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Увидимся онлайн!

#qnet 

Как связаться 
с QNET

Семья QNET, вы – наше вдохновение. Мы хотим 
познакомиться и лучше узнать вас. Ваши 

отзывы и поддержка помогают нам 
совершенствоваться.

Свяжитесь с нами, чтобы 
поделиться своими мыслями

https://www.instagram.com/qnet_russia/
https://t.me/qnetinrussian
https://www.qnetblog.ru/
https://www.facebook.com/QNETRu/
https://twitter.com/qnetofficial
https://www.youtube.com/QNETinRussian
https://www.linkedin.com/company/qnetofficial
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ОТ РЕДАКТОРА
В прошлом году журнал Aspire впервые вышел 
исключительно в цифровом формате, чтобы все вы, 
независимо от места проживания, смогли его прочитать. 
Благодаря вашей поддержке, дорогие читатели, тот выпуск 
журнала завоевал Золотую награду премии MarCom 
Awards 2020! 

В QNET мы верим в то, что нужно постоянно двигаться 
вперед и стремиться к большему. Поэтому, вслед за 
нашим последним успехом, мы представляем вашему 
вниманию новый незабываемый опыт, который выходит 
за рамки простого чтения слов и просмотра картинок. 
Специально для вас мы снабдили этот выпуск журнала 
Aspire ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ материалами: увлекательными 
видео роликами и другим интерактивным контентом. Для 
их просмотра вам требуется всего лишь 
щелкнуть клавишей мыши. 

Читать и кликать можно прямо сейчас! Мы надеемся, 
что этот выпуск принесет вам еще больше радости и 
вдохновения для достижения новых высот и дальнейшего 
роста.

К вашим услугам, 
Regine P.
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Вдохновляйте 
других 

мечтать

Беспрецедентная пандемия позволила 
индустрии прямых продаж стать 
бизнес-моделью, способной противостоять 
рецессии. Во всем мире были введены 
ограничения для снижения количества 
заболевших, что не оставило людям 
другого выбора, кроме как принять 
перемены и попытаться превратить кризис 
в возможность для роста. Адаптация к 
радикальным изменениям может быть 
в новинку для некоторых, но для нас в 
QNET это привычное дело. Мы создали 
компанию в разгар мирового финансового 
кризиса и пережили множество перемен, 
каждая из которых сделала нас сильнее и 
реформировала наше видение.

На протяжении более чем двух 
десятилетий мы помогали тысячам 
представителей создавать свои 
собственные истории успеха, 
благодаря не только преимуществам 
нашей эксклюзивной продукции, но 
и динамичному Компенсационному 

плану. Компенсационный план QNET 
совершенствуется по мере нашего развития, 
предоставляя нашим Независимым 
Представителям непревзойденный сервис 
на каждом этапе их пути в мире прямых 
продаж. Мы знаем, что наш самый ценный 
актив – это наши люди. Мы стремимся 
оказывать вам всю необходимую 
поддержку, чтобы вы достигали успеха и 
вдохновляли на успех других.
Сейчас, как никогда, существует 
исключительный спрос на более широкие 
возможности получения дохода, помимо 
традиционной занятости и бизнеса. Так 
уж получилось, что это именно то, что 
QNET делает лучше всех. Мы не только 
предоставляем потенциальный источник 
дохода, но и вдохновляем людей мечтать.
Маргарет Уитли, американская 
писательница, однажды сказала: “Дайте 
людям ресурсы, дайте им направление 
движения, дайте им ощущение их 
собственной силы и просто верьте в то, что 
они справятся”.

Именно это мы хотим дать нашей большой 
семье QNET. Мы стремимся предоставить 
вам все инструменты и поддержку, 
необходимые для достижения успеха и 
расширения возможностей других для роста 
вместе с вами.

Идите к своей мечте и вдохновляйте 
множество людей делать то же самое!

Malou Caluza
Генеральный директор

4РАЗГОВОР ЗА ЧАШЕЧКОЙ КОФЕ
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швейцарские часы

Д Л Я  Т Е Х ,  К ТО 
М Е Н Я Е Т  В Р Е М Я

https://www.qnetblog.ru/


Необычные времена требуют необычных людей. В нашем бизнесе мы 
доказали, что можем победить все, что угодно, и стать лучше и сильнее. 
Мы развиваемся, преследуя свои мечты и помогая другим людям. Для 
нашей сферы прямых продаж перемены безграничны, так как это отличная 
возможность для роста. Вот почему я бесконечно благодарен за то, как 
сильно мы выросли за последний год, и очень воодушевлен тем, как далеко 
мы сможем продвинуться вместе. 

Сейчас, в 2021 году, необходимо помнить о том, что вы участвуете в этом 
путешествии не просто так. Решение, которое вы приняли, чтобы быть с 
нами здесь сегодня, уже говорит о совершенствовании вашего характера. 
Вы здесь не только ради собственного успеха, но и ради окружающих 
вас людей. Когда вы становитесь на путь своей мечты, вы получаете 
возможность помочь кому-то еще изменить жизнь с помощью этого 
бизнеса. 

Мы верим, что вы рождены для великих дел, поэтому примите эти 
изменения и никогда не оглядывайтесь назад. Вы уже на шаг приблизились 
к достижению своих целей.  Давайте не упускать их.
Добро пожаловать в лучшее приключение в вашей жизни! 

Добро пожаловать в QNET!

Chief Pathman Senathirajah

для  
СОВЕРШЕНСТВУЙТЕСЬ 

ПЕРЕМЕН

7COFFEE TALK 7РАЗГОВОР ЗА ЧАШЕЧКОЙ КОФЕ



8 Q-НОВОСТИ

2020 был для нас годом, полным побед!
Мы гордимся работой, которую мы делаем, 
поддерживая наших представителей на их пути к 
успеху в QNET. 

Мы так гордимся тем, что наши 
усилия 
по созданию лучшего контента для 
нашей сети были отмечены наградами. 

Эти награды для вас, семья QNET! Вместе 
мы завоюем еще больше!

