ОДНА ВСЕМИРНАЯ КОМАНДА (One Team Global - OTG)
Система 7 (S7)
Западная Европа

РУКОВОДСТВО КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ OTG
Миссия: Миссия OTG заключается в развитии успешных лидеров путем создания
проверенной
глобальной
системы,
основанной
на
вкладе,
честности,
подотчетности, добросовестности и уважении (“ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”).
Видение:Видение OTG заключается в создании уникальной глобальной организации
через коллективную работу, наставничество и поддержку, наделяя людей
полномочиями создавать прибыльные международные компании Nu Skin.

Любой дистрибьютор компании Nu Skin может присоединиться к организации OTG, независимо
от их Upline[вышестоящего] или спонсора, при условии, что они согласны соблюдать Нормы
Кодекса Поведения компании OTG.
Зачем нам нужен Кодекс этики? Мир-это большое пространство. Для того, чтобы полноценно
использовать свое время, энергию и усилия, мы должны работать вместе. Никто не имеет
достаточно времени, энергии или денег, чтобы построить глобальный бизнес самостоятельно.
Когда мы работаем вместе коллективно, используя одни и те же процессы и системы ‘System7’,
мы можем все добиться успеха!
OTG является основой и опорой для нашей совместной работы, общего взаимодействия друг с
другом, и для осознания того, что мы стоим, как личность. В нашем Технологическом процес се
System7”, седьмым шагом является именно работа в команде. Этот документ содержит
подробные сведения о значении “Командная работа”. То, как мы ведем себя и действуем на
местном уровне, оказывает глобальное воздействие. Руководство “Кодекс Поведения” является
не просто хорошим документом, а жизненно важным для нашего успеха.
Мы являемся группой профессионалов, стремящихся к созданию высокоэффективных
организаций, основанных на этике. Это означает, что нет кражи, лжи, обмана, молчаливой
подрывной деятельности или действий, которые каким-либо образом могут способствовать или
продвигать только одного человека ценой многих.
Мы также должны придерживаться Политики и Процедуры компании Nu Skin. OTG будет только
предоставлять документы и инструменты, которые законодательно утверждены NuSkin.

