
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

РАЗМЕЩЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИИ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
для Консультантов бренда Nu Skin (регион EMEA) 

Наша бизнес-модель основана на личных продажах с использованием силы слова. 

Технологии изменяются, но люди, которые хотят поделиться своей любовью к Nu 

Skin, будут всегда. Компания  

Nu Skin поддерживает и будет поддерживать активное участие  

в социальных сетях. Как Консультант бренда ты представляешь компанию Nu Skin. 

Использование социальных сетей обязательно  

должно соответствовать стандартам и политикe размещения изображений и 

бренда Nu Skin.  

Для защиты и улучшения репутации компании Nu Skin 

при использовании социальных сетей выполняй эти 

базовые рекомендации и соблюдай наши подробные 

правила и нормы. Размещай и взаимодействуй только 

с тем контентом, который соответствует этим 

рекомендациям. 
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Сейчас люди очень скептично относятся к утверждениям о пользе 

продукта, к утверждениям о бизнес-возможностях, к прямым 

продажам в целом и к своей способности добиться процветания в 

рамках этой бизнес-модели.   

Помни об этой точке зрения при любом взаимодействии. 

ПОТОМУ ЧТО ОНИ 

ЧАСТО ДУМАЮТ, 

ЧТО СООБЩЕНИЯ... 

ВСЕГДА... 

«Слишком хороши, чтобы 

быть правдой» 
Пиши ясно  

и не преувеличивай 

«Содержат слишком мало 

информации» 

Предоставляй 

конкретику, чтобы  

развеять опасения 

«Обещают слишком много 

слишком быстро» 

Начинай работать 

с аудиторией,  

опираясь на их 

текущие представления 
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 НАДО  НЕЛЬЗЯ 

     

НАДО: делиться личным положительным 

опытом, научной информацией о 

продуктах и отзывами в соответствии  

с одобренными утверждениями 

НАДО: рассказывать об интересной 

работе и успехе, которого удалось 

достичь усердным трудом и терпением 

НАДО: рассказывать о Велосити — 

конкурентоспособном и инновационном 

плане выплат компании Nu Skin 

НАДО: публиковать фотографии и видео, 

относящиеся к своему личному опыту в 

Nu Skin 

НАДО: направлять клиентов на свой 

личный сайт продаж или платформу 

продаж компании* 

НАДО: раскрывать свои отношения 

с компанией Nu Skin в качестве 

Консультанта бренда, например, #ad, 

#advertisement #NSbrandaffiliate 

НЕЛЬЗЯ: заявлять или подразумевать, что 

наши продукты помогают в лечении, 

излечении и профилактике каких-либо 

заболеваний, или что продукт вылечил 

вас от заболевания, даже если это правда 

НЕЛЬЗЯ: делать заявления об образе 

жизни или доходе, которые не 

соответствуют уровню среднего 

Консультанта бренда или являются 

неверными или вводящими 

в заблуждение 

НЕЛЬЗЯ: предлагать или подразумевать 

гарантию успеха или дохода, в том числе 

гарантировать успех в результате 

использования определенной бизнес-

системы 

НЕЛЬЗЯ: заявлять или подразумевать, что 

путешествия успешных лидеров,  

спонсируемые компанией, или другие 

поощрения являются «бесплатными» 

или легко достижимыми 

НЕЛЬЗЯ: продвигать продукты через 

конкурсы, розыгрыши, лотереи или 

азартные игры 
* См. . 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

для Консультантов бренда Nu Skin  

(регион EMEA) 

 

4 

 

УМЕСТНЫЕ  НЕУМЕСТНЫЕ 

Закинула детишек в школу, провела пару часов 

в спортзале, а сейчас занимаюсь делами…  

Сейчас…за дела <3 <3 

#workfromhomemom #lovinlife #NSbrandaffiliate #ad 

 

I <3 бранч в середине недели! Серьезно, ребята. Было 

потрясающе! Я ОБОЖАЮ то, чем занимаюсь, и хочу 

рассказать об этом вам!  

