
«САНТЕХКОПИЛКА» – это программа лояльности для розничных продавцов брендов 

Lemark, Rossinka и Decoroom. При продаже изделий со специальными стикерами  на 
упаковке, продавцы накапливают баллы, которые впоследствии обмениваются на призы. 
  
Как принять участие в программе? 
- Для участия в программе необходимо пройти регистрацию на сайте rus-arm.ru. 
  
Как накапливать баллы? 
- На внутренних сторонах упаковок изделий Lemark, Rossinka и Decoroom находятся 
стикеры с защитным слоем. Под защитным слоем скрыты уникальная комбинация 
символов и QR-код. 
  
- При продаже изделия необходимо стереть защитный слой и ввести уникальную 
комбинацию символов в специальное поле в личном кабинете на сайте rus-arm.ru, либо 

отсканировать QR -код с помощью приложения «САНТЕХКОПИЛКА» , которое можно 
скачать в App Store и Google Play. 
  
- Корректно введенная комбинация символов/отсканированный QR-код конвертируются в 
указанное на стикере количество баллов на накопительном счете. 
  
- Уникальная комбинация и QR-код на одном стикере являются равнозначными – 
выбирайте наиболее удобный способ пополнения счета: через форму в личном кабинете 
на сайте rus-arm.ru, либо через мобильное приложение на смартфоне. 
  
Алгоритм конвертации комбинаций/кодов в баллы 
- На стикере указана сумма баллов за продажу конкретного изделия. 
  
- В периоды проведения акций возможно увеличение указанных на стикерах значений 
баллов – следите за информацией о действии специальных условий в личном кабинете на 
сайте rus-arm.ru. 
  
Как узнать количество и статус накопленных баллов? 
- В момент введения комбинации/сканировании кода, баллы моментально зачисляются на 
накопительный счет. 
  
- В течение 14 календарных дней с момента зачисления баллов на накопительный счет, 
комбинации/коды проходят проверку администратором программы. 
  
- Через 14 календарных дней с момента введения комбинаций/сканирования кодов, баллы 
переходят с накопительного счета на активный и становятся доступными для заказа 
призов. 
  
Выбор призов 
- Каталог призов доступен в личном кабинете на сайте rus-arm.ru. 
- Можно выбрать любое количество призов на сумму баллов на активном счете. 
  
Срок действия 
- Бессрочно. 
  
FAQ 
Для зарегистрированных участников: 
- Бесплатная горячая линия: 8-800-500-57-73 с 9 до 18 часов по московскому времени. 



- Электронная почта: kopilka@rus-arm.ru, круглосуточно. 
  
Для незарегистрированных участников: 
- Электронная почта: ask@rus-arm.ru, круглосуточно. 
  
Организатор программы оставляет за собой право на изменение условий в одностороннем 
порядке без предварительного уведомления участников. 
 


