




QNET предлагает замечательную продукцию, 
которая поможет вам улучшить качество жизни, и, 
в то же время, уникальную возможность построить 
бизнес по продажам. В 1998 году, когда цифровая 
эра только зарождалась, мы стали первой 
компанией, применившей электронную коммерцию 
в сфере прямых продаж, и построили бизнес без 
границ, который помог объединить общей мечтой 
людей и продукцию.

Наша сила заключается в разнообразии. QNET 
зародилась в Азии, но сегодня она выросла до 
глобальной семьи, состоящей из дистрибьюторов, 
сотрудников, офисов и складов, расположенных в 
Юго-Восточной Азии, Индии, на Ближнем Востоке, 
в Африке, Центральной Азии и Европе.

За более чем двадцать лет работы 
мы помогли миллионам людей 

изменить свою жизнь с помощью 
нашего бизнеса и продукции в 

более чем в 100 странах по 
всему миру. 

Наша миссия проста - вместе 
с нашими клиентами и 

дистрибьюторами создавать 
устойчивое будущее, вносить 

значимый вклад в жизнь общества 
в регионах нашего присутствия. 
В QNET мы даем возможность 

предпринимателям сегодня 
стать инструментами перемен 

завтрашнего дня.

О НАС
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На протяжении многих лет QNET помогает сотням тысяч людей создавать вместе с нами свои истории 
успеха. Наша продукция, улучшающая жизнь, а также уникальные бизнес-возможности, помогли 
людям во всем мире сделать более здоровый выбор и взять на себя ответственность за свою жизнь и 
свои финансы, не выходя из дома,  в безопасности и комфорте. 

Последние мировые события показали, что сейчас, как никогда ранее, людям нужна альтернатива 
традиционному трудоустройству. В последние годы прямые продажи стали популярной профессией 
во многих странах с формирующейся рыночной экономикой, где возможности получения основного 
дохода ограничены, а начать предпринимательскую деятельность нелегко. 

Однако эта пандемия показала, что сфера прямых продаж не только устойчива, но и быстро 
приспосабливается к меняющемуся миру. Рост числа виртуальных деловых встреч, презентаций 
продукции, обучающих программ и даже конференций с сотнями тысяч участников показывает, как 
быстро такие компании, как QNET, адаптировались к новой реальности. 

Вступая в новую эру бизнеса, мы осознаем, что мир меняется, и в нем быстро меняются вкусы, 
тенденции, а технологии лежат в основе всего этого. В этом году QNET работает над масштабным 
цифровым преобразованием нашего бизнеса, чтобы дать нашим дистрибьюторам исключительный 
опыт, а также инструменты и поддержку, необходимые им для построения своего бизнеса в этом 
новом мире, в который мы вступаем. 

Наша цель - помочь вам построить надежный и долгосрочный бизнес. Мы всегда будем гордиться 
судьбами людей, которые были изменены к лучшему благодаря QNET. Это наше наследие.  То, что мы 
делаем сегодня, влияет на ваше будущее.  

Присоединяйтесь к нам в нашей миссии, запустите волну перемен, основанную на профессионализме, 
честности и устойчивом развитии.

Малу Т. Калуза
Генеральный директор

ДОБИВАТЬСЯ 
УСПЕХА 
В НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ
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Исходя из своего названия, прямые продажи – способ распространения и сбыта продукции 
и/или услуг напрямую клиентам, минуя традиционные точки розничной торговли. За 
последние несколько лет рост среднего класса во многих развивающихся странах вызвал 
масштабное развитие в этой отрасли.

Такие бизнесы, как сервисы поиска попутчиков или аренды апартаментов, повысили 
осведомленность нашего общества о независимой занятости и ее преимуществах.

По мере того, как мир продолжает отступать от традиционных методов работы, прямые 
продажи приобретают все большую актуальность, становясь лидером независимого бизнеса.

ОТРАСЛЬ 
ПРЯМЫХ 
ПРОДАЖ 

Мировые продажи | 180,5 млрд долларов США

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ В ЦИФРАХ*

Общее количество занятых в отрасли в мире | 119,9 млн

* Глобальный статистический отчет за 2019 год Всемирной Федерации 
Ассоциаций Прямых Продаж (WFDSA)

www.wfdsa.org
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Компании прямых продаж часто ассоциируются с финансовыми пирамидами. На самом деле, 
каждая прибыльная и устойчивая бизнес-модель в мире использует структуру пирамиды. И 
здесь важно обратить внимание на то, каким образом создаются и поддерживаются доходы. 

Отрасль прямых продаж постоянно улучшает свою бизнес-модель и внедряет новые 
технологии для повышения эффективности.

Год за годом QNET и другие организации отрасли активно внедряют в свою политику более 
строгие требования по защите прав потребителей.

Прямые продажи – не способ быстро разбогатеть. Это сложный бизнес, который требует 
времени и усилий. 

ЛЕГАЛЬНОСТЬ 
БИЗНЕСА

ЗАКОННЫЕ КОМПАНИИ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ:
ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО, 
ЗАКОННЫЕ 
ТОВАРЫ И 

УСЛУГИ

КОМПЛЕКСНЫЕ 
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 

ПЛАНЫ

ОТСУТСТВИЕ 
КОМИССИОННЫХ 
ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
НОВЫХ ЧЛЕНОВ

ХОРОШО
ОТЛАЖЕННЫЕ 
ПОЛИТИКИ И 
ПРОЦЕДУРЫ,

ЧЕТКИЙ
ЭТИЧЕСКИЙ 

КОДЕКС

НАЛИЧИЕ 
ПЕРВОКЛАССНЫХ 

ПРОГРАММ 
ОБУЧЕНИЯ

ПИРАМИДНЫЕ СХЕМЫ

НЕ ЗАНИМАЮТСЯ 
ПРОДАЖЕЙ ПРОДУКЦИИ

ЗАРАБАТЫВАЕТ ТОЛЬКО 
ЧЕЛОВЕК НАВЕРХУ ПИРАМИДЫ

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТКА 
БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ 
ЧЛЕНОВ