#askmehow #workanywhere #timeflexibility 

#NSbrandaffiliate #advertisement 

 

 

Никогда бы не подумала, что этот потрясный бизнес с 

зубной пастой позволит мне купить машину мечты…  

СПРОСИ МЕНЯ, как я получаю такую УЙМУ денег 

в социальных сетях…$$$$. Серьезно, можно получить 

ТАК МНОГО! #toothpastemoney #nurover #nucar 

 

Моя замечательная команда на пути к финансовой 

свободе и свободе распоряжаться своим временем!! Мы 

делаем деньги во сне, а теперь ПОКУПАЕМ... 

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ возможности помочь тебе и твоей 

семье построить свою империю!  

Поздравляю — ты теперь в моей команде<3 #luxlife 

#imhiring #replacementincome 

 

SБольше примеров приводится . 

Чтобы понять, насколько пост уместен, важно учитывать 

текст, изображение и общий контекст. Не употребляй 

выделенные слова и термины, они являются наиболее 

проблематичными. С другой стороны, призываем 

использовать слова и сочетания слов, которые 

подчеркнуты.  

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-ru.pdf
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УМЕСТНЫЕ НЕУМЕСТНЫЕ 

МНЕ НРАВИТСЯ иметь возможность больше времени 

проводить с дочерью у бассейна  

Я могу работать в собственном темпе из дома — Если 

ты разделяешь это желание и хочешь узнать новое, 

завести замечательных друзей и заработать немного 

дополнительных средств, продавая отличные 

продукты, давай пообщаемся!  

#familytime #workhard #timeflexibility #NSbrandaffiliate 

#advertisement 

 

Кто хочет иметь возможность немного подзаработать! 

Когда мне задали этот вопрос 6 месяцев назад, я была 

в восторге!!!! Сегодня я все еще в деле и хочу, чтобы 

ты строил(а) бизнес вместе со мной!!  

И да, присоединиться можно абсолютно бесплатно. 

#NSbrandaffiliate #ad 

 

Это может стать ТВОЕЙ жизнью! Хочешь сменить 

работу и ищешь постоянный доход? Хочешь 

расплатиться с долгами? Оплачивать квартиру и 

обслуживание машины? Готов(а) жить на своих 

условиях? ПОЗВОНИ МНЕ!  

#makemoney #financialfreedom #debtfree 

#residualincome #timefreedom 

 

ПОЗВОНИ МНЕ!!! Помогу выплатить долги за 

обучение, питание и машину!!!  

#guaranteedincome #homebusiness 

#monthlyincome #free 

 

Больше примеров приводится . 

Чтобы понять, насколько пост уместен, важно учитывать 

текст, изображение и общий контекст. Не употребляй 

выделенные слова и термины, они являются наиболее 

проблематичными. С другой стороны, призываем 

использовать слова и сочетания слов, которые 

подчеркнуты. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-ru.pdf
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УМЕСТНЫЕ НЕУМЕСТНЫЕ 

ОБОЖАЮ БАД «Тигрин»! Обращайся ко мне, 

если хочешь знать больше!  

#amazingproducts #advertisement 

 

из всех ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ продуктов… МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ — зубная паста! Посмотри МОИ 

результаты! Благодаря этой возможности 

я улыбаюсь каждый день! #whitening 

#brightsmile #amazingbiz #ad 

 

 

НЕВЕРОЯТНО! Тебе посчастливилось получить эту 

ВОЛШЕБНУЮ зубную пасту!  

В этом месяце я продала больше 100 тюбиков 

за $$$. Присоединяйся к моему следующему 

заказу! #whiteningtoothpaste #freebusiness 

#immediateresults #ap24money 

 

Больше примеров приводится  . 

Чтобы понять, насколько пост уместен, важно 

учитывать текст, изображение и общий контекст. 

Не употребляй выделенные слова и термины, они 

являются наиболее проблематичными. С другой 

стороны, призываем использовать слова и 

сочетания слов, которые подчеркнуты. 

