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FAQ: 

 

Декларация НП от 10 марта 2020 года 

Часто задаваемые вопросы  

 

1. Что такое форма декларации НП? 

Это обязательная форма о ценностях политики абсолютной нетерпимости в отношении 

непрофессиональных и неэтичных методов ведения бизнеса, с которой должен ознакомиться 

каждый НП.  

 

2. Для чего это?  

 

Данная процедура необходима для осведомленности новых и уже существующих НП о бизнес 

модели, а также о кодексе поведения, пока они связаны с QNET. 

Это часть серии инициатив, направленных на выявление и решение наиболее насущных проблем, 

с которыми сталкиваются компания и НП. Наша цель - защитить репутацию компании и 

обеспечить рост бизнеса.  

 

3. Когда это будет реализовано? 

10 марта 2020 года, как часть постоянной приверженности Компании делу ведения этичного и 

устойчивого бизнеса. 

 

4. Как это будет реализовано? На каких рынках и платформах? 

 

Это будет реализовано двумя способами: 

 

(1) Для новых НП, которые будут регистрироваться 10 марта 2020 года или после этой даты, форма 

декларации НП будет отображаться перед страницей оплаты во время процесса регистрации;  

 

(2) Для существующих НП, которые зарегистрировались до 10 марта 2020 года, форма декларации 

НП появится перед страницей оплаты продукции. 
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Все НП должны ознакомиться и понять содержание декларации, и подтвердить в электронном 

виде, прежде чем они приступят к регистрации и / или покупке продукции. НП получат копию 

формы декларации по электронной почте не позднее, чем через одну (1) неделю после 

подтверждения формы декларации НП. 

 

НП, которые не подтвердят данную декларацию, не смогут зарегистрироваться или совершать 

покупки в электронном магазине QNET. 

 

Это единовременное требование, которое будет распространяться на все рынки, на которых 

работает QNET. Оно будет в полной мере применяться ко всем каналам и приложениям QNET (веб 

и мобильное приложение QNET).  

 

Мы создадим приложение, которое позволит НП загружать фотографию удостоверения личности, 

выданного государственным органом вашей страны. Система будет считывать данные и проверять 

их по правительственным базам данных, чтобы подтвердить подлинность идентификатора. Эти 

данные будут храниться в нашей базе данных, использоваться для обработки регистрации и для 

бизнес требований. Затем НП попросят сделать селфи, и это будет соответствовать фотографии на 

документе удостоверяющем личность. Наконец, НП смогут прочитать и подписать необходимые 

соглашения в приложении. Это позволит компании ускорить регистрацию за счет удаления ручных 

форм, что позволит компании обходиться без печатных документов, а также обеспечит более 

высокий уровень безопасности и защиты для наших НП.  

 

5. Почему именно сейчас? QNET не делал этого раньше. 

 

В QNET имеется обширный набор подробных политик, процедур и кодекса этики, с которыми все 

НП должны согласиться при регистрации в качестве Независимых Представителей QNET. Это 

требование действует с тех пор, как компания начала свою деятельность в 1998 году. Несмотря на 

то, что это требование существует, количество и характер жалоб, которые мы получили за эти 

годы, нанесло ущерб репутации компании. Это подтолкнуло нас принять решение усилить 

процесс того, как мы несем серьезное сообщение о том, что QNET придерживается политики 

абсолютной нетерпимости в отношении непрофессиональных и неэтичных методов ведения 

бизнеса.  

 

6. Как это повлияет на меня? 
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Помимо пунктов, указанных в пункте 4 этого документа, эта инициатива напоминает всем НП 

QNET всегда придерживаться Политик и процедур Компании и Кодекса поведения. Мы очень 

серьезно относимся к построению профессионального долгосрочного бизнеса. 

 

7. С кем мы можем связаться, если у нас есть дополнительные вопросы относительно этой 

формы декларации НП? 

 

Пожалуйста, напишите на global.support@qnet.net для дальнейших разъяснений. 


