ЦЕЛЬ: Создать уникальную Глобальную Организацию, посредствам работы в команде, наставничества и
поддержки, помогая другим создавать достойный международный бизнес с Nu Skin.
МИССИЯ: Развивать лидеров OTG, предоставляя зарекомендовавшую себя в мировой практике систему,
основанную на содействии, честности, ответственности, порядочности и уважении.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
1.
2.
3.

Я веду свой бизнес в соответствии с Целью и Миссией OTG.
Я всегда отношусь ко всем членам команды и их контактам с уважением.
Я стремлюсь быть лояльным «продуктом продукта». Я хочу подать пример, путем перенаправления
личных расходов и заменой всех продуктов других фирм-конкурентов, которые есть у меня дома,
на продукцию Nu Skin.
4. Я поддерживаю позитивный и бодрый настрой, который отражает OTG. Я выражаю свое уважение
к другим и избегаю использования негативных слов и действий.
5. Я наставляю спонсоров и Лидеров других дистрибьюторов и групп. Я призываю коллег работать в
направлении роста и успеха их Лидеров. Я веду себя ответственно, я обучаю и подаю личный
пример. Я поддерживаю и поощряю всех дистрибьюторов, которые демонстрируют
приверженность этому бизнесу.
6. Я продолжаю учиться и развиваться, следуя рекомендациям, изложенным в тренинговых
материалах OTG, которые можно найти здесь www.otg.global. В целях дубликации я использую
только официальные стандартизированные материалы OTG.
7. Я никогда не продаю и не покупаю продукцию Nu Skin на Ebay, Amazon, личных страницах или
других аналогичных источниках.
8. Я рекрутирую только тех, кто на данный момент неактивен в Nu Skin. Я никогда не сподвигаю
активных дистрибьюторов или потенциальных партнеров менять спонсора. Я осведомлен о том, что
это ни при каких обстоятельствах недопустимое поведение.
9. Я не промотирую, не рекрутирую и не рекомендую продукцию или бизнес других сетевых
компаний и никогда не использую контакты OTG или Nu Skin чтобы промотировать подобного рода
бизнес или продукцию. Кроме того, я подтверждаю, что я лично не буду получать прибыль от
любых тренинговых программ, онлайн или офлайн курсов, пленок, CD дисков, видео, книг и т.д.
10. Я соглашаюсь с тем, что вопросы и конфликтные ситуации могут обсуждаться только с моими
вышестоящими спонсорами или Компанией; и никогда не могут обсуждаться с нижестоящими
партнерами или партнерами других структур.
11. Я обязуюсь поддерживать чистый, аккуратный и профессиональный внешний вид и следовать
дресс-коду.
12. Я обязуюсь поддерживать все рекомендованные OTG мероприятия Cистемы 7, включая Бизнес
Брифинги, мастер-классы, региональные встречи, Саммиты Успеха/Олимпиады Успеха и
мероприятия компании Nu Skin.
Настоящим подтверждаю, что я получил КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ OTG, прочитал его, понял и буду соблюдать
его. Я буду ссылаться на РУКОВОДСТВО КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ OTG при возникновении каких-либо
вопросов.
Дата: ___________

Подпись: ___________________________________________