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-ru.pdf
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УМЕСТНЫЕ 
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УМЕСТНЫЕ НЕУМЕСТНЫЕ 

Так здорово, что благодаря моей усердной работе 

и усердной работе моей команды мы заработали 

путешествия успешных лидеров в красивые места! Так 

здорово праздновать вместе с командой и заводить 

новых друзей! <3 #friends #funlife #cheers #free-to-join-

opportunity #NSbrandaffiliate #ad 

За 2021 год в регионе EMEA, примерно, 0.5% , в 

среднем, активных Консультантов бренда получили 

право на поощрительную поездку. 

 

Я с моей командой отлично провели время на южных 

Карибах!  

Я могу зарабатывать право на поездки, помогаю другим, 

усердно работаю и начинаю квалификацию на поездку в 

Сидней! Присоединяйся к нашей команде! #hardwork 

#mybusiness #mylife #NSbrandaffiliate #advertisement 

За 2021 год в  регионе EMEA, примерно, 0.5% , в среднем, 

активных Консультантов бренда получили право на 

поощрительную поездку. 

 

 

ПУТЕШЕСТВУЙ СО МНОЙ БЕСПЛАТНО!  

… Я 3 месяца в этом потрясающем бизнесе ---  

Я наняла команду крутых девчонок, бросила работу, 

свозила свою дочку в поездку в ИСЛАНДИЮ с 

оплатой всех расходов и скоро собираюсь на 

БЕРМУДЫ! Интересно, чем я занимаюсь?! #messageme 

#bossbabes #freebiztravel #nulife 

 

Я ВЫИГРАЛА БЕСПЛАТНЫЙ КРУИЗ!! Мы с мужем 

ездим в эти поездки БЕСПЛАТНО! :-)  

Мне нужно еще 3 человека, которые будут ездить 

со мной в поездки 2 раза в год #buildinganempire 

#freetrips #money #privilegedlife #guaranteedtrip 

 

Можно разместить ниже одобренное компанией 

предупреждение со ссылкой на самую последнюю 

версию обзора премиального вознаграждения. 

За 2021 год в  регионе EMEA, примерно, 0.5% , в среднем, 

активных Консультантов бренда получили право на 

поощрительную поездку 

Чтобы понять, насколько пост уместен, важно учитывать 

текст, изображение и общий контекст. Не употребляй 

выделенные слова и термины, они являются наиболее 

проблематичными. С другой стороны, призываем 

использовать слова и сочетания слов, которые 

подчеркнуты. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Дополнение 
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Вопрос. Почему мне разрешается публиковать только средние результаты в связи с продуктами 

и возможностями? 

Ответ. Поскольку люди могут решить купить продукты или присоединиться к компании, опираясь 

на опубликованные тобой отзывы, важно предоставлять потенциальным Консультантам бренда 

и клиентам точную информацию и задавать реалистичные ожидания. Несмотря 

на необыкновенные результаты многих Консультантов бренда и клиентов, многие таких 

результатов не достигли. В связи с этим все заявления должны соответствовать одобренным 

преимуществам продуктов и отражать средние цифры вознаграждения. Даже если это правда, 

об этом нельзя говорить.  

Вопрос. Надо ли публиковать предупреждение, рассказывая о возможном доходе/образе 

жизни? 

Ответ. Да. Необходимые предупреждения и указания по их использованию приводятся в 

Руководстве по составлению отзывов о бизнес-возможностях.  

Вопрос. Зачем использовать предупреждение при рассказе о путешествиях успешных лидеров?  

Ответ. Поскольку получаемые вами от компании Nu Skin поощрения (включая путешествия) 

считаются вознаграждением, важно предоставить правильный контекст во избежание путаницы 

относительно количества Консультантов бренда, которые фактически получают такую 

возможность. Говоря о квалификации на путешествие успешных лидеров, необходимо 

использовать следующий текст предупреждения: «За 2021 год в  регионе EMEA, примерно, 0.5% , 

в среднем, активных Консультантов бренда получили право на поощрительную поездку.» 