QNET ВЫИГРЫВАЕТ

Бронзовая награда Stevie®

17-я ежегодная Международная 
бизнес-премия   
За лучшее использование социальных 
сетей для распространения информации о 
Covid-19 в рамках нашей кампании “QNET 
объединяется ради завтрашнего дня”

Бронзовая награда Stevie®

Азиатско-Тихоокеанская премия 
Stevie 2020
За инновации и эффективное 
партнерство с футбольным клубом 
“Манчестер Сити”. 

https://www.qnetblog.ru/podderzhku-qnet-manchester-city-otmetili-premiej-asia-pacific-stevie-awards/
https://www.youtube.com/watch?v=Fssu8Ahe8Pk&t=1s
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Четыре награды, одна 
поощрительная премия 2021 
AVA Digital Awards
Платиновая награда за наше 
маркетинговое видео на YouTube 
“Живи своей лучшей жизнью с QNET”
Золотая награда за наше 
корпоративное имиджевое видео: 
“QNET поддерживает местные 
сообщества через фонд RYTHM”
Золотая награда за наше 
обучающее видео “Различия 
между прямыми продажами и 
финансовыми пирамидами” 
Золотая награда за наш блог QBuzz
Поощрительная награда за 
нашу цифровую активность, 
посвященную Covid-19, в рамках 
кампании “QNET объединяется для 
завтрашнего дня”
 

Две золотых награды  
2020 MarCom Awards

За “QNET и прямые 
продажи: Революция в 

предпринимательстве будущего” 
в категории «Информационное 

видео» 
За наш любимый журнал Aspire в 

категории печатных СМИ

Золотая награда
7-я ежегодная премия 

Globee Awards®

За нашу кампанию “QNET 
объединяется ради завтрашнего 
дня” и предоставления ключевой 

информации по поддержке 
бизнеса во время пандемии нашим 

Независимым Представителям

https://www.youtube.com/watch?v=KlDYZJydxOQ
https://www.youtube.com/watch?v=GoPbiA_xz8Y
https://www.youtube.com/watch?v=lDEtkXb8Tj0&t=3s
https://www.qnetblog.ru
https://www.qbuzz.qnet.net/2020/10/14/qnet-wins-gold-for-excellence-at-2020-globee-awards/
https://www.youtube.com/watch?v=D2FVFQHrKVk&t=3s
https://issuu.com/qnet/docs/aspire_issue28_final
https://www.qbuzz.qnet.net/2020/10/29/qnet-bags-two-golds-2020-marcom-awards/
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Мир постепенно вновь открывает 
границы с новыми правилами, и 
Город Золота становится самым 
популярным пунктом 
назначения во вновь 
возрождающихся 
путешествиях. 
Купаясь в лучах 
туристического 
успеха, Дубай 
остается 
одним из самых 
популярных 
мест отдыха 
в мире.

Дубай 
Ваш 

путеводитель 
на 2021

Все, что 
вам нужно 

знать, чтобы 
зарядиться 

настроением 
путешествий 

в этом году

самый популярный 
пункт назначения в 2021

https://www.instagram.com/p/CA5NKNWnTXo/
https://www.instagram.com/p/CEoeKm1gmQ_/
https://www.instagram.com/p/CCGmeo6AXaN/
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Sea You 
Soon di Prana 

Resort Nandana 
Keluarga QVI kami di Thailand 
merasa sangat antusias untuk 

menyambut kunjungan 
Anda di masa 
mendatang

Что нового в  
QVI Club 

Все, чем вам нужно 
поделиться о QVI Club

Наш пункт 

назначения 

– Дубай

Если вы скоро отправитесь 

в путешествие, вам могут 

пригодиться наши небольшие 

советы.

Увидимся на 
курорте Prana 

Resort Nandana  
Наша семья QVI в Таиланде 
с нетерпением ждет вашего 

следующего визита

Следите за нашими новостями и 
советами о путешествиях!

Самые 
забавные 
моменты 
2020 года

Дубай 

https://www.youtube.com/watch?v=O1HcDIqT9KU
https://www.instagram.com/p/CK6FVzngln4/
http://www.myqvi.com/destination-guide/en-v5/mobile/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=O1HcDIqT9KU
https://www.instagram.com/qvi_official


12 ПРОДУКЦИЯ

Дезинфицируйте руки
Гель Biosilver 22 с технологией 
SilverSol и антибактериальными 
и противовирусными свойствами 
идеально подходит для защиты вас и 
вашей семьи от микробов. Он также 
отлично подходит для протирания 
поверхностей, чтобы максимально 
обезопасить себя и своих близких.

Создайте привычки для здорового 
образа жизни

Чистите зубы два раза в 
день, каждый день
Позаботьтесь о здоровье ваших зубов и 
десен с Prospark – нашей первоклассной 
зубной пастой без фтора, которая подходит 
и для веганов.

Поставьте себя на 
первое место!
Советы по уходу за собой во время 
пребывания дома

https://www.qnet.net/ru/ru-prospark/
https://www.qnetblog.ru/biosilver-22-effektivnaya-zashhita-dlya-ruk-ot-bakterij-i-virusov/
https://qnetrussia.ru/produktsiya-kompanii/uhod-za-soboy-i-krasota/biosilver-22/
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Регулярно ухаживайте за 
кожей
Уход за кожей не должен быть 
сложным. Все, что вам нужно, – 
выбрать правильные средства.

DEFY 
Все, что нужно для 

мужской кожи, всего 
в 2 средствах для 

ежедневного ухода.

Physio Radiance 
Получите сияющую и 

здоровую кожу с полной 
линейкой ухода за кожей

Поддерживайте здоровье кожи

Балуйте кожу регулярными процедурами 
по уходу, как в SPA-салоне

Процедуры для лица являются обязательным элементом 
правильного ухода за кожей. Выделяйте время, чтобы 

побаловать себя SPA-процедурами для лица, где бы вы ни 
находились. Physio Radiance Visage+ обеспечит вашей 

коже глубокое очищение, отшелушивание, питание и 
омоложение — все, что нужно для ее здорового сияния.

https://www.qnetblog.ru/qnet-predstavil-obnovlennuju-kosmeticheskuju-seriju-physio-radiance/
https://www.youtube.com/watch?v=cchaVbRndAM
https://www.youtube.com/watch?v=ezFQ6HYK3NU
https://www.qnetblog.ru/idealnyj-podarok-na-den-zashhitnika-otechestva/


14 СТИЛЬ ЖИЗНИ

Не пропустите нашу 
фитнес-программу 
Belite! Тренер Пит 
делится упражнениями 
и советами специально 
для вас.