ОТСУТСТВИЕ ОБУЧЕНИЯ, 
ТОЛЬКО ТРЕБОВАНИЕ 
ПРИВЛЕЧЬ В ПИРАМИДУ 
БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ

ОТСУТСТВИЕ ПОЛИТИК И 
ПРОЦЕДУР ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
КЛИЕНТОВ
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ЧЛЕНСТВО В ОТРАСЛИ
Ассоциация прямых продаж Малайзии (DSAM)
Ассоциация прямых продаж Сингапура (DSAS)
Ассоциация прямых продаж Филиппин (DSAP)
Ассоциация компаний прямых продаж Индонезии (AP2LI)

КОРПОРАТИВНЫЕ НАГРАДЫ
Золотой призер – лучшее социальное видео: «QNET – вместе в завтрашний 
день», MarCom Awards (2020)
Особое упоминание – категория Instagram: #VCC2020, MarCom Awards (2020)
Золотой призер – информационное видео/аудио: «Революция будущего 
предпринимательства», MarCom Awards (2020)
Золотой призер – корпоративные печатные издания в области промышленности / 
торговли: Журнал «Aspire», MarCom Awards (2020)
Золотой призер – коммуникационная и PR-кампания года: Кампания по Covid-19, 
Globee Awards (2020)
Бронзовый призер Bronze Stevie®️ – лучшее использование социальных сетей для 
распространения информации о Covid-19, International Business Awards (2020)
Бронзовый призер – инновации в спонсорстве, Asia-Pacific Stevie®️ Awards (2020); 
Бронзовый призер – лучшее спонсорство спорта, команды, спортсмена или 
спортивного события, SPIA Asia (2019)
Награда «Лучшие практики в области КСО для компании, занимающейся 
электронной коммерцией», GHACEA (2019)
Победитель в категории «Лучшая кампания года по связям с общественностью и 
КСО» на конкурсе «Предприниматели и Образование Индонезии» (2019)
Награда «Лучшие компании для работы в Азии» от HR Asia (2015 — 2019) 
Награда «Заботливая компания» Гонконгского Совета Социальных Служб (2011 
— 2016)
Лауреат премии Sitecore Experience за лучший опыт в области электронной 
коммерции (2016)
Совместная аккредитация CaseTrust-DSAS для компаний сферы прямых продаж 
за соблюдение надлежащих деловых практик (2015)
Золотой призер конкурса Международный контактный центр APAC в категории 
«Лучший малый контактный центр» (2013)
Золотой призер, Лучший малый контактный центр (2012)
Золотой призер, Лучший сотрудник службы клиентского сервиса (2012)
Сертификат за передовые практики (2011)
Азиатско-Тихоокеанский консорциум по обслуживанию клиентов —  Глобальная 
служба клиентской поддержки года (Прямые продажи) (2012)
Интегрированная группа поддержки года (Прямые продажи) (2012)
Лучшее применение менеджмента знаний года (Прямые продажи) (2012)
Контактный центр года (за заслуги) (2012)
Конкурс Internet Show лучших веб-сайтов электронной коммерции — Финалист 
(2011)
Мастер организации сети Networking Times (2011)
Признание одной из ведущих компаний прямых продаж в Индонезии —  журнал 
DUIT! Entrepreneur Magazine (2010)
Аккредитация CaseTrust (Storefront) за надлежащие деловые практики (2009)

ДОСКА 
ПОЧЁТА
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НАЧАЛО
В середине 90-х годов прошлого века Виджей Эсваран и Джозеф Джапа Бисмарк, два 
молодых человека из совершенно разных слоев общества, начали дружить и заниматься 
бизнесом. Достигнув определенного успеха в сетевом маркетинге американской компании, 
успешно работавшей на Филиппинах, они объединили свои усилия и создали группу под 
названием V Team. Вскоре она стала крупнейшим источником дохода для компании.

В какой-то момент они поняли, что американская фирма ведет себя с ними нечестно, и 
после многих неудачных попыток исправить ситуацию, несколько лидеров V Team собрались 
на кухне Виджея, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Что им следовало сказать своей 
команде?  

Они не искали легких путей. На карту были поставлены судьбы полутора тысяч членов 
команды и задолженность свыше 250 000 долларов США, и двое молодых людей вместе с 
ключевыми членами своей команды приняли решение открыть свою собственную компанию. 

В этот знаменательный день в сентябре 1998 года в Филиппинском Биржевом центре 
(бывшая Tektite Towers) в Маниле, Филиппины, родилась компания, известная сегодня как 
QNET.

И, как говорится, «остальное вы знаете».
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QNET изменяет индустрию 
прямых продаж, став одной из 
первых азиатских компаний, 
занявшихся электронной 
коммерцией. Портфолио 
продукции пополняется 
роскошными часами, 
ювелирными изделиями, 
коллекционными монетами 
и нумизматическими 
медальонами.

QNET запускает 
свой бренд 
клубного отдыха 
QVI Club и начинает 
сотрудничать с одним 
из ведущих мировых 
поставщиков товаров 
и услуг в индустрии 
туризма и отдыха.

QNET заключает знаковую 
сделку по получению 
официальных маркетинговых 
прав на программу выпуска 
монет в честь Чемпионата 
мира по футболу 2002 в 
Японии и Корее. QNET также 
назначена Продовольственной 
и сельскохозяйственной 
организацией Объединенных 
Наций (FAO) в качестве 
эксклюзивного мирового агента 
Программы золотых монет FAO.

QNET через Фонд 
RYTHM играет 
активную роль в 
мероприятиях по 
оказанию помощи 
в странах Азии, 
пострадавших от 
цунами в декабре 
2004 года.

QNET становится 
ключевым спонсором 
и партнером команды 
QI-Meritus Mahara в 
первой ежегодной 
серии GP2 Asia Series 
2008.

QNET назначается официальным 
партнером из сферы прямых 
продаж Лиги чемпионов Total 
CAF, Кубка конфедераций Total 
CAF и Суперкубка Total CAF 
(Конфедерации африканского 
футбола).

QNET становится первым 
партнером женского 
футбольного клуба «Манчестер 
Сити» в женской Суперлиге 1.

