


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
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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.



8   КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН

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.



10   КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН

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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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.
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