


2   КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН

Самый важный для нас актив – это наше глобальное сообщество клиентов и 
дистрибьюторов, поэтому QNET предлагает самый динамичный и инновационный 
компенсационный план в сфере международных прямых продаж. Восемь способов 
заработать и возврат до 50% объема продаж в виде комиссионных выплат превращают 
QNET в очень выгодную, безграничную возможность!

QNET применяет наиболее эффективную на сегодняшний день форму дистрибуции 
– маркетинг отношений. Благодаря такому личностному подходу, подкрепленному 
первоклассной платформой электронной коммерции, вы сможете пользоваться 
безграничными выгодами работы в качестве независимого представителя компании 
QNET в своем районе, стране, любой точке планеты... и получать достойное 
вознаграждение. Ваш доход зависит от ваших продаж и продаж тех людей, которых вы 
привлекли.

QNET является одной из лидирующих компаний в индустрии прямых продаж в Азии. Мы 
ежедневно предлагаем безграничные возможности для людей в более чем 100 странах 
с помощью нашей платформы электронной коммерции.

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

ДОХОД ОТ ПЕРВОЙ ПОКУПКИ

БЫСТРАЯ ВЫПЛАТА

КОМИССИОННЫЕ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ ЭТАПА

БАЛЛЫ ЗА ПОВТОРНЫЕ ПРОДАЖИ 

БОНУСЫ ЗА ПОВЫШЕНИЕ РАНГА

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КРУГЛЫЙ ГОД

ДРУГИЕ ПООЩРЕНИЯ

КОМПЕНСАЦИИ
8 СПОСОБОВ 
ЗАРАБОТАТЬ
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8



КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН   3

Q1 ДОХОД ОТ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

Q2 ДОХОД ОТ ПЕРВОЙ ПОКУПКИ

Краеугольным камнем в надежном фундаменте вашего бизнеса является прямая 
продажа продуктов QNET розничным клиентам.

Когда ваш розничный клиент приобретает товар у Компании, вы получаете прибыль от 
продажи, соответствующую разнице между розничной ценой для покупателя и вашей 
ценой со скидкой для независимых представителей (НП).

НП может сразу начать зарабатывать розничную прибыль от покупок своих розничных 
клиентов. НП не требуется покупать товар для получения розничной прибыли.

Будучи рекомендателем, вы получаете доход от первой покупки при 
квалифицирующих продажах, совершенных НП, которого вы лично рекомендовали. 
Доход от первой покупки является разницей между ценой первой квалификационной 
покупки нового НП (по розничной цене) и вашей ценой НП со скидкой.

ПОСТРОЙТЕ НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ QNET.



Q3 БЫСТРАЯ ВЫПЛАТА

ПРЯМАЯ ДОРОГА К НАЛИЧНЫМ 
ДЕНЬГАМ – ЭТО БЫСТРЫЕ 
ВЫПЛАТЫ QNET.

Быстрая выплата возможна только по первичному контрольному центру (ТС 001) 
НП по итогам цикла 1 этапа 1 и производится согласно таблице комиссионных. Это 
отличный способ получить быстрые деньги!
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Q4 КОМИССИОННЫЕ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ ЭТАПА 

Q5 БАЛЛЫ ЗА ПОВТОРНЫЕ ПРОДАЖИ (RSP)

Ступенчатые комиссионные (комиссионные за прохождение этапа) – это еще один 
важный компонент компенсационного плана QNET. В качестве нового НП вам нужно 
будет сосредоточиться на создании клиентской базы и помощи НП нижнего уровня в 
увеличении объема продаж.

Ступенчатые комиссионные рассчитываются по результатам бизнес-объема от 
продаж товаров клиентам и НП. Ваше вознаграждение будет зависеть от того, 
насколько эффективно вы построите объем продаж в рамках вашей организации. 
НП более высокого уровня могут добавлять в вашу организацию новых людей. 
Когда ваша группа начнет расти, вы сможете получать еженедельное комиссионное 
вознаграждение по результатам объема продаж группы нижестоящих НП и с учетом 
максимального размера комиссии для контрольного центра вашего текущего ранга.

За каждую продажу товара повторной продажи из электронного 
магазина eStore QNET розничному клиенту или прямому реферралу вы 
и ваш прямой рекомендатель вплоть до 4 уровня получат указанные 
баллы, которые в дальнейшем можно конвертировать в наличные 
или в баллы бизнес-объема (BV). Баллы RSP подсчитываются 
автоматически. Вы можете контролировать баллы в личном 
виртуальном офисе.

КЛЮЧ К УСПЕХУ – ЭТО 
БОЛЬШИЕ КОМИССИОННЫЕ ЗА 
ПРОХОЖДЕНИЕ ЭТАПА...
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Q6 БОНУСЫ ЗА ПОВЫШЕНИЕ РАНГА

... И ПОМОГАЙТЕ ДРУГИМ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ, РАСШИРЯЯ 
СВОЮ ОРГАНИЗАЦИЮ QNET.

