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Наилучший подход к развитию бизнеса
Что важно помнить тем, кто начинает свой бизнес Amway
Компания Amway предлагает всем равные возможности построения бизнеса, независимо от пола, национальности,
религиозных или политических убеждений. В развитии своего бизнес Amway руководствуйтесь Правилами
ведения бизнеса, Политиками Amway и соответствующими местными законами и регуляторными нормами. Для
лучшего понимания в этом документе мы даем разъяснения важных коммерческих принципов бизнеса Amway.
Ознакомиться с Правилами ведения бизнеса и соответствующими политиками компании в полном объеме вы
можете на сайте www.amway.ua.
Советуем вам тесно сотрудничать со своим спонсором, с Платиновым НПА, а также с другими НПА/ПУ вашей Линии
спонсорской поддержки при необходимости, поскольку их опыт может быть ценным источником информации для
вас. Для того, чтобы лучше изучить данную тему, пожалуйста, внимательно прочитайте Правила ведения бизнеса,
которые доступны на официальном веб-сайте www.amway.ua или свяжитесь с представительством компании Amway.

Как стать Независимым предпринимателем Amway (НПА)

• Чтобы защитить свой бизнес Amway, а также бизнес Amway

• Вы можете начать бизнес Amway, если вы достигли

в целом, будьте честны и откровенны, рассказывая о бизнесе

совершеннолетия,

способны

отношения,

не

еще

вступать

владеете

в

бизнесом

договорные

Amway, не прибегайте к продаже товаров под давлением,

Amway

мошенническим

на

соответствующем рынке и действуете согласно местному
законодательству.
• Супруги имеют право зарегистрировать только один бизнес
Amway.
• Если ранее у вас был зарегистрирован бизнес Amway, тогда
вы должны выдержать от шести месяцев до двух лет периода
отсутствия активности, прежде чем снова зарегистрировать

или

обманным

методам

продажи

и

маркетинга.
• Во

избежание

возможных

конфликтов,

пожалуйста,

проведите четкое разграничение между бизнесом Amway
и любой другой предпринимательской деятельностью, в
которой вы, возможно, принимаете участие.
• Во избежание любых конфликтов с другими НПА уважайте
их и не вмешивайтесь в их бизнес Amway.

бизнес Amway в другой Линии спонсорской поддержки.

• Компания Amway выплачивает вознаграждения НПА согласно

Если вы не уверены, какой период отсутствия активности

Плану Amway по продаже и маркетингу. Пожалуйста, примите

необходимо придерживаться, пожалуйста, обратитесь в

во внимание, что компания не вознаграждает НПА только

представительство компании.

за спонсирование – в основе успешного бизнеса Amway

• Если это ваша первая регистрация, то вы должны проживать
в той стране, в которой намерены зарегистрировать бизнес
Amway.

лежит баланс продажи продукции конечным потребителям и
спонсирования других людей, которые делают то же самое.
• Важно понимать, что вы сами решаете, когда и сколько
продукции покупать и хотите ли вы делать это вообще.

Соблюдайте основные правила, применимые ко всем
видам предпринимательской деятельности, а именно:
• Придерживайтесь основных правил, которые касаются всех

Также важно не закупать продукцию Amway в чрезмерном
количестве про запас, а заказывать ее по мере надобности.
• Если когда-либо вы решите, что больше не заинтересованы

видов предпринимательской деятельности :

в развитии бизнеса Amway, вы можете приостановить

a. 
развивайте свой бизнес профессиональным, тактичным

действие своего договора в любое время, просто сообщив

и внимательным к потребностям и интересам других

об этом компании Amway в письменной форме.

образом;
b. занимайтесь бизнесом этично, финансово ответственно и
по-деловому;
c. в
 сегда будьте добросовестны;
d. будьте ответственными за все, что делаете в рамках своего
бизнеса;

Представление продукции Amway, компании Amway и
возможности бизнеса Amway
• Когда вы рассказываете о продукции Amway, делайте это
правдиво, точно и исключающим превратное толкование
образом. Мы настойчиво рекомендуем вам использовать

e. 
налаживайте контакты профессионально, не следует

только одобренные компанией утверждения относительно

недооценивать существующие взаимоотношения, вместо

продукции, всегда ссылаясь на заявления, обнародованные

того надлежащим образом используйте их.

компанией Amway в официальной литературе Amway на

местном рынке или на официальных местных веб-сайтах

Деятельность в сети Интернет

Amway.

Если вы решили использовать Всемирную сеть в интересах

• Гарантия удовлетворения качеством Amway является ценным

своего бизнеса Amway, существуют несколько базовых

инструментом в процессе продажи продукции Amway. Не

правил, которые вы должны принимать во внимание в

забывайте сообщать о ней своим клиентам.

