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Политики и процедуры  

 

1) Цель  

 

В данных Политиках и процедурах (далее «ПП») изложены права и обязанности компании QNet Ltd 
(далее «Компания») и ее Независимых представителей (далее «Представители» или «НП»). ПП, 

принятая Компанией Форма заявления Представителя и Компенсационный план, вместе регулируют 
все аспекты договорных отношений между Компанией и ее Представителями. 

 

2) Определения  
 

«Договор» означает заполненную в режиме онлайн Форму заявления Представителя, поданную 
Представителем, а затем принятую Компанией. 

 

«День годовщины» означает годовщину с даты, когда Представитель был принят в качестве 
Представителя. 

 
«Годовой взнос представителя» означает невозмещаемый ежегодный административный взнос, 

который Представитель должен оплачивать для возобновления своих договорных отношений с 

Компанией как Представителя. 
 

«Стартовый комплект» означает комплект учебных и информационных материалов Компании. 
 

«Этический кодекс» – свод этических норм и правил, регулирующих поведение НП. Публикуется 

на сайте Компании. 
 

«Компания» означает компанию QNet Ltd, зарегистрированную как компания с ограниченной 
ответственностью по законодательству Гонконга, юридический адрес: 21/F, 133 Hoi Bun Rd., Kwun 

Tong, Kowloon East, Hong Kong. 
 

«Компенсационный план QNET» или «Компенсационный план» означает Маркетинговый и 

Компенсационный план компании QNET, по которому НП может зарабатывать комиссионные 
(бонусы) за продажи товаров и услуг QNET, как подробно описано в Приложении 1. 

 
«Компенсационная ведомость» означает регулярную ведомость, предоставляемую Компанией 

Представителям, в которой указывается сумма комиссионных вознаграждений и/или бонусов, 

заработанных каждым Представителем за соответствующий период. 
 

«Клиент» или «Розничный клиент» означает лицо, купившее продукты Компании, но не 
зарегистрировавшееся в качестве Представителя. 

 
«Downlines» означает ТС или Клиентов/ Представителей (в зависимости от контекста), которые 

находятся ниже определенного ТС или Представителя в Организационной схеме. 

 
«Организационная схема» означает отношения или относительное положение ТС в базе данных 

Компании. 
 

 

«Пакет представительства» означает пакет информационных материалов для нового 
Представителя, включающий Стартовый комплект и Каталог продуктов, состоящий из набора 

мультимедийных презентаций, видеофильмов и брошюр, а также из множества других полезных 
бизнес-инструментов для нового Представителя. 

 
ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ  
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«Локальный график компенсационных выплат» – временной период, в который 
комиссионные рассчитываются и выплачиваются в соответствии с правилами, установленными 

локальным представительством компании в определенной страны, либо, когда это применимо, самой 
Компанией. 

 

 
«Слияние» означает объединение 2 (двух) или более единиц в 1 (одну). 

 
«Форма OTP» означает Форму предложения о покупке, с помощью которой можно предлагать 

покупку продукции Компании. 
 

«ПП» означает Политики и процедуры, изложенные в данном документе. 

 
«Лицо» обозначает любое лицо, корпоративное (например, акционерную компанию) или 

некорпоративное (например, клуб или ассоциацию). 
 

«Основной ТС» означает перв ТС, предоставляемый Представителю сразу после того, как он/она 

впервые становится Представителем. Обычно он обозначается расширением 001 после 
Идентификационного номера представителя. 

 
«Каталог продуктов» означает любой набор, состоящий из мультимедийных презентаций, 

видеофильмов и брошюр, а также из других полезных бизнес-инструментов. 
 

«Продукты» означает любые продукты, включая услуги, если контекст не подразумевает иное. 

 
«Q-Account» означает учетную запись в бухгалтерской системе Компании. У каждого 

Представителя есть собственный Q-Account. В нем отражаются суммы, подлежащие уплате 
Компанией соответствующему Представителю или наоборот. 

 

«Представитель», «Независимый представитель» или «НП» означает лицо, 
зарегистрировавшееся с целью построения бизнес-организации путем продажи продуктов и 

рекомендации других лиц. 
 

«Представительство» означает все ТС, имеющиеся у Представителя, а также все прочие доли, 

принадлежащие ему как Представителю. 
 

«Идентификационный номер Независимого представителя» («Ид. номер НП») означает 
идентификационный номер, который Компания присвоила Представителю при его утверждении в 

качестве своего Представителя. [См. п. 4.01] Это уникальный номер каждого Представителя, 
который будет использоваться для идентификации данного Представителя на всем протяжении его 

деловых отношений с Компанией. 

«Реферер» означает НП, который рекомендует Розничным клиентам или потенциальным 
Независимым представителям компанию QNET. 

«Политика в области социальных сетей» означает политику и правила Компании в отношении 

того, как НП могут обсуждать и продвигать свой бизнес, используя платформы социальных сетей, в 
частности, блоги, Facebook, YouTube, LinkedIn, MySpace и др. Текст Политики размещен в 
Виртуальном офисе НП. 

«Контрольный центр» или «TC» означает позицию в базе данных Компании. Комиссионные 

вознаграждения и/или бонусы рассчитываются относительно каждого Контрольного центра. 
 



4 

 

«Uplines» означает ТС или Представителей, занимающих относительно того или иного ТС или 
Представителя, соответственно и в зависимости от контекста, более высокий уровень в 

организационной схеме. 
 

«USD», «долл. США» и «доллары США» означают официальную валюту Соединенных Штатов 

Америки. 

 

3) Независимые представители  

 
3.01 Как стать Независимым представителем 

 
Для того чтобы стать Независимым представителем, необходимо: 

 
(a) Быть совершеннолетним в штате, стране или на территории своего постоянного проживания; 

 

(b) Иметь Реферера; 
 

(c) Заполнить онлайн-форму заявления Независимого представителя, указав подлинную, 
точную информацию о себе, на официальном веб-сайте Компании; 

 

(d) Приобрести «Пакет представительства», стоимость которого включает Годовой взнос 
Представителя за первый год работы, который подлежит оплате Представителем при 

регистрации.  
 

3.02 Выкуп бизнес-материалов 

В случае если Представитель по каким-либо причинам покинет Компанию и решит перестать быть 
Представителем, Компания выкупит у него/нее на разумных коммерческих условиях составленные 

Компанией и пригодные для дальнейшего использования рекламные материалы и/или Стартовый 
комплект. Для этого выбывающий Представитель должен заполнить Форму Запроса обратной 

покупки (которую можно скачать на официальном веб-сайте Компании www.quest.net) и за свой счет 
доставить в Гонконг рекламные материалы и/или Стартовый комплект, а также оригиналы квитанций 

на их покупку в главный офис Компании. Сумма возмещения, которую получит выбывающий 

Представитель, будет эквивалентна стоимости имеющихся у него рекламных материалов и/или 
Стартового комплекта за минусом сбора на обработку в размере 10 (десяти) процентов. 

 
3.03 Юридическое лицо 

Если заявление подается не физическим лицом, необходимо представить все юридические 

документы подающего заявление юридического лица, включая данные акционеров. Они должны 
быть представлены в течение 10 (десяти) дней с даты подачи заявления в офис Компании в 

Гонконге. Непредставление таких документов может повлечь отклонение заявления. 
 

3.04 Изменения в составе руководства или акционеров 
В случае изменений в руководстве или составе акционеров, указанных в пп. 3.03 юридических лиц 

они обязаны уведомить Компанию о таких изменениях, а Компания имеет право по собственному 

усмотрению аннулировать или подтвердить Представительство этих юридических лиц. 
 

3.05 Несколько Форм заявления Представителя в режиме онлайн 
 

Кандидату разрешается подавать только одну онлайн-форму заявления Независимого 

представителя. В случае получения компанией нескольких форм заявлений (как с одним и тем же, 
так и с разными реферерами) принято будет только полученное первым правильно оформленное 

заявление, а все последующие заявления о представительстве будут аннулированы изначально. 
 

http://www.qnet.net/
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3.06 Реферер Клиента 
Если Клиент Компании впоследствии подает заявление на регистрацию в качестве Представителя, 

Реферер его последней покупки становится Реферером его Представительства при условии, что с 
совершения Клиентом последней покупки у Компании до подачи им заявления на регистрацию 

Представителя прошло не более 6 (шести) месяцев, и что в заявлении он не указывает в качестве 

Реферера другого Представителя. 
 

3.07 Принятие 
Заявитель становится Представителем только после того, как Компания получает и принимает его 

заявление. Компания имеет право принять или отклонить любое заявление по собственному 
усмотрению. В случае отказа заявителю будет направлено уведомление с полным возмещением 

затрат, перечисленных выше в пункте 3.01(d) 

 
3.08 Вымышленное или фиктивное имя 

Физическое или юридические лицо не вправе подавать заявление на регистрацию в качестве 
Представителя под вымышленным или фиктивным именем. 

 

3.09 Гарантия возмещения и выкупа 
Настоящим Клиенты и/или Представители извещаются о гарантии возмещения и выкупа в 

отношении Продуктов согласно общим Положениям и условиям, размещенным в интернете. 

 

4) Назначение  

 
4.01 Статус Представителя 

После одобрения Формы заявления Представителя Компания присваивает заявителю статус 

Представителя в Компенсационном плане, направляя заявителю письменное уведомление, после 
чего заявитель становится Представителем. Компания присваивает Представителю 

Идентификационный номер НП. Представитель должен включать свой Идентификационный номер 
НП во все заказы и корреспонденцию для Компании. 

 
4.02 Аннулирование 

Компания оставляет за собой право аннулировать вышеуказанное одобрение по своему усмотрению 

в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения заявления. По аннулировании и одобрении 
Компания представляет заявителю уведомление об аннулировании. При этом Компания не обязана 

указывать заявителю причину своего решения об аннулировании. 
 

4.03 Продление и аннулирование 

(a) Представитель назначается сроком на 1 (один) календарный год. Представитель должен 
продлевать свое Представительство ежегодно в Дату годовщины или заранее. С учетом 

соответствующих требований Компенсационного плана Представитель имеет право 
продлевать свое Соглашение путем оплаты невозмещаемого Годового взноса Представителя 

в Дату годовщины или заранее. Если Представитель не продлевает свой Договор в Дату 
годовщины или заранее, ему предоставляется льготный период длительностью 30 (тридцать) 

дней для оплаты Годового взноса Представителя. При оплате Годового взноса Представителя 

в течение указанных 30 (тридцати) дней Договор соответствующего Представителя будет 
считаться продленным с Даты годовщины в течение данного года. 

 
(b) Если Представитель не продлит свое Представительство, как указано в подпункте 4.03(а) 

выше, его/е Представительство будет аннулировано. В этом случае НП может быть в любой 

момент аннулирован по усмотрению Компании. После аннулирования Представительства 
соответствующий НП лишается всех прав, предусмотренных данными ПП, кроме кредита, 

начисленного на его Q-счет до аннулирования. 
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4.04 Ведение Q-Account аннулированного НП  

 
(a) Компания оставляет за собой право взыскивать разумную плату за обслуживание Q-Account 

аннулированного НП. Плата за обслуживание составляет стандартную сумму, которая 

ежемесячно списывается через систему Q-Account. 
 

(b) Плата за обслуживание будет начисляться независимо от суммы остатка или кредита на Q-
Account аннулированного Представительства, пока эта сумма не достигнет нуля. По 

истечение 7 (семи) лет после аннулирования Представительства кредит или остаток на 
указанном Q-Account будет полностью списан в пользу Компании. 

 

 
(c) Плата за обслуживание будет вычитаться из остатка на Q-Account НП, Представительство 

которого было аннулировано, и отражаться в отчете или выписке по этому счету.  
 

 

(d) Компания оставляет за собой право периодически корректировать сумму платы за 
обслуживание аннулированного Представительства без предварительного уведомления НП. 

 
4.05 Независимый подрядчик 

Представитель — это независимый подрядчик, имеющий права и обязанности, предусмотренные 
данными ПП в отношении продвижения и маркетинга Продуктов Компании. 

 

4.06 Отсутствие прав представлять Компанию 
Представитель не является держателем франшизы, партнером, работником, агентом или 

представителем Компании. Соответственно, он не вправе таковым представляться. Отношения 
между Представителем и Компанией полностью регулируются данными ПП. Любое нарушение 

данного пункта со стороны Представителя составляет серьезное нарушение ПП и может привести к 

незамедлительному аннулированию его Представительства. 
 

4.07 Отсутствие трудоустройства 
Поскольку Представитель не является работником Компании, все расходы на развитие своего 

бизнеса он несет за свой собственный счет и не имеет права требовать возмещения этих расходов 

со стороны Компании. 
 

4.08 Требование о предоставлении пособия по нетрудоспособности 
Аналогичным образом Компания не отвечает за выплату или участие в выплате каких-либо трудовых 

пособий своим Представителям. Все затраты по страхованию ответственности, здоровья, 
инвалидности и нетрудоспособности Представители несут самостоятельно. 

 

5) Права и обязанности Представителя  
 

5.01 Неисключительные права 

Представитель имеет неисключительные права на продажу и продвижение Продуктов Компании. 
Географических ограничений на страны рекомендации или продажи нет, однако Компания оставляет 

за собой право не продавать продукты или услуги в определенные штаты, территории или страны. 
 

5.02 Право на рекомендацию 

Только Представитель имеет право рекомендовать Клиентов и/или новых Представителей Компании. 
 

5.03 Право покупать по сниженным ценам 
Если Представитель не обеспечит успешную продажу продукции Компании Клиенту до 
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осуществления собственной покупки, то первую квалификационную покупку продукции Компании 
он совершает по Розничным ценам. При соблюдении вышеизложенного условия Представитель 

имеет право покупать Продукты Компании по сниженным ценам (далее «Цены со скидкой для НП»).  
 

5.04 Права на издания, материалы Компании и т. д.; права на участие в мероприятиях 

Компании 
Представители имеют право получать от Компании периодические издания и другие материалы. 

Кроме того, они приглашаются к участию и после оплаты соответствующих сборов (если это 
необходимо) в проводимых Компанией мероприятиях по поддержке, обслуживанию, обучению и 

признанию достижений. Они также могут быть приглашены к участию в рекламных и поощрительных 
конкурсах и программах, проводимых Компанией для своих Представителей. 