Оставайтесь в форме, 
поддерживайте здоровый 
образ жизни, пейте 
больше воды
С тренером 
 Питом и Belite 123

Почему Belite 123?
1   Дайте себе и своей системе необходимый импульс  
2   Избегайте переедания

 
3   Регулярно проводите детоксикацию 

       организма

https://www.youtube.com/watch?v=KsK2S8gx0o0
https://www.qnetblog.ru/hudeem-pravilno-zelenyj-chaj-ot-belite/
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Что такое магний?

Это четвертый по распространенности минерал в 
организме, играющий важнейшую роль в нашей жизни.

Что он делает?

• Способствует здоровью костей
• Снижает риск дефицита витамина D
• Участвует в более чем 300 ферментативных реакциях в 
   организме
• Поддерживает здоровье мышц и облегчает судороги
• Способствует расслаблению и здоровому сну

Сколько нужно потреблять магния?

Рекомендуемая суточная доза магния составляет 420 мг 
для мужчин и 320 мг для женщин.

Закажите H2GO уже сегодня!

Магний
Мощный микроэлемент, которого вам 
может не хватать

Водород в H2Go содержит 
запатентованную смесь чистого магния.

   А ВЫ 

       ЗНАЛИ?

https://www.youtube.com/watch?v=wifVW8K3JZc
https://qnetrussia.ru/produktsiya-kompanii/zdorove-i-blagopoluchie/lifeqode/


16 СТИЛЬ ЖИЗНИ

Поскольку многим из нас приходится проводить все больше 
и больше времени в помещении, важно убедиться в создании 
оптимальной среды для нашего здоровья и благополучия. 
Воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, – эти 
элементы нам жизненно необходимы. Поэтому их качество 
оказывает большое влияние на то, как мы думаем, чувствуем 
себя и, в конечном счете, живем.

ЗДОРОВЫЙ ДОМ –   
СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ   
ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Когда вы находитесь дома, возрастает 
уровень содержания грязи и пыли в 
помещении, поэтому нужно принять 
необходимые меры для создания здоровой 
среды вокруг вас. 

Сделайте уборку по дому веселым 
занятием для всей семьи. Время от 
времени открывайте окна и проветривайте 
помещения. А еще лучше инвестировать в 
высококачественную систему фильтрации 
воздуха, которая поможет очистить его от 
загрязняющих веществ. Например, 

5-ступенчатая система очистки воздуха
HomePure Zayn: 
• Очищает воздух в вашем доме, удаляя 

до 99,8% взвешенных в воздухе частиц, 
аллергенов, вирусов, бактерий, грибков, 
неприятных запахов

• Защищает вас и ваших близких от 
электромагнитного излучения

https://www.youtube.com/watch?v=3gdCBO9KxOc
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Помимо чистого воздуха, нам 
также каждый день нужна чистая 
вода. Но что делать, если качество 
водоснабжения оставляет желать 
лучшего?

Мы не можем контролировать внешние 
факторы, но мы можем держать под 
контролем состояние воды у себя 
дома. Лучший способ добиться этого – 
инвестировать в комплексную систему 
фильтрации воды. Это отличный шаг к 
более здоровому образу жизни.

HomePure Nova имеет 
9-ступенчатую систему фильтрации 
воды, которая:
• Удаляет вирусы и бактерии
• Устраняет загрязняющие вещества
• Улучшает вкус воды
• Превращает водопроводную воду в 
Pi-воду

Предфильтр Home Pure 1 
микрон
Защищает основной фильтрующий 
картридж, который может обеспечить 
до 5000 литров чистой, безопасной 
питьевой воды  

HomePure NovaSoft
Корректирует жесткость городской 
водопроводной воды до оптимального 
уровня

https://www.youtube.com/watch?v=vHbmGh-0U5o
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Первое и второе поколение

В этом году мы празднуем 150–летний юбилей 
Bernhard H. Mayer® – выдающегося бренда, чье 
наследие подарило нам лучшие швейцарские 
часы и ювелирные изделия превосходного 
качества. Мы предлагаем вам заново открыть 
для себя удивительные вехи в истории нашего 
любимого бренда.

История  
    Bernhard H. Mayer®

1871 Молодой 
предприниматель Бернард 
Майер открывает магазин в 
Пфорцхайме – маленьком 
городке в Германии, который 
позже прославится ювелирным 
и часовым производством. 
Бернард увлекается 
гравировкой карманных часов, 
именно это занятие станет 
основой создания современных 
швейцарских часов Bernhard H. 
Mayer®.

1880-1890 Майеры 
получают свой первый 
контракт на создание памятных 
медалей для европейских 
королевских особ и дворянства, 
и их фамилия становится 
синонимом высочайшего 
мастерства.

1898 Бернард Майер 
становится видной фигурой в 
Пфорцхайме. Он первым 
        в городе покупает и водит 
         автомобиль,  
          вдохновленный своей 
           родственницей Бертой 
            Бенц, женой  
             автомобильного 
              изобретателя Карла
               Бенца.

1900 Фамилия Майер 
пересекает национальные 
границы и становится 
международным брендом 
после завоевания серебряной 
медали на Всемирной 
выставке в Париже, Франция.

Начало 1900 
Сын Бернарда, Рудольф, 
расширяет семейный бизнес, 
занимаясь чеканкой монет и  
медальонов  для различных 
международных 
рынков.



1930-е Наступает время 
третьего поколения семьи 
Майер. Бернард становится 
главным художником, 
дизайнером и скульптором, 
в то время как его брат 
Эберхард управляет бизнесом.