QNET проводит свое первое крупное 
онлайн-мероприятие «V-Convention 
Connect», в котором участвуют более 200 
000 человек из 50 стран. 
QNET запускает новую линию средств 
по уходу за кожей лица Physio Radiance 
Skincare с прибором по уходу за кожей лица 
Visage+, а также программу управления 
весом Belite 123.
QNET также представляет коллекцию 
Bernhard H. Mayer PowerMaster First и новую 
коллекцию Cimier QNETCity.

QNET становится 
официальным 
партнером из сферы 
прямых продаж 
футбольного клуба 
Манчестер Сити, 
чемпионов Barclays 
Premier League 
2013-2014.

QNET становится 
титульным спонсором 
4-го мужского 
чемпионата по 
хоккею в Азии, 
организованного 
Малайзийской 
конфедерацией 
хоккея.

QNET подписывает 
историческое долгосрочное 
партнерство с Virgin Racing 
в качестве официального 
спонсора из сферы прямых 
продаж Virgin Racing в 
Чемпионате мира F1.

QNET начинает работать 
в QI Tower, собственном 
здании QNET в Куала-
Лумпуре, Малайзия.

QNET назначается 
лицензированным 
дистрибьютором 
программы 
по выпуску 
памятных монет 
Международной 
федерации футбола 
(ФИФА) для 89 стран.

QNET жертвует 
10 миллионов бат 
в Фонд помощи 
жертвам цунами в 
Таиланде.

QNET расширяет 
линейку продукции за 
счет средств косметики 
и личной гигиены, 
товаров для дома и 
пищевых добавок. 
Продукты HomePure 
получили сертификацию 
NSF — это отраслевая 
аккредитация, которая 
сертифицирует 
стандарты продукции.

QNET продлевает свое партнерство с Конфедерацией 
африканского футбола (CAF), заключив контракт еще на один год.
QNET продлевает свое партнерство с ФК «Манчестер Сити» в 
качестве официального партнера из сферы прямых продаж, 
заключив пятилетний контракт.
QNET выпускает очиститель воздуха AirPure Zayn в серии 
революционных товаров для дома. 
Малу Калуза становится новым генеральным директором QNET. 
Впервые в истории компании ее возглавила женщина. 
QI Group открывает собственный футбольный клуб, Petaling Jaya 
City FC (PJ City FC), основным спонсором которого является QNET.

QNET назначает 
Шейка Саллаха Сиссе, 
олимпийского чемпиона 
по тхэквондо из 
Кот-д’Ивуара, 
амбассадором бренда.

QNET становится 
официальным партнером 
по трансляции 17-й 
Международной премии 
Академии Индии (IIFA).

QNET запускает Q10 — 
новый компенсационный 
план, предлагающий 
10 способов получения 
заработка.

QNET подписывает 
контракт с Мартиной 
Хингис, бывшей 
чемпионкой мира по 
теннису, и она становится 
амбассадором бренда.

QNET запускает 
свой первый 
Amezcua Bio Disc 
и Chi Pendant.

QNET становится 
официальным спонсором в 
сфере прямых продаж Лиги 
чемпионов (ACL) Азиатской 
футбольной конфедерации 
(AFC) в сезоне 2009-2012 гг. 
QNET представляет 
революционные товары 
в линейке продукции 
для дома, включая 
7-ступенчатую систему 
фильтрации воды 
HomePure.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
QNET

ПОМОЩЬ ДИСТРИБЬЮТОРАМ В СОЗДАНИИ
УСТОЙЧИВОГО БИЗНЕСА

Наша миссия заключается в обучении, информировании 
и подготовке наших Независимых Представителей в 

соответствии с самыми высокими стандартами ведения 
бизнеса. Будучи начинающими предпринимателями, вы не 

просто строите бизнес, который помогает стать финансово 
независимыми, вы возглавляете волну перемен.

Мы строго придерживаемся Этического кодекса, 
который служит руководством для наших 

Независимых Представителей, помогая им применять 
профессиональный подход к бизнесу. Мы обязуемся 
развивать лидеров отрасли, которые могут служить 

примером для подражания. 

Для поддержки нашей растущей сети дистрибьюторов в 
построении профессионального и устойчивого бизнеса мы 

создали программу под названием QNETPRO. В рамках 
данной инициативы мы проводим обучающие программы, 

онлайн-семинары, повышаем осведомленность через 
социальные сети и видео, предоставляем образовательные 

материалы через онлайн и оффлайн-каналы с целью 
повышения осведомленности и обучения наших 

дистрибьюторов основам прямых продаж и правильному 
построению бизнеса с QNET.

Какова наша цель? 
Помочь каждому Независимому Представителю QNET 

построить устойчивый бизнес, который выдержит 
испытание временем.
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ВОЗЬМИТЕ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНЫХ 
ПРОДАЖ

СТУПЕНЧАТЫЕ 
КОМИССИОННЫЕ

БОНУС ЗА 
ПОДДЕРЖАНИЕ РАНГА

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ И 
ПОДДЕРЖАНИЕ 
РАНГАРАННЯЯ ВЫПЛАТА КОМИССИОННЫЕ 

ЗА ПОВТОРНЫЕ 
ПРОДАЖИ

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
КРУГЛЫЙ ГОД

Согласно 
Компенсационному 
плану QNET выплачивает 
комиссионные и бонусы 
своим НП не только за 
продажи, сделанные 
ими лично, но и за 
продажи членов их 
команд. Рефералами 
могут быть розничные 
клиенты, которые 
покупают продукцию для 
личного пользования, или 
другие члены, которые 
зарегистрируются в 
качестве Независимых 
Представителей и 
присоединятся к вашей 
команде не только, чтобы 
покупать продукцию, 
но и помогать вам в ее 
продвижении и продаже.

QNET предлагает 
эксклюзивный 
ассортимент 
товаров, специально 
созданных для 
поддержания 
здоровья и хорошего 
самочувствия. 
Чтобы в полной 
мере ощутить 
преимущества 
этих продуктов, 
мы рекомендуем 
регулярно 
использовать их. 
Последовательное 
использование и 
продажа продукции 
QNET приносят 
комиссионные за 
повторные продажи!