 

5.05 Отсутствие права представлять Компанию в качестве агента или работника  
Представитель не вправе вести переговоры или заключать какие бы то ни было договоры от имени 

Компании, а также заявлять о наличии у него таких прав. Он не имеет права представляться агентом 
или работником Компании. 

 

5.06 Обязательства по личному участию в продвижении  
Все Представители, независимо от уровня достижений, обязаны постоянно лично участвовать в 

продвижении продаж путем представления Компании новых Клиентов и обслуживая своих 
существующих Клиентов. 

 
5.07 Обязательства перед Downlines 

Представителю, представившему Компании нового Представителя, настоятельно рекомендуется 

осуществлять добросовестную поддержку и обучение своего Downline, с тем чтобы последний 
действовал и вел свой бизнес Представителя надлежащим образом. Постоянная связь и обмен 

информацией выгодны как Реферерам, так и их Downlines. Представители обязаны представлять 
точные и полные сведения о Компенсационном плане. Перед потенциальными Представителями 

запрещается делать заявления о прошлых, потенциальных или фактических доходах. Также 

запрещается использовать для демонстрации гарантированного успеха собственные доходы или 
доходы других Представителей. Запрещается использовать в качестве маркетинговых материалов 

чеки на выплату Комиссионных вознаграждений — они должны считаться закрытой, 
конфиденциальной информацией. Представители не имеют права гарантировать потенциальным 

Представителям вознаграждения или оценивать расходы. 

 
5.08 Пересечение уровней 

В соответствии требованиями подпунктов 9.01 и 9.03 Представители не имеют права спонсировать 
или пытаться рекомендовать Представителя других линий рекомендации для «перехода» на другую 

линию рекомендации. Примерами пересечения уровней являются: 
 

(a) Размещение Представителем дополнительных ТС своих линий рекомендации не под своим 

Основным ТС; 
 

(b) Размещение нового Представителя под именем знакомого Рефереру человека в линиях 
рекомендации, находящихся не под Основным ТС Реферера, с намерением получить выгоду 

от доходов этого нового Представителя; 

 
(c) Представитель, имеющий долю в предприятии, которое является Представителем в линиях 

рекомендации, находящихся не под его Основным ТС;  
 

(d) Внесение в другие линии рекомендации под таким же именем, как у действующего 
Представителя, и с использованием действительного Идентификационного номера НП, 

который не использовался ранее. Любая ситуация (как соответствующая приведенным выше 
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примерам, так и иная), признанная нарушающей данное положение, подлежит тщательной 
проверке и может привести к аннулированию нового Представителя, а также Представителя, 

спровоцировавшего данную ситуацию.  
 

5.09 60 дней без конкуренции 

Если Представитель пригласил потенциального Клиента/ Представителя, который подписал 
документ о том, что этот Представитель пытался (успешно или безуспешно) рекомендовать данного 

потенциального Клиента/ Представителя в Компанию, данный потенциальный Клиент/ 
Представитель не имеет права регистрироваться с рекомендацией другого Представителя в течение 

60 (шестидесяти) дней с даты подписания этого письменного документа. За нарушение данного 
положения Компания имеет право остановить, аннулировать или перерегистрировать ТС или 

Представительство. 

 
5.10 Обязательство об отказе от обращения к другим программам 

Представитель не вправе рекомендовать, пытаться рекомендовать или сознательно помогать другим 
лицам рекомендовать другого Представителя или иное лицо в другую компанию сетевого маркетинга 

или организацию продаж другого Представителя. Кроме того, Представители не вправе участвовать 

в какой-либо акции, зная, что участие в этой акции может привести к рекомендации другого 
Представителя или иного лица в другую компанию сетевого маркетинга.  

 
Представителям строго запрещено продвигать какие бы то ни было услуги, продукты и/или бизнес-

программы конкурентов на территории России.  
 

Представители не вправе убеждать других людей присоединиться к другой компании сетевого 

маркетинга или участвовать в продаже продуктов другой компании сетевого маркетинга на 
мероприятиях или в помещениях Компании. 

 
Нарушение какой-либо части настоящего положения составляет серьезное нарушение данных ПП и 

может привести к незамедлительной приостановке или даже аннулированию Представительства 

того Представителя, который допустил нарушение. 
 

5.11 Нарушение безопасности 
Все Представители отвечают за сохранение целостности сетей Компании. Уличение любого 

Представителя во взломе, нарушении или изменении базы данных или какой бы то ни было части 

компьютерной системы Компании (оборудования и/или программного обеспечения) либо в попытке 
совершения любого из вышеуказанных действий без соответствующего разрешения влечет 

незамедлительное аннулирование его Представительства и ответственность за все причиненные 
Компании ущерб и убытки. 

 
5.12 Соблюдение правовых норм 

Представители обязаны соблюдать все законы, статуты, положения и распоряжения, касающиеся 

ведения их бизнеса Представителей. 
 

Настоящим сообщением все НП уведомляются о том, что Компания не ведет деятельности ни в каких 
других странах или юрисдикциях, кроме представленных на официальном веб-сайте. В случае 

решения НП осуществлять свою предпринимательскую деятельность в стране, на рынке которой 

Компания не представлена, он делает это по собственной инициативе, осознавая все связанные с 
этим риски. НП также несет полную ответственность за то, чтобы его бизнес соответствовал всем 

местным законам и правилам, включая привлечение консультантов и специалистов по поддержке и 
поиску необходимой информации. Компания не принимает на себя обязательств по предоставлению 

вам помощи или поддержки в этой связи, а также в разрешении любых инцидентов.  
 

Несоблюдение действующих законов и правил при осуществлении деятельности НП является 
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серьезным нарушением Политик и процедур Компании и влечет за собой немедленное прекращение 
деятельности данного НП. Кроме того, НП также несет ответственность за любые убытки или 

издержки, включая потерю репутации, которые QNET может понести в результате такого поведения 
или бездействия. 

 

5.13 Налоги, расходы и т.п. 
Представители самостоятельно отвечают за уплату налогов - местных, штата, провинции и 

федеральных - на любые доходы, полученные ими в качестве Представителей. Если законы, 
положения или правила соответствующих стран не требуют иного, Компания не несет обязательств 

по предоставлению любым государственным органам от имени Представителей налоговой 
информации о комиссионных вознаграждениях и/или бонусов, заработанных вознаграждений и/ или 

бонусов для уплаты налогов своих Представителей.  

 
Все комиссионные вознаграждения, выплачиваемые Компанией, это валовая прибыль без удержания 

Компанией каких бы то ни было налогов. Если после выплаты Представителю комиссионных 
вознаграждений и/или бонусов Компания признана ответственной за неудержание налогов, 

связанных с данными комиссионными вознаграждениями и/или бонусами, Представитель обязан 

возместить Компании такую ответственность. 
 

5.14 Обязательства перед Компанией 
Независимый Представитель обязан всегда оставаться лояльным к Компании и не публиковать и/ 

или озвучивать пренебрежительные или неблагоприятные для Компании сообщения или заявления. 
НП обязан всегда проявлять уважение к руководству Компании. В противном случае, сотрудничество 

с ним может быть прекращено независимо от того, призван ли он также к ответу за клеветнические 

публикации или заявления. 
 

Все Независимые Представители должны быть осведомлены об Этическом кодексе QNET, 
публикуемом Компанией на своем веб-сайте. При ведении своей представительской деятельности 

НП не должны совершать действия, нарушающие настоящие Политики и Процедуры, а также 

Этический кодекс. При нарушении правил, содержащихся в вышеуказанных документах, 
деятельность НП будет немедленно приостановлена или завершена, в зависимости от серьезности 

нарушения. 
 

6) Комиссионные вознаграждения и бонусы  

 
6.01 Условия предоставления комиссионных вознаграждений и/или бонусов 

Для получения права на комиссионные вознаграждения и/или бонусы Представитель должен быть 
активным, соблюдать Договор, ПП и Компенсационный план, а также оплатить Годовой взнос 

Представителя. Если по Компенсационному плану Представитель имеет право на получение 
комиссионных вознаграждений и/или бонусов, Компания обязана выплачивать этому Представителю 

комиссионные вознаграждения и/или бонусы в соответствии с Компенсационным планом. За 

подробными пояснениями по структуре прибылей, комиссионных вознаграждений и/или бонусов и 
соответствующим требованиям Представителям следует обращаться к Компенсационному плану.  

 
Комиссионные вознаграждения и/или бонусы выплачиваются ТОЛЬКО с продаж Продуктов 

Компании. Комиссионные вознаграждения и/или бонусы не выплачиваются с покупок материалов, 

литературы, Стартового комплекта, Каталога продуктов или за рекомендацию других 
Представителей и/или Клиентов.  

 
Для получения комиссионных вознаграждений с реализованных Продуктов Представителю 

необходимо заполнить Форму заявления Представителя, которая должна быть получена и 
утверждена Компанией до конца Компенсационного периода, в течение которого продажа имела 

место.  
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Комиссионные вознаграждения и/или бонусы рассчитываются для каждого отдельного Контрольного 

центра. Представитель вправе иметь более одного (1) Контрольного центра. Сведения о 
приобретении дополнительных ТС и размещении ТС приводятся в Компенсационном плане (см. 

Приложение 1). 

 
6.02 Компенсационный период 

 
Компенсационным является период, в течение которого рассчитывается и выплачивается 

комиссионное вознаграждение по результатам продаж предыдущей недели. Он начинается по 
субботам в 00:01 и заканчивается по пятницам в 23:59. При этом расчет комиссионного 

вознаграждения производится в конце каждого дня только с понедельника по пятницу. Для целей 

расчета комиссионного вознаграждения и/или бонусов все транзакции или BV, накопленные 
Представителем лично или на его имя в течение субботы и воскресенья, учитываются как 

накопленные в понедельник. 
 

Между тем, заработанные комиссионные и накопленные BV, которые включают любые локальные 

транзакции, будут размещены в другой компенсационный период в соответствии с Локальным 
графиком компенсационных выплат. 

 
 

6.03 Корректировки комиссионного вознаграждения и/или бонусов 
Представители получают комиссионное вознаграждение, бонусы и иные выплаты по 

Компенсационному плану, исходя из фактических продаж Продуктов Компании. Если Продукт 

возвращается Компании с требованием о возмещении или выкупается Компанией, или если сделка 
не завершается успешно по иной причине, то комиссионное вознаграждение, бонусы и/или иные 

выплаты, относящиеся возвращенному или выкупленному Продукту или к несостоявшейся сделке, 
вычитаются в Компенсационный период, в течение которого имел место возврат или выкуп, а также 

последующие Компенсационные периоды до тех пор, пока сумма такого комиссионного 

вознаграждения, бонусов и/или иных выплат не будет полностью взыскана с Представителя, 
получившего комиссионное вознаграждение и/или бонус с продажи возвращенного или 

выкупленного Продукта.  
 

Кроме того, если Компания уже выплатила Представителю комиссионное вознаграждение и/или 

бонусы за возвращенный продукт, Компания имеет право потребовать от Представителя возврата 
указанного комиссионного вознаграждения и/или бонусов, а Представитель обязан вернуть 

Компании такое комиссионное вознаграждение и/или бонусы. 
 

6.04 Компенсационная ведомость 
Компания оставляет за собой право взимать плату за оформление электронной или бумажной 

Компенсационной ведомости по запросу Представителей. 

 
6.05 Выплата комиссионного вознаграждения 

Все комиссионные вознаграждения и/или бонусы, заработанные Представителем, относятся на 
кредит его Q-Account. Представитель может дать Компании указание о проведении выплаты с его Q-

Account в форме чека, векселя на предъявителя или телеграфного перевода и с учетом 

установленного Компанией административного сбора.  
 

6.06 Невостребованные комиссионные вознаграждения и/или бонусы 
Представители должны переводить на банковский счет или обналичивать компенсационные чеки в 

течение 6 (шести) месяцев с даты их выдачи. Чек, не обналиченный в течение указанных 6 (шести) 
месяцев, будет аннулирован. Если после аннуляции компенсационного чека Представитель, 

владеющий аннулированным чеком, обращается в Компанию с просьбой о повторной выписке чека 
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взамен аннулированного, Компания имеет право взыскать с данного Представителя плату за 
повторную выдачу компенсационного чека. Данная плата удерживается из остатка задолженности 

перед Представителем. 
 

6.07 Политика задолженности по заказам 

Все продукты, имеющиеся в наличии, оперативно отгружаются Компанией. Изделия, отсутствующие 
в наличии (кроме снятых с производства), заносятся в задолженный заказ и распределяются по мере 

получения Компанией дополнительного товара. Рекомендующие Представители получают 
комиссионные вознаграждения по изделиям из задолженного заказа после их отгрузки, если не 

поступит уведомление о снятии таких изделий с производства. Задержанные заказы могут быть 
отменены по требованию Клиента или Представителя. 

 

6.08 Зачет сумм 
Компания имеет право зачесть задолженность Представителя перед Компанией в счет его 

комиссионного вознаграждения и/или бонусов.  

 

7) Отказ, временное и полное отстранение  

 
7.01 Отказ 

Представитель имеет право добровольно отказаться от своего Представительства или аннулировать 

его, представив Компании письменное уведомление о таком добровольном отказе или 
аннулировании за 30 (тридцать) дней. По получении такого уведомления Компания принимает 

добровольный отказ и/или аннулирование по своему усмотрению. 
 

7.02 Временная приостановка деятельности  

Деятельность Независимого Представителя может быть временно приостановлена в связи с 
нарушением положений Договора, ПП, Этического кодекса, Компенсационного плана и/или иных 

значимых документов, принятых Компанией. В случае принятия решения о временной приостановки 
деятельности Компания уведомляет НП в письменной форме о таком решении, дате его вступления 

в силу, причинах и действиях, необходимых для отмены такого ограничения (если это возможно). 
Уведомление о приостановке деятельности направляется НП согласно положениям об уведомлении, 

содержащимся в настоящих ПП. Независимый Представитель обязан предоставить свои объяснения 

вместе со всеми соответствующими доказательствами в течение 7 (семи) рабочих дней с даты 
уведомления о приостановке. 