1936 Дом Mayer 
производит золотые 
и серебряные 
медали для 
Олимпийских 
игр, 
проходивших в 
Берлине, 
Германия.

1937 Бренд Mayer 
награжден 
Золотой 
медалью на 
Всемирной 
выставке в 
Париже, Франция.

1939-1945 годы Офисы 
фабрики Mayer были разрушены 
во время Второй мировой 
войны, для восстановления 
семейного бизнеса 
понадобилось шестнадцать лет. 

1961 Бренд 
Mayer восстанавливается и 
становится сильнее, чем 
когда-либо.

1962 Майерам поручено 
создать медальоны в память 
о мирном договоре между 
Шарлем де 
Голлем из 
Франции и 
Конрадом 
Аденауэром из 
Германии.

1970 Представитель 
четвертого поколения 
Майеров, также по имени 
Бернард, берет управление 
в свои руки и пересекает 
Атлантику, добравшись до 
рынка Соединенных Штатов.

1971 Семья Bernhard H. 
Mayer® празднует 100-летие 
бренда.

1980-е и 90-е  Семья 
Майер успешно осваивает 
производство часов-монет и 
ювелирных изделий, открывая 
новую эпоху бренда Mayer.

2000 Бренд Bernhard H. 
Mayer® подписывает договор о 
стратегическом партнерстве с QI 
Group и начинает путешествие, 
которое длится до сих пор.

2006 Bernhard H. Mayer® 
переезжает в Швейцарию, 
мировую столицу часового дела.

Наследие Bernhard H. Mayer®

Третье и четвертое поколение
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https://www.youtube.com/watch?v=gCOhU5nRV4A
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Постоянно расширяющийся ассортимент 
элегантных ювелирных изделий и часов Bernhard 

H. Mayer® создан для того, чтобы подчеркнуть 
вашу индивидуальность. Побалуйте 

себя и создайте неотразимый 
образ с нашей изысканной и 

роскошной коллекцией. 
Излучайте успех и 

уверенность в себе!

Le Classique 
Chronograph

Le Classique 
Stainless Steel

Модные тенденции 
     в мужских и 

               женских 
               аксессуарах 
                     в 2021 году

https://www.qn-uae.ae/en/watches-and-jewellery/bernhard-h-mayer-watches/le-classique-chronograph-rose-gold
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Bliss Hoop 
Earrings

Этика и 
элегантность
Дополните свою коллекцию 

украшений нашими 
потрясающими ювелирными 

изделиями, созданными в 
соответствии с принципами 

этичного производства и 
устойчивого развития.

Golden Comets  
Diamond Pendant

Blue Breeze 
Pendant

Sun and Earth  
Diamond Pendant

Double Leaf  
Diamond Pendant

Golden Cove  
Diamond Pendant

Unity Diamond  
Pendant

Trinity Diamond  
Gold Pendant

https://www.qn-uae.ae/en/watches-and-jewellery/bernhard-h-mayer-jewellery/golden-cove-diamond-pendant
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Восстановите     
           свою энергию

ПЕРЕЗАГРУЗИТЕСЬ, ВОССТАНОВИТЕ 
БАЛАНС, ЗАРЯДИТЕСЬ ЭНЕРГИЕЙ
Инновационная технология, которая:

Электромагнитные поля, или ЭМП, существуют повсюду, и они 
становятся все сильнее в мире, постоянно развивающемся в 
технологическом прогрессе. Эти невидимые энергетические 
и информационные поля негативно воздействуют на организм, 
вмешиваясь в высокочувствительные энергетические системы 
нашего тела. Они ослабляют наши жизненные силы, снижая 
иммунитет и вызывая плохое самочувствие.

Пришло время восстановить запас жизненных сил и 
перенаправить энергию для создания лучшей, здоровой жизни.

Улучшает настроение и эмоциональное состояние 
Действует незаметно

Балансирует ваше биополе
Возвращает вас в естественное, 
гармоничное состояние

Повышает запас энергии
Помогает чувствовать себя более 
бодрым и энергичным

Защищает от электромагнитного 
излучения 
Активизирует естественную защиту

Улучшает качество сна
Способствует отдыху и расслаблению
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Узнайте больше о том, как продукция Amezcua может помочь вам 
позаботиться о себе.

Забота о себе для хорошего  
самочувствия
Природные энергетические сферы

Ваша энергетическая система должна 
быть всегда сбалансированной 
и гармоничной. Хотя природные 
энергетические сферы независимы 
друг от друга, они могут выйти из 
равновесия. Если это произойдет, вы 
будете чувствовать опустошение.

Прекрасный способ гармонизировать 
вашу личную энергосистему и 
энергосистему окружающей 
среды – Amezcua! 

Физическая Духовная ЖизненнаяМентальная Эмоциональная

На основе Представлен

Кулон Amezcua Chi Pendant 4 
Новейшие технологии для хорошего самочувствия
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https://www.qnet.net/ru/wellness-ru/
https://www.facebook.com/amezcuaworldwide/
https://www.youtube.com/watch?v=z1SGlOiX71Q&t=15s
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Онлайн-образование существует 
уже много лет и является отличным 
вариантом для тех, кто хочет 
продолжать свое обучение и развитие 
вне рамок классического образования. 
Сейчас, в новых реалиях, инвестировать 
в свои навыки и знания стало более 
актуальным, чем когда-либо. 

К счастью, обучение в цифровую 
эпоху – это интересно, 
интерактивно и доступно 
из любого места в мире. 
Ознакомьтесь с некоторыми 
из наших курсов qLearn, 
на которые вы можете 
записаться уже сегодня!

Инвестируйте в себя

которые нужно пройти 
в 2021 году

Топ-5 
курсов 
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Лидерство и  
управление 
изменениями
Прошедший год показал нам, 
насколько неизбежными могут 
быть перемены - порой настолько 
серьезные, что они потрясают 
весь мир. Что мы, лидеры, можем 
сделать, чтобы подготовиться к 
этому и позаботиться о том, чтобы 
мы, наша карьера и наш бизнес 
оставались конкурентоспособными 
и актуальными в современном 
мире? Как мы стимулируем 
позитивные изменения и 
управляем процессом 
переоценки и 
достижения 
целей и задач?