С повышением ранга в системе комиссионных за прохождения этапа вы сможете 
получать до 60 300 долл. США в неделю плюс баллы eVoucher (EP). По мере роста и 
повышения ранга увеличивается сумма выплат на каждой ступени, возможное число 
ступеней за неделю и размер максимальной недельной выплаты. Рост окупается!
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Q7 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КРУГЛЫЙ ГОД

Q8 ДРУГИЕ ПООЩРЕНИЯ

ПОЛУЧИТЕ СТИМУЛ В 
ВИДЕ КРУГЛОГОДИЧНЫХ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И 
ПРЕМИАЛЬНЫХ ПОЕЗДОК КАК 
ПРИЗНАНИЕ ВАШИХ ДОСТИЖЕНИЙ.

Одним из наиболее приятных видов заработка являются специальные денежные 
и коммерческие поощрения для вас и вашей организации, периодические скидки 
на самые ходовые товары и многое другое! Интересные и выгодные программы 
стимулирования сбыта подталкивают к росту, стимулируют увеличение объемов продаж 
и увлекают НП QNET, входящих в торговое и деловое онлайн-сообщество QNET.

Еще одним великолепным стимулом является доступ к наиболее популярным 
продуктам QNET после получения баллов от покупок и продаж товаров! На последнем 
этапе каждого цикла начисления комиссионных за прохождение этапа вы получаете 
Электронный ваучер QNET (eVoucher), который дает возможность зарабатывать и 
накапливать Баллы по электронному ваучеру (EP) и использовать их для оплаты 
продуктов в электронном магазине погашения ваучеров QNET. Здесь EP можно 
обменивать на самые дорогие товары! В течение года постоянно появляются новые, 
интересные и привлекательные поощрения.

От жизни нужно получать удовольствие и уметь отмечать самые важные ее 
события. Чтобы вы получили максимум от сотрудничества, на верхнюю ступень 
компенсационного плана QNET мы поставили богатый опыт путешествий и прибыль. 
Посетите самые экзотические уголки планеты благодаря ежегодным поощрительным 
поездкам от QNET и денежным поощрениям. Устройте себе заслуженный отпуск, 
отправьтесь на поиски приключений или используйте поездку для расширения своего 
бизнеса и формирования безграничной организации.
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СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ 
ШАГ ПРОСТО.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, ВЫПОЛНИТЕ 
КВАЛИФИКАЦИЮ, АКТИВИРУЙТЕ УЧЕТНУЮ 
ЗАПИСЬ И ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ОТДАЧУ, 
ПОМОГАЯ ДРУГИМ СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ В 
ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ QNET.

РЕГИСТРАЦИЯ
Вы можете зарегистрироваться онлайн на сайте www.qnet.net, через личный вебсайт 
вашего прямого рекомендателя (QNET Life Site*) или через QNET Mobile – мобильное 
приложение, благодаря которому вы можете зарегистрироваться и совершить вашу 
первую покупку всего в шесть простых шагов.

Просто оплатите свой годовой пакет представительства, который включает 
интерактивный бизнес-комплект и каталог продукции, состоящий из целого ряда 
мультимедийных презентаций, видео и буклетов. Вы также получите годовой доступ 
к собственному виртуальному офису, где сможете организовывать, осуществлять 
управление и контролировать свой бизнес; получить доступ к электронному 
магазину QNET eStore для продажи и покупки товаров; а также ко множеству новых и 
интересных материалов для бизнеса, маркетинга и электронной коммерции, которые 
помогут вам стимулировать, продвигать, расширять, капитализировать и лучше 
понимать ваш бизнес в компании QNET!

После регистрации вы получите 3 (три) Контрольных центра (TC), которые станут 
основанием для роста вашего дерева.

КВАЛИФИКАЦИЯ
Выполните квалификацию минимум в одном из Контрольных центров (TC), накопив не 
менее 500 квалификационных баллов BV от продажи товаров розничным клиентам 
или от личных покупок.

АКТИВАЦИЯ
Активация означает, что квалифицированный НП должен накопить не менее 500 
BV в каждой из ветвей любого из своих контрольных центров в результате личного 
спонсирования. Существует три (3) способа активации:
 
• Розничные продажи – Все товары куплены розничным клиентом, а 

соответствующие баллы BV начислены в контрольные центры рекомендателя.
• Комбинация из продаж и покупок – Комбинация баллов BV от покупки прямо 

рекомендованных розничных клиентов и от покупки прямо рекомендованных 
квалифицированных НП, перечисленных в в ваши контрольные центры.

• Личное спонсирование – Разместите минимум по одному (1) 
квалифицированному прямому реферралу в каждой ветви ваших контрольных 
центров.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТДАЧА
Переходите к делу, выстраивая и направляя организацию людей, которые разделяют с 
вами общие взгляды и цели. Продвигаясь по рангам QNET Star, вы сможете повышать 
доходы и уровень достатка, жить полной жизнью члена растущего глобального 
сообщества QNET!

*Продается в QNET eStore. QNET Life Site – это мощный онлайн-инструмент, благодаря 
которому вы можете в полной мере испытать весь потенциал оналйн-маркетинга плюс 
материалы от QNET.
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ТЕРМИНЫ
НЕЗАВИСИМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (НП)
Лицо, зарегистрировавшееся с целью построения своей бизнес-организации путем 
продажи продукции и привлечения других лиц.