 
Если НП предоставляет ответ в течение установленного периода (семи рабочих дней), Департамент 

по контролю деятельности сети принимает решение, требует ли конкретный случай дальнейшего 

расследования, чтобы сделать выводы о том, может ли быть обосновано заявление о нарушении в 
отношении Независимого Представителя. Приостановка деятельности может вести или не вести к 

полному запрету деятельности НП, что определяется Компанией по ее усмотрению. В течение 
периода приостановки Компания имеет право предпринять определенные действия, включая 

следующее:  
 

(a) Запретить Независимому Представителю доступ к Q-счету и/или Виртуальному офису (ВО) 

через Мобильное приложение QNET и другие платформы QNET. 
 

(b) Запретить НП называться Независимым Представителем или использовать любые 
фирменные знаки или материалы Компании; 

 

(c) Приостановить выплату и/или конфисковать комиссионные вознаграждения и/или бонусы, 
начисленные этому НП, и/или наложить на Независимого Представителя неустойки 

(вычитаемой или конфискуемой из комиссионных или бонусов, причитающихся или которые 
могут стать причитающимися) в такой сумме (суммах), которую Компания сочтет 
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необходимой, но не более эквивалента 4 (четырех) недель комиссионных и/или бонусов (эту 
сумму Представитель признает, подтверждает и соглашается с тем, что она является 

разумной и реальной предварительной оценкой ущерба, причитающегося и подлежащего 
выплате в качестве компенсации Компании за убытки или потенциальные убытки, которые 

она понесет); 

 
(d) Запретить НП приобретать товары и услуги Компании; 

 
(e) Запретить Независимому Представителю рекомендовать новых Представителей, вступать в 

контакт с действующими Представителями или посещать собрания Представителей; 
 

(f) Если Компания по своему усмотрению определяет, что нарушение, вызвавшее временную 

приостановку деятельности, продолжается и не было удовлетворительно устранено, либо 
возникло новое нарушение с участием временно отстраненного Представителя, 

деятельность такого Независимого Представителя может быть полностью запрещена. 
 

(g) Компания предоставит копию уведомления о приостановке деятельности прямому 

рекомендателю и вышестоящему члену команды такого НП.  
 

7.03 Полный запрет деятельности 
a) В зависимости от серьезности нарушения Компания может полностью запретить 

деятельность Независимого Представителя за нарушение условий Договора, положений ПП, 
Этического кодекса, Компенсационного плана и/или иных значимых документов, принятых 

Компанией. Компания имеет право по собственному усмотрению полностью запретить 

деятельность НП, допустившего нарушение, без предварительного временного отстранения. 
При принятии решения о полном запрете деятельности НП Компания направляет ему 

соответствующее письменное уведомление на адрес, указанный в личном деле 
Представителя.  

 

b) Если временно отстраненный Независимый Представитель не ответит на уведомление об 
приостановке деятельности в течение установленных 7 (семи) рабочих дней, его 

деятельность будет автоматически запрещена без проведения дальнейшего расследования. 
 

c) Компания предоставит копию уведомления о полном запрете деятельности, выданного 

Независимому Представителю, его прямому рекомендателю. 
 

d) Пересмотр решения Департамента контроля деятельности сети. 
 

Если Независимый Представитель желает обратиться в Компанию с запросом о пересмотре решения 
о полном запрете деятельности, он направляет в Компанию соответствующее обращение в 

письменной форме в течение 15 (пятнадцати) дней с даты уведомления о полном запрете 

деятельности. Если Компания не получает такое обращение в течение 15 (пятнадцати) дней, полный 
запрет автоматически признается окончательным. Если Независимый Представитель своевременно 

подает письменное обращение, Компания обязана пересмотреть решение Департамента контроля 
деятельности сети.  

 

Компания уведомляет Независимого Представителя о результатах пересмотра в течение 30 
(тридцати) дней с момента получения обращения НП. В случае, если решение о полном запрете 

деятельности не отменено, полный запрет останется в силе с даты, указанной в соответствующем 
первоначальном уведомлении.  

 
7.04 Последствия отказа, временного и полного отстранения 

После отказа бывший Представитель не вправе далее называться Представителем Компании и 
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прекращает использование любых материалов, содержащих товарные знаки, знаки обслуживания, 
фирменные наименования и любые иные знаки, марки, бланки или рекламу, относящиеся к каким-

либо Продуктам, плану или программе Компании или связанные с ними. Он лишится права на любые 
выплаты по Договору, ПП и/или Компенсационному плану. 

 

Если Представитель временно отстранен, то до отмены такого временного отстранения он не вправе 
представляться или действовать как Представитель Компании, а также использовать любые 

материалы, содержащие товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и любые 
иные знаки, марки, бланки или рекламу, относящиеся к каким-либо Продуктам, плану или программе 

Компании или связанных с ними. Он лишится права на любые выплаты по Договору, ПП и/или 
Компенсационному плану. При этом до окончательного решения по его делу за ним сохраняются все 

его ТС. Любые комиссионные и/или бонусы, которые были бы начислены Представителю, если бы 

он не был временно отстранен, удерживаются Компанией. Если решение о временном отстранении 
Представителя впоследствии отменяется, Представителю, по усмотрению Компании, может быть 

выплачена вся сумма задолженности по комиссионным и/или бонусам.  
 

Если Представитель аннулируется, то сразу после своего полного отстранения Представитель: 

 
(a) Обязан удалить и навсегда прекратить использовать товарные знаки, знаки обслуживания, 

фирменные наименования и любые иные знаки, марки, бланки или рекламу, относящиеся к 
каким-либо Продуктам, плану или программе Компании или связанные с ними; 

 
(b) Обязан перестать называться Представителем Компании; 

 

(c) Теряет все права на свою позицию Представителя в Компенсационном плане и на все 
будущие комиссионные вознаграждения и доходы, причитающиеся ему от Компании; 

 
(d) Обязан предпринять все действия, обоснованно предписанные Компанией, для защиты ее 

конфиденциальной информации. Компания имеет право зачесть любые суммы 

задолженности Представителя перед Компанией, включая, кроме прочего, обязательства по 
возмещению убытков, понесенных согласно п. 11.15 настоящих ПП, в счет комиссионных 

и/или бонусов или другой компенсации, подлежащих выплате Представителю. 
 

7.05 Подача повторного заявления 

Представитель, Представительство которого было прекращено или аннулировано в связи с 
невозобновлением, может повторно подать заявление на регистрацию в качестве нового 

Представителя, однако, такое повторное заявление будет рассмотрено только через 
двенадцать (12) месяцев после прекращения членства по причине невозобновления. При этом 

Представитель, членство которого было аннулировано в связи с установленным Компанией 
нарушением ПП и/или Этического кодекса, может подавать повторное заявление на 

регистрацию в качестве Представителя только через двенадцать (12) месяцев с даты 

аннулирования, причем такое заявление должно быть утверждено Компанией. 
 

 

8) Передача Представительства  
 

8.01  Приобретение Представительства 
 

(a) Если настоящим документом не предусмотрено иное, Представитель не имеет права 

продавать, переуступать или иным способом передавать свое Представительство (или 

какие-либо связанные с ним права) другому Представителю или какому бы то ни было 
иному лицу без предварительного письменного разрешения Компании. 

 



14 

 

(b) Как правило, Компания не утверждает заявки на продажу, переуступку или иного рода 

передачу Представительства, за исключением особых обстоятельств, которые 
рассматриваются в индивидуальном порядке. 

 

(c) В таких исключительных случаях Представителю необходимо направить в Компанию 

письменное заявление, приложив к нему следующие сопроводительные документы: 

 

(i) соглашение о передаче Представительства, подписанное передающим и 

принимающим лицами в надлежащем порядке и содержащее, как минимум, 
информацию о личностях обеих сторон, а также стоимости и предполагаемой дате 

передачи; 

(ii) письмо-согласие, подписанное реферером передающего лица; 

(iii) копию документов, удостоверяющих личности передающего лица, принимающего 

лица и реферера передающего лица; а также 

(iv) любые другие документы, которые Компания может затребовать по своему 
усмотрению. 

 

(d) По факту подачи в Компанию такого заявления с передающего лица взимается комиссия 

за обработку согласно статье 8.01 (c). Данная комиссия не подлежит возврату независимо 

от результата рассмотрения заявления. 

 

8.02 Передача в обход установленных правил 
Если Компания по своему усмотрению определит, что Представительство было передано с 

нарушением условий данного Соглашения, ПП и (или) Компенсационного плана, передача будет 
объявлена ничтожной и аннулированной. Компания имеет право по своему усмотрению предпринять 

соответствующие меры, включая расторжение Договора с Представителем, пытавшемся передать 

свое Представительство. 

 

9) Переход права  

 
9.01 Смерть 

Представитель имеет право назначить своего правопреемника, которому Компания передаст его 
Представительство после смерти последнего. Представитель имеет право при жизни изменить 

своего правопреемника, представив Компании письменное уведомление. При этом Компания не 

утвердит такую передачу, если правопреемник или последний правопреемник не оформит текущую 
Форму заявления Представителя и не представит Компании заверенные копии свидетельства о 

смерти Представителя. После этого правопреемник получит право принять Представительство 
умершего Представителя и получить все начисленные после этого комиссионные вознаграждения, 

бонусы или иные вознаграждения, а также получит все права и/или все обязанности Представителя 

Компании. Если Представитель не назначит правопреемника при жизни, сразу после смерти его 
Представительство будет аннулировано. Пересечение уровней управления в результате перехода 

Представительства по настоящему положению не является нарушением данных ПП. 
 

9.02 Ликвидация партнерства 
Если Представительство зарегистрировано двумя (2) или большим количеством лиц, то по 

Соглашению и ПП они будут считаться товариществом. В случае если это товарищество будет 

ликвидировано, и Компания не получит действительное и имеющее юридическую силу соглашение 
о распределении их Представительства за подписью всех партнеров в течение тридцати (30) дней с 

момента уведомления о ликвидации этого товарищества. По истечении указанных тридцати (30) 
дней его Представительство будет автоматически аннулировано. 
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9.03 Брак и развод 
В случае если два (2) Представителя из отдельных линий спонсорства вступят в брак, за ними 

сохраняются их собственные личные Представительства. Кроме того, им разрешается объединить 
свои Представительства в одно (1), но не передать их или изменить позиции своих ТС в 

Организационной схеме. Такие действия нельзя рассматривать как пересечение уровней согласно 

пункту 5.08. Если супружеская пара решит создать единое Представительство, которым супруги 
будут владеть в равной степени, а впоследствии эти два (2) человека разведутся или расстанутся, 

Компания продолжит выплату заработанных компенсаций в таком же порядке, как до развода или 
расставания, пока не получит письменное уведомление, заверенное подписями обеих сторон или 

судебным постановлением, о том, как нужно будет выплачивать будущие компенсации. 

 

10) Информация, на которую распространяется право собственности  

 
10.01 Конфиденциальная информация 

В течение срока действия Соглашения Компания имеет право предоставлять Представителям 

конфиденциальную информацию, включая отчеты по организационным схемам и Downlines, списки 
Клиентов, сведения о Клиентах, составленные Компанией или Представителями от имени Компании 

(включая данные кредитных карт, профили Клиентов и Представителей и информацию о покупках 
продукции), списки Представителей, сведения о производителях и поставщиках, отчеты о 

деятельности Компании, отчеты по комиссионным вознаграждениям или продажам, а также иные 

финансовые и коммерческие сведения, которые Компания обозначает как конфиденциальные. Вся 
информация такого рода (в письменной или электронной форме) является для Компании 

собственной и конфиденциальной, предоставляется Представителям с соблюдением строгой 
секретности по принципу необходимости для работы и предназначена для использования 

исключительно в работе Представителей Компании. 

 
Представители должны принять все возможные меры, чтобы сохранять такую информацию 

конфиденциальной и не должны раскрывать никакую подобную информацию любому третьему лицу, 
использовать такую информацию для любой деятельности вне Компании прямо или косвенно в то 

время как он является Представителем и впоследствии. Представители не имеют права использовать 
такую информацию для конкурирования с Компанией или для иных целей, кроме продвижения 

программы, Продуктов и услуг Компании. После расторжения, невозобновления или аннулирования 

Соглашения Представители обязаны прекратить использование такой конфиденциальной 
информации и незамедлительно вернуть все имеющиеся у них конфиденциальные материалы 

Компании. 
 

10.02 Телефонные и онлайн-отчеты 

По запросу Представителя Компания может предоставлять информацию, например в форме 
телефонных и онлайн-отчетов, в которых, в частности, могут быть указаны индивидуальные и 

групповые объемы продаж (или их части) и активность Downlines, связанная с расширением его сети. 
Однако ввиду различных факторов, включая вероятность допускаемых человеком погрешностей и 

механических ошибок, отказы в работе информационных систем, точность, полноту и 
своевременность заказов, отклонение оплаты кредитными картами и электронными чеками, возврат 

товаров и возврат средств на кредитные карты и электронные чеки, Компания или лица, 

формирующие или передающие такую информацию, не могут гарантировать её качество, точность, 
полноту, достоверность, своевременность и другие характеристики. 

 
10.03 Использование наименования, логотипа, товарных знаков Компании и т. д. 

(a) Наименование, логотип, фирменное наименование, товарные знаки, названия продуктов, 

буклеты, каталоги, материалы по сбыту, договора и учебные материалы по продажам, 
литература, аудио- и видеоматериалы, презентации и мероприятия Компании защищаются 

авторским правом во всем мире, и за Компанией сохраняется право собственности на все их 
содержание. 
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(b) Представители не имеют права воспроизводить или распространять собственные версии 

таких материалов ни при каких обстоятельствах. Представители не имеют права 
использовать каким бы то ни было образом и в какой бы то ни было форме наименование, 

логотип, фирменное наименование, товарные знаки, названия программ или продуктов 

Компании.  
 

(c) Защита зарегистрированных Компанией наименований В дополнение к соответствующим 
законам об интеллектуальной собственности перечисленные далее наименования 

зарегистрированы Компанией и не предназначены для использования Представителями в их 
работе: QI Ltd, QI Holdings Ltd, QI, QuestNet Ltd, QNet Ltd, GoldQuest International Ltd, Quest 

Vacation International Ltd, QVI, Gold, Gold Team, GQI, V-Team, The V, VTI, Банк, Gold Rush, 

Legal, GITA, RYTHM, R.Y.T.H.M. или RYTHM Asia, Prana Resort, JR Mayer Collection, Qatana, 
Amezcua Wellness, Cimier, Qplus, Q-Shoppe, QuEX, Bonvo, Q Lifestyle, Vijayaratnam Foundation, 

Copy Quest, а также все прочие наименования компаний в составе QI Group. Кроме того, 
Представители не имеют права пользоваться этими наименованиями в связи со своей 

коммерческой деятельностью в адресах личных веб-сайтов или электронной почты. 