Сертифицированный  
специалист по сетевому 
маркетингу+  
Независимо от того, начинаете ли 
вы свой путь в прямых продажах и 
сетевом маркетинге или уже имеете 
опыт работы в этой области, если 
вы полны увлеченности, оптимизма 
и энтузиазма, то этот динамичный 
и исчерпывающий курс - именно то, 
что вам нужно!

Получите 
сертификат!

Узнайте больше!

Развивайте свою 
деловую ориентацию!

Узнайте больше!

которые нужно пройти 
в 2021 году

Бизнес-навыки 

Управление бизнесом 

Управление рисками 

https://www.facebook.com/watch/?v=108964997221600
https://www.youtube.com/watch?v=zLTqsmKur6s
https://qlearn.world/courses/business-skills
https://qlearn.world/courses/business-management
https://qlearn.world/courses/risk-management
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#VCC2021 
переходит в 

цифровую реальность
Ключевые моменты 

второго мероприятия 
V-Convention Connect

Второй раунд VCC, определенно, превзошел 
первый! С 350 000 гостями (на 150 000 больше, 
чем в прошлом году!) мы стали свидетелями 

захватывающих запусков продукции, встретились с 
вдохновляющими V-амбассадорами со всего мира и 

показали всем, что всегда готовы к хайпу. 2021 
год – это наш год. Вы готовы?
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Посмотрите наши 
зажигательные 

презентации 
продукции!

“Каждый, кто делает что-то 
удивительно хорошо, делает это 

с решимостью, убежденностью и 
ясностью ума.”

– Dato’ Sri Vijay Eswaran“После VCC станьте идеальной, 
гармоничной машиной 

презентации”.
– Pathman Senathirajah 

“Сделайте QNET своей движущей силой. 
Научитесь управлять ей. Верьте в то, что 

эта движущая сила может доставить 
вас туда, куда вы хотите”. 

– Joseph Bismark

https://www.youtube.com/watch?v=gCOhU5nRV4A&list=PLiemtxt_SxhH28GViiWx1Jw5HVc_MpfZ0
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В течение многих лет девочкам 
и женщинам в сельских районах 
Танзании приходилось проходить 
пешком по одиннадцать километров, 
чтобы добраться до воды, которая 
чаще всего была загрязнена. 

Сельские жители делили источник 
воды с дикими животными, и эти 
молодые девушки часто рисковали 
подвергнуться нападению животных 
или стать жертвой насилия по пути 
за водой. Несмотря на кипячение, 
люди все равно заражались через 
воду различными болезнями. К 
сожалению, у них не было другого 
выбора, кроме как возвращаться все 
к той же реке, поскольку она была их 
единственным источником воды.

Бедственное положение танзанийцев 
привлекло внимание австралийской 
пары Фила и Джули Хепуорт, которые 
создали проект “Вода для Африки” 
(WFA), в рамках него собирали 
средства на строительство скважин 
для обеспечения водой местных 
жителей. Каждая скважина стоит 
около 5000 долларов и обеспечивает 
водой 3000 человек. С 2015 года они 
построили 45 скважин.

Вскоре они поняли, что одного 
строительства скважин 
недостаточно, и это лишь 
краткосрочное решение. Водяные 
скважины нуждаются в техническом 
обслуживании и ремонте из-за 
износа при эксплуатации, что влечет 
за собой дополнительные расходы.
Именно тогда в дело вмешался 
Фонд RYTHM и в партнерстве с WFA 
создал проект Footprint с целью 

Вода для Африки

https://www.youtube.com/watch?v=4WC8JsohPhw
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Вода для Африки
Благодаря финансированию 
Фонда RYTHM WFA теперь может 
автоматизировать подачу воды и 
использовать солнечные батареи, 
чтобы сделать проект еще более 
экологичным.

Благодаря всем этим мерам местные 
жители теперь могут взять на себя 
ответственность за содержание 
скважин и больше не будут нуждаться 
в средствах от иностранцев для 
строительства новых.

Проект “Вода для Африки” - это 
один из многих проектов в области 
устойчивого развития местных 
сообществ, поддерживаемых 
Фондом RYTHM вместе с 
зарегистрированными НПО и 
международными фондами 
для охвата и оказания помощи 
малообеспеченным общинам по 
всему миру.

предоставления долгосрочного 
решения и наращивания потенциала 
местного сообщества, чтобы 
сделать его самодостаточным в 
долгосрочной перспективе. 

В рамках этого проекта WFA 
выделила 50 акров земли и работала 
с местной общиной, обучая жителей 
деревни выращиванию авокадо 
и орехов макадамия. Прибыль от 
сбора урожая на этой плантации 
направляется на строительство, 
техническое обслуживание и 
ремонт скважин. Члены местного 
сообщества также проходят обучение 
навыкам технического обслуживания. 
В течение следующих нескольких 
лет проект Footprint принесет пользу 
около 2 миллионам человек.



30 ВАЖНОЕ

Навигация 
в мире 
современного 
бизнеса
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Пандемия вызвала волну перемен вокруг нас. Мы 
видели падение фондового рынка, десятки казавшихся 
стабильными бизнесов закрылись в течение нескольких 
недель, и миллионы людей в одночасье потеряли работу. 
Компании больше не фокусировались на победе над 
конкурентами. Вместо этого они перенаправили свои 
усилия на собственное выживание, переделав бизнес-
модель так, чтобы поддерживать свою актуальность во 
времена большой неопределенности.

Однако те, кто подошел к этому кризису, как к возможности для 
перемен и инноваций, выходят из него более сильными. Наш Дато 
Шри Виджей Эсваран запустил серию видеороликов In-Trend 
(“В тренде”) на YouTube, чтобы поделиться своими советами и 
подсказками о том, как идти по неизведанному пути и научиться 
отстраненности как важному аспекту предпринимательства во 
времена неопределенности.

Посмотрите видео ниже.