QNET вознаграждает 
тех, кто строит 
сильную команду 
продаж и 
поддерживает 
свой ранг. Быть 
частью Клуба 
«Achievers’ Club» не 
так-то просто. Для 
этого требуются 
дисциплина, 
усердный труд и, 
самое главное, 
последовательность. 
Попасть в этот 
эксклюзивный 
клуб — это только 
первый шаг. 
Оставаться в нем — 
вот самое большое 
достижение.

Достижение 
небольших целей 
продвигает вас к 
вершине. В QNET 
Независимые 
Представители 
могут продвигаться 
по системе из семи 
рангов в Клубе 
«Achievers’ Club» 
при достижении 
конкретных 
ежемесячных целей. 
Чем выше ранг, тем 
выше комиссионные 
за продажи!

ПРИВЛЕКАЙ ПОВТОРЯЙ ПОДДЕРЖИВАЙПОВЫШАЙ

Мы предлагаем: 
• эксклюзивный ассортимент товаров, специально разработанных ведущими мировыми 
 экспертами для повышения качества жизни;
• бизнес-инструменты и рекламные материалы на разных языках;
• обучающие онлайн и оффлайн-программы; 
• медиа-ресурсы в социальных сетях; 
• многоязычную службу клиентской поддержки;
• мобильное приложение для бизнеса;
• программы мотивации и поощрения;
• конкурентный Компенсационный план
 
Для получения дохода с QNET наши Независимые Представители практикуют четыре 
принципа: ПРИВЛЕКАЙ, ПОВТОРЯЙ, ПОВЫШАЙ и ПОДДЕРЖИВАЙ.

Если вам нравится помогать другим людям заботиться о своем здоровье, 
благосостоянии и счастье, и при этом получать за это деньги, QNET предлагает 
вам уникальную возможность.
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НАША 
ПРОДУКЦИЯ

Ч А С Ы  И  У К Р А Ш Е Н И Я

Т О В А Р Ы  Д Л Я  Д О М А

Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А

К Р А С О Т А  И  У Х О Д 

З Д О Р О В Ь Е

О Б Р А З О В А Н И Е

О Т Д Ы Х

Т Е Х Н О Л О Г И И

Продукция QNET предназначена для того, чтобы помочь людям взять на себя 
ответственность за свое здоровье и улучшить свою жизнь. Наши команды исследователей и 
разработчиков сотрудничают с международной группой экспертов и ученых, разрабатывая 
продукцию высочайшего качества. 

Приобретая продукцию QNET, вы присоединяетесь к международному сообществу людей, 
которых объединяет общая цель – проживать лучшую жизнь, поддерживая гармонию тела, 
разума и души.
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Вы получаете множество преимуществ, 
среди которых:

• Защита вашего дома и семьи от растущего уровня 
 загрязнения окружающей среды с помощью наших 
 товаров для дома;
• Забота о своем здоровье и благополучии путем 
 укрепления иммунитета и гармонизации энергии в 
 вашем теле с нашими товарами для здоровья и 
 биоэнергетической продукцией;
• Блеск, здоровье и жизненная сила вашей кожи с 
 нашими профессиональными косметическими 
 средствами;
• Наслаждение невероятным отдыхом с вашими 
 близкими и незабываемые путешествия с нашими 
 уникальными предложениями из категории «Отдых»; 
• Ваш путь личностного роста и возможности развивать 
 знания и навыки с помощью наших программ 
 онлайн-образования;
• Возможность сделать вашу жизнь еще лучше 
 и красивее с нашим потрясающим ассортиментом 
 часов и украшений.

С товарами и услугами QNET вы не только открываете 
для себя новый образ жизни, но и познаете нового себя.
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ЛОГИСТИКА
Продукция QNET отгружается из пяти международных 
логистических хабов, обслуживающих конкретные регионы и 
страны и имеющих более 6 000 квадратных метров складских 
площадей.  Наши центры оснащены современной системой 
управления складом (SAP). Ежемесячно мы отгружаем около 50 
000 товаров в более чем 100 стран мира. При этом мы проводим 
100% проверку качества отправляемых и получаемых грузов. 

Информация из Интегрированной системы логистики QNET 
синхронизирована с Виртуальным офисом всех Независимых 
Представителей, что позволяет им отслеживать свои заказы 
онлайн в режиме реального времени. QNET также сотрудничает 
примерно с 40 складскими компаниями по всему миру, помогая 
клиентам получать продукцию в ближайшем от них месте.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАБЫ
• Малайзия
• Объединенные Арабские Эмираты (ОAЭ)
• Россия
• Нидерланды
• Турция
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БИЗНЕС, 
ОСНОВАННЫЙ НА 
СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ
Наша передовая технологическая платформа легко интегрирует 
продажи, цифровые платежи, электронный кошелек, виртуальный 
офис с новейшими бизнес-инструментами и информационную панель 
для мониторинга эффективности продаж, предоставляя вам все 
необходимое для начала собственного бизнеса.
Ниже перечислены некоторые важные технологические инициативы 
QNET, направленные на улучшение качества обслуживания клиентов:
1. Безопасность данных — QNET соблюдает строгие требования 
сертификации TRUSTe Privacy Seal, доказывающей, что наши процессы 
управления конфиденциальностью соответствуют международным 
передовым практикам. С нами ваши данные в безопасности.
2. Продуктивность интернет-магазина — QNET заключила 
партнерское соглашение с Hitachi для усиления обработки данных и 
повышения производительности интернет-магазина.
3. Улучшение пользовательского опыта — Dynatrace является 
ключевым партнером QNET в течение последних пяти лет и помогает 
нам контролировать, отслеживать и оптимизировать транзакции. 
Их решения на базе искусственного интеллекта помогают нам 
обнаруживать и решать функциональные проблемы до того, как они 
коснутся клиента.
Будучи одной из первых компаний в сфере прямых продаж, 
внедривших технологии, QNET проложила путь к революции в 
электронной коммерции, которая теперь стала стандартным явлением 
в отрасли.
Веб-сайт QNET насчитывает несколько тысяч ежедневных уникальных 
посетителей и миллионы ежедневных просмотров страниц. Наш сайт 
www.qnet.net, также адаптированный для мобильных устройств, 
доступен на нескольких языках и удобен для быстрого доступа к 
вашему Виртуальному офису.
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Мобильное приложение QNET выступает партнером для каждого Независимого Представителя на его 
пути к успеху, объединяя все самые важные бизнес-инструменты. Приложение позволяет управлять 
своим бизнесом легким касанием руки, из любой точки мира.