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация НП в бизнесе QNET и оплата годового пакета представительства.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ НП
НП, у которого есть хотя бы 1 (один) Контрольный центр (ТС) с минимальным объемом 
квалификации 500 BV.

АКТИВИРОВАННЫЙ НП
Квалифицированный НП, который заработал и распределил не менее 500 
квалифицирующих баллов BV в каждой ветви своих контрольных центров в результате 
личного спонсирования.

АКТИВНЫЙ НП
НП, который заработал не менее 120 баллов BV за квартал за розничные продажи или 
покупки товаров для повторных продаж в личных целях в QNET eStore.

РЕФЕРЕР
НП, который рекомендует розничных клиентов или других НП, помогая им стать НП 
компании QNET.

РОЗНИЧНЫЙ КЛИЕНТ
Лицо, покупающее товары QNET, но не зарегистрированное как НП.

БИЗНЕС-ОБЪЕМ (BV)
Баллы, начисляемые в зависимости от стоимости продукции и используемые для 
квалификации Контрольных центров (TC) и расчета ступенчатых комиссионных.

БИЗНЕС-ОБЪЕМ ПОВТОРНЫХ ПРОДАЖ ГРУППЫ (GRBV)
Бизнес-объем (BV), накопленный по результатам повторных продаж среди нижестоящих 
в вашей сети.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТОВАРЫ
Товары и услуги, предлагаемые к продаже розничным клиентам и НП в электронном 
магазине QNET eStore. НП получают определенное количество баллов BV, которые 
используются для квалификации контрольных центров при покупке квалификационных 
товаров.

ТОВАРЫ ПОВТОРНЫХ ПРОДАЖ
Товары и услуги, предлагаемые к продаже розничным клиентам и НП в электронном 
магазине QNET eStore - продажи повторяются на регулярной основе. НП получают 
определенное количество баллов BV и RSP при покупке товаров повторных продаж.

БАЛЛЫ ПОВТОРНЫХ ПРОДАЖ (RSP)
Баллы, полученные НП от розничных продаж и покупок товаров повторных продаж. При 
покупке повторных продаж НП и его прямые рефереры до пятого (5) уровня, включая 
его личных реферреров, получают баллы RSP. Их можно конвертировать в наличные 
или в баллы BV.

БАЛЛЫ eVOUCHER (EP)
Баллы, полученные на каждом шестом этапе соответствующего цикла выплаты 
комиссионных, которые погашаются в счет покупки продуктов в электронном магазине 
погашения ваучеров QNET.
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ТАБЛИЦА БОНУСОВ
БОНУС ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЧТО НЕОБХОДИМО

Q1
РОЗНИЧНЫЙ 

ДОХОД

• Продавайте товары и услуги 
QNET друзьям и соседям по 
розничной цене и оставляйте 
себе разницу.

• Станьте Независимым 
представителем (НП) QNET.

Q2
ДОХОД ОТ 

ПЕРВОЙ 
ПОКУПКИ

• Получите прибыль от первого 
заказа по розничной цене от 
нового лично рекомендованного 
НП.

• Лично рекомендуйте нового НП 
после его(ее) первой покупки по 
розничной цене.

Q3
БЫСТРАЯ 
ВЫПЛАТА

• Получите вплоть до USD 200 
согласно таблице комиссионных 
выплат.

• Станьте НП QNET

• Квалифицируйте и активируйте 
ваши контрольные центры (TC).

• Только в первичном TC в цикл 1 
этапа 1.

Q4
КОМИССИОННЫЕ 

ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ 
ЭТАПА

• Получайте еженедельные 
комиссионные выплаты по 
результатам объема, накопленного 
на вашей ветви с меньшим объемом 
по указанным суммам на один 
контрольный центр в зависимости 
от вашего активного ранга.

• Квалифицируйте и активируйте 
все ваши контрольные центры 
(TCs)

Q5
БАЛЛЫ 

ПОВТОРНЫХ 
ПРОДАЖ

• При каждой повторной продаже 
товаров через электронный 
магазин eStore QNET своим 
розничным клиентам или 
прямым рефералам, НП и 
активный прямой реферер 
вплоть до 4 (четрырех) уровней 
получает определенные баллы 
за повторные продажи (RSP), 
которые можно конвертировать 
либо в деньги, либо в баллы 
Бизнес-объема (BV).

• Заработать ежеквартальные 120 
PBV от повторных продаж

• Иметь розничных клиентов и 
прямых реферралов, которые 
приобретают товары повторных 
продаж в QNET eStore.

• Контролируйте свои баллы 
за перепродажу (RSP) через 
виртуальный офис.

Q6
БОНУСЫ ЗА 

ПОВЫШЕНИЕ 
РАНГА

• Получите до 60 300 долл. США 
в неделю за счет увеличения 
объемов и количества прямых 
рефералов.

• Вырабатывайте в себе качества 
лидера.

• По мере повышения ранга 
увеличивается сумма выплат 
на каждой ступени, возможное 
увеличение числа ступеней за 
неделю и размер максимальной 
недельной выплаты.