В тренде с 

Dato’ Sri Vijay Eswaran

https://www.youtube.com/watch?v=gd-TqFJ9vZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Cccf5RgVSPI
https://www.youtube.com/watch?v=tWjqPyJsef8
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Стремитесь 
стать лучшей 
версией самого 
себя

Тренируйте себя для будущего
Все компании хотят совершить революцию, а не 
пасть ее жертвой. Однако прошедший год привел к 
резкому повороту событий в мировой экономике. 
Закрытие крупных предприятий из различных отраслей 
промышленности из-за пандемии казалось бесконечным. 
Но не для нас, не для QNET и The V.

Готовы ли вы столкнуться с кризисом? Никто не знает, когда 
наступит кризис. И вот, мы уже переживаем его сегодня. 
Мы способны справиться с самым большим вызовом века, 
потому что начали практиковаться 22 года назад.

Вы станете мухой или пчелой?
Есть ли доброта в каждом? Определенно. Но есть ли и 
мусор в каждом? Конечно.

Каждый из нас способен реализовать свой безграничный 
потенциал. Однако эта способность требует от нас 
больших усилий не только в повседневных действиях, но 
и, самое главное, в нашем мышлении. Мы сами решаем, 
что происходит в нашей жизни. Я могу. Я должен. Я буду.  
Вы выберете мусор или добро?

https://vtube.net/now-playing?watch=6188394262001
https://vtube.net/now-playing?watch=6231079917001
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Что нужно, чтобы стать успешным? Как 
великие лидеры вдохновляют нас на действия?

Секрет достижения успеха в этом бизнесе кроется в 
каждом из нас. Нам нужно научиться быть готовыми 
к любым вызовам, которые может принести будущее, 
и подпитывать свою увлеченность, чтобы сохранить 
ее на том же уровне, на котором она была, когда мы 
только начинали свое дело. Нам нужно постоянно 
поддерживать позитивный настрой и учиться 
управлять своим вниманием, а не временем.

Учитесь этому с роликами от мистера Джозефа 
Бисмарка.  

Подогрейте свою увлеченность
Увлеченность нужно возрождать и регулярно 
подпитывать. Но что делать, если огонь уже погас?
Мы находимся в нашем сегодняшнем положении 
именно благодаря увлеченности и страсти, которые у 
нас были, когда мы начинали. 

Вы должны помнить, что ваша увлеченность питает 
нижестоящих членов вашей команды, вашу сеть и 
нашу компанию. Как вы ее восполняете?

Управляйте своим вниманием, а не 
временем
Чем больше вы планируете свой день, тем 
меньше срочных вопросов будет возникать у 
вас ежедневно. Вы когда-нибудь планировали 
свой день по часам или минутам, но все равно 
чувствовали себя непродуктивными в конце 
дня? Люди говорят, что вы — это то, чем вы 
занимаетесь, так на что же вы в последнее время 
тратили свое внимание больше всего - на важные 
дела или срочные заботы?

https://vtube.net/now-playing?watch=6224701846001
https://vtube.net/now-playing?watch=6172584046001
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 #DoItRight
или #Делать 
Правильно 

с QNET
Следуя нашему обещанию предоставлять вам 

все инструменты, необходимые для успеха в 
сфере прямых продаж, мы рады поделиться 

с вами списком из 10 золотых правил 
#DoItRight в бизнесе. Это ориентир для 

того, чего вам следует избегать, если вы 
хотите построить профессиональный и 

устойчивый бизнес продаж. По мере 
того, как вы будете осваивать эти 

правила, QNET настроит вас на 
успех, предоставив самую 
качественную продукцию, 

превосходный 
компенсационный план 

и доступ к обучению у 
лучших из лучших.
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10 золотых правил #DoItRight
Этот список является удобным руководством того, что НЕ следует 
делать, чтобы вместе мы могли создать здоровый, процветающий, 
устойчивый и самый успешный бизнес в индустрии прямых продаж. 
Всегда помните об этих правилах в своей деятельности.

Не принуждайте присоединяться к компании и не заставляйте людей 
заниматься вербовкой.

Не искажайте условия компенсационного плана, в особенности 
гарантируя фиксированный доход.

Не утверждайте, что мы являемся “инвестиционной возможностью”, 
представляя наш бизнес.

Не нарушайте руководящих принципов в управлении домашними офисами.

Не общайтесь со СМИ от имени QNET.

Не крадите и не присваивайте деньги, полученные за покупку продукции.

Не обманывайте людей, предлагая им работу с гарантированным доходом.

Не приукрашивайте возможности продукции.

Не нанимайте несовершеннолетних.

Не контролируйте чужой Quest-аккаунт и 
виртуальный офис без разрешения.

1
2

4
5
6
7
8
9

10

3

Считайте, что это список “красных линий”, 
которые вы, будучи Независимым 
Представителем, не должны пересекать. 
Следуя этим золотым правилам, вы не 
только станете лучшим специалистом в 
области прямых продаж, но и будете вести 
свой бизнес на 100% профессионально и 
этично. С этими правилами вы станете 
QNETPRO и образцом для подражания, 
на который может равняться каждый, 
кто занимается прямыми продажами!

https://www.qbuzz.qnet.net/2020/10/06/doitright-with-qnet/
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 Уроки, 
извлеченные
   из   пандемии
        Рассказывает Malou Caluza

Трудно представить себе год больших 
перемен или возможностей для прямых 
продаж, чем 2020. Если вы адаптировались 
к переменам и извлекли ценные уроки 
из пандемии в прошлом году, то сейчас 
пришло ваше золотое 
время. В этой статье 
генеральный директор 
QNET Малу Калуза 
рассказывает о трех 
самых важных уроках, 
которые вы можете 
извлечь из пандемии.

https://www.qbuzz.qnet.net/2021/01/21/lessons-from-the-pandemic-from-qnet-ceo/
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 Уроки, 
извлеченные
   из   пандемии
        Рассказывает Malou Caluza

1.  От цифровых технологий никуда не 
денешься:  
Видеозвонки, бесконтактные платежи, электронное 
обучение и интернет-магазины теперь стали частью 
нашей повседневной жизни. Пути назад нет. Компании 
прямых продаж всегда имели комбинацию онлайн-и 
оффлайн-систем для поддержки своих сетей, но в 
прошлом году выход на 100% онлайн был единственным 
вариантом. Те, кто обучал своих представителей и 
предоставлял им инструменты и поддержку для 
строительства бизнеса в интернете, процветали!

