Примеры того что можно размещать
в социальных сетях Часто
задаваемые вопросы

Стиль жизни
Расскажите о своей жизни будьте собой сохраняйте
индивидуальность
Поделитесь радостными моментами связанными с бизнесом дайте
ответ на вопрос РАДИ ЧЕГО
Покажите СЕБЯ и то как возможность ведения бизнеса придала
импульс вашей жизни
Подчеркните как важно развивать клиентов и продавать продукцию

Мы с мужем только что закончили
наше новое патио Классное
местечко для семейных барбекю и
обучающих встреч по телефону с
моей командой на своей территории
Присоединиться хотите

Если бы вы сказали мне когда то что
обычный пост про зубную пасту в соцсети
принесет достаточно денег чтобы я мог
позволить себе этот потрясающий новый
патио
я бы вам не поверил но это
так и ВЫ ТОЖЕ ТАК СМОЖЕТЕ

Доход
Расскажите об успехе который придет как результат серьезных
усилий
Подчеркните как важно продавать продукцию
Расскажите о нашем конкурентоспособном и инновационном
компенсационном плане

Следуйте рекомендациям нашего Руководства по составлению отзывов
о бизнес возможностях

Я так горжусь тем какой сильной женщиной и
предпринимателем я стала А началось все с
того что друг познакомил меня с
возможностью ведения бизнеса делясь
потрясающими продуктами Напишите мне и я
расскажу вам мою историю

Получение значимой компенсации в качестве
Консультанта бренда требует существенных
усилий и временных затрат Программа не
является способом быстро разбогатеть и не
дает гарантий финансового успеха а
результаты могут сильно отличаться у разных
участников

Ваше отличие в
Энергичности и
Искренности

ОХ УЖ ЭТИ КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ
Еще
только е число а мы уже продали
упаковок зубной пасты
И начать не стоит
НИЧЕГО Ведь вы уже с соцсетях Суперпросто
зарабатывать с ого же дня Я научу вас
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К МОЕЙ КОМАНДЕ

Кто хочет
получать доход,
не вкладывая
деньги?!

Продукты
Используйте утверждения о продуктах которые приводятся в
одобренных
материалах на продуктовых
информационных страницах и в других источниках на
Ссылайтесь на реальные и достоверные преимущества в которых
потребители могут убедиться на своем опыте
Делитесь положительным личным опытом который согласуется с
утвержденной информацией о продукте
Следуйте рекомендациям Руководства по составлению отзывов о
продукте

Сохраняйте спокойствие
и СПА-на-дому

Здорово дети в постелях и
пришло время для мамочки
минут на спа уход для лица затем
маска
Я однажды
сделала это на половине лица и
результат был потрясающим
моя кожа на лице в тонусе и такая
увлажненная

Заканчиваю вечер субботы
вооружившись утюгом для морщин
ОБОЖАЮ ЕГО Он делает так что ты
выглядишь на лет моложе уже
минут через
Прощайте глубокие
и мелкие морщинки Спросите у
меня как вам ОБЗАВЕСТИСЬ
СОБСТВЕННЫМ

Маркетинг Продвижение и Продажа

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОСТ
Любите белые зубки
Вы постите для меня и
получаете тюбик зубной
пасты
Я все сделаю сама Вы
только копируете и
размещаете информацию
на своей страничке
Напиши мне пожалуйста
личное сообщение
Спасибо друзья

Друг не
допустит,
чтобы у
друга были
желтые
зубы

ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В
КОНКУРСЕ
ВРЕМЯ СОСТЯЗАТЬСЯ
Первые отгадавшие правильно получат приз от
меня
ДОПОЛНЕНИЕ Если никто не сможет правильно
угадать сумму я разыграю
КТО СМОЖЕТ УГАДАТЬ СКОЛЬКО СТОЯТ ЭТИ
ПРОДУКТЫ
ПРАВИЛА Тег на одного из ваших лучших друзей и
ваша догадка
НАМЕК Все продукты на картинке стоят БОЛЬШЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОСТ

ПРИГЛАШЕНИЕ УЧАСТВОВАТЬ В
КОНКУРСЕ

Хотите попробовать прежде чем купить
Я предлагаю отбеливающую зубную
пасту
за пост на вашей страничке
Это суперпросто и я сама все сделаю
Напишите комментарий Я ниже и я
пришлю подробную инфу

КТО ЛЮБИТ НА ХАЛЯВУ
☺
ПЕРВЫЕ ПРОКОММЕНТИРОВАВШИХ
станут участниками состязания за тюбик
ОТБЕЛИВАЮЩЕЙ ЗУБНОЙ ПАСТЫ и
испытателями продукта