 
10.04 Ограничения по авторским правам 

В отношении покупки Продуктов Компании Представители обязаны соблюдать все ограничения на 
использование и авторские права производителей. 

 
Без предварительного письменного согласования с Компанией ни один Представитель не имеет 

права записывать на видео- или аудио-носители собрания, конференции и/или учебные занятия 

Компании, а также сделанные на них выступления (включая телефонные конференции). 
 

10.05 Конфиденциальность поставщиков 
Деловые отношения Компании с ее продавцами, производителями и поставщиками являются 

конфиденциальными. Представители не имеют права вступать в контакт напрямую или через 

посредников, разговаривать или связываться с поставщиками или производителями Компании, 
кроме как на проводимых Компанией мероприятиях, где поставщик или производитель присутствует 

по приглашению Компании. 

 

11) Продвижение бизнеса Представителя  

 
11.01 Рекламные материалы 

Для рекламы или продвижения бизнеса Представителя, а также для продажи Продуктов и услуг 

Компании можно использовать только те рекламные материалы, которые были заблаговременно 
подготовлены и утверждены Компанией в письменной форме. Запрещается копировать, 

перепечатывать или указывать свои имена в литературе и материалах Компании без 
предварительного письменного разрешения.  

 
Все рекламные материалы, содержащие наименование или логотип Компании, должны 

приобретаться исключительно у Компании, если Компания не предоставит предварительное 

письменное разрешение на иное.  
 

Представитель имеет право указывать на утвержденных Компанией или проданных ему Компанией 
рекламных материалах свое имя, адрес, позицию Независимого представителя, номер телефона и 

Идентификационный номер НП. 

 
11.02 Заявления о доходах 

Запрещается давать потенциальным Представителям расчеты доходов, в том числе основанные 
исключительно на математических расчетах или «идеальных» прогнозах по Компенсационному 
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плану. Независимые представители не имеют права представлять свои доходы как признак 
гарантированного успеха для других лиц, поскольку успешность работы зависит от множества 

факторов. Независимые представители не должны гарантировать заработную плату, прибыли, 
расходы, вознаграждения и т. д. Независимым представителям не следует демонстрировать или 

показывать оригинал или копию чека на его собственное комиссионное вознаграждение или бонус 

с целью убеждения потенциальных Независимых представителей. 
 

11.03 Форма обращения к Представителям 
Представители могут называть себя только «Независимыми представителями Компании». 

Допускаются упоминания об относительных рангах, достигнутых Представителями, например, 
«Независимый представитель ранга Gold Star». 

 

11.04 Канцелярские принадлежности и визитные карточки 
 

(a) Разрешается использовать только утвержденные Компанией графические формы и тексты. 
 

(b) Без предварительного письменного разрешения Юридического отдела Компании 

Представителям не разрешается разрабатывать собственные макеты канцелярских 
принадлежностей, визитных карточек или фирменных бланков с использованием 

фирменного наименования или товарных знаков Компании.  
 

(c) Представителям не разрешается вставлять адрес, контактный телефон или адреса 
электронной почты какого-либо офиса Компании или дочерних компаний в макеты своих 

визитных карточек, фирменных бланков и канцелярских принадлежностей. 

 
11.05 Электронная реклама 

Представителям не разрешается рекламировать или продвигать бизнес, Продукты, маркетинговый 
план Компании или использовать наименование Компании в общественных средствах массовой 

информации, включая электронные ресурсы и рассылки, в Интернете через веб-сайты или иным 

образом без предварительного разрешения Юридического отдела Компании. При получении такого 
разрешения Представители обязаны соблюдать требования Политики в области социальных сетей. 

Запрещена рассылка спама и использование систем автоматического набора телефонных номеров. 
Нарушение настоящего положения составляет серьезное нарушение данных ПП и может привести к 

незамедлительному временному отстранению или расторжению соглашения с Представителем, 

который допустил нарушение. 
 

11.06 Указание номера телефона 
Представителям не разрешается использовать фирменное наименование Компании в 

рекламировании номеров своих телефонов или телексов в материалах, не подготовленных и не 
утвержденных Компанией, без предварительного письменного разрешения Юридического отдела 

Компании. 

 
11.07 Интервью в средствах массовой информации 

Представителям не разрешается давать интервью радиостанциям, телевидению, газетам и 
журналам, использовать публичные выступления, выступать на общественных собраниях или делать 

какие бы то ни было заявления в средствах массовой информации для рекламирования Компании, 

ее продукции или бизнеса без предварительного письменного разрешения Компании. По всем 
вопросам средства массовой информации следует обращаться в Корпоративный отдел гонконгского 

офиса Компании. 
 

11.08 Одобрение 
Запрещается ссылаться на должностных лиц, руководителей Компании или третьи стороны, если 

такие ссылки не были опубликованы в литературе или сообщениях Компании. Контролирующие 
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органы стран и штатов, а также федеральные органы не занимаются утверждением программ 
прямых продаж. В связи с этим Представителям запрещено представлять или намекать (прямо или 

косвенно) на то, что программы, Продукты или услуги Компании были одобрены какими-либо 
государственными органами. 

 

11.09  Независимый обмен информацией 
Представителям, как независимым подрядчикам, рекомендуется предоставлять соответствующим 

Downlines информацию и указания. При этом, общаясь со своими Downlines, Представители должны 
устанавливать и различать свои личные сообщения и официальные сообщения Компании. 

 
11.10 Демонстрация Продуктов Компании 

Компенсационный план, в целом, построена на принципе персональных продаж «один на один» с 

презентацией в «домашней» обстановке. Представителям не разрешается сознательно продавать 
продукты Компании или демонстрировать Продукты, наименование, товарные знаки, литературу или 

рекламные материалы Компании в розничных торговых точках, включая супермаркеты или 
продовольственные магазины, рынки, базары, постоянные выставки в ресторанах, барах или ночных 

клубах или иные подобных заведениях, круглосуточные магазины и автозаправочные станции. 

Исключения подлежат утверждению в письменной форме Юридическим отделом Компании.  
 

Представители могут продвигать Компенсационный план в своих офисах, на своих ярмарках и 
торговых выставках на том условии, что наряду с ним не будут представлены или выставлены планы 

других компаний сетевых продаж или сетевых компаний. 
 

11.11 Заявления о Продуктах и услугах 

Представителям не разрешается делать заявления или давать гарантии относительно какого бы то 
ни было Продукта Компании, если таковые не были заблаговременно утверждены Компанией в 

письменной форме или не содержатся в официальных материалах Компании, таких как ПП. 
 

11.12 Рассылки по факсу и спам 

Рассылка назойливых сообщений (спама) по электронной почте и факсу запрещена.  
 

11.13 Ведение учета 
Компания рекомендует Представителям вести полный и точный учет всех их коммерческих сделок. 

 

11.14 Соблюдение законодательства 
Все средства и способы презентации, используемые Представителем при продвижении бизнес-

концепции, Продуктов и/или Компенсационного плана Компании, должны быть в пределах прав 
Представителя в его соответствующей стране, штате или провинции. Представитель обязан следить 

за тем, чтобы все его заявления или способы демонстрации были законно разрешены в его стране, 
штате или провинции. Если в определенной местности такие заявления, законное проведение таких 

презентаций или ведение такого бизнеса требуют специальной лицензии или профессионального 

звания, Представитель обязан получить такую лицензию, звание или разрешение. 
 

11.15 Соглашение о возмещении убытков 
Каждый Представитель обязан защищать и освобождать Компанию, ее акционеров, должностных 

лиц, директоров, сотрудников и агентов от каких бы то ни было исков, требований, ответственности, 

убытков, расходов и издержек, включая судебные издержки и вознаграждение адвоката, 
предъявляемых или понесенных любым из указанных лиц прямо или косвенно в результате или в 

связи (предположительно или иначе) с: 
 

(a) Деятельностью в качестве Представителя; 
 

(b) Нарушением условий Договора; 
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(c) Нарушением или несоблюдением действующего законодательства, норм или правил. 

 
 

12)  Сборы 

(а) Международное спонсорство 
 

12.01 Основные принципы международного спонсорства 
Международное спонсорство – это предоставленная НП возможность регистрировать Downlines не 

только в том регионе мира, где он зарегистрирован лично, но и в других странах, где у Компании 
имеется локализованный бизнес-план. 

 

12.02 Сбор за международное спонсорство (ISF) 
ISF взимается с НП, если 50 (пятьдесят) или более процентов совокупного объема их Основного ТС 

приходятся на какие-либо локализованные рынки Компании. Еженедельная сумма сбора меняется в 
зависимости от размера Ступенчатых комиссионных НП за неделю. 

 

12.03 Правила международного спонсорства 
(a) НП имеют право спонсировать и привлекать в международное спонсорство НП, 

проживающих в стране, где у Компании есть локализованный бизнес-план. 
(b) С общей суммы еженедельных Ступенчатых комиссионных, полученных НП за все ТС, 

взимается сбор в размере 10 (десяти) процентов. 
 

(c) Объем основного ТС Независимого представителя проверяется еженедельно. Это значит, что 

начисление ISF за каждую неделю зависит от совокупного объема, полученного НП на 
локализованных рынках. 

 
(d) НП, занимающиеся международным спонсорством, выплачивают ISF, если не менее 50 

(пятидесяти) процентов их совокупного объема по их Основному ТС за текущую неделю 

выплаты комиссионных приходится на какой-либо из локализованных рынков Компании. 
 

(e) ISF удерживается из суммы еженедельных Ступенчатых комиссионных НП. Детализация 
общей суммы Ступенчатых комиссионных НП и соответствующих сборов за международного 

спонсорство приводится в выписке по Q-Account. 

 
(f) ISF удерживается только с НП, получивших всю сумму Ступенчатых комиссионных первого 

цикла за любой из принадлежащих им ТС. В последующем ISF удерживается с общей суммы 
еженедельных комиссионных, заработанных соответствующим НП по всем принадлежащих 

ему ТС. 
 

(g) ISF не удерживается со Ступенчатых комиссионных первого цикла (т. е. с первой по пятую 

ступени первого цикла), заработанных НП по тому или иному ТС. ISF удерживается только 
из очередной суммы Ступенчатых комиссионных, начисленных по любому из принадлежащих 

НП ТС, независимо от того, в течение какой недели начисления комиссионных они 
заработаны. 

 

(b) Глобальная комиссия за транзакцию (GTF) 
 
Глобальная комиссия за транзакцию  
Это административный сбор, взимаемый при каждом снятии, переводе, конвертации или 
удержании средств со счета Q Account. 
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Глобальная комиссия за транзакцию (“GTF”) 
Это комиссия в размере 3% от общей суммы транзакции при каждом снятии, переводе, 
конвертации или удержании средств со счета Q Account. Все комиссии, списанные по вашим 
транзакциям, хранятся в отчетах вашего Q Account в течение 1 (одного) года.  

  
1. Операции по E-card 
2. Комиссионные чеки 
3. Все телеграфные переводы 
4. Qashout 
5. Q кошелек 
6. Операции по предоплаченным картам 
7. Выдача наличных с Q-Account 

 
 
Некоторые транзакции в Q-Account уже облагаются существующими комиссиями и сборами. 
В таких случаях применяется только одна комиссия – наиболее высокая из всех. Например, 
если существующий сбор превышает сумму комиссии GTF, будет применяться только 
существующий сбор. 

 
 

13)  Общие положения  
 

13.01 Запрет для сотрудников Компании 
Сотрудникам Компании и их ближайшим родственникам (например, супругу, матери, отцу, брату, 

сестре и т. д.), проживающим с ними по одному адресу, запрещено принимать участие в 

Компенсационном плане. Нарушение данной политики считается серьезным и может привести к 
увольнению сотрудника и удалению всей его сети в пользу Компании. Представители, принятые на 

оплачиваемую должность в штат Компании, обязаны перед тем, как дать свое согласие на 
зачисление в штат или вступление в должность, подать Компании уведомление о передаче права и 

отказаться от прав собственности и привилегий в отношении своих ТС. 

 
13.02 Ответственность 

Представители признают и соглашаются с тем, что пользуются веб-сайтами, услугами, программным 
обеспечением, функциями, информацией, приложениями и инструментами Компании (далее 

совокупно именуемыми «Услугами») на свой собственный риск, и что Услуги предоставляются «КАК 
ЕСТЬ» «ПРИ НАЛИЧИИ ДОСТУПА» и «СО ВСЕМИ ПОГРЕШНОСТЯМИ» без каких-либо гарантий, как 

прямых, так и подразумеваемых, включая гарантию бесперебойного и непрерывного 

предоставления Услуг в любое время. 
 

Настолько, несколько это допустимо законодательством, Компания не несет ответственности, а 
каждый из Представителей освобождает её от ответственности и отказывается от претензий в связи 

с потерей прибыли, прямым, косвенным или случайным ущербом, а также любыми иными убытками 

и/или ущербом, понесенным Представителем в результате: 
 

(a) нарушения другим Представителем положений заключенного с ним Договора, какого-либо 
положения или условия ПП и/или Компенсационного плана;  

 

(b) осуществления деятельности другими Представителями; 
 

(c) предоставления Компанией ошибочных, неверных или неточных данных или информации; 
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(d) неспособности Компании вести полный и точный учет сделок Представителя; 
 

(e) любого рода сбоя системы, сервера или связи, нарушения безопасности, ошибки, взлома, 
несанкционированного вмешательства, мошенничества, удаления, повреждения, пропуска, 

прекращения, задержки в работе или передаче, компьютерного вируса, программной 

ошибки или другого вредоносного или разрушающего кода, программы-агента или макроса 
или любой другой технической или иной неисправности; 
 

(f) доступа, использования или невозможности доступа или использования Услуги со стороны 

Представителя; а также 

 
(g) непредставления Компанией информации или данных, необходимых Представителям для 

осуществления деятельности, включая маркетинг и продвижение Продуктов Компании 
и/или ознакомление или рекомендацию Компании таких лиц, как Клиенты или 

Представители, независимо от того была ли Компания предупреждена, и могла ли она знать 

о вероятности таких убытков и/или ущерба. 
 