Приложение предназначено для того, чтобы помочь вам быстрее и проще найти всю необходимую 
информацию. Все это и многое другое доступно в Мобильном приложении QNET:

1. Обновления и напоминания для бизнеса  
 Получайте последнюю информацию о промо-акциях, эксклюзивные новости и напоминания через 
 push-уведомления.
2. Онлайн-шопинг 
 Покупайте вашу любимую продукцию QNET с легкостью, всего в несколько кликов. Кроме того, вы 
 можете просматривать информацию о продукции QNET, сортировать ее, а также получить быстрый 
 доступ к истории ваших заказов!
3. Бизнес-трекинг
 Отслеживайте ваши продажи и комиссионные.
4. Панель управления рангами    
 Доступ к подробной информации о повышении ранга и требованиях 
 для его поддержания.
5. Использование электронных ваучеров E-Voucher
 Покупайте эксклюзивную продукцию QNET, используя ваши 
 электронные ваучеры e-Voucher.
6. Многоязычность 
 Приложение в настоящее время доступно на 5 языках (английский, 
 французский, арабский, индонезийский и русский). В ближайшее 
 время будут добавлены новые языки!

Мобильное приложение QNET доступно для iOS и Android.

Легкий доступ. Простота в использовании. Управление бизнесом.

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
QNET

28 29



Информация о QNET, нашей продукции и бизнес-возможностях доступна онлайн на более чем 
30 наших цифровых ресурсах.

Сайт компании: официальный сайт QNET предоставляет НП, клиентам и широкой 
общественности всю информацию о QNET, продукции и услугах, включая наши Политики и 
Процедуры, а также Этический кодекс. 

Блог: официальный блог QNET, QBuzz, доступен на шести языках в семи регионах мира 
и представляет вашему вниманию последние новости, обзоры продукции и отчеты о 
мероприятиях со всего мира.

Социальные сети: вы можете взаимодействовать с QNET на Facebook, в Instagram, YouTube и 
многих других сетях.

vtube — онлайн-платформа для просмотра видео, посвященных 
сетевому маркетингу.

От вдохновляющих историй и эксклюзивного контента с 
конференций V-Convention до анонсов, обзоров продукции и 
многого другого – vtube содержит сотни онлайн-видео, которые 
служат отличными инструментами обучения и помогают 
добиться успеха в сетевом маркетинге.

vtube доступен на настольных компьютерах, ноутбуках, 
планшетах и мобильных устройствах через приложение vtube, 
которое можно скачать в Google Play Store или App Store.

Общайтесь с Независимыми Представителями со всего мира 
через vtube!
Возможности: 

• Круглосуточный доступ к видеотеке 24/7
• Субтитры на разных языках: английский, арабский, 
 индонезийский, фарси, французский, курдский, 
 русский, сингальский, тамильский, турецкий, 
 вьетнамский 
• Создайте свой собственный канал
• Создайте плейлист
• Загружайте неограниченное количество видео
• Настройте доступность видео (общедоступное или скрытое)
• Настройте возможность оставлять комментарии 
 под вашими видео – разрешить для всех, отключить 
 или публиковать после одобрения
• Зарабатывайте очки активности и используйте их 
 для покупки продукции в VShoppe

Посетите www.the-v.net/vtube прямо сейчас! 

ЦИФРОВЫЕ 
РЕСУРСЫ
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QNET предоставляет своим Независимым 
Представителям широкий спектр материалов, которые 
помогают больше узнать о нашем бизнесе и продукции, 
а также о профессиональных практиках сетевого 
маркетинга. 

Данные материалы, доступные в вашем 
Виртуальном офисе, включают в себя: 
• Стартовый набор
• Брошюру о компании
• Каталог продукции
• Видео о продукции
• Презентации товаров и услуг
• Бизнес-презентации 
• Политики и процедуры (ПиП)
• Презентации Компенсационного плана
• Визитную карточку НП
• Журнал aspIRe (Официальный журнал QNET для НП)
• Этический кодекс

ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
И БИЗНЕСА
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Хорошее знание продукции необходимо для ее успешной 
продажи и продвижения. QNET проводит регулярные, 
интенсивные и качественные программы обучения и вебинары 
по продукции по всему миру и на разных языках с экспертами, 
готовыми ответить на любые вопросы.  

Тренинговая команда QNET адаптировалась к ограничениям на 
передвижение, проходя обучение в режиме онлайн и используя 
социальные сети и другие цифровые инструменты для обмена 
знаниями. QNET использует вебинары, онлайн-трансляции на 
Facebook и в Instagram, ответы экспертов на ваши вопросы в 
социальных сетях, видеоинтервью в Zoom и многое другое, 
чтобы помочь нашим Независимым Представителям самим 
стать экспертами по продукции.   

ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОДУКЦИИ
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МЕРОПРИЯТИЯ 
И УЧЕБНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Одним из наиболее важных аспектов бизнеса прямых продаж является способность обучать, 
информировать и вдохновлять людей. В этом QNET поддерживает The V, организация, 
представляющая интересы сети наших Независимых Представителей. 

The V обеспечивает взаимодействие на местах в разных регионах, разрабатывает концепцию и 
управляет организацией учебных программ, мероприятий и собраний для НП. 

Основные программы, организуемые The V: 
• Ежегодный съезд V-convention
• Выездные мастер-классы по лидерству
• Семинары по работе с сетью 
• Образовательные и обучающие программы
• Инициативы, направленные на развитие философии служения
• Различные виртуальные мероприятия
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НАШИ 
ИСТОРИИ 
УСПЕХА

V-Партнер Донна 
Имсон-Лекароз
Что мне нравится в QNET 
и прямых продажах, так 
это то, что в отличие от 
обычного бизнеса, я могу 
многократно улучшать свои 
результаты, потому что 
я больше не занимаюсь 
бизнесом в одиночку. Здесь 
я могу помочь другим людям 
тоже стать успешными. 
Наш бизнес основан 
на профессиональных 
отношениях, и я очень 
это ценю. Ваш успех 
основан на качестве ваших 
взаимоотношений и вашей 
искренности. Чем больше их 
у вас есть, тем выше шансы 
на процветание вашего 
бизнеса.