Q7
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

КРУГЛЫЙ ГОД

• Зарабатывайте вознаграждения, 
баллы и поощрения по регулярным 
и постоянным промо-акциям, а 
также денежные премии.

• Узнавайте и выполняйте 
требования по промо-акциям и 
премиям

Q8
ПООЩРЕНИЯ

• Получайте премиальные поездки 
и деньги вместе с признанием, 
связанным с продвижением по 
рангам.

• Настойчивая работа и рост 
дают продвижение по рангам и 
возможность стать лидером.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
И ПРИЗНАНИЕ

НАЗВАНИЕ                                                    ПРИВИЛЕГИИ

BRONZE
STAR

• Электронный значок bronze star
• Электронный сертификат подтверждения ранга

SILVER
STAR

• Электронный значок silver star
• Электронный сертификат подтверждения ранга

GOLD
STAR

• Электронный значок Gold star
• Булавка Gold star*
• Электронный сертификат подтверждения ранга
• Признание в региональных мероприятиях
• В виртуальном офисе на мини-сайте «Клуба достижений» в 

разделе «Gold Stars» появится ваше имя

PLATINUM
STAR

• Электронный значок Platinum star
• Булавка Platinum star
• Электронный сертификат подтверждения ранга
• Признание в местных/региональных мероприятиях
• Признание на сцене V-Con
• В виртуальном офисе на мини-сайте «Клуба достижений» в 

разделе «Platinum Stars» появится ваше имя
• Бесплатная подписка на 6 месяцев на QNET Life Site
• Персональный телефонный звонок от управляющего директора QNET
• Отдельная страница в электронном бюллетене QNET Recognition
• Путешествие Platinum Star для двоих*
• Одноразовый денежный бонус

DIAMOND
STAR

•     Электронный значок Diamond star
•     Булавка Diamond star
•     Электронный сертификат подтверждения ранга
•     Признание в местных/региональных мероприятиях
•     Признание на сцене V-Con
• В виртуальном офисе на мини-сайте «Клуба достижений» в 

разделе «Diamond Stars» появится ваше имя
•     Бесплатная подписка на 12 месяцев на QNET Life Site
•     Персональный телефонный звонок от исполнительного 

председателя правления и управляющего директора QNET
•     Персональный видео-сюжет об НП ранга Diamond star в 

электронном бюллетене QNET recognition
•     ВИП-путешествие Diamond Star для двоих с оплатой всех расходов*
•     Одноразовый денежный бонус*

РАНГИ STAR

**Согласно действующим положениям и условиям. Необходимо выполнить требования для удержания 
соответствующего ранга выплат.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
И ПРИЗНАНИЕ

КОМАНДИРОВКА PLATINUM STAR

Как новый НП QNET ранга Platinum Star вы награждаетесь поездкой на двоих с 
оплатой перелета и проживания в гостинице.

ПРЕМИАЛЬНАЯ ПОЕЗДКА DIAMOND STAR 

С присвоением ранга QNET Diamond Star НП получают полностью оплаченную 
поездку на двоих в райские уголки планеты, о которых сообщается ежегодно.

ЕЖЕГОДНЫЕ ПРИЗОВЫЕ ПОЕЗДКИ*

* Согласно действующим условиям.



КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН   13

Q1. Кто такой Независимый представитель (НП)?
Независимый представитель или НП – это лицо, зарегистрировавшееся в 
Компенсационном плане QNET с целью построения своей бизнес-организации путем 
продажи продукции и привлечения других лиц.

Q2.  Любой ли человек может стать НП?
Нет. Для регистрации лицо должно достичь совершеннолетия по законам своей 
страны.

Q3.  Как клиент может зарегистрироваться, чтобы стать НП QNET?
Клиент может стать НП QNET, зарегистрировавшись на сайте www.qnet.net.

Q4.  Взимается ли плата за регистрацию НП QNET?
QNET предлагает новым НП годовой пакет членства стоимостью USD 30 после регистрации; 
годовое членство НП предоставляет следующие инструменты и возможности:

• Бизнес-планировщик и каталог продукции онлайн
• Доступ к личному виртуальному офису
• Доступ к электронному магазину QNET eStore
• Инструменты для бизнеса, маркетинга и электронной коммерции

Q5. Взимается ли ежегодная плата за возобновление членства НП?
QNET предлагает всем действующим НП годовой пакет членства НП стоимостью 
USD 30 с даты вступления для учета записей, предоставления услуг и инструментов, 
предоставленных с момента регистрации. Пакет включает в себя следующее:

• Обновленные бизнес-планировщик и каталог продукции онлайн
• Постоянный доступ к личному виртуальному офису
• Постоянный доступ к электронному магазину QNET eStore
• Обновленные инструменты для бизнеса, маркетинга и электронной коммерции

Q6.  Может ли клиент зарегистрироваться в качестве НП без рекомендателя?
Нет. У клиента должен быть рекомендатель, являющийся действительным НП, 
прежде чем клиент сможет зарегистрироваться на сайте QNET. Если клиент не 
знает ни одного рекомендателя, он может связаться с офисом QNET, чтобы найти 
рекомендателя.

Q7.  Сколько контрольных центров (TC) получает новый НП после регистрации?
Новый НП получает один (1) первичный TC – 001 и два (2) вторичных TC – 002 и 003.