зависимости от конкретного вида деятельности.

• Гарантией того, что продукция Amway будет представлена

• Компания Amway рекомендует вам пользоваться сайтом

надлежащим образом, является то, что только НПА имеют

www.amway.ua для продвижения бизнеса Amway. У вас

право продавать ее лично клиентам. Продукцию Amway

даже есть возможность создать на упомянутом сайте

нельзя продавать в традиционных (общественных) торговых

персональную страницу с целью развивать свой бизнес

заведениях.

Amway и обслуживать своих клиентов. Чтобы получить

• Представляя возможность бизнеса Amway и План Amway

более подробную информацию, пожалуйста, посетите www.

по продаже и маркетингу, вы должны высказываться

amway.ua или обратитесь в представительство компании

честно, точно и открыто – это начинается с приглашения

Amway.

на презентацию: четко укажите, что хотите представить

• Любой другой веб-сайт для продвижения вашего бизнеса

возможность бизнеса Amway и/или продукцию Amway.

Amway, продукции Amway или возможности бизнеса

Представляйтесь Независимым предпринимателем Amway.

Amway должен быть одобрен компанией Amway перед

Нет необходимости преувеличивать преимущества Плана

его размещением в сети Интернет. Чтобы узнать об этом

Amway по продаже и маркетингу – люди по достоинству

подробнее, пожалуйста, читайте Европейскую Интернет

оценят продуманность и надежность Плана.
• Создание

бизнес-группы

является

Политику для НПА.
неотъемлемой

• Если вы заинтересованы в социальных медиа, пожалуйста,

составляющей развития сбалансированного бизнеса. Важно

примите во внимание, что такие платформы должны

учить и вдохновлять НПА, которых вы спонсируете лично.

использоваться

• Пожалуйста, помните, что НПА вашей нижней линии также
являются

Независимыми

предпринимателями

для

укрепления

репутации

Amway

и всех НПА. Помните: сказанное вами отражается

Amway.

на вашей репутации и репутации Amway. Широкая

Использование УМБ (Учебных материалов для бизнеса), а

общественность должна получать положительную картину

также посещение встреч, мероприятий и сотрудничество

мира Amway. Не используйте социальные медиа для

с Авторизованными Поставщиками являются абсолютно

привлечения новых участников бизнеса. Подробнее об

добровольными и необязательными.

этом, пожалуйста, читайте в Европейских рекомендациях

• Важным аспектом является защита Линии спонсорской
поддержки

(ЛСП).

Более

подробную

работы с социальными медиа. В любом случае, правила,

информацию,

определяющие процесс продвижения продукции Amway и

пожалуйста, ищите в разделе 6 Правил ведения бизнеса

представления бизнеса Amway вне сети, остаются в силе и

Amway.

в виртуальном мире.

• Все НПА несут ответственность за надлежащее обращение с
информацией о клиентах и НПА и ее защиту в интересах всех

Вы можете построить международный бизнес Amway

участников бизнеса Amway.

•
Как Независимый предприниматель Amway, вы имеете
возможность развивать международный бизнес, выступая

Реклама в бизнесе Amway
• Личная

рекомендация

бизнеса

международным
и

продукции

Amway

является наилучшим способом их рекламирования. Люди,

спонсором

для

других

людей

либо

развивая свой второй бизнес на других рынках.
•
При

регистрации

второго

бизнеса

вне

Европы,

как правило, доверяют рекомендациям тех, кого знают

необходимо

лично.

Пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами международного

следовать

определенным

правилам.

• Если вы заинтересованы в дополнительной рекламе своего

спонсирования, а также вы можете обратиться к своему

бизнеса Amway, продукции Amway или возможности

спонсору/Платиновому НПА, в представительство Amway и/

бизнеса Amway, пожалуйста, посетите сайт www.amway.

или посетите www.amway.ua.

ua или обратитесь к своему Спонсору/Платиновому НПА
или в представительство Amway за более подробной

Соблюдение правил и механизм контроля

информацией, чтобы удостовериться в том, что вы сделаете

Мы осознаем, что все Независимые предприниматели

все корректно, согласно Правил ведения бизнеса Amway,

Amway намерены развивать свой бизнес надлежащим

а также в соответствии с местным законодательством и

образом. В случае если встанет вопрос о соблюдении тем

регуляторными нормами.

или иным НПА Правил ведения бизнеса Amway, компания

• Чрезвычайно важно осознавать, что Amway является

Amway имеет соответствующий механизм информирования

владельцем всех торговых имен, марок и логотипов,

о возможном нарушении и принятия мер для обеспечения

следовательно, любое использование таких материалов

последовательного, честного и прозрачного ведения бизнеса.

должно быть прежде всего одобрено Amway.

246611UR 09/2017