V-Партнер Адли Хассан
Я считаю, что самое большое 
преимущество QNET – это свобода выбора: 
людей, с которыми мы работаем, времени, 
которое мы на эту работу затрачиваем, а 
также места работы. Это не то же самое, 
что быть в ловушке на работе, где у меня 
нет выбора, когда речь идет о том, с кем, 
где и когда я работаю. В QNET у меня есть 
выбор. В нашей отрасли у меня есть эти 
варианты. Это очень большое облегчение 
для всех – у нас есть свобода выбора, 
и чем более мы свободны, тем больше 
удовольствия мы получаем от работы.
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V-Партнер Моханнад Каис
Когда я присоединился к QNET, 
поначалу все, что я делал, было для 
моей личной выгоды. Но QNET – это 
не только про меня. Возможно, я бы 
и хотел зарабатывать в одиночку, но 
я усвоил величайший урок RYTHM: 
«Поднимись сам, чтобы помочь 
Человечеству». Если я помогаю своей 
команде получить то, что они хотят, 
тогда я получаю то, что хотел сам. 
QNET рождается из любви и этики.

V-Партнер 
Сати Сенатираджа  
Самое интересное, что я получил 
от этой индустрии, это то, что у 
меня есть друзья в более чем 150 
странах. Я приземляюсь в Африке, 
люди встречают меня в аэропорту. 
Они привозят меня к себе домой. 
Они кормят меня. Куда бы я ни 
приехал, везде у меня есть друзья из 
нашей сферы. Если бы я работал на 
обычной работе, то мое помещение 
другой страны ограничилось бы 
формальной встречей в офисе с 
коллегами, и все на этом. Но здесь 
меня приглашают домой. Я знаю 
их детей. Их дети зовут меня «дядя 
Сати». Я знаю их жен, знаю их 
мужей, и нам очень хорошо вместе. 
Этот бизнес дал мне очень много 
– отношения, которые я построил 
по всему миру, и они бесценны, вот 
почему этот бизнес такой душевный 
и радостный. 
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Ассоциированный V-Партнер 
Даурен Исабаев
Моя жизнь до QNET была довольно 
обычной. Я просыпался каждый день, 
ходил на работу, чтобы заработать 
достаточно денег, чтобы прокормить 
себя и свою семью. Я не строил больших 
планов! В QNET мои мечты стали целями, 
с реальными сроками исполнения. Более 
того, зная, что моя команда видит во 
мне пример для подражания, я поставил 
перед собой еще одну цель – стать лучшей 
версией себя, чтобы я мог постоянно 
вдохновлять их. Теперь я просыпаюсь с 
гораздо большим смыслом.

Ассоциированные 
V-Партнеры Шипра и 
Нирадж
Мы видели много взлетов и падений 
в нашей супружеской жизни. Мы 
столкнулись со многими финансовыми 
трудностями. Возможно, все эти 
трудности на подсознательном уровне 
сыграли роль в нашем стремлении к 
успеху. И мы неоднократно доказали, что 
наше решение присоединиться к QNET 
оказалось правильным. Мы добились 
больших успехов в этом бизнесе.

Ассоциированный 
V-Партнер Нарджис 
Райвек
Прелесть QNET и этого бизнеса 
заключается в том, что вам не 
нужно, чтобы все вас понимали. 
Вам просто нужна вначале горстка 
людей, которые присоединятся к вам 
в том, что вы делаете, и все больше 
и больше людей будет понимать вас, 
если вы уверены и упрямы, верите в 
себя и в свой бизнес. QNET изменила 
мою жизнь на 180 градусов с тех пор, 
как я присоединилась к ней.

Ассоциированный 
V-Партнер Синтия Нилам
Суть нашего бизнеса заключается в 
том, чтобы помогать людям. Очень 
важно уметь расширять возможности 
наших команд. Именно так я поняла, 
что двадцатилетнее путешествие с 
QNET и The V помогло мне вырасти 
в хорошего лидера. И я лидирую, 
находясь рядом с людьми во 
времена, когда это действительно 
необходимо, и я вдохновляю других, 
улучшая себя. 
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В основе QNET лежит философия RYTHM: «Поднимись сам, 
чтобы помочь человечеству».
Наши основатели всегда настаивали на необходимости 
работать над достижением цели, выходящей за рамки 
финансового успеха. Они считают, что деньги – побочный 
продукт, который получается, когда люди работают над тем, 
чтобы добиться долгосрочных изменений в своей жизни.  
Эти идеалы стали основой Фонда RYTHM, который является 
социальной инициативой QI Group.

Фонд RYTHM инвестирует в сообщества, в которых мы 
работаем, через стратегические партнерства, волонтерскую 
деятельность сотрудников и общественные работы.  Фонд 
руководствуется Целями в области устойчивого развития 
Организации Объединенных Наций (ЦУР ООН), которые 
служат основой для достижения лучшего и более устойчивого 
будущего для всех людей. 

Все наши проекты основываются на 
следующих ЦУР:

ЦУР 4: Обеспечить всеобъемлющее и качественное 
образование и содействовать созданию возможностей для 
обучения на протяжении всей жизни для всех

ЦУР 5: Достигнуть гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей всех женщин и девочек

ЦУР 8: Содействовать постоянному, комплексному и 
устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной 
занятости и достойной работе для всех

ЦУР 11: Сделать города и населенные пункты инклюзивными, 
безопасными, надежными и стабильными

ЦУР 17: Партнерство для достижения целей

При покупке любой продукции QNET часть вырученных 
средств передается в фонд RYTHM для поддержки 
локальных проектов на ключевых рынках QNET, чтобы помочь 
осуществить устойчивые изменения в местных сообществах. 
Мы очень гордимся тем, что наши клиенты и Независимые 
Представители разделяют философию RYTHM и принимают 
активное участие в поддержке местных сообществ в своих 
странах. 

