных кодов, которые 
вкладываются в упаковки ручек 
ARCHIE и SILLUR.
За регистрацию каждого кода 
участнику начисляется один 
призовой балл.
Внимание!!! Синхронизация с 
базой данных происходит 
каждые 5 минут!!!
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Каталог призов.

Для того, чтобы призовые баллы 
было не только приятно копить, 
но и тратить, на портале есть 
каталог ярких призов, который 
будет регулярно пополняться 
новыми подарками. Так что мы 
надеемся, что каждый из Вас 
сможет найти для себя что-то 
стоящее и интересное.
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Возможность задать вопрос представительству марки.

У Вас были вопросы об ARCHIE, 
на которые никто не мог 
ответить? Надеемся, что да! 
Потому что теперь Вы можете 
обратиться напрямую в 
представительство ARCHIE в 
России и задать свой вопрос.
На портале также 
предусмотрена возможность 
переписки с другими 
участниками клуба, а также 
возможность делиться 
фотографиями.



WWW.ARCHIE-CLUB.RU

Новостная лента.

Хотя мы изо всех сил старались 
информировать Вас обо всех  
наших улучшениях и 
нововведениях, мы не могли 
достучаться до каждого из Вас. 
Теперь же, когда у нас есть 
единый портал, единое 
информационное пространство, 
мы надеемся, что Вы будете в 
курсе всего, что происходит с 
торговой маркой ARCHIE в 
России.
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Обучающие материалы.

Снаружи ARCHIE – это просто 
дверная ручка. Внутри же – это 
высокие технологии. Узнать все 
о процессе производства, 
особенностях продукции, а 
также о том, что по мнению 
компании ARCHIE является 
качественной дверной 
фурнитурой, теперь можно на 
портале клуба. 
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Тестирование.

Знаете о продукции ARCHIE
все? Пройдите тестирование и 
получите заслуженные 25
призовых балла на счет! 
Не уверены, что справитесь? 
Обучающая презентация Вам в 
помощь!
Внимание!!!
Количество попыток не 
ограничено, но для получения 
бонусных баллов ответить на все 
20 вопросов необходимо 
правильно.
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Конкурсы.

Мы также будем рады 
предложить Вам участие во 
всевозможных конкурсах. Так, 
уже с 01 октября запущен 
конкурс на лучшее оформление 
мест продаж рекламными 
носителями ARCHIE. За 
каждую отправленную 
фотографию торгового зала Вам 
будет начислено два бонусных 
балла.
Внимание!!! Каждый рекламный 
носитель может быть 
использован только один раз!!!
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Форум.

Форум – место сбора всех 
участников клуба и сотрудников 
компании ARCHIE . Общайтесь, 
задавайте вопросы и, что самое 
главное, делитесь с нами Вашим 
мнением о продукции и торговой 
марке ARCHIE.
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Будем рады видеть Вас среди 
участников 

ARCHIE-клуба!