В случае, если какое-либо из перечисленных выше исключений по претензиям, ущербу или 
ответственности запрещено или ограничено законодательством, и Компания признается 

ответственной перед кем-либо из Представителей, Представитель ограничивает ответственность 
Компании перед ним по любому отдельно взятому и совокупному ущербу, убыткам, затратам 

(включая гонорары адвокатов), расходам, искам, требованиям, судебным разбирательствам, 

приказам или решениям суда таким образом, чтобы общая совокупная ответственность Компании 
перед Представителем не превышала суммы, равной 5000 долларам США. 

 
13.03 Форс-мажор 

Компания не несет ответственности за задержку или невозможность выполнения обязательств из-за 

обстоятельств, не контролируемых Компанией, таких как забастовки, нехватка рабочей силы, пожар, 
наводнение, землетрясение, стихийное бедствие, эпидемия, пандемия или иные заболевания, война, 

правительственные указы или распоряжения, отказ информационных технологий (включая 
аппаратное и программное обеспечение), связанный с уязвимостью нулевого дня или сворачиванием 

услуги со стороны обычного используемого стороной источника. 
 

13.04 Нарушения 

Каждый Независимый Представитель обязан соблюдать и постоянно следовать положениям Политик 
и Процедур. Если НП заметил нарушение со стороны другого Представителя, ему следует обсудить 

это нарушение непосредственно с допустившим его Представителем. Если Представитель пожелает 
сообщить Компании о таком нарушении, ему нужно будет описать его в письменном виде или 

заполнить соответствующую форму жалобы, которую можно скачать с официального веб-сайта 

Компании www.qnet.net, и отправить с пометкой «Вниманию Департамента контроля деятельности 

сети», или выслать письмо на электронный адрес network.integrity@qnet.net. 
 

13.05 Поправки 
Компания оставляет за собой право исправлять/изменять ПП, розничные цены, ассортимент 

продуктов и услуг и/или Компенсационный план в любое время без предварительного уведомления, 
как только посчитает необходимым. О поправках Представителям будет сообщаться в официальных 

публикациях или на веб-сайте Компании по адресу www.qnet.net. Поправки вступают в силу и 

становятся обязательными после их публикации на веб-сайте Компании. В случае разногласий между 
исходными документами или политиками и такими поправками поправки имеют преимущественную 

юридическую силу. 
  

http://www.qnet.net/
mailto:network.integrity@qnet.net
http://www.questqnet.net/
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13.06 Уступка / Переуступка / Передача 

Компания имеет право в любое время и без согласия Представителя уступить, переуступить или 
передать все или часть своих доходов, прав и обязанностей по настоящему Договору третьей 

стороне, а Представитель обязуется выполнить все затребованные Компанией действия по 

совершению и осуществлению такой уступки, переуступки или передачи. 
 

13.07 Положение о сохранении права 
Отказ Компании от осуществления какого-либо полномочия по данным ПП или от требования 

строгого соблюдения Представителем какого-либо обязательства или положения настоящего 
документа, а также обыкновение или практика сторон, расходящиеся с данными ПП, не составляют 

отказ Компании от своего права требовать строгого соблюдения Договора и/или ПП.  

 
Отказ Компании принять меры в связи с определенным нарушением со стороны Представителя не 

влияет и не отменяет права Компании в отношении последующих нарушений, а также ни коим 
образом не влияет на права и обязанности любого другого Представителя. Задержка или отказ 

Компании от осуществления какого-либо права, возникшего в связи с нарушением, не влияет и не 

отменяет права Компании в отношении данного, последующих или будущих нарушений. Отказ 
Компании от осуществления права должен быть оформлен в письменном виде уполномоченным 

должностным лицом Компании. 
 

13.08 Регулирующее законодательство 
Договор, ПП и Компенсационный план регулируются законодательством Специального 

административного района Гонконг Китайской Народной Республики. 

 
13.09 Юрисдикция и арбитраж 

Любые разногласия, споры или претензии, возникшие в результате или в связи с Договором, ПП 
и/или Компенсационным планом или их нарушением, расторжением или недействительностью 

(далее «Спорный вопрос»), соответствующий Представитель и Компания должны, прежде всего, 

попытаться решить путем дружественных переговоров. 
 

Спорный вопрос, не решенный Представителем и Компанией в течение 60 (шестидесяти) дней после 
того, как одна сторона сообщила о нем другой стороне, подлежит передаче на рассмотрение и 

окончательное разрешение в Международном Арбитражном Центре Гонконга в соответствии с 

Правилами арбитража Международного Арбитражного Центра Гонконга, действующими на момент 
подачи уведомления о возбуждении арбитражного производства. Местом арбитража является 

Гонконг. Количество арбитров должно быть равно 1 (одному). Арбитражное производство 
осуществляется на английском языке. 

 
По всем вопросам об арбитраже, связанным с данным пунктом, следует обращаться к разделу 81 

Арбитражных распоряжений (глава 609). В данном отношении действие раздела 5 (Обжалование 

постановления арбитражного суда по юридическому вопросу) приложения 2 к Арбитражным 
распоряжениям (глава 609) настоящим безоговорочно отменяется. 

 
13.10 Полнота договора 

Договор, ПП и Компенсационный план вместе составляют полный объем договоренностей между 

Представителем и Компанией. 
 

13.11 Делимость договора 
Если в какой-либо момент какое-либо положение Договора и/или ПП является или станет 

неправомерным, недействительным или не имеющим юридической силы в каком-либо отношении по 
законодательству той или иной юрисдикции, это не отразится и не умалит законность, 

действительность или юридическую силу остальных положений Договора и/или ПП по 
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законодательству этой или любой другой юрисдикции. 
 

13.12 Уведомления и обмен информацией 
Все уведомления, требования и другие сообщения, представляемые или передаваемые Компанией 

Представителю по Договору, ПП и/или Компенсационному плану, составляются в письменном виде 

и доставляются или отправляются соответствующей стороне по последнему известному адресу 
обычной или электронной почты, указанному Представителем и зарегистрированном в его деле. Все 

уведомления, требования и другие сообщения в адрес Компании отправляются или доставляются в 
отдел контроля сетевой деятельности Компании в гонконгском офисе Компании или по электронной 

почте на адрес ncd@qnet.net. Все уведомления, требования и другие сообщения, адресованные 
соответствующей стороне физически, считаются доставленными через 15 (пятнадцать) дней; если в 

том месте, куда было отправлено такое уведомление, требование или иное сообщение, окончание 

указанного срока приходится на нерабочий день, они будут считаться доставленными на следующий 
рабочий день в этом месте. Уведомления, требования или другие сообщения, отправленные по 

электронной почте, считаются полученными другой стороной, как только электронное письмо 
попадет на почтовый сервер адресата, если отправитель не получит сообщения о том, что письмо 

не доставлено. 

 
13.13 Заголовки и оглавления 

Заголовки и оглавления Договора, ПП и Компенсационного плана применяются только для удобства 
и не являются частью указанных документов. Они не служат основой для толкования таких 

документов и не свидетельствуют о намерениях сторон. 
 

13.14 Пол и пр. 

Если контекст не подразумевает иное, слова в единственном числе включают множественное число, 
а слова в мужском роде включают женский и средний род и наоборот; указания на лиц включают 

указания на компании и организации, как корпоративные, так и некорпоративные.  
 

13.15 Преимущественная сила версии на английском языке 

В случае перевода настоящих Политик и процедур (ПП) на другой язык и наличия противоречий 
между версией на английском языке и переведенной версией ПП в каком-либо положении, версия 

на английском языке имеет преимущественную силу. 

mailto:NCD@qnet.net
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ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПЛАН 

 

01 Заголовок 
 

Данный документ является «Компенсационным планом QNET» или «Компенсационным планом», на 

который ссылаются Политики и процедуры (ПП) компании QNet Ltd. В данном Компенсационном 
плане указаны права и правила начисления комиссионного вознаграждения и бонусов Независимым 

представителям компании QNet Ltd. 
 

 
02 Определения и толкования 

 

Если ниже не указано иное, все термины в данном Компенсационном плане имеют значения, 
определенные в ПП. 

 
«Активный НП» означает НП, который набирает минимальный ежемесячный объем RSP, 

необходимый для сохранения его текущего ранга, за счет розничных продаж или покупки любой 

продукции QNET для личного пользования. 
 

«Активированный» означает Квалифицированного НП, которой получил и разместил в каждой 
ветви своих Контрольных центров (ТС) не менее 500 BV. 

«Бизнес-объем» или «BV» означает баллы, начисляемые в зависимости от стоимости продуктов 

и используемые для квалификации TC и расчета Ступенчатых комиссионных. 

«Банк BV» означает место хранения всех баллов BV, накопленных НП. 

 

«Компенсационный период» или «Неделя выплаты комиссионных» — это период, в 
течение которого начисляется и выплачивается комиссионное вознаграждение по результатам 

продаж предыдущей недели. Между тем, заработанные комиссионные и накопленные BV, 
которые включают любые локальные транзакции, будут размещены в другой 
компенсационный период в соответствии с Локальным графиком компенсационных выплат. 
 
 

«Компенсационный уровень» означает уровень оплаты Независимого представителя. 
Комиссионное вознаграждение и/или бонусы выплачиваются в соответствии с Компенсационным 

уровнем НП в порядке, предусмотренном Таблицей 1 настоящего Приложения 1. 

«Уплотнение» означает ситуацию, в которой, если НП не набирает минимальный ежемесячный 

объем RSP, необходимый для сохранения его текущего ранга, активный НП, расположенный ниже 
уровнем, временно занимает его положение и получает баллы за повторные продажи (RSP) от 
Downlines своей организации или линии рекомендации. 

 «Счетчик» означает расчетный механизм для ТС, расположенный слева и справа от каждого ТС. 

Данные счетчика отражают остаток BV, накопленного его Группой Downlines, для расчета 

Ступенчатых комиссионных. Счетчики включаются и выключаются согласно правилам, 
предусмотренным пунктом 8.03. 

 
«Цикл начисления комиссионных» означает 6 (шесть) Ступеней начисления комиссионного 
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вознаграждения. 
 

«Ступень начисления комиссионного вознаграждения» или «Ступень» означает 1 (один) 
этап Цикла начисления комиссионных, который равен 3000 BV в Команде меньшего 

объема. 

 
«Клиент» или «Розничный клиент» означает лицо, купившее продукцию Компании по 

розничной цене, но не зарегистрировавшееся в качестве Представителя. 
 

«Политика понижения ранга» означает ситуацию, в которой, если НП не выполняет 
минимальные ежемесячные условия сохранения его текущего ранга, он остается в своем текущем 

Титульном ранге, но оплату получает согласно Рангу по выплате в соответствии с результатами его 

работы за соответствующий месяц. 
  

«Прямой BV» означает BV, который начисляется активному НП за продажу продукции 
QNET привлеченным им розничным клиентам и прямым рефералам. 

 

«Прямой реферал» означает лицо, напрямую приглашенное присоединиться к компании QNET 
одним из действующих Независимых представителей (НП) и размещенное в линии спонсорства 

пригласившего его НП. 
 

«Группа Downlines» имеет значение, указанное ниже в пункте 7.02. 
 

«Быстрая выплата» означает частичную авансовую выплату первых Ступенчатых комиссионных 

новому Квалифицированному и Активированному НП, как только Команда меньшего объема в его 
Основном ТС наберет необходимый Бизнес-объем группы (GBV), при условии, что такой объем будет 

набран в течение установленного периода времени. Такая выплата производится только по 
Основному TC на первой Ступени первого Цикла начисления комиссионных, независимо от ранга 

нового НП. Общий объем выплаты определяется по Таблице 1. Процедура Быстрых выплат описана 

ниже в пункте 7.03. 
 

«Баллы по электронному ваучеру (EP)» означают баллы, которые начисляются на каждой 
шестой Ступени соответствующего Цикла начисления комиссионных и погашаются в счет покупки 

продуктов в Электронном магазине погашения ваучеров QNET. 

 
«Доход от первой покупки» означает доход от розничных продаж, получаемый Реферером за 

первую квалификационную покупку его нового прямого реферала. 
 

«Исключение» или «Исключенный» означает аннуляцию излишка BV, если НП превышает 
максимальную допустимую сумму выплаты по своему Компенсационному уровню за определенный 

Компенсационный период. 

 
«Бизнес-объем группы» или «GBV» означает совокупный BV, накопленный в левой и правой 

Группах Downlines его ТС. 
 

«Результаты группы» означает количество Downlines, получивших ранг Gold Star или выше. 

«Баллы за повторные продажи группы» или «RSP группы» означает RSP, которые НП 

получает за повторные продажи и личные покупки, совершаемые Downlines в его организации или 
линии рекомендации. 
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«Внутреннее плечо» означает левую нижнюю ветвь ТС, если этот ТС находится в правой 
нижней ветви своего Upline, или правую ветвь ТС, если этот ТС находится в левой нижней ветке 
своего Upline. Означает противоположную сторону Ветви, под которой находится ТС. 

«Цена со скидкой для НП» или «Цена НП» означают цену, по которой Компания продает свои 

продукты НП после того, как он совершит свою первую квалификационную покупку. 
 

«Команда меньшего объема» означает самую слабую ветвь или ветвь с наименьшим объемом. 
Именно эта команда учитывается при расчете Ступенчатых комиссионных. 

 

«Сохранение ранга» означает, что для получения или сохранения своего текущего ранга НП 
необходимо выполнить минимальные требования, указанные в Таблице 3 Приложения 1. 

 
«Месяц/ежемесячно» означает как минимум 4 (четыре) периода продаж. 

 
«Внешнее плечо» означает нижнюю ветвь ТС, отличную от его Внутреннего плеча. 

 

«Получать выплаты как» означает, что если НП не выполнит требования по Сохранению его 
текущего ранга, он получит оплату в соответствии с Рангом по выплате, квалификационные 

требования которого он выполнил за данный период. В связи с этим, если в настоящий момент НП 
достиг, например, Ранга Diamond Star, но сумел выполнить квалификационное требование по 

Сохранению ранга Gold Star, а не Diamond Star, то он получит выплаты согласно данному более 

низкому Рангу по выплате, т. е. Gold Star (Рангу, по которому он выполнил квалификационное 
требование). Во избежание разночтений, данное правило применяется ко всем Рангам и к каждому 

конкретному Рангу. 
 