Вопрос. Зачем говорить, что я Консультант бренда?  

Ответ. В соответствии с требованиями по рекламе во многих странах необходимо раскрывать эту 

информацию, если ты получаешь вознаграждение от компании. Такую информацию необходимо 

формулировать четко и размещать на видном месте рядом с постом, а не в общем разделе «обо мне», 

не закрывая ее контентом/текстом или гиперссылкой. Размещая отдельные посты в социальных сетях, 

для раскрытия информации о своих отношениях с компанией Nu Skin используй хэштеги (например, 

#ad, #advertisement #NSbrandaffiliate).   

Вопрос. Как работает политика возвратов при продаже через социальные сети?  

Ответ. Все Консультанты бренда, решающие использовать платформы социальных сетей, должны 

сообщать клиентам политику компании Nu Skin по возмещению средств и обмену продуктов для 

розничных клиентов и соблюдать ее требования. В случае несоблюдения политики возмещения 

средств/обмена Компания оставляет за собой право возмещать средства розничным клиентам по 

своему собственному усмотрению, и с осуществившего продажу Консультанта бренда будет 

удержано премиальное вознаграждение.   
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Вопрос. Почему нельзя продавать на онлайн-платформах (Facebook Marketplace, eBay, Amazon, 

Etsy и т. д.)?  

Ответ. Компания считает использование социальных сетей просто дополнением к средствам 

индивидуальных прямых продаж. А продвижение продуктов в обычных магазинах и на сайтах 

онлайн-патформ — полная этому противоположность. Такой способ не содействует 

взаимодействию с клиентом.  

Вопрос. Можно ли показывать на платформах социальных сетей и сайтах продаж названия 

продуктов?  

Ответ. В отдельных постах можно использовать товарные знаки, названия продуктов и 

изображения компании. Использовать товарные знаки, названия продуктов или логотипы 

компании нельзя в названии платформы социальной сети или сайта продаж Консультанта 

бренда.   

Вопрос. Можно ли открыто публиковать цены, скидки и промоакции? 

Ответ. Несмотря на то, что цены могут быть указаны на сайте продаж, продвигать 

или рассказывать о конкретной структуре ценообразования или скидках в социальных сетях 

нельзя. Но можно привлекать внимание к промоакциям на своих страницах в социальных сетях 

(например: «Отличная промоакция к отпуску — более подробная информация на моем сайте 

продаж»). 

Дополнительные вопросы и ответы приводятся . 

  

https://www.nuskin.com/content/dam/eu-library/compliance-corner/social-sharing-examples-faq/social-sharing-examples-faq-emea-ru.pdf
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МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Австрия: “Gewerbeordnung (GewO) § 57 Abs. 1: Aufsuchen von Privatpersonen» перепродажа 

биологически активных комплексов в Австрии запрещена. Биологически активные комплексы, 

приобретенные у локального подразделения Nu Skin, предназначены только для личного 

использования. 

Франция: в соответствии с законодательством Франции о VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) 

Консультанты бренда со статусом VDI не должны осуществлять дистанционные продажи. Но 

социальные сети могут использоваться для продвижения продуктов. Кроме того, «VDI 

Mandataires» запрещается продавать напрямую розничным  клиентам. 

Италия: в соответствии с законодательством Италии о прямых продажах Консультанты бренда 

могут только собирать заказы на покупку и передавать их компании. Поэтому перепродажа на 

каких-либо платформах запрещена. Это ограничение распространяется на всех Консультантов 

бренда независимо от страны проживания. 

Израиль: Консультанты бренда не имеют права на розничную продажу Продуктов, если они не 

зарегистрированы как компания. 

Россия и Украина: Консультантам бренда запрещено перепродавать биологически активные 

комплексы. Биологически активные комплексы, приобретенные у локального подразделения 

Nu Skin, предназначены только для личного использования. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
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