Часто задаваемые вопросы

В Можно ли рассказывать о и обучать дупликации
О Дупликация это концепция обучения коучинга и мотивации на достижение успеха с использованием тех же подходов
которые способствовали вашему собственному успеху Обучение этому и соблюдение этого принципа может стать важной
компонентой вашего бизнеса и приветствуется Однако дупликацию нельзя использовать говоря о гарантированных
системах конкретных сроках или чтобы подчеркнуть приоритет рекрутинга по отношению к продаже продукции и
добросовестному ведению бизнеса
В Какую информацию я должна разместить на моем сайте для продаж
О Чтобы способствовать увеличению продаж клиентам Вы можете разместить информацию о продуктах такую как
описание преимущества и состав Вы не вправе размещать любой контент для продвижения обучения или рекрутинга на
странице продаж Кроме того на всех сайтах продаж должно быть размещено следующее предупреждение Сайт
Независимого Консультанта Бренда Данная страница не создавалась и не проходила процедуру одобрения у
или аффилированных с ней компаний

В Могу ли я пользоваться такими сервисами как
и
О Да Консультанты Бренда могут пользоваться платежными системами для ввода данных кредитных карт и
авторизации проведения платежей по своему усмотрению при условии принятия любых рисков и ответственности
проистекающих из соблюдения стандартов индустрии платёжных карт
включая все
применимые законы о защите данных личной информации и безопасности
В У меня друзья по всему миру могу ли я продавать продукты друзьям на других рынках
О Консультанты Бренда могут продавать только ту продукцию которая была приобретена ими на рынке резидентом
которого является данный Консультант Бренда Онлайн покупателям разрешается приобретать и получать только
продукт ы рынка резидентом которого является покупатель Консультанты Бренда могут реализовывать продукцию
покупателям резидентам других рынков исключительно с использованием разработанных Компанией инструментов и
платформ при условии что никакие локальные ограничения действующие на рынке покупателя этому не препятствуют
В Разрешена ли платная реклама
О Платная реклама может быть адресована только тем кому нравится ваша страница или тем кто взаимодействует с вами
например Форсированный пост в Фейсбуке для последователей
Консультанты Бренда не вправе
использовать любые другие формы платной рекламы ссылок или иных средств адресованные конкретным категориям
или же агрегировать направлять трафик на платформы соцсетей или сайт продаж например всплывающие
баннеры рекламные окна платные посты влиятельных блогеров рекламные объявления
и стоимость за тысячу
показов

См Локальные ограничения

В Разрешена ли оптимизация сайта в поисковых системах
О Любые характеристики
в любой форме запрещены и использованы быть не могут Ключевые слова используемые
на заголовке страницы метаописании
тегах и или содержании тела страницы которые можно использовать для
прямого привлечения клиентов запрещены
В Могу ли я использовать автоматизированную рассылку сообщений и чатботы
О Автоматизированная рассылка сообщений и чатботы разрешены но их целевое использование ограничивается только
теми людьми которым нравится следят за информацией или которые активно взаимодействуют с вами на вашей
странице например нравится пост или добавлен комментарий
В Могу ли я осуществлять онлайн рекрутинг
О Запрещено проводить активный рекрутинг на публичных форумах таких как дискуссионные группы доски объявлений
блоги разделы для комментирования и сайты найма персонала Однако вы вправе проводить активный рекрутинг на
личных платформах в соцсетях а также на частных форумах таких как закрытые группы в тех случаях когда подобный
рекрутинг не нарушает правила установленные админами модераторами или условия таких групп или сайта
В Каким образом
обеспечивает одинаковые условия для всех продавцов в соцсетях
О Сайты продаж включая коммерческие предприятия онлайн магазины электронные витрины бутики и любые
другие похожие структуры ограничиваются в размерах до менее
сотрудников и в объеме совокупного дохода до
суммы менее
долларов США в месяц полученного из источников иных чем
В Почему я не могу проводить лотереи или конкурсы чтобы привлечь последователей
О Игровая и лотерейная деятельность строго регулируются государством и федеральным правительством многие
платформы в соцсетях также имеют тщательно проработанную политику на этот счет В результате конкурсы лотереи и
тому подобное строго запрещаются Компания разрешает исключительно размещение информационных постов
например некто дает ссылку на Вас а вы ему ей тюбик зубной пасты
Компания по своему усмотрению вправе запретить использовать любую платформу в социальных сетях которая не
соответствует параметрам настоящих Рекомендаций по размещению информации в социальных сетях и применимого
законодательства

Локальные ограничения

Австрия Согласно
§
Австрии запрещен Приобретенные у местного подразделения
личного потребления

перепродажа реселлинг БАДов в
добавки предназначены исключительно для

Франция В соответствии с французским законодательством о
Консультанты Бренда
имеющие статус
независимого предпринимателя не вправе осуществлять дистанционные продажи Однако
соцсети могут использоваться для продвижения продукции Кроме того обладатели статуса
не вправе
продавать розничным покупателям напрямую

Италия В соответствии с итальянским законодательством об осуществлении прямых продаж Консультанты Бренда имеют
право только собирать заказы на приобретение продукции и передавать их в компанию Таким образом перепродажа
реселлинг как вид деятельности запрещен на любых платформах Данное ограничение распространяется на каждого
Консультанта Бренда вне зависимости от того резидентом какого рынка таковой является
Израиль Консультанты Бренда не имеют права осуществлять розничную продажу Продуктов если они не
зарегистрированы как компания
Россия и Украина Консультанты Бренда не имеют права заниматься перепродажей реселлингом любых БАДов
Приобретенные у местного подразделения
добавки предназначены исключительно для личного потребления