2. Сосредоточьтесь на своих лидерах 
Люди – сердце любого бизнеса прямых продаж.          
Прочные отношения, которые выстраивают компании 
прямых продаж со своими ведущими представителями, 
формируют их рост и эволюцию. Именно во время 
кризиса люди должны регулярно получать от вас 
новости. Общайтесь, общайтесь, общайтесь. Этому нет 
замены. 

3.  Научитесь двигаться вперед, несмотря 
на ошибки  
Быстрое и массовое распространение Covid-19, 
пожалуй, стало одним из самых тяжелых кризисов, 
которые переживал весь современный мир за 
последние 100 лет. Учитывая ситуацию, ошибки 
были неизбежны – все пытались преодолеть вброд 
незнакомые воды. Хитрость в том, чтобы не позволить 
этим ошибкам добраться до вас. Лучший способ – 
понять причину и не допустить повторения ошибки. 
Учитесь на ошибках и неудачах быстро и двигайтесь 
дальше, потому что даже в разгар кризиса мир не 
станет ждать, пока вы восстановитесь.
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Главный вызов в мире прямых продаж
“Самый большой вызов, с которым мы сталкиваемся 
сегодня в отрасли, как поведал мне Дато Шри Виджей 
несколько дней назад, заключается в том, что человек, 
который регистрируется, должен понимать, что ему нужно 
делать. Однако самая большая опасность заключается в 
том, что вы регистрируете кого-то, а затем сбрасываете 
ему пять видео. Вы заставляете его проходить обучение 
или смотреть онлайн-курс от вышестоящих членов. Но 
этого недостаточно, чтобы вести их,” – утверждает Чиф. 

Развитие вашей 
сети – основа 

успеха
Chief Pathman Senathirajah  

озвучивает причины, по которым 
многие представители не 

могут поддерживать свою сеть 
активной. Узнайте все о том, 

почему взращивание своей 
сети вместо попыток построить 

ее вслепую является лучшим 
способом движения к успеху.

https://www.instagram.com/tv/CC0ulHsnCfV/?utm_source=ig_embed
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Синдром рамбутана
Снять рамбутаны с дерева очень 
трудно. Приходится бросать в него 
камни в надежде на успех. Чиф 
сравнивает это с представителями, 
забрасывающими новичков 
видеороликами в самом начале. Вы 
можете привлечь несколько человек, 
но, если вы не будете уделять им 
должного внимания, они так и 
останутся на дереве. 

“Самая печальная статистика в 
прямых продажах – количество людей, 
которые регистрируются и даже не 
начинают работать. Это означает, что 
они сдаются, прежде чем начать.

Причина в том, что человек, который 
зарегистрировал их, думает, что его 
работа заканчивается в ту минуту, 
когда он регистрирует новичка, выдает 
ему три видео и просит посетить 
мероприятие. Верно? Это почти как 
синдром рамбутана”.

Как построить основу 
успеха
Создайте себе золотое правило о том, 
как вы будете вести всех своих прямых 
рефералов к успеху. Установите 
правильные ожидания и объясните им 
специфику индустрии прямых продаж 
вместо того, чтобы забрасывать их 
видеороликами.



Достижение Платинового и 
Бриллиантового ранга в клубе 

“Achievers’ Club” – нелегкий труд, и 
это одна из многих причин, почему 

те, кто делает это, являются нашими 
образцами для подражания. 

Они не только олицетворяют 
решимость и трудолюбие, но и 

являются воплощением лидерства 
и усердного труда.  Посмотрите 

истории некоторых наших 
Платиновых и Бриллиантовых звезд 

по всему миру.

V Council Member  
Mohanad Adnan Al Jaraki

Жизнь Моханада до QNET была бесконечной рутинной работой 
для оплаты счетов. Но как только он открыл для себя QNET, его 
самые смелые мечты в жизни сбылись. Ему потребовался всего 

21 день, чтобы заработать свой первый чек. Видя, что его усилия 
вознаграждаются регулярными выплатами, он решил работать полный 

рабочий день и в конце концов достиг ранга Платиновой звезды.

“Лидер постоянно работает над саморазвитием и следованием 
принципам лидерства”.  

V Council Member Midhulaj SP
Обладатель Бриллиантовой звезды Мидхуладж наиболее 

известен тем, что добился Платины, несмотря на пандемию 
Covid-19. До присоединения к QNET его финансы были 

строго расписаны между оплатой счетов и отправкой денег 
своей семье. Благодаря QNET он смог выполнить свои 

обязанности по отношению к семье, а также воплотить 
свои мечты в будущем.

“Я понял, что для того, чтобы быть лидером, вы должны 
видеть бизнес QNET таким, какой он есть – как бесконечное 

море возможностей.”

https://www.qbuzz.qnet.net/?s=midhulaj
https://www.qbuzz.qnet.net/?s=midhulaj


КЛУБ “Achievers’ Club”

V Council Members 
Abid Pottayil & Asma Abid

Успешная пара обладателей Платиновых звезд Абид 
Поттаил и Асма Абид прошли путь от постоянного 
беспокойства о своем будущем к процветанию в 

бизнесе. Абид бросил карьеру инженера-механика, 
а Асма сделала скачок от домохозяйки до полного 

рабочего дня в QNET. Несмотря на то, что они 
сталкивались с неудачами, они не падали духом, 

и теперь весь мир видит, что их усердная работа 
окупилась сполна.

V Council Member Baurzhan Uali
Родом из небольшого поселка Сариозек в Казахстане, V-Council 

и обладатель Платиновой звезды Бауржан Уали был студентом 
колледжа, прежде чем услышал о прямых продажах. У него была 
неутолимая жажда изменить свою жизнь, и поэтому, когда брат 
впервые познакомил его с QNET, он уже больше не оглядывался 

назад.