«Ранг по выплате» означает звание, которое присваивается НП, когда он выполняет требования 
по Повышению или Сохранению ранга за фиксированный Месячный период. Ранг по выплате может 

быть снижен с учетом достижений НП за соответствующий месяц. 

 
«Сохранение ранга по выплате» означает количество месяцев, в течение которых НП должен 

выполнять ежемесячные требования ранга для достижения ранга Platinum Star и последующих.  
 

«Личный бизнес-объем» или «PBV» означает BV, который НП обязан лично набрать или 

заработать в результате розничных продаж клиентам или покупки товаров QNET для личного 
пользования. 

 
«Личные покупки» означают покупки продукции QNET, которую НП покупает для личного 

пользования. 

 
«Личный RSP» означает RSP, заработанный НП за его личные покупки или розничные продажи. 

 
«Размещение» означает способ распределения ТС в базе данных Компании, как показано в 

Организационной схеме. 
 

«Основной ТС» означает первый ТС, полученный новым НП после успешной регистрации. Обычно 

он обозначается расширением 001 после Идентификационного номера представителя. 
 

 
«Электронный магазин QNET» означает место продажи продуктов для клиентов и НП для их 

личного пользования, доступ к которому предоставляется с сайта QNET и через виртуальный офис 

(VO) НП. 
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«Электронный магазин погашения ваучеров QNET» означает магазин, позволяющий НП 
оплачивать продукты заработанными баллами по электронным ваучерам (EP), доступ к которому 

предоставляется через виртуальный офис (VO) НП. 
 

«Квалифицированный» означает TC, по которому накоплен минимальный необходимый BV. НП 

должен иметь хотя бы один TC и не меньше 500 BV, полученных за розничные продажи и личные 
покупки. 

 
«Ранг» означает звание, присвоенное НП на основании достигнутого им компенсационного уровня. 

Каждому НП присваиваются два типа рангов: Ранг по выплате и Титульный ранг. 
 

«Повышение ранга» означает, что НП переводится в новый более высокий ранг, если выполняет 

требования для этого ранга, указанные в Таблице 3 Приложения 1, в течение фиксированного 
Месячного периода. 

 
НП, которые только что зарегистрировались в Компенсационном плане QNET, получают ранг 

НП. 

 
Bronze Star — это Титульный ранг и Ранг по выплате, который получает Квалифицированный 

и Активированный НП. 
 

Silver Star — следующий ранг после Bronze Star, который присваивается при условии 
выполнения требований ранга Silver Star за фиксированный месячный период согласно 

Таблице 3 Приложения 1. 

 
Gold Star — следующий ранг после Silver Star, который присваивается при условии 

выполнения требований ранга Gold Star за фиксированный месячный период согласно 
Таблице 3 Приложения 1. 

 

Sapphire Star — следующий ранг после Gold Star, который присваивается при условии 
выполнения требований ранга Sapphire Star за фиксированный месячный период согласно 

Таблице 3 Приложения 1. 
 

Platinum Star — следующий ранг после Sapphire Star, который присваивается при условии 

выполнения требований ранга Platinum Star в течение двух месяцев подряд согласно 
Таблице 3 Приложения 1. 

 
Diamond Star — следующий ранг после Platinum Star, который присваивается при условии 

выполнения требований ранга Diamond Star в течение двух месяцев подряд согласно 
Таблице 3 Приложения 1. 

 

Blue Diamond Star — следующий ранг после Diamond Star, который присваивается при 
условии выполнения требований ранга Blue Diamond Star в течение трех месяцев подряд 

согласно Таблице 3 Приложения 1. 

 

«Рекомендация» означает работу по привлечению розничных Клиентов или новых НП к участию 

в Компенсационном плане. 

 
«Повторные покупки» означают осуществление регулярных покупок или продаж товаров и услуг 

Компании. 
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«Баллы за повторные продажи» или RSP — это баллы, начисляемые Активному НП за 
каждый товар QNET, приобретенный членами его организации (до 10 (десяти) уровней 

оплаты по текущему рангу). 
 

«Комиссионные за повторные покупки» означает комиссионное вознаграждение по 

накопленным баллам за повторные покупки. 
 

«Розничная цена» означает цену, по которой Компания продает свои товары и услуги Клиентам 
и новым НП, совершающим их первую квалификационную покупку. 

 
«Розничная прибыль» означает разницу между розничной ценой на тот или иной продукт 

Компании и ценой со скидкой для НП на тот же продукт. Предоставляется только тем НП, которые 

продают продукты Компании розничным клиентам и новым прямым рефералам. 
 

«Розничные продажи» означают продажи товаров Компании Клиентам. 
 

«Уровень выплат по RSP» означает позицию в организационной схеме, в соответствии с которой 

Активный НП может зарабатывать RSP. НП может зарабатывать RSP максимум за 10 (десять) уровней 
оплаты по текущему рангу. 

 
«Период продаж» или «Неделя продаж» означает одну неделю, которая начинается в 00:01 в 

субботу и завершается в 23:59 в следующую пятницу по стандартному гонконгскому времени. 
 

«Дополнительные контрольные центры» означает левый и правый контрольные центры, 

связанные непосредственно с основным ТС, который новый НП получает после успешной 
регистрации. Левый ТС обычно обозначается расширением «002», а правый – расширением «003» 

после идентификационного номера Представителя. 
 

«Самоактивация» означает способ активации Представительства за счет BV, полученного НП в 

результате розничной продажи или покупки продуктов QNET для личного пользования. 
 

«Ступенчатые комиссионные» означают комиссионные, выплачиваемые Квалифицированному 
и Активированному НП в соответствии с GBV его Команды меньшего объема или Уровнем 

компенсации. 

 
«Титульный ранг» означает звание, которое присваивается НП в соответствии с максимальным 

рангом, требования которого ему удалось выполнить. Максимальный достигнутый НП Титульный 
ранг постоянно сохраняется за ним и не подлежит Понижению. Компания оставляет за собой 

исключительное право понизить НП в соответствии с положениями и условиями Политик и процедур 
QNET или по собственному усмотрению. 

 

«Контрольный центр» или «TC» означает позицию в базе данных Компании. Комиссионные 
вознаграждения и/или бонусы рассчитываются относительно каждого Контрольного центра. 

 
 

03 Получение ТС 

 
3.01 Контрольные центры 

 
После утверждения в качестве НП последний получает 3 (три) ТС. Все 3 (три) ТС отображаются в 

Организационной схеме в следующей конфигурации: Основной TC-001 занимает верхнее положение, 
слева с ним соединен ТС-002, а справа — ТС-003. 
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3.02 Квалификация всех TC 
 

Прежде чем получить дополнительные ТС, НП обязан квалифицировать все имеющиеся ТС. 
 

3.03 Минимальный BV 

 
Минимальное количество BV, которое можно размещать в одном ТС с целью получения 

дополнительных ТС, а также квалификации ТС, составляет 500 BV для основного ТС 001 и 
дополнительных ТС 002 и 003. 

 
3.04 Получение дополнительных TC 

 

Согласно условиям пункта 3.05, квалифицировав 3 (три) начальных TC путем размещения в 
каждом не менее 500 PBV, НП может получить дополнительный TC, набрав 1000 баллов личного 

бизнес-объема. Впоследствии каждая 1000 PBV будет давать ему право на создание 1 (одного) 
нового ТС. 

 

3.05 Максимальное количество дополнительных TС, создаваемых за один раз 
 

За один раз НП может создать не более 2 (двух) дополнительных ТС, даже несмотря на то, что общий 
накопленный им PBV может превышать минимальное требование по BV для создания 2 (двух) ТС.  

 
 

04 Размещение 

 
4.01 Право размещения 

 
Реферер имеет право размещать Основной ТС Независимого представителя, которого он лично 

рекомендовал, или дополнительные ТС, которые были ему предоставлены (в том смысле, что каждый 

НП определяет размещение своего ТС с расширением 004 и последующими расширениями, как 
описано в пункте 3.04 данного документа) согласно Правилам размещения, которые приводятся 

ниже. 
 

 

05 Правила размещения 
 

5.01 Ограничение на присоединяемые TC 
 

Непосредственно с Основным ТС могут быть соединены только 2 (два) ТС. 
 

5.02 Непосредственный ТС Upline 

 
У каждого ТС может быть только 1 (один) непосредственный TC Upline.  

 
5.03 Права Реферера на размещение 

 

Согласно пункту 5.08, Реферер имеет исключительное право на размещение Основного ТС того НП, 
которого он лично рекомендовал. В силу вышеизложенного НП имеет право размещать все 

предоставленные ему дополнительные ТС. 
 

5.04 Права НП на размещение 
 

Согласно пункту 5.07, НП может разместить любой ТС, который он имеет право размещать под уже 
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имеющимися ТС в нижних уровнях его Организационной схемы, начиная с любого уровня ниже 
своего Основного ТС (ТС-001). При этом он не может разместить ТС на позицию, уже занятую другим 

ТС. 
 

5.05 Размещение над Основным ТС 

 
НП не вправе размещать ТС выше своего Основного ТС. 

 
5.06 Размещение под Основным ТС 

 
НП не может размещать ТС, которые он имеет право разместить, на позицию, находящуюся не под 

его Основным ТС. Другими словами, НП не могут размещать ТС с нарушением требований пункта 

5.08. 
 

5.07 Расширения после TC-003 
 

Согласно пункту 5.01, все относящиеся к Независимому представителю TC с расширениями после 

TC-003 (т. е. начиная с TC-004 и далее) не могут быть связаны с ТС этого НП напрямую. 
 

5.08 Размещение по умолчанию 
 

Если Реферер не разместит своих вновь зарегистрированных Прямых рефералов в течение льготного 
периода с даты регистрации, они будут размещены по умолчанию, как указано в статье 6 «Методика 

размещения по умолчанию». 

 
 

06 Методика размещения по умолчанию 
 

6.01 Размещение ТС по умолчанию 

 
Если Реферер не разместит своих вновь зарегистрированных Прямых рефералов в течение 

льготного периода, система автоматически поместит их в Ветвь меньшего объема TC-001 этого 
Реферера.  

 

В случае, если объем в обеих ветвях одинаковый, система автоматически разместит нового 
зарегистрированного Прямого реферала в положение напротив его TC-001. 

 
 

07 Комиссионное вознаграждение и/или бонусы 
 

(a) Все НП имеют право на Доход от Розничных продаж. Клиент не имеет права на комиссионные 

и/или бонусы, даже несмотря на то, что для его покупок размещается отдельный ТС. 
 

(b) Получать Ступенчатые комиссионные и/или бонусы, отличные от Дохода от Розничных 
продаж, имеют право только Квалифицированные и Активированные ТС.  

 

 
(c) BV, накопленный до Активации, включается в расчет комиссионного вознаграждения 

соответствующего НП, только при условии, что он накоплен в том же Компенсационном 
периоде, в котором выполнена Активация. 

 
 

(d) Все комиссионные и/или бонусы, подлежащие выплате по данному Компенсационному плану, 
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начисляются с продажи Продуктов Компании, а не привлечения в Компании новых лиц. 
 

 
7.01 Доход от розничных продаж 

 

(a) Реферер имеет право на Доход от Розничных продаж с каждого продукта, который он 
лично и успешно продемонстрировал другому лицу, а тот, в результате, купил его как 

Розничный клиент Компании.  
 

(b) Реферер также имеет право на Доход от розничных продаж с первых личных 
квалификационных покупок (которые могут включать более одного продукта) по Розничной 

цене, совершенных Downlines, которых он пригласил лично. 

 
  

7.02 Ступенчатые комиссионные 
 

(a) Ступенчатые комиссионные выплачиваются НП на основе BV, накопленного ими по 

результатам продаж продуктов Клиентами или НП. Право на Ступенчатые комиссионные 
имеют только Квалифицированные и Активированные НП.  

 
(b) BV начисляется по каждому типу Продуктов, причем по одному и тому же типу Продуктов 

может быть начислено разное количество BV. 
 

 

(c) После продажи Продукта Компания зачисляет определенный BV, равный BV по данному 
Продукту, на кредит 1 (одного) из ТС или в Банк BV того НП, который либо купил этот Продукт 

самостоятельно, либо обеспечил продажу этого продукта Клиенту. В случае если Продукт 
был продан Клиенту, Компания зачисляет BV по данному Продукту в Банк BV того НП, 

который обеспечил продажу Продукта, после чего этот НП должен перевести полученный BV 

в свой ТС в течение 7 (семи) дней. 
 

 
(d) В Организационной схеме ТС во Внутренней ветви определенного ТС составляют Группу 

Downlines определенного ТС. ТС во Внешней ветви составляют другую Группу Downlines. 

Другими словами, у каждого ТС должна быть 1 (одна) Группа Downlines во Внутренней ветви 
и 1 (одна) Группа Downlines во Внешней ветви.  

 
 

(e) Для каждого ТС предусмотрен 1 (один) Счетчик, фиксирующий накопление BV в каждой 
Группе Downlines.  

 

 
(f) Ступенчатые комиссионные рассчитываются для каждого ТС, исходя из общего BV, 

накопленного в обеих Группах Downlines данного ТС согласно их Счетчикам и в соответствии 
с Таблицей 1. 

 

 
(g)  Ступенчатые комиссионные рассчитываются и выплачиваются еженедельно. Комиссионное 

вознаграждение к выплате по данному ТС рассчитывается по окончании Компенсационного 
периода, а нераспределенный остаток BV переносится на следующий Компенсационный 

период. Между тем, заработанные комиссионные которые включают любые локальные 
транзакции, будут размещены в другой компенсационный период в соответствии с 

Локальным графиком компенсационных выплат. 
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(h) Максимальное ступенчатое комиссионное вознаграждение фиксируется для каждого 
Компенсационного уровня Независимых представителей согласно Приложению 1. Весь BV, 

накопленный в течение одной недели Компенсационного периода сверх соответствующего 

максимального еженедельного ступенчатого комиссионного вознаграждения за 
определенный Компенсационный период, не учитывается и не принимается во внимание при 

расчете ступенчатого комиссионного вознаграждения, подлежащего выплате НП. 
 