ЧЛЕНЫ ОДНОЙ ВСЕМИРНОЙ КОМАНДЫ СОГЛАШАЮТСЯ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИХ
ПРАВИЛ РУКОВОДСТВА “КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ”:
1. Я веду свой бизнес с компанией Nu Skin в соответствие с Видением OTG и положениями
Миссии.
Мы всегда ведем бизнес честно, этично и надежно. Мы набираем и работаем только с честными,
этичными людьми.
Дистрибьютор во все времена честно информирует потенциальных клиентов, Дистрибьюторов
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и постоянных клиентов относительно бизнеса. Он не предоставляет ложную информацию и не
обещает нереальных результатов в отношении бизнеса или на счет пользы для здоровья
продуктов.
Дистрибьютор ориентирован на развитие долгосрочных отношений с перспективными
клиентами, постоянными клиентами и Дистрибьюторами. Их удовлетворение и доверие - наш
главный приоритет.
Дистрибьютор
обрабатывает
персональную
информацию
потенциального
клиента,
Дистрибьютора и/или постоянного клиента с соблюдением конфиденциальности и надлежащей
осторожностью.
Дистрибьютор соблюдает законы страны, в которой он ведет свою деятельность. Он
демонстрирует хороший пример в своем окружении.
2. Я всегда отношусь ко всем членам команды и их контактам с уважением.
Мы относимся к другим членам команды и их контактам с таким же высоким уровнем уважения,
как мы бы хотели, чтобы относились к нам самим и к нашим контактам.
3. Я стремлюсь быть настоящим "продуктом продуктов". Я показываю личным примером,
перенаправляя свои личные расходы, заменяя все конкурентные продукты в доме продукцией
компании Nu Skin.
Мы - 100%-тные пользователи продукта. Это означает, что мы должны использовать настолько
много продуктов компании, насколько это возможно. Мы ставим пример в нашем бизнесе путем
перенаправления наших личных расходов и замены всех конкурентоспособных продуктов в
нашем доме с продуктами Nu Skin.
4. Я поддерживаю позитивное и обнадеживающее отношение, которое отражает ценности OTG.
Я проявляю уважение к другим, избегая использования деструктивных (негативных) слов и
действий.
Мы не говорим пренебрежительно о Компании, Продукции, Вышестоящих Upline, Коллегах
Sideline или Системе.
5. Я превозношу спонсоров и руководителей других дистрибьюторов и групп. Я призываю
коллег работать в направлении роста и успеха со своими вышестоящими Лидерами upline. Я
действую ответственно. Я учу и веду своим примером. Я поддерживаю и поощряю всех
дистрибьюторов, которые демонстрируют приверженность этому бизнесу.
Мы поддерживаем позитивное, лояльное, жизнерадостное и подбадривающее отношение,
которое отражает нашу веру в принципы OTG и в нас самих.
Мы всегда превозносим спонсоров других участников. Мы призываем их следовать за ИХ
высококлассными лидерами upline, с тем, чтобы максимизировать их усилия. Успех человека
никогда не определяется его спонсором, только его личными усовершенствованиями и
усилиями. Однако, как хорошие спонсоры, мы чувствуем себя ответственными за преподавание
и руководство личным примером. Мы оказываем наибольшую поддержку тем, кто глубже всех
проникся этому делу.
Мы общаемся с уважением. Мы не должны негативно отзываться о других людях и их бизнесе.
Мы не должны продвигать "название КОМАНДЫ", и не имеем право носить какую-либо
символику команды - булавку, значок, шарф или одежду, которая может выделить нас от
остальных . Мы все являемся частью КОМАНДЫ КОМПАНИИ NU SKIN.
Само продвижение какого-либо конкретного дистрибютора downline или какой-то конкретной
команды недопустимо. Это также является частью Политики и Процедур Nu Skin.
Мы говорим о том и признаем то, что признает Nu Skin: Статусы, Членов Клуба Долларовых
Миллионеров и Послов NTC.
Мы признаем вклад и уникальность других членов команды. Мы признаем их достижения и
ищем позитивное поведение. Мы празднуем все победы, какими большими или маленькими они
бы не были.
6. Я продолжаю учиться и развиваться, строго придерживаясь учебных материалов руководства
правил поведения, изложенных в OTG системе S7, которые можно найти на сайте:
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www.otg.global. В целях дупликации я использую только официальный стандартизированный,
утвержденный материал OTG.
Мы используем только утвержденные Nu Skin презентации, инструменты и процессы от OTG
для построения нашего бизнеса.
Мы не предоставляем информацию о деятельности OTG другому дистрибьютору, который
является членом команды, которая отклоняется от принципов OTG или этики. Мы не можем
помочь в разработке системы, аналогичной OTG в любой стране, пока всемирный Совет
директоров OTG не даст разрешение. Нарушение этого правила может привести к
немедленному исключению из OTG.
Мы строим наш бизнес через персональные контакты и круги влияния, приглашая людей
испытать образ жизни Nu Skin, и следовать рекомендациям учебных материалов OTG на сайте
www.otg.global.
Мы несем персональную ответственность за то, что обращаемся за "консультацией" к своим
вышестоящим upline. Мы несем ответственность за нашу собственную бизнес-стратегию и план
действий.
Мы не передаем информацию относительно своего бизнеса, стратегии, ценностей, точки
зрения, PIN-коды или какую-либо другую информацию в объемах и раздела генеалогии бэкофиса компании Nu Skin любым лицам, иным, кроме наших прямых вышестоящих
руководителей upline.
Мы дружественны и полезны, мы поддерживаем и подтверждаем процессы OTG.
Мы строим свой бизнес через личные контакты и круги влияния. Мы поняли в течение вербовки
через средства массовой информации, что такие способы, как массовая отправка электронной
почты, личные веб-страницы, рекламные объявления или другие методы, которые не включают
личные контакты, неэффективны. Они также запрещены Политикой и Процедурами Nu Skin.
7. Я никогда не продам и не куплю продукцию компании Nu Skin на Ebay, Amazon, личных вебсайтов или других подобных сетевых пространствах.
Такие продукты не несут гарантию продуктов Nu Skin, они не генерируют обороты и объемы
продаж в компенсационном плане Nu Skin и подрывают бизнес-фундамент Nu Skin. Покупка
или продажа продуктов таким образом может привести к отмене вашего дистрибьюторства
компанией Nu Skin и исключению из OTG.
Запрещена деятельность по продаже товаров в традиционных небольших или крупных
магазинах розничной торговли с использованием электронной массовой рассылки, порталов
сообщества, интернет-корзин , веб-страниц, рекламных объявлений или других методов, не
включающих личные контакты.
8. Я набираю только тех, кто в данный момент не активен в Nu Skin. Я никогда не призываю
активных дистрибьюторов или перспективных пользователей переключаться на другие группы.
Я признаю, что это недопустимое поведение ни при каких обстоятельствах.
8a. Правила поведения с зарегистрированными дистрибьюторами:
Категорически запрещается передача дистрибьютора на другого спонсора любыми способами
(см. Политика и Процедуры NuSkin). Мы берем только тех, кто не является в настоящее время
активным в бизнесе. Мы никогда не пытаемся заманить того, кто активно занимается бизнесом,
чтобы перейти к нашей группе из другой группы. Нарушение этого правила может привести к
немедленному изгнанию из OTG.
8b. Правила поведения с гостями-новичками:
Абсолютно запрещено переманивать кого-то, кто активно вербуется другими, чтобы убедить их
присоединиться к вашей команде/бизнесу, а не к тому человеку, который уже их вербует.
Примеры:
Если гость посетивший мероприятие был приглашен кем-то еще, и...
1. они просят вас, как хорошего оратора быть их спонсором, а не того человека, который их
пригласил, или