Q8.  Может ли новый НП приобрести любой товар из QNET eStore сразу после 
регистрации?
Да.

Q9.  Может ли НП заказать товар по цене со скидкой НП при первой покупке после 
регистрации?
НП может заказывать товары по ценам со скидкой НП при последующих покупках 
после первой квалификационной покупки. 

Q10.  Где новый НП может посмотреть и проверить свою личную информацию, 
генеалогию и прочую необходимую информацию?
Новый НП должен войти в личный виртуальный офис, указав свой номер НП и пароль. 
Номер НП и пароль создаются и подтверждаются во время регистрации.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН QNET

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В КАЧЕСТВЕ НП

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Q1.  Что такое контрольный центр (ТС)?
Контрольный центр или ТС – это учетная запись, которая выдается 
НП после регистрации и в которой указана позиция НП в базе данных 
компании. Комиссионные и бонусы подсчитываются относительно каждого 
контрольного центра.

Q2.  Что такое бизнес-объем (BV)?
Бизнес-объем или BV – это определенные баллы, соответствующие каждому 
товару QNET и использующиеся для квалификации TC и для вычисления 
комиссионных за этап.

Q3.  Как НП может квалифицировать свой TC?
НП может квалифицировать свой TC, заработав и распределив не менее 
500 BV на любой из своих трех TC и не менее 1 000 BV на TC 004 и на все 
последующие TC.

Q4.  Как НП может получить нужное количество баллов BV для 
квалификации своего TC?
НП может получить нужное количество баллов BV, продавая товары QNET 
розничным клиентам или покупая товары QNET для личного пользования. 

Q5.  Может ли НП использовать баллы BV от повторных продаж для 
квалификации своего TC?
Да. НП может накопить минимум 500 BV от повторных продаж для 
квалификации своих 3 TC.

Q6.  Может ли НП разделить 1 000 баллов BV от розничной продажи или 
личной покупки одного товара и распределить по 500 BV в два TC?
Да.

Q7.  Может ли НП перевести баллы BV другому НП для квалификации TC?
Нет.

Q8.  Может ли НП использовать баллы BV, конвертированные из RSP, для 
квалификации TC?
Да, если достигнуто минимальное требование BV на TC.

Q9.  Могут ли баллы BV, находящиеся в данный момент в банке BV 
квалифицировать TC НП?
Нет. НП должен разместить баллы BV для квалификации своих TC.

Q10.  Будут ли баллы BV от розничной продажи автоматически 
квалифицировать TC рекомендателя?
Нет. BV от розничной продажи будут помещены в банк BV рекомендателя. 
Рекомендатель должен будет распределить баллы BV из банка BV для 
квалификации TC.

КВАЛИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЦЕНТРА

КОНТРОЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОЛИЧЕСТВО BV ДЛЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

001 500 BV

002 500 BV

003 500 BV

004 
и последующие TC 1,000 BV

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН QNET
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Q1.  Как НП может активировать свое членство?
Перед активацией НП должен в первую очередь квалифицировать свой ТС. 
Квалифицированный НП может активировать свой ТС после получения и 
распределения не менее пятисот (500) баллов BV с каждой стороны любого 
из своих ТС.

Q2.  Может ли НП использовать BV от розничной продажи для активации 
своего членства?
Да. С условием, что НП выполнил требование по 500 квалифицирующим BV, 
распределенным в каждую ветвь TC.

Q3.  Может ли НП использовать BV от личных покупок товаров QNET для 
активации своего членства?
Да. С условием, что НП выполнил требование по 500 квалифицирующим BV, 
распределенным в каждую ветвь TC.

Q4.  Может ли НП объединить баллы BV от розничных продаж и личных 
покупок товаров для активации своего членства?
Да. С условием, что НП выполнил требование по 500 квалифицирующим BV, 
распределенным в каждую ветвь TC.

Q5.  Может ли вышестоящий или рекомендатель использовать баллы BV 
своих квалифицированных прямых реферралов для активации TC?
Да.

Q6.  Может ли НП разместить более 500 BV в свой первичный контрольный 
центр (TC 001)?
Да. НП может разместить более 500 BV в TC 001 или в любой другой TC, но 
в дальнейшем их нельзя разместить в другие контрольные центры.

Q7.  Будет ли активировано членство, если два (2) квалифицированных 
прямых реферрала были помещены в одну ветвь TC?
Нет.

Q8.  Может ли НП активировать свое членство без квалификации 
членства?
Да. НП может активировать свой TC, но баллы BV от нижестоящих не будут 
зачислены в его GBV, если НП не квалифицировался в неделю активации.

Q9.  Может ли НП квалифицировать вторичный TC 002 или TC 003 прежде 
первичного TC 001?
Нет. Первая покупка товара с 500 BV автоматически размещается и 
квалифицирует первичный TC 001.

Q10.  Может ли НП переместить своего квалифицированного прямого 
реферрала с одной стороны на другую для активации своего TC?
Нет. Смена размещения не разрешается после допустимого срока.

АКТИВАЦИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЦЕНТРА

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН QNET
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Q1.  Как НП может заработать с компенсационным планом QNET?
НП может заработать восемью способами
   1.Доход от розничных продаж
   2.Доход от первой покупки
   3.Быстрая выплата
   4.Комиссионные за прохождение этапа
   5.Баллы повторных продаж
   6.Бонусы за повышение ранга
   7.Вознаграждения круглый дождь
   8.Другие поощрения

Q2.  Как НП может получить свои заработанные комиссионные и бонусы?
QNET выплачивает комиссионные и бонусы, зачисляя суммы на Q-счет НП.

Q3.  Что такое Q-счет?
Q-счет – это учетная запись о комиссионных и бонусах НП, доступная в 
виртуальном офисе НП (VO). 

Q4.  Что такое доход от розничных продаж?
Доход от розничных продаж – это вид комиссионных, выплачиваемых НП за 
продажу товаров  QNET розничным клиентам. Они равняются разнице между 
розничной ценой и ценой НП со скидкой.

Q5.  Нужно ли НП быть квалифицированным и активированным, чтобы 
получать розничный доход?
Нет. НП может незамедлительно заработать доход от розничных продаж 
после успешной регистрации.

Q6.  Когда розничный доход выплачивается рекомендателю?
Розничный доход выплачивается рекомендателю в соответствующую 
комиссионную неделю путем зачисления суммы на его Q-счет.

Q7.  Что такое доход от первой покупки (FPP)?
Доход от первой покупки – это вид комиссионных, выплачиваемых 
НП, когда его квалифицированный прямой реферрал совершил перую 
квалифицирующую покупку товаров НП по розничной цене. Они равны 
разнице между розничной ценой и ценой НП со скидкой.

Q8.  Должен ли НП быть квалифицирован и активирован, чтобы получить 
доход от первой покупки?
Нет. НП может незамедлительно заработать доход от первой покупки после 
успешного привлечения квалифицированного прямого реферрала.

КОМИССИОННЫЕ И БОНУСЫ

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН QNET
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Q9.  Когда выплачивается доход от первой покупки НП?
Доход от первой покупки выплачивается НП в соответствующую 
комиссионную неделю путем зачисления суммы на его Q-счет.

Q10.  Может ли рекомендатель заработать доход от первой покупки при 
продажах товаров повторных продаж своими прямыми реферралами 
с менее 500 BV?
Да.

Q11.  Что такое быстрая выплата?
Быстрая выплата это частичная выплата за полное прохождение цикла 1 
этапа 1, которая выплачивается НП, в сумме USD 50 при достижении 1 000 
GBV в нижней ветви под первичным TC.

Q12.  Как НП может начать получать быструю выплату?
НП должен быть квалифицирован, активирован и достичь необходимого 
количества GBV в любой из нижних ветвей под первичным TC.

Q13.  Что означает групповой бизнес-объем (GBV)?
Групповой бизнес-объем – это общее количество BV, заработанных от левой 
и правой групп нижестоящих.

Q14.   Как работает быстрая выплата?
Быстрая выплата относится только к квалицированному и активированному 
первичному TC НП (TC 001) в цикл 1 этап 1, когда НП достигает 
необходимого количества баллов группового бизнес-объема в любой 
из нижних ветвей в определенно указанный срок. Выплачивается в 
соответствии с графиком комиссионных выплат. Ниже приведен пример 
выплат НП в ранге Bronze Star: 

Q15.  Может ли НП получить раннюю выплату в ранге Silver Star или Gold 
Star?
Да. Быстрая выплата выплачивается в соответствии с рангом, которого 
достиг НП в заданные сроки.

Групповой бизнес-объем в 
любой из ветвей меньшего 

объема (GBV)
Быстрая 

выплата (USD) Временные рамки

1,000 BV USD 50
В первые 4 недели со дня 

регистрации НП

1,000 BV USD 50
В первые 6 недель со дня 

регистрации НП

1,000 BV USD 100 ---

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН QNET
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ



18   КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН

Q16.  Что такое комиссионные за прохождение этапа?
Комиссионные за прохождение этапа выплачиваются квалифицированным и 
активированным НП за каждые 3 000 GBV, полученным в нижней ветви.

Q17.  Каковы суммы комиссионных за этап?
Комиссионные за этап зависят от ранга НП и комиссионного уровня. С 
первого по пятый этапы (ступени) выплаты производятся наличными. А на 
шестом этапе (ступени) выплаты производятся электронными ваучерами 
и равняются 10 баллам eVoucher (EP), которые можно использовать для 
покупки эксклюзивных товаров в электронном магазине ваучеров QNET. См. 
таблицу ниже.

Q18.  Как НП может заработать комиссионные за этап?
НП должен быть квалифицирован, активирован и заработать требуемый 
минимум GBV в любой из нижних ветвей, чтобы начать зарабатывать 
комиссионные за этап.

Q19.  Что такое баллы повторных продаж (RSP)? 
Баллы повторных продаж – это баллы, получаемые с повторных продаж, 
которые можно затем конвертировать в наличные или в баллы BV.

Q20.  Как НП может заработать RSP? 
НП должен приобрести товары повторных продаж и получить баллы RSP, 
соответствующие приобретенным товарам.

