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Этический Кодекс
Настоящий Этический Кодекс призван укреплять и защищать деловую 
репутацию бизнеса MIRRA, осуществляемого в соответствии с моральными, 
этическими и правовыми нормами, обычаями деловых отношений

Каждый дистрибьютор обязан соблюдать 
следующие положения Этического Кодекса:

. Правдиво информировать клиентов о качестве и свойствах  продукции 
     MIRRA, используя для этого информационные материалы Компании

. Предоставлять потенциальным дистрибьюторам только официальную 
      информацию о возможностях получения доходов в бизнесе MIRRA

. Добросовестно выполнять свои спонсорски обязанности по информированию 
     и обучению привлеченных им дистