
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функция «Cosmo и Винус Уильямс» 



Что дистрибьюторы могут делать 

• Пересылать присланные им или публиковать уже размещенные корпоративные посты.  
• В Instagram оформляйте свой пост идентично корпоративным или маркетинговым публикациям. 

Примеры приводятся ниже. 
• Поставьте тег Cosmo при пересылке корпоративного поста. 

 
Поскольку дистрибьюторы могут только пересылать присланные им или публиковать уже 
размещенные корпоративные посты, они не могут делать следующее: 

• использовать логотип Cosmo на фирменных материалах; 
• использовать изображение Винус Уильямс; 
• использовать обложку журнала или другие изображения из журнала; 
• говорить, что Винус спонсирует наши продукты или любит все наши продукты; 
• говорить, что Cosmo спонсирует наши продукты или любит наши продукты;  
• отмечать тегом Винус. 

 

Одобренные посты, подписи и хэштеги 

Facebook 

Мы с радостью делимся этой статьей из @Cosmopolitan с упоминанием Винус Уильямс! В ней Винус 
рассказывает о своих любимых средствах ухода за кожей — линейке LumiSpa. Чтобы узнать, почему 
она ей нравится, посетите 

https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitan-cover-
october-2021/. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 



Twitter 

 
Прочитайте эту статью из @Cosmopolitan с упоминанием Винус Уильямс! В ней она рассказывает о 
своей любви к одному из своих любимых средств ухода за кожей — #ageLOC #LumiSpa!  

https://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-cosmopolitan-cover-
october-2021/. #NuSkin 

 

 

 



Instagram 
 

Мы с радостью делимся этой статьей из @Cosmopolitan с упоминанием Винус Уильямс! В ней Винус 
рассказывает о своих любимых средствах ухода за кожей — линейке LumiSpa. Чтобы узнать, почему 
она ей нравится, пройдите по ссылке в описании. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

** В постах в ленте Instagram нельзя размещать гиперссылки, поэтому дистрибьюторы могут 
направлять своих подписчиков по ссылке на статью в своем описании. Или же дистрибьюторы 
могут включить ссылку на статью в Cosmopolitan в подпись под изображением, тогда 
подписчики смогут скопировать ее в браузер. 

Пример. 

Мы с радостью делимся этой статьей из @Cosmopolitan с упоминанием Винус Уильямс! В ней Винус 
рассказывает о своих любимых средствах ухода за кожей — линейке LumiSpa. Чтобы узнать, почему 
она ей нравится, посетите www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/a37384627/venus-williams-
cosmopolitan-cover-october-2021/. #NuSkin #LumiSpa #ageLOC 

 

 