Q21.  Как НП может заработать RSP от нижестоящих?
НП должен выполнить квартальное требование, набрав 120 PBV от 
повторных продаж для того, чтобы начать получать баллы RSP от 
нижестоящих вплоть до 4-ого уровня реферралов.

Q22.  Может ли НП сосредоточиться на получении комиссионных от RSP и 
не получать комиссионные за этап?
Да. С условием, что соблюдены квартальные требования из 120 PBV.

Ступень
БИЗНЕС-ОБЪЕМ В 

ЛЮБОЙ ИЗ НИЖНИХ 
ВЕТВЕТЙ, (BV

РАНГ

BRONZE 
STAR

SILVER 
STAR

GOLD 
STAR

PLATINUM 
STAR

DIAMOND 
STAR

1 3,000 BV USD 200 USD 225 USD 250 USD 275 USD 300

2 3,000 BV USD 200 USD 225 USD 250 USD 275 USD 300

3 3,000 BV USD 200 USD 225 USD 250 USD 275 USD 300

4 3,000 BV USD 200 USD 225 USD 250 USD 275 USD 300

5 3,000 BV USD 200 USD 225 USD 250 USD 275 USD 300

6 3,000 BV 10 EP 10 EP 10 EP 10 EP 10 EP

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН QNET
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Q23.  Если НП наберет 240 BV от повторных продаж в течение одного 
(1) квартала, квалицирован ли он на получение баллов RSP на 
протяжении двух (2) последующих кварталов?
Да. Авансовый бизнес-объем ограничен четырьмя кварталами (один год).

Q24.  Как НП может получить свои заработанные RSP?
Баллы RSP будут зачислены в банк RSP в личном виртуальном офисе НП в 
течение двух недель со дня транзакции.

Q25.  Как НП может обменять RSP на наличные или на баллы BV? 
НП может воспользоваться модулем “Банк RSP” в личном виртуальном 
офисе, чтобы обменять свои баллы RSP на наличные или на баллы BV в 
течение шести месяцев (2 квартала) с момента их получения.

Q26.  Баллы RSP еще действуют, если НП не обменял их на наличные или 
на BV в течение 6 месяцев с момента их получения?
Да. RSP будут автоматически конвертированы в наличные после шести 
месяцев с момента их получения.

Q27.  Чему равны баллы RSP в эквивалентном соотношении с наличными и 
баллами BV?
См. таблицу ниже для эквивалентного соотношения баллов RSP.

*Баланс RSP будет пересчитан в наличные в соотношении на 60 RSP. Баллы RSP 
будут автоматически конвертированы в наличные после двух кварталов и зачислены 
непосредственно на ваш Q-счет.

Q28.  Сможет ли НП получать RSP от повторных продаж, совершенных 
всеми нижестоящими?
Нет. Только активные НП могут получать RSP вплоть до четвертого уровня 
нижестоящих реферралов.

Q29.  Баллы BV, полученные от RSP, зачисляются в групповой бизнес-объем 
повторных продаж (GRBV) и групповой бизнес-объем (GRBV)?
Да. 

Q30.  Что такое остаток бизнес-объема (BV)? 
Остаток BV – это баллы BV от нижестоящих, помещенные вашими 
вышестоящими, которые не находятся в одной с вами линии реферралов.

RSP ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ* ЭКВИВАЛЕНТ В BV

60 USD 10 20 BV

120 USD 20 40 BV

300 USD 60 160 BV

600 USD 150 420 BV

1,000 USD 300 900 BV

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Q31.  Может ли НП накопить баллы BV от повторных продаж, чтобы 
соответствовать требованиям в 120 PBV для получения RSP в 
определенный квартал?
Да.

Q32.  Можно ли перевести баллы RSP от одного НП к другому?
Нет.

Q33.  Может ли НП конвертировать в наличные более 60 RSP?
Да. Баллы RSP можно конвертировать в наличные по эквиваленту по 
прошествии шести (6) месяцев.

Q34.  Получит ли НП баллы RSP и баллы BV от собственных повторных 
продаж?
Да.

Q35.  Сколько баллов RSP получат активные вышестоящие по линии 
реферралов до четвертого уровня от повторных продаж их 
нижестоящих?
Активные вышестоящие заработают количество RSP, равное количеству RSP 
товаров, приобретенных их нижестоящими вплоть до четвертого уровня по 
линии реферралов.

Q36.  Если у НП есть 20 прямых реферралов, и каждый покупает товар 
повторных продаж с 40 RSP, НП получит все баллы RSP?
Да. НП получит все 20х40 баллов RSP от своих 20 прямых реферралов с 
условием, что он достиг квартального требования в 120 BV. 

Q37.  Будет ли НП получать BV от повторных продаж, совершенных прямо 
рекомендованными розничными клиентами?
Да.

Q38.  Будет ли НП получать RSP от повторных продаж, совершенных прямо 
рекомендованными розничными клиентами?
Да.

Q39.  Будет ли НП получать RSP от своих собственных покупок повторных 
продаж?
Да.

Q40.  Будет ли НП получать RSP от личных покупок, даже если он не достиг 
квартального требования в 120 PBV?
Да. От НП не требуется достичь квартального количества 120 PBV, чтобы 
получать RSP от личных покупок товаров повторных продаж.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН QNET
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Q1.  Как НП может повысить свой ранг?
НП должен соблюсти все требования для повышения в течение квартала, 
чтобы подняться в ранге.

Q2.  Получает ли НП какие-нибудь бонусы, когда он повышает свой ранг?
Да. Уровень комиссионных повышается вместе с рангом НП.

Q3.  Существуют ли определенные сроки, в которые НП должен подняться из 
своего текущего ранга к более высокому?
Да. НП должен подняться к более высокому рангу (Gold Star, Platinum Star и 
Diamond Star) в течение одного квартала.

Q4.  Если НП соблюдает все требования к повышению ранга, когда он 
получит свой новый ранг?
Новый ранг НП будет открыт в соответствующую комиссионную неделю.

Q5.  Если НП соблюдает все требования для повышения ранга, когда 
вступают в силу новые комиссионные выплаты?
Новый уровень комиссионных вступает в силу в соответствующую 
комиссионную неделю при обновлении ранга.

Q6.  Если НП в ранге Silver Star соблюдает все требования для Platinum Star 
в один квартал, может ли он пропустить ранг Gold Star и автоматически 
перейти в ранг Platinum Star?
Да.

Q7.  Будут ли баллы BV, полученные от RSP, учтены при повышении ранга?
Да. 

Q8.  Счетчик роста ранга сбрасывается на ноль после повышения ранга?
Нет. Повышение ранга всегда основано на последних 13 неделях не 
зависимо от роста ранга в тот период.

Q9.  Как НП может удержать свой текущий ранг?
НП должен соблюсти все требования для удержания ранга в течение 
квартала. 

Q10.  Существуют ли определенные сроки для удержания текущего ранга?
Для рангов Bronze Star и Silver Star не существует определенных сроков для 
удержания текущего ранга. Однако, для рангов Gold Star, Platinum Star и 
Diamond Star предоставляется один квартал для соблюдения требований для 
удержания ранга.

ПОВЫШЕНИЕ И УДЕРЖАНИЕ РАНГА
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Q11.  Существует ли напоминание в виртуальном офисе с указанием 
невыполненных требований до конца квартала?
Да. Напоминание будет доступно в виртуальном офисе НП.

Q12.  Может ли НП повысить свой ранг более чем раз в неделю?
Нет. НП будет повышен до максимального ранга, которого он достиг, в 
соответствующую неделю.

Q13.  Все пять рангов компенсационного плана QNET нужно удерживать 
ежеквартально?
Ранги Gold Star, Platinum Star и Diamond Star нужно удерживать 
ежеквартально.

Q14.  Что произойдет, если Gold Star не сможет достичь квартальных 
требований по удержанию?
НП сохранит за собой ранг Gold Star, но комиссионные будут выплачиваться 
по более низкому рангу.

Q15.  После того, как НП достигнет ранга Silver Star, опустится ли он до Bronze 
Star, если он не сможет соблюсти требования по удержанию?
Нет. НП не опустится до ранга Bronze Star после достижения ранга Silver Star. 
После этого ранг Silver Star становится базовым рангом.

Q16.  Может ли НП объединять баллы BV от новых прямых реферралов с 
баллами BV от личных повторных покупок?
Нет. Для повышения ранга и для роста ранга существуют разные требования.

Q17.  Засчитывается ли остаточный объем в групповой бизнес-объем GRBV?
Нет.

Q18.  Может ли НП удержать свой текущий ранг, а квалифицироваться позже?
Нет. Удержание и повышение ранга, а также комиссионные выплаты 
вычисляются автоматически.

Q19.  Все ли в группе видят повышение ранга?
Да.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН QNET
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Q1.  Если НП не проявляет активности и не достигает квартального 
минимума в 120 PBV, кто получает баллы RSP от нижестоящих? 
Пропадают ли эти баллы RSP?
Баллы RSP не пропадают, они будут зачислены следующему активному 
прямому рекомендателю вплоть до 4 уровня.

Q2.  Если НП покупает товар с 120 BV в течение текущей недели, 
заработает ли он баллы RSP от повторных продаж своих четырех 
прямых нижестоящих за предыдущие недели?
Нет. Эти баллы RSP уже были зачислены активным рекомендателям вплоть 
до 4 уровня в соответствующую комиссионную неделю.

Q3.  Если НП не проявляет активности и не достигает квартального 
минимума в 120 PBV, сможет ли НП квалифицироваться, чтобы 
получить комиссионные за этап?
Да, если ТС квалифицированы и активированы.

Q4.  Что произойдет, если НП не соблюдает квартальные требования для 
удержания ранга?
НП сохраняет свой ранг, но комиссионные будут выплачиваться по более 
низкому рангу.

Q5.  После того, как НП достигнет ранга Silver Star, опустится ли он до 
Bronze Star, если он не сможет соблюсти квартальные требования для 
повышения ранга?
Нет. НП не спустится до ранга Bronze Star после достижения ранга Silver Star. 
После этого ранг Silver Star становится базовым рангом.

КОМПРЕССИЯ И ПОНИЖЕНИЕ РАНГА
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