 
7.03 Быстрая выплата (EPO) 

 

Быстрая выплата доступна только для новых Квалифицированных и Активированных НП, набравших 
необходимые баллы в Команде меньшего объема в Основном ТС на первой ступени первого цикла 

начисления Ступенчатых комиссионных за определенный период времени. Она не зависит от ранга 
нового НП, при этом общая сумма выплаты определяется согласно Таблице 1.  

 

Как указано в этом разделе, для получения Быстрой выплаты НП должен активироваться, добавив 
по два Квалифицированных прямых реферала с каждой стороны от своих Контрольных центров. 

Самоактивация не дает НП права на получение Быстрой выплаты. 
 

Для получения первой Быстрой выплаты согласно Таблице 2 Приложения 1 новый 
Квалифицированный и активированный НП должен набрать первую необходимую 1000 BV в 

Команде меньшего объема за первые 4 недели со дня регистрации. 

 
Далее, для получения второй Быстрой выплаты согласно Таблице 2 Приложения 1 новый 

Квалифицированный и активированный НП должен набрать вторую необходимую 1000 BV в 
Команде меньшего объема за первые 6 недель со дня регистрации. 

 

Пример начисления Быстрой выплаты: Новый квалифицированный и активированный НП первого 
ранга (Bronze Star) получает 50 долл. США, как только наберет первую 1000 BV в Команде меньшего 

объема за первые 4 недели со дня регистрации и еще 50 долл. США, как только наберет вторую 1000 
BV в Команде меньшего объема за первые 6 недель со дня регистрации. Остаток указанной общей 

суммы выплат для Ступени 1 активного ранга НП, составляющий 100 долл. США, будет выплачен, 

если НП наберет третью 1000 BV в Команде меньшего объема.  
 

Другими словами, для ранга Bronze Star общая сумма комиссионного вознаграждения Ступени 1 в 
размере 200 долл. США выплачивается частями по 50 долл. США за первую 1000 BV, 50 долл. США 

за вторую 1000 BV и 100 долл. США за третью 1000 BV из 3000 BV в Команде меньшего объема, 
предусмотренных Ступенью 1 первого цикла выплаты комиссионных вознаграждений. См. 

Приложение 2. 
 
7.04 Баллы за повторные продажи (RSP) и комиссионные за повторные продажи 

 
Каждую неделю заработанные баллы RSP (баллы за повторные покупки) автоматически 

конвертируются в денежную форму по стандартному курсу: 10 000 RSP = 300 долл. США. 

 
Баллы за повторные продажи — это баллы, присвоенные каждому продукту QNET, которые 

Активированный НП может получить за за его продажу (до 10 (десяти) уровней оплаты по текущему 
рангу). 

 
Наличные, выплачиваемые по накопленным RSP, называются комиссионными за повторные 

продажи. 
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Для получения RSP с максимального количества уровней оплаты (их может быть до 10 (десяти) в 

зависимости от текущего ранга НП) Независимые представители должны набирать минимальный 
ежемесячный объем RSP, необходимый для сохранения их текущего ранга, за счет розничных 

продаж или покупки продукции QNET для личного пользования. 
 

7.05 Изменение комиссионного вознаграждения и/или бонусов  

 

Компания имеет право по своему усмотрению заменять Таблицы в Компенсационном плане или 
изменять указанные в них методы или суммы, а также добавлять или удалять из Таблиц какие-либо 

данные.  
 

Если Компания намерена заменить, изменить или удалить Таблицы из Компенсационного плана, она 
должна заблаговременно уведомить об этом НП, опубликовав такое изменение на своем 

официальном веб-сайте. Замена, изменение или удаление вступают в силу незамедлительно после 

истечения срока действия уведомления. 
 

 
08 Активация и квалификация 

 

8.01 Квалификация 
 

(a) Для выполнения квалификации ТС НП может использовать только BV, предусмотренный по 
продукту, который он купил лично или успешно продал Клиенту.  

 
(b) Чтобы получить право на квалификацию других ТС, НП должен квалифицировать свой 

Основной ТС (ТС-001). 

 
 

(c) Квалифицировав свой Основной ТС, НП может разместить остаток BVв других расширениях 
ТС. Другими словами, как только НП переводит необходимый квалификационный BV в свой 

Основной TC, этот Основной TC становится квалифицированным; если НП переводит 

необходимый квалификационный BV и в другие ТС, такие ТС также становятся 
квалифицированными. 

 
 

8.02 Активация 

 
Квалифицированный НП может активировать свое Представительство, набрав не менее 500 

(пятиста) BV с каждой стороны от своего Основного ТС или в любом из своих Дополнительных ТС. 
 

Квалифицированный НП может активировать свое Представительство тремя способами. 
 

(a) розничная продажа: НП набирает BV за счет розничных продаж и переводит по 500 

(пятьсот) BV в левую и правую ветви любого из своих ТС; либо  
 

(b) комбинация розничной продажи, личных покупок или квалифицированных прямых 
рефералов: НП переводит не меньше чем по 500 (пятьсот) BV в левую и правую ветви 

любого из своих ТС, используя для этого BV от розничных продаж, покупок товаров QNET 

для личного пользования или квалифицированных прямых рефералов; 
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(с) прямые рефералы: НП размещает как минимум по 1 (одному) квалифицированному 
прямому рефералу с каждой стороны любого из своих ТС. 

 
8.03 Включение Счетчиков ТС 

 

Счетчики ТС включаются только после того, как эти ТС будут квалифицированы, а 
Представительство соответствующего НП активировано. 

 
 

09 Продвижение 
 

9.01 Компенсационные уровни 

 
В целях выплаты Ступенчатых комиссионных и Комиссионных за повторные покупки, начисляемых 

за заработанные RSP, для НП предусмотрено 7 (семь) Компенсационных уровней. Уровни начисления 
комиссионных представлены в восходящем порядке в Таблицах 1 и 5 Приложения 1. 

 

9.02 Повышение ранга 
 

НП имеет право на повышение ранга при условии выполнения требований, предусмотренных для 
каждого Ранга в Компенсационном плане QNET, за фиксированный месячный период.  

 
Минимальные ежемесячные требования по повышению и сохранению ранга для этих 7 (семи) 

рангов приводятся в Таблице 3. 

 
9.03 Понижение ранга  

 
a) НП, которые не выполняют требования по сохранению ранга или минимальные ежемесячные 

требования по сохранению своего текущего ранга, формально остаются в том же Титульном 

ранге, но комиссионные получают согласно Рангу по выплате в зависимости от достигнутых 
результатов. 

 
b) Новые НП, зарегистрировавшиеся после 22 июля 2017 года включительно, получат ранг НП, а 

после выполнения требований по повышению ранга будут повышены до ранга Bronze Star, Silver 

Star, Gold Star, Sapphire Star, Platinum Star, Diamond Star и Blue Diamond Star соответственно. 
При этом, если НП не сможет выполнить требования по сохранению его текущего ранга за 

установленный срок, он сохранит свой Титульный ранг, но комиссионные получит согласно 
Рангу по выплате в зависимости от достигнутых результатов. Самым низким рангом, до которого 

могут быть понижены НП, является Silver Star. Новые НП, достигшие ранга Gold Star, Platinum 
Star, Sapphire Star, Diamond Star или Blue Diamond Star, не могут получать выплаты ниже Ранга 

по выплате, чем Silver Star.  

 
 

c) Действующие НП, которые зарегистрировались и получили определенный Ранг до 22 июля 2017 
года, сохранят свой текущий ранг. При этом, если НП не сможет выполнить требования по 

сохранению его текущего ранга за установленный срок, он сохранит свой Титульный ранг, но 

комиссионные получит согласно Рангу по выплате в зависимости от достигнутых результатов. 
 

d) Действующие НП, достигшие ранга Platinum Star или выше, должны: 
 

a) лично или в онлайн-формате посетить не меньше 2 (двух) мероприятий Компании, таких как: 
 

i) V-конвенция; 



35 

 

ii) Региональная V-конвенция; 
iii) In Service Bootcamp (ISB); и 

 
b) разрешить использовать их личные данные, изображения или фотографии и 

Идентификационный номер НП в отзывах о продуктах и бизнес-возможности Компании в 

различных материалах Компании независимо от того, предназначены ли они для рекламных 
целей, в том числе в Профилях, в Журналах, на Веб-сайтах, в Презентациях и в Виртуальном 

офисе (ВО) по усмотрению Компании. 
 

В случае если НП не выполнит эти требования, он может быть понижен на 2 (два) ранга (включая 
Титульный ранг и Ранг по выплате) по усмотрению Компании. Обжалование возможно по веской и 

достаточной причине, должно быть составлено НП в письменной форме и содержать достаточно 

подробные данные об основаниях для обжалования. Обжалование необходимо направлять по адресу 
ncd@qnet.com в течение 14 (четырнадцати) дней с даты понижения. Решение по этому вопросу 

принимается по усмотрению Компании. 
 

10. Аннулирование BV при определенном статусе НП 

 
Если какой-либо из НП получает один из перечисленных ниже статусов, весь BV в левой и правой 

ветви, а также в Банке BV будет считаться истекшим, и его размер будет приравнен к нулю (0): 
 

(a) “Аннулирован”, 
(b) “Недействителен” или 

(c) “Отменен”. 

Вычеты из объема, зачисленного Uplines соответствующего НП, производиться не будут. 

В контексте данной статьи: 
 

a) НП считается “аннулированным”, если QNET прекращает его (ее) членство ввиду нарушения 
этим НП Политик и процедур или Этического кодекса QNET;  

b) НП получает статус “Недействителен”, если его представительство отменяется по его (ее) 
собственному желанию в результате добровольной отмены его (ее) заказа на покупку и 

регистрационного взноса; и  

c) НП получает статус “Отменен”, если его представительство прекращается добровольно в 
результате отмены его (ее) частично оплаченной покупки в течение 12 месяцев с даты 

регистрации.  
 

 

11. Улучшенный Компенсационный план QNET  
 

Начиная с 22 июля 2017 года, Компания вносит в Компенсационный план QNET различные 

улучшения. Для всех действующих и новых НП будут автоматически введены следующие правила: 
 

1. НП сможет получать комиссионные/бонусы и за BV, и за RSP, набранные за счет личных 
покупок, розничных продаж и продаж Downlines.  

 

2. По Компенсационному плану QNET НП может получать один или несколько из следующих 
7 (семи) разных типов комиссионных/бонусов: 

 
1. Доход от розничных продаж 

2. Быстрая выплата (EPO) 
3. Ступенчатые комиссионные 

mailto:ncd@qnet.com
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4. Комиссионные за повторные продажи  
5. Повышение ранга 

6. Сохранение ранга  
7. Вознаграждения круглый год 

 

3. НП могут находиться в одном из 7 (семи) рангов, каждому из которых в Компенсационном 
плане QNET соответствует определенный Уровень компенсации и Уровень выплат по RSP, 

как указано соответственно в Таблицах 1 и 5 Приложения 1. Вот эти 7 (семь) рангов: 
 

1. Bronze Star 
2. Silver Star 

3. Gold Star 

4. Sapphire Star 
5. Platinum Star 

6. Diamond Star  
7. Blue Diamond Star 

 

4. Максимальная выплата на TC за Неделю зависит от Ранга по выплате и определяется 
согласно Таблице 1 Приложения 1. Максимальная выплата зависит от Ранга НП по 

выплате. 
 

5. Для повышения ранга НП должен выполнить предварительные условия и ежемесячные 
требования следующего ранга за фиксированный месячный период согласно Таблице 3 

Приложения 1. НП может повысить свой ранг только до следующего по порядку ранга.  

 
6. Чтобы сохранять свой текущий Титульный ранг, Ранг по выплате и Уровень компенсации 

из месяца в месяц, НП должен выполнять ежемесячные требования по сохранению ранга 
за фиксированный месячный период.  

 

7. НР, который не выполнит ежемесячные требования по сохранению ранга Gold Star и 
последующих, будет понижен до предыдущего Ранга по выплате, соответствующего его 

достижениям, но не ниже, чем до ранга Silver Star. 
 

8. Активный НП может зарабатывать RSP за свои личные покупки, розничные продажи и 

повторные продажи Downlines (до 10 (десяти) Уровней выплаты по RSP в зависимости от 
его текущего ранга). Чтобы остаться Активным и сохранить право на получение 

Комиссионных за повторные покупки, НП необходимо набрать не меньше 50 Личных RSP.  
 

9. НП, не набравший 50 Личных RSP за фиксированный месячный период, будет уплотнен, а 
все RSP за повторные продажи его Downlines за соответствующий месяц будут удержаны. 

 

10. Уровень выплаты по RSP для активного НП зависит от его текущего Ранга по выплате и 
определяется в соответствии с Таблицей 5 Приложения 1. RSP за Уровень выплат по RSP 

2 удваиваются. 
 

11. Каждую неделю заработанные RSP автоматически конвертируются в денежную форму по 

стандартному курсу: 10 000 RSP = 300 долл. США.  
 

12. Бонус за сохранение ранга может получить НП с рангом Diamond Star или Blue Diamond 
Star, сохраняющий свой текущий Титульный ранг и Ранг по выплате в течение 6 (шести) 

месяцев подряд, и определяется в соответствии с Таблицей 4 Приложения 1. 
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13. Повышение ранга до Bronze Star и Silver Star происходит сразу и в течение той же недели 
продаж, когда был достигнут новый ранг, однако, новый ранг отражается на веб-сайте 

позднее — на третьей неделе месяца его достижения.  
 

14. Повышение ранга до Gold Star и выше вступает в силу на первой неделе месяца, 

следующего за месяцем его достижения, однако, новый ранг отражается на веб-сайте 
только на третьей неделе.  

 
 

 

---------------------- Оставшаяся часть данной страницы намеренно оставлена незаполненной ---------- 
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ТАБЛИЦА 1 
 

УРОВЕНЬ КОМПЕНСАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАНГА 
 

 
 

 
СТУПЕНЬ БИЗНЕС-ОБЪЕМ 

ГРУППЫ (GBV) 

В ВЕТВИ 
МЕНЬШЕГО 

ОБЪЕМА 

BRONZE 
STAR 

SILVER 
STAR 

GOLD 
STAR 

SAPPHIRE 
STAR 

PLATINUM 
STAR 

DIAMOND 
STAR 

BLUE 
DIAMOND 

STAR 

1 3000 GBV 200,00 
долл. США 

225,00 
долл. 
США 

250,00 
долл. 
США 

260,00 долл. 
США 

275,00 долл. 
США 

300,00 долл. 
США 

325,00 долл. 
США 

2 3000 GBV 200,00 

долл. США 

225,00 

долл. 
США 

250,00 

долл. 
США 

260,00 долл. 