Флагманским проектом Фонда является школа для 
детей с особыми потребностями «Таарана» в Малайзии, 
которая оказывает столь необходимую поддержку детям с 
ограниченными возможностями и их семьям. Работники и НП 
QNET активно участвуют в сборе средств для школы.  Многие 
сотрудники также делают взносы в школу по особым случаям, 
таким, как дни рождения и юбилеи. 
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ПРОЕКТЫ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

ПРОЕКТЫ НА ШРИ-ЛАНКЕПРОЕКТЫ В АФРИКЕ

ПРОЕКТЫ В ИНДИИ
В Индии Фонд RYTHM поддерживает проекты по 

всей стране в сферах образования для детей, 
расширения экономических прав и возможностей 

для женщин, живущих в сельской местности, и 
воспитания молодежи.

В Африке Фонд RYTHM поддерживает проекты в Сенегале, 
Гане и Танзании, в рамках которых основное внимание 

уделяется программам повышения осведомленности о рисках 
для здоровья, вызванных женским обрезанием, программам 
обучения и устранения неграмотности среди детей, а также 

проектам устойчивого развития сельского хозяйства.

В Юго-Восточной Азии Фонд RYTHM в настоящее время поддерживает проекты в Малайзии, Индонезии 
и Вьетнаме, в рамках которых оказывается столь необходимая помощь детям с особыми потребностями 
и детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. 
Ранее Фонд завершил проекты в Лаосе, Камбодже и Мьянме, направленные на образование детей и 
расширение прав и возможностей девочек с помощью обучающих программ.

На Шри-Ланке Фонд RYTHM поддерживает 
проекты по всей стране в области развития 
и расширения прав и возможностей 
молодежи, общественного строительства 
и удовлетворения особых потребностей 
населения.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД MANN DESHI

ШТАТ ТАМИЛ НАДУ

ШТАТ БИХАР

СЕНЕГАЛ

ТАНЗАНИЯ

ГАНА

ПРОЕКТ 
ANOPA

ШТАТ МАХАРАШТРА

ШТАТ ЛАДАКХ

МЬЯНМА

ЛАОС

КАМБОДЖА

ВЬЕТНАМ

ИНДОНЕЗИЯ

ДЖАФНА И КИЛИНОЧЧИ

МУЛЛАЙТИВУ И ТРИНКОМАЛИ

КАНДИ

ПОЛОННАРУВА, КЕГАЛЛЕ, НУВАРА ЭЛИЯ, 
РАТНАПУРА И МОНАРАГАЛА

МАЛАЙЗИЯ

TREES

ШТАТЫ ОДИША, ДЖАРКХАНД И БИХАР

ШТАТЫ АССАМ, АНДХРА-ПРАДЕШ, ТЕЛАНГАНА, УТТАРАКХАНД 
И ТАМИЛ НАДУ 

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

ФОНД GLOBAL HIMALAYAN

ФОНД CHILD DREAM

ФОНД CHILD DREAM

ФОНД CHILD DREAM

ФОНД ASIA

ФОНД ASA

ФОНД SARVODAYA

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ LEADS

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЖЕНЩИН

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ФОНД SARVODAYA

PERSATUAN JARINGAN PEMBANGUNAN 
MANUSIA LUAR BANDAR

АССОЦИАЦИЯ TOY LIBRARIES MALAYSIA

PERSATUAN PENDUDUK PETALING JAYA

ФОНД DIGNITY FOR CHILDREN

PERSATUAN KESIHATAN DAN 
KEBAJIKAN UMUM MALAYSIA

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД PARINAAMA

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
MANAVA SEVA DHARMA SAMVARDHANI

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ISHA VIDYA

ФОНД PARINAAMA DEVELOPMENT

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ GLOBAL 
RESEARCH AND ADVOCACY GROUP

ФОНД WATER FOR AFRICA
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СПОНСОРСТВО
QNET И «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — СОБСТВЕННАЯ ЛИГА!
Футбол – это страсть, образ жизни, для многих – целая религия. Это захватывающая игра, которая держит вас 
в напряжении все 90 минут! 

Это неописуемые эмоции, когда вы болеете за вашу команду, поете ее гимн, носите футболку с логотипом 
команды, которую поддерживаете, сколько себя помните.

В 2014 году QNET стала официальным партнером из сферы прямых продаж ФК «Манчестер Сити» (MCFC). 
Это самый престижный спонсорский проект в мире спорта за всю историю нашей компании.

Стремление «Манчестер Сити» поддерживать общество через футбол отражает нашу 
философию RYTHM («Поднимись сам, чтобы помочь человечеству»), в соответствии с которой 
мы стремимся дать людям возможность улучшить их жизнь и помочь другим сделать то же 
самое. Благодаря этому партнерству компания QNET ставит перед собой цель соединить 
яркие эмоции от футбола и энтузиазм болельщиков с яркими эмоциями от прямых продаж и 
энтузиазмом Независимых Представителей QNET.

Это больше, чем игры, больше, чем страсть. Спорт – это образ жизни. Усердный труд, 
преданность делу, командная работа и сосредоточенность – качества, необходимые для 
достижения успеха как в бизнесе, так и в спорте. 

На протяжении многих лет QNET поддерживает такие виды спорта, как хоккей, Формула-1, 
футбол, альпинизм, боевые искусства, автоспорт, а также выступает партнером различных 
спортивных мероприятий по бадминтону и теннису.

В 2018 компания QNET стала первым партнером 
женского футбольного клуба «Манчестер Сити» 
(MCWFC) для Премьер-лиги и Женской Суперлиги 
1.

А в 2019 QNET и MCFC объявили о продлении 
партнерства еще на пять лет. Завоевание 
командой спортивных вершин стало результатом 
приверженности своему делу, сосредоточенности 
и командной работы. Это те черты, которыми мы 
восхищаемся и поддерживаем в QNET.  
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КОНФЕДЕРАЦИЯ 
АФРИКАНСКОГО 
ФУТБОЛА — НАЧАЛО 
НОВОЙ ЭРЫ
Ничто не сравнится с приливом 
адреналина, когда вы слышите шум 
ликующей толпы, хор болельщиков 
и восторг от игры вашей команды 
на поле. Приготовьтесь радоваться 
любимому виду спорта вместе с 
компанией QNET, которая стала 
официальным спонсором трех 
крупнейших чемпионатов Африканской 
клубной лиги: Кубка Конфедерации 
КАФ, Лиги Чемпионов КАФ и 
Суперкубка КАФ! 