“Я хочу, чтобы моя команда работала с QNET от всего сердца, 
вкладывая свое время и энергию и, самое главное, свой дух!”

Associate V Partner Nidaa Ryweck
Родившись в семье американца и уроженки Фиджи и в 

настоящее время проживая в ОАЭ, Ассоциированный 
V-Партнер и обладатель ранга Платиновой звезды Нидаа 
Райвек пережила приключение, о котором большинство 

людей может только мечтать. С тех пор как ей исполнилось 18 
лет, она работала на нескольких работах, пока полностью не 

сосредоточилась на построении своего бизнеса в QNET.

“Я научилась работать над собой изнутри, меняться 
внутренне. И я поняла, что нет ничего невозможного”.

https://www.qbuzz.qnet.net/2021/03/16/qnet-achiever-abid-pottayil/
https://www.qbuzz.qnet.net/2021/02/23/platinum-star-asma-abid-qnet-journey/
https://www.qnetblog.ru/obladateli-platinovyh-zvezd-raskryvajut-sekrety-uspeha-istoriya-vc-baurzhana-uali/
https://www.qbuzz.qnet.net/2019/07/25/qnet-platinum-star-associate-v-partner-nidaa-ryweck/
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С начала партнерства в 2014 году QNET и футбольный 
клуб Манчестер Сити (Man City) тесно сотрудничают в 
отстаивании наших общих ценностей командной работы, 
устойчивого развития и философии RYTHM. 
Несмотря на то, что 2020 год был трудным для всех, 
включая сферу прямых продаж и спорта, QNET City оказался 
бастионом силы и товарищества, всегда стремящимся 
к успеху благодаря усердному труду, увлеченности и 
самоотверженности.

Стать сильнее 
с QNET City

Отмеченное наградами 
партнерство
QNET и Манчестер Сити 
продемонстрировали 
впечатляющую командную работу, 
которая принесла нам потрясающие 
результаты. Наше партнерство было 
отмечено бронзовой медалью 
престижной премии Asia-Paci ic 
Awards® 2020 за инновации в 
спонсорстве.

https://stevieawards.com/global-marketing-company-teams-international-football-team-score-sponsorship-goals
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Покажите свою любовь 
к Матери Земле
Мы ставим экологичность и 
устойчивое развитие на первое 
место, заботясь о том, чтобы 
все часы упаковывались в 
современные, экологически 
безопасные коробки.

Смотрите самые важные 
вехи Манчестер Сити 
МОМЕНТЫ ВО 
ВРЕМЕНИ | От QNET

Обязательный 
аксессуар успешного 
человека – новые 
часы из коллекции 
Cimier QNETCity  
Новая смелая и стильная 
коллекция высокотехнологичных 
часов QNETCity символизирует 
наше партнерство с ФК Манчестер 
Сити.

https://www.qnetblog.ru/chasy-dlya-chempionov-mehanicheskie-modeli-qnetcity/
https://www.facebook.com/watch/?v=601858470427070
https://www.youtube.com/watch?v=QdjIV7U8HSY
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Настоящий чемпион 
QNETНастоящий чемпион 

QNET

Настоящий чемпион 
QNET

2020 год стал захватывающим годом для V Council Четана Корады, 
нашего звездного амбассадора бренда QNET, поскольку он одержал 

крупную победу на чемпионате MRF Saloon Car в первом раунде, 
проходившем в Ченнае, Индия. Четан – наш источник вдохновения, 

ведь он стал первым в истории гонщиком из Азии, который выиграл 
гонку, имея протезы ног. 

Двусторонняя ампутация никогда не мешала ему реализовывать 
свои мечты и достигать поставленных целей. Он доказал миру, что 

настойчивость поможет достичь успеха, и что ваша приверженность 
своей мечте может преодолеть любые трудности. Мы гордимся его 

достижениями и с нетерпением ждем новых побед!

https://www.qbuzz.qnet.net/2020/11/20/chetan-korada-wins-mrf-saloon-series-2020-debut-race/
https://qnet-india.in/zooming-ahead-chetan-korada-qnet/
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Настоящий чемпион 
QNET

Покорите свой мир

Сделайте каждое мгновение особенным с CHAIROS
Бросьте вызов своим ограничениям

Победитель и первый в мире индийский 
автогонщик с протезами ступней

Эксклюзивно от 

Индия 



Поскольку мир быстро переходит от компьютеров к 
смартфонам, мобильное приложение QNET станет вашим 
основным ресурсом для управления всеми бизнес-
процессами. Недавно мы усовершенствовали мобильное 
приложение, чтобы гарантировать легкость управления и 
предоставить вам ряд уникальных функций! 
Разработанное и созданное пользователями для 
пользователей, приложение ставит перед собой цель 
предоставить представителям возможность управлять своим 
бизнесом прямых продаж QNET на ходу, в любое время и в 
любом месте.

Что нового?

• Обмен электронных ваучеров
  Теперь вы можете приобретать 

эксклюзивную продукцию QNET, 
используя свои электронные ваучеры 
в мобильном приложении QNET!

• История заказов 
  Просматривайте историю заказов 

на ходу. Улучшенный и упрощенный 
интерфейс доступен только в 
мобильном приложении QNET.

• Добавлены новые варианты оплаты.

Вскоре будут добавлены новые 
интересные функции, поэтому следите 
за новостями!
Мобильное приложение QNET доступно 
на 5 языках. Скачайте его прямо 
сейчас и поднимите свой бизнес на 
новый уровень!

Эксклюзивные функции мобильного приложения!
• Возможность сдачи экзамена и прохождения сертификации в области 
   профессионального сетевого маркетинга
• Улучшенный пользовательский интерфейс во всех доступных функциях
• Эксклюзивные Push-уведомления в режиме реального времени о промо-акциях и 
  бизнес-обновлениях
• Улучшенная онлайн-безопасность благодаря одноразовым паролям (система OTP)

https://apps.apple.com/us/app/qnet-mobile-wp/id1281854233
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnet.biz&hl=en&gl=US
https://appgallery.huawei.com/#/app/C103810307
https://www.youtube.com/watch?v=S4cubC0-9do