США 

275,00 долл. 

США 

300,00 долл. 

США 

325,00 долл. 

США 

3 3000 GBV 200,00 
долл. США 

225,00 
долл. 

США 

250,00 
долл. 

США 

260,00 долл. 
США 

275,00 долл. 
США 

300,00 долл. 
США 

325,00 долл. 
США 

4 3000 GBV 200,00 
долл. США 

225,00 
долл. 

США 

250,00 
долл. 

США 

260,00 долл. 
США 

275,00 долл. 
США 

300,00 долл. 
США 

325,00 долл. 
США 

5 3000 GBV 200,00 

долл. США 

225,00 

долл. 
США 

250,00 

долл. 
США 

260,00 долл. 

США 

275,00 долл. 

США 

300,00 долл. 

США 

325,00 долл. 

США 

6 3000 GBV *10 EP *10 EP *10 EP *10 EP *10 EP *10 EP *10 EP 

* За цикл начисляется по 10 (десять) Баллов по электронному ваучеру (EP), которые можно обменять 
на продукты только в Электронном магазине погашения ваучеров QNET. 

 
Максимальная сумма Ступенчатых комиссионных за неделю на один Контрольный центр 

 

 

1 3,000 GBV  $         200.00  $         225.00  $         250.00  $         260.00  $         275.00  $         300.00  $         325.00 

2 3,000 GBV  $         200.00  $         225.00  $         250.00  $         260.00  $         275.00  $         300.00  $         325.00 

3 3,000 GBV  $         200.00  $         225.00  $         250.00  $         260.00  $         275.00  $         300.00  $         325.00 

4 3,000 GBV  $         200.00  $         225.00  $         250.00  $         260.00  $         275.00  $         300.00  $         325.00 

5 3,000 GBV  $         200.00  $         225.00  $         250.00  $         260.00  $         275.00  $         300.00  $         325.00 

6 3,000 GBV *10 EP *10 EP *10 EP *10 EP *10 EP *10 EP *10 EP

STEP
SILVER 

STAR
GOLD STAR

SAPPHIRE 

STAR

BRONZE 

STAR

PLATINUM 

STAR

DIAMOND 

STAR

BLUE 

DIAMOND 

STAR

GROUP BUSINESS 

VOLUME 

IN ANY LOWER 

VOLUME TEAM

Payout  per Step  $        200.00  $        225.00  $        250.00  $        260.00  $        275.00  $        300.00  $        325.00 

Weekly Maximum 

Number of Steps per TC 
40 50 60 65 70 80 90

 $     6,800.00  $     9,450.00  $   12,500.00  $   14,300.00  $   16,225.00  $   20,100.00  $   24,375.00 

 + 60 EPs  + 80 EPs  + 100  EPs  + 100  EPs  + 110  EPs  + 130  EPs  + 150  EPs

Weekly Maximum Step 

Commissions per TC 

RANK 
BRONZE 

STAR

SILVER 

STAR

GOLD 

STAR

SAPPHIRE 

STAR

PLATINUM 

STAR

DIAMOND 

STAR

BLUE 

DIAMOND

STAR
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РАНГ BRONZE 
STAR 

SILVER 
STAR 

GOLD 
STAR 

SAPPHIRE 
STAR 

PLATINUM 
STAR 

DIAMOND 
STAR 

BLUE 
DIAMOND 

STAR 
Выплата за ступень 200,00 долл. США 

225,00 долл. 
США 

250,00 долл. 
США 

260,00 долл. США 275,00 долл. США 300,00 долл. США 325,00 долл. США 

Максимальное число 

ступеней в неделю на 
ТС 

40 50 60 65 70 80 90 

Максимальная сумма 
ступенчатых 

комиссионных в 
неделю на TC 

6800 долл. США 
 
 
 

+ 60 EP 

9450 долл. США 
 
 
 

+ 80 EP 

12 500 долл. 
США 

 
 
 

+ 100 EP 

14 300 долл. США 
 
 
 

+ 100 EP 

16 225 долл. США 
 
 
 

+ 110 EP 

20 100 долл. США 
 
 
 

+ 130 EP 

24 375 долл. США 
 
 
 

+ 150 EP 

 
ТАБЛИЦА 2. БЫСТРАЯ ВЫПЛАТА (EPO) 

 

 
 

БИЗНЕС-ОБЪЕМ ГРУППЫ (GBV) 
В ВЕТВИ МЕНЬШЕГО ОБЪЕМА 

БЫСТРАЯ 
ВЫПЛАТА 

(долл. США) 
ПЕРИОД 

1000 GBV 50 долл. США 
Первую 1000 GBV в Команде меньшего объема НП должен набрать в 

течение первых 4 недель со дня регистрации. 

1000 GBV 50 долл. США 
Вторую 1000 GBV в Команде меньшего объема НП должен набрать в 

течение первых 6 недель со дня регистрации. 

1000 GBV 100 долл. США* Н/П 

 
Выше представлена Быстрая выплата только за первую Ступень первого Цикла выплаты 

комиссионных по Основному ТС при ранге Bronze Star; общая сумма выплаты — 200 долл. США за 
Ступень. 

* Остаток выплаты за первую ступень для ранга Bronze Star. 
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ТАБЛИЦА 3. МИНИМАЛЬНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 
РАНГА 

 
 

 

 
 

 

 

Prerequisite
 Registered IR, 

Qualified and Activated 

 Qualified and Activated 

and 

must be a Bronze Star 

 Qualified and Activated 

and

must be a Silver  Star 

 Qualified and Activated 

and

 must be a Gold Star 

 Qualified and Activated and

 must be a Sapphire Star 

 Qualified and Activated and 

must be a Platinum Star 

 Qualified and Activated and 

must be a Diamond Star 

PERSONAL RSP 50 * 50 * 50 * 50 * 50 * 50 * 50 *

OPTION 1

3 Qualified Direct 

Referrals with 500 BV each

OPTION 2

2 Qualified Direct 

Referrals with 1,000 BV 

each

DIRECT BUSINESS 

VOLUME (DBV)****
N/A N/A 500 BV 1,000 BV 1,000 BV 2,000 BV 3,000 BV

5,000 ** 15,000 ** 20,000 **

with maximum of 2,500 

GRSP per downlines from at 

least 2 different legs within 

line referralship

with maximum of 7,500 

GRSP per downlines from at 

least 2 different legs within 

line referralship

with maximum of 7,500 

GRSP per leg from at least 3 

legs 

STEPS  N/A  N/A 2 40 120 200 320

GROUP 

PERFORMANCE
 N/A  N/A N/A

5 Downlines ** 

with Gold Star rank or 

above

5 Downlines **

with Sapphire Star rank or 

above 

and 

10 Downlines **

with Gold Star rank or above

15 Downlines 

(any downlines)

who advance/maintain 

Sapphire Star rank or above 

( a maximum of 11 from any 

side of his/her Account)

and 

1 Downline **

with Platinum Star rank or 

above

10 Downlines 

(any downlines)

who advance/maintain 

Platinum Star rank or above 

( a maximum of 7 from any 

side of his/her Account)

and 

2 Downlines 

with a Diamond Star rank or 

above

( 1 on each side of TC 001, at 

least 1 within line of 

sponsorship)

PAY RANK 

MAINTENANCE

Achieve the Platinum Star 

rank requirements for  2 

Consecutive Months ***

Achieve the Diamond Star 

rank requirements for  2 

Consecutive Months ***

Achieve the Blue Diamond 

Star rank requirements for  3 

Consecutive Months ***

DIAMOND 

STAR

BLUE DIAMOND 

STAR

QUALIFIED DIRECT 

REFERRALS
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

REQUIREMENTS
BRONZE 

STAR

SILVER 

STAR

GOLD 

STAR

SAPPHIRE 

STAR

PLATINUM 

STAR

GROUP RSP  N/A  N/A 

600**  from downlines 

within line of 

Referralship

2,000 ** from 

downlines within line of 

Referralship
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ТРЕБОВАНИЯ BRONZE STAR SILVER STAR GOLD STAR SAPPHIRE STAR 
PLATINUM 

STAR 
DIAMOND STAR 

BLUE DIAMOND 
STAR 

Предварительные 

условия 

зарегистрирован
ный НП, 

квалифицирован

ный и 
активированный 

квалифицирован
ный и 

активированный  

НП 
 в ранге Bronze 

Star 

квалифицирован
ный и 

активированный  

НП 
 в ранге Silver 

Star 

квалифицирован
ный и 

активированный 

 НП  
в ранге Gold Star 

квалифицирован
ный и 

активированный  

НП  
в ранге Sapphire 

Star 

квалифицирован
ный и 

активированный 

НП в ранге 
Platinum Star 

квалифицирован
ный и 

активированный 

НП в ранге 
Diamond Star 

Личные RSP 50* 50* 50* 50* 50* 50* 50* 

КВАЛИФИЦИРОВАН
НЫЕ ПРЯМЫЕ 

РЕФЕРАЛЫ 

 
 
 

Н/П 

ВАРИАНТ 1. 
2 

квалифицирован

ный прямых 
реферала, 

набравших по 
500 BV каждый 

ВАРИАНТ 2. 

2 
квалифицирован

ных прямых 

реферала, 
набравших по 

1000 BV каждый 

 
 
 

Н/П 

 
 
 

Н/П 

 
 
 

Н/П 

 
 
 

Н/П 

 
 
 

Н/П 

ПРЯМОЙ БИЗНЕС-
ОБЪЕМ (DBV)**** 

 
Н/П 

 
Н/П 

500 BV 1000 BV 1000 BV 2000 BV 3000 BV 

ГРУППОВЫЕ RSP 
 

Н/П 
 

Н/П 

 
600** от 

Downlines в 
пределах 

линии 
рекомендации 

 
2000** от 

Downlines в 
пределах 

линии 
рекомендации 

5000** 
 

не более 2500 

GRSP на Downline 
как минимум в 2 

различных 

ветвях одной 
линии 

рекомендации 

15 000* 
 

не более 7500 

GRSP на Downline 
как минимум в 2 

различных 

ветвях одной 
линии 

рекомендации 

20 000** 
 

не более 7500 
GRSP на ветвь 

как минимум в 3 
ветвях 

СТУПЕНИ Н/П Н/П 2 40 120 200 320 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ГРУППЫ 
Н/П Н/П Н/П 

5 Downlines** 
с рангом Gold 

Star или выше 

5 Downlines** 

с рангом Sapphire 
Star или выше  

и  

10 Downlines** 
с рангом Gold 
Star или выше 

15 Downlines 

(любых), 
которые 

получили или 

сохранили ранг 
Sapphire Star или 
выше (не больше 

11 с каждой 
стороны учетной 

записи) и 

1 Downline** 
с рангом Platinum 

Star или выше 

10 Downlines 

(любых), 
которые 

получили или 

сохранили ранг 
Platinum Star или 

выше (не больше 
7 с каждой 

стороны учетной 

записи) и 
2 Downlines 

с рангом 

Diamond Star или 
выше (по 1 с 

каждой стороны 

TC 001, не менее 
1 на линию 

спонсорства) 

СОХРАНЕНИЕ РАНГА 
ПО ВЫПЛАТЕ 

    

Выполнять 

требования 
ранга Platinum 

Star в течение 2 

месяцев 
подряд*** 

Выполнять 

требования 
ранга Diamond 

Star в течение 2 

месяцев 
подряд*** 

Выполнять 
требования 

ранга Blue 
Diamond Star в 

течение 3 
месяцев 

подряд*** 

 

 

 

 
* За счет личных покупок или розничных продаж продукции QNET. Личные RSP могут переноситься на следующие 
периоды в течение года со дня операции. 50 личных RSP — необязательное требования по повышению и сохранению 
ранга Bronze Star и Silver Star.  

** За счет нижестоящих членов команды в пределах уровня рекомендации.          
*** Для сохранения ранга Platinum Star или выше достаточно выполнить требования в течение 1 
месяца.        
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**** Прямой BV можно набирать за счет прямых рефералов (новых и существующих), а также напрямую 
привлеченных розничных клиентов. DBV может переноситься на следующие периоды в течение года со дня 
операции.     

 

 

 

ТАБЛИЦА 4. БОНУС ЗА СОХРАНЕНИЕ РАНГА 
 

 
 

РАНГ DIAMOND STAR BLUE DIAMOND STAR 

Выполнить требования по 
сохранению ранга в течение 

6 месяцев подряд 

 
10 000 долл. США 

 
30 000 долл. США 

 

 

 

 
ТАБЛИЦА 5. УРОВНИ ОПЛАТЫ ПО RSP СОГЛАСНО РАНГАМ 

 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО RSP НП 
BRONZE 

STAR 
SILVER 
STAR 

GOLD 
STAR 

SAPPHIRE 
STAR 

PLATINUM 
STAR 

DIAMOND 
STAR 

BLUE 
DIAMOND 

STAR 

УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ 

ДЛЯ RSP ПО РАНГУ 
5 5 5 6 7 8 9 10 

МИНИМАЛЬНЫЙ RSP 
ТРЕБОВАНИЯ ЗА 

МЕСЯЦ 
*50 RSP 

*50 
RSP 

*50 RSP *50 RSP *50 RSP *50 RSP *50 RSP *50 RSP 

*50 RSP должны быть получены в результате личных покупок или розничных продаж НП. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Доступность локальных планов (страна или регион)     ссылка  

  

Страна/Регион Ссылка 

Европа www.qneurope.com 

Гонконг www.qnet.hk 

Achieve the rank 

maintenance requirements 

for 6 consecutive months

$10,000 $30,000 

RANK
DIAMOND 

STAR

BLUE DIAMOND 

STAR
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Индия www.qnetindia.in 

Индонезия www.qnet-indonesia.co.id 

Малайзия www.qnet.net.my 

Филиппины www.qnet.net.ph 

Сингапур www.qnet.com.sg 

Шри-Ланка www.globallifestyle.lk 

Таиланд www.qnet.co.th 

Турция www.qnetturkiye.com.tr 
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