
ФЛАЕР «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МАРКЕТИНГ»



Уважаемые Независимые представители!

Гордость QNET – это создание условий, при которых вы 
можете реализовать свои личные и финансовые цели.  
Для того, чтобы достичь этого, мы должны постоянно  
искренне соблюдать высочайшие этические нормы 

с уважением и профессионализмом. Всегда следуйте 
этическому кодексу QNET, который вы можете найти на  

сайте QNET и в вашем виртуальном офисе. 

Этот флаер разъясняет некоторые из принципов 
профессионального маркетинга, которым вам необходимо 

следовать в вашей ежедневной деловой деятельности.  
Если у вас возникнут вопросы относительно 

профессионального маркетинга, пишите в отдел  
сетевого контроля по адресу:  

ncd@qnet.net.

К вашим услугам,
QNET



ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА
❖ Запрещённые виды деятельности

Не занимайтесь фиктивными, недостоверными, вводящими в заблуждение и 
нечестными продажами и не распространяйте такие материалы. Помогайте 
своим нижестоящим НП и следите за тем, чтобы они также не допускали 
таких действий.

❖ Разъяснение и демонстрация
Презентации и демонстрации должны быть достоверными, а материалы 
должны быть одобрены компанией.

❖ Устные заверения
Не давайте устных обещаний или прочих заверений в отношении продукции, 
не соответствующих материалам, утверждёным компанией.

❖ Литература
Используйте достоверную рекламную литературу и материалы. Указаывайте 
ваше имя, адрес, должность, номер телефона и номер Независимого 
представителя.

❖ Сравнение и диффамация
Не делайте сравнений, которые могут ввести в заблуждение и не 
соответствуют принципам честной конкуренции. Отбирайте точные позиции 
для сравнения. Не извлекайте нечестной выгоды из репутации, относящейся 
к наименованию и символике другой фирмы или её продукции.

❖ Доходы и заработок
Бизнес QNET – это не схема быстрого обогащения.
Мы не даём гарантий и обещаний, что у вас будет определённый уровень 
заработка. Доходы и заработок будут отличаться во всех индивидуальных 
случаях, поскольку уровень доходов сильно зависит от личных усилий, 
усердия, пристрастия, мотивации и личностных качеств. Вы должны осознать 
это, и тогда вы избежите разочарования, и в то же время вы создадите 
прочную трудовую культуру внутри своей организации.

❖ Соблюдение этического кодекса
Соблюдайте этический кодекс и принципы профессионального маркетинга. 
Прочитайте их целиком и примите на заметку, т.к. в противном случае могут 
возникнуть осложнения.



❖  буду честен и справедлив в деловых отношения с QNET;

❖  буду совершать профессиональные действия так, 
чтобы повысить свою репутацию и положительную 
репутацию компании QNET;

❖  сосредоточусь на продаже продукции компании, а не 
только на компенсационном плане;

❖  буду представлять компенсационноый план 
достоверно и честно, чётко описывая усилия, 
необходимые для достижения успеха;

❖  буду представлять только реалистичные возможности 
дохода в соответствии с затраченными на это 
усилиями; 

❖  не буду рекламировать QNET как схему быстрого 
обогащения;

❖  буду представлять QNET как бизнес, а не как 
инвестирование;

❖  буду рекламировать становление Независимыми 
представителем как владельца бизнеса, а не как 
корпоративную должность, и не буду представлять 
заведомо ложную или вводящую в заблуждение 
информацию;

❖  буду следить за точностью информации о каком-либо 
продукте и буду рекламировать только информацию из 
официальных маркетинговых материалов компании;

❖  буду давать своим нижестоящим возможность самим 
проводить все операции;

❖  буду стремиться предоставить своим нижестоящим 
лучшие услуги и лидерство;

❖  буду справедливо и честно отвечать на вопросы и 
запросы от кандидатов и нижестоящих;

❖  буду спонсировать/привлекать только тех людей, 
которые стали моими нижестоящими или бизнес-
кандидатами;

❖  не буду создавать или рекламировать 
несанкционированные сайты QNET, которые запятнают 
имидж компании или связанных с ней других компаний;

❖  всегда буду мотивировать кандидатов, привлечённых 
их первоначальными рекомендателями, чтобы они их 
также спонсировали;

❖  не буду переманивать нижестоящих из другой линии 
спонсорства на регистрацию в своей организации;

❖  буду своим поведением проявлять только высочайшие 
стандарты честности и ответственности, поскольку я 
осознаю, что мои действия в качестве Независимого 
представителя QNET имеют далеко идущие 
последствия;

❖  буду чётко осознавать, что QNET – это возможность из 
сферы сетевого маркетинга, где моя прибыль напрямую 
зависит от моих маркетинговых и лидерских навыков, а 
также от моих личных усилий;

❖  буду относиться ко всем кандидатам, нижестоящим 
и коллегам с уважением, доброжелательностью и 
профессиональной учтивостью;

❖  не буду каким-либо образом давать неверных 
представлений о бизенсе QNET;

❖  буду справедлив и честен по отношению к нижестоящим 
и коллегам и не буду участвовать в деятельности, 
котороя может плохо сказаться на мне, моей 
организации, компании и/или индустрии в целом.»

Я ВЕРЕН СВОЕМУ УСПЕХУ.

Имя   ..............................................................................................................................................................

Номер НП   ............................................................................................................................................

Подпись   .................................................................................................................................................

Дата   ............................................................................................................................................................

Клятва верности своему успеху
«Практика правильного бизнеса начинается с МЕНЯ, лидера. 

Являясь Независимым представителем QNET, я…

Эксклюзивно от QNET