Руководство “Кодекс Поведения” 27 января 2015 года cw/sdобновлено5 января 2016 года sd

2. Вы рекомендуете, чтобы они присоединились к вам или к кому-то из вашей команды, потому
что вы 'местный’ и обеспечите лучшую поддержку (вы говорите на их языке, вы понимаете их
культуру, ваш ранг по контактам делает вас лучшим спонсором)
...Это нечестно спонсировать чужого гостя, независимо от каких-либо предыдущих отношений
или связей, или их отсутствия. Единственный правильный ответ - хвалить человека, который
пригласил его на мероприятие, и передать его этому человеку для спонсорства.
Вы тоже в конечном итоге будете иметь бизнес- контакт в другом городе или стране, слушая
докладчиков, а не только замыкаясь на себе... Как бы вы хотели, чтобы с вами обращались?
Вы не можете регистрировать человека в качестве дистрибьютора Nu Skin без их ведома или
согласия.
Помните, что ни один человек не может сделать или сломать ваш бизнес, кроме вас самих. Мир
достаточно велик, для всех нас, чтобы быть успешными.
9. Я не рекламирую, не рекомендую и не нанимаю людей для других компаний или продуктов
сетевого маркетинга, и не использую OTG или контакты компании для продвижения
постороннего бизнеса или чужой продукции. Кроме того, я подтверждаю, что лично не буду
получать прибыль от каких–либо программ обучения, онлайн или оффлайн курсов, кассет,
компакт-дисков, видео, книг и т.д..
Право на производство и продажу инструментов поддержки бизнес-модели OTG принадлежит
исключительно OTG. Любое лицо, нарушающее авторские права OTG или участвующее в
незаконном воспроизведении любого из этих инструментов, совершает правовые и этические
нарушения и подлежит немедленному исключению из OTG.
10. Я согласен, что проблемы или конфликты должны обсуждаться только с моим вышестоящим
лидером upline компании; и никогда с нижестоящими downlines или равными sidelines.
Любая информация, содержащаяся в базе данных Nu Skin и в её генеалогической сети (V&G),
предназначенная только для совместного использования и только с вашим спонсором или
спонсорам для проведения консультаций. Обмен такой информацией со сторонними sidelines
или нижестоящими downline считается перекрестным.
Не обескураживайте, не говорите отчаянно или отрицательно о бизнесе, или о проблемах с
вашим бизнесом с кем-либо, кроме вашего спонсора, вышестоящих лидеров upline или
корпоративных менеджеров по работе с клиентами.
11. Я поддерживаю чистый, аккуратный, профессиональный внешний вид
код.

и соблюдаю дресс-

Мы одеваемся в соответствии с классическим деловым стилем на всех мероприятиях и деловых
встречах. Мы избегаем крайностей в платье или во внешнем виде. Кричащая одежда неуместна.
12. Я поддерживаю все рекомендуемые события OTG System 7, в том числе бизнес-брифинги,
семинары System 7, региональные мероприятия, успешные встречи на высшем
уровне/успешные Олимпийские события и мероприятия компании Nu Skin.
Основные мероприятия OTG будут выкладываться на сайте www.otg.global. Все, что размещено
на этом сайте, является открытой встречей и поэтому любой дистрибьютор или гость может
присутствовать на ней.
Любой доход от этих событий будет зачислен на банковский счет местного Совета Руководства
этого Региона (ALC). Эти деньги никогда не должны использоваться для личных расходов или
личной прибыли.
Мероприятия будут проводиться с использованием утвержденных, на местном уровне ,
фирменных баннеров OTG, презентационных слайдов и материалов.

НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ OTG
В случае возникновения спора между дистрибьюторами, первым шагом является их совместная
встреча и попытка найти решение. В случае, если решение на этом уровне найти не удается,
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к решению задействуется соответствующий признанный вышестоящий специалист ранга Синий
Бриллиант (upline Blue Diamond’s) или представитель Элитной команды, который будет
пытаться найти решение. Нерешенные споры на национальном / региональном уровнях от
основной команды переходят в Систему Глобального Совета Директоров компании OTG.

НАРУШЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУР NU SKIN
Нарушение Политики и Процедур Nu Skin будет иметь такие последствия, и решаться
компанией OTG в следующем порядке:
1.

2.

Первое нарушение – распространитель несет ответственность за нарушение и
находится на испытательном сроке в течение шести месяцев со дня вынесения
определенного решения компанией Nu Skin. В течение испытательного срока
дистрибьютор не будет иметь права присутствовать на мероприятиях OTG.
Второе правонарушение, начиная с даты постановления Nu Skin, - дистрибьютор
больше не может присутствовать и участвовать в мероприятиях OTG.
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