Наслаждайтесь футболом с QNET! 
Конфедерация африканского футбола 
(Confédération Africaine de Football) 
является крупнейшей из шести 
континентальных конфедераций FIFA. 
Она представляет национальные 
футбольные ассоциации Африки 
и проводит континентальные, 
национальные и клубные соревнования. 

QNET И МАЛАЙЗИЙСКАЯ 
ХОККЕЙНАЯ 

КОНФЕДЕРАЦИЯ — 
ХОККЕЙНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

В СТРАНЕ
Хоккей является одним из популярных 

видов спорта в Малайзии на протяжении 
многих лет. В стране проходит целый ряд 

национальных и региональных мероприятий, 
посвященных хоккею. 

QNET является стратегическим партнером 
Малайзийской Хоккейной Конфедерации 

(МХК) с 2014 года.

Национальная сборная Малайзии с 
гордостью демонстрирует логотип QNET 

на своих рукавах во всех международных 
турнирах, включая Кубок мира, Азиатские 

игры и Игры Содружества. 

QNET также является официальным 
спонсором одного из главных национальных 

соревнований Малайзии - хоккейной лиги 
«Селангор». 
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ЧЕТАН КОРАДА — НА СКОРОСТНОЙ ПОЛОСЕ
Четан Корада – первый в Азии гонщик с протезами ступней, который профессионально участвовал 
в гонках и выиграл чемпионат. Из-за врожденной деформации новорожденному Четану сделали 
двустороннюю ампутацию ног ниже лодыжек. В самом начале жизни он смирился с тем фактом, что 
протезы стали неотъемлемой частью его существования. Это помогло ему быстро адаптироваться 
к окружающему миру, и он продолжил двигаться к своей мечте стать профессиональным 
автогонщиком. Он единственный в мире водитель с ограниченными возможностями, который ездит на 
немодифицированном гоночном автомобиле.

Четан профессионально участвует в гонках с 2007 года. Он принимал участие и выиграл несколько 
чемпионатов. В прошлом он работал с такими командами, как WSRF (Wallace Sports Research Foundation), 
Rams Racing и Meco Motorsports.  Он финишировал вторым на национальном первенстве MRF FMSCI  
2015 (Formula LGB 1300) и на национальном чемпионате MRF FMSCI 2017. 

QNET поддерживает Четана с 2011 года.  Его необыкновенная увлеченность и сила духа привлекли 
внимание компании QNET, которая всегда верила в становление чемпионов.  Впечатляющие достижения 
Четана в автоспорте в сочетании с его предпринимательскими способностями и талантом оратора 
делают его идеальным примером для подражания для молодежи из простых семей. Он воплощает в себе 
постулат: «Если ты решишься на что-то, то нет ничего невозможного».

Некоторые из крупных чемпионатов, на которых Четан Корада с гордостью выступал под 
логотипом QNET:
• Летний Кубок Summer Cup 2009 — чемпион
• Kart1 2011 — призер
• MMS Mini Enduro 2012 — победитель
• Национальный гоночный чемпионат MRF National Racing Championship 2015 (F1300) —  чемпион, призер
• Национальный гоночный чемпионат MRF National Racing Championship 2017 (F1600) —  второе место

ФК “ПЕТАЛИНГ ДЖАЯ 
СИТИ” — НАША 

ДОМАШНЯЯ КОМАНДА
Футбольный клуб “Петалинг Джая 

Сити” с большим успехом дебютировал 
в Малазийской Суперлиге в начале 

2019 года. Команда, принадлежащая 
QI Group и спонсируемая QNET, 

финишировала восьмой из двенадцати 
и обеспечила себе место в лиге на 

сезон 2020 года.  

Эта команда, получившая прозвище 
«Феникс», стремится быть 

объединяющей для Малайзии, особенно 
для населения Петалинг-Джая.
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ОСНОВНЫЕ ОФИСЫ 
• ГОНКОНГ
• ИНДОНЕЗИЯ
• ОАЭ
• ТАИЛАНД

АГЕНТСТВА
• КАЗАХСТАН
• РОССИЯ
• ТАДЖИКИСТАН
• АЗЕРБАЙДЖАН
• КАМЕРУН
• ТОГО
• НИГЕР
• МАРОККО
• ИРАК
• АЛЖИР
• КУВЕЙТ
• ЕГИПЕТ
• ТУНИС
• ОМАН
• МАВРИТАНИЯ 

АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ
• МАЛАЙЗИЯ
• ФИЛИППИНЫ
• РУАНДА
• КОТ-Д’ИВУАР
• СИНГАПУР

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
• ИРЛАНДИЯ
• ТУРЦИЯ
• ИНДИЯ
• ГЕРМАНИЯ

НАШИ 
ОФИСЫ
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БЕСПЛАТНЫЕ НОМЕРА
Гонконг
Индонезия
Малайзия
Филиппины
Россия
Сингапур
Швеция
Тайвань
Таиланд
Турция*
ОАЭ

: 800 933 691
: 001 803 601 923
: 1 800 880 983
: 1 800 1 601 0053
: 88001 009 623
: 800 601 1425
: 020 795 050
: 00801 601 347
: 1 800 060 102
: +90 212 414 1780
: 800 0600 212

ПОДДЕРЖКА ПО ТЕЛЕФОНУ
+603 7949 8288 
(многоязычный)

ПОДДЕРЖКА ПО 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
global.support@qnet.net

ЧАСЫ РАБОТЫ ГЛОБАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПОДДЕРЖКИ

Понедельник – пятница
12:00 – 6:00 (время по Гонконгу)

Суббота
12:00  – 6:00 (время по Гонконгу)

Мы обслуживаем вас на 12 языках: арабском, кантонском, английском, французском, хинди, 
индонезийском, мандаринском, малайском, персидском, русском, тамильском, турецком. 
Постоянно добавляются новые языки.

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ  
(GSC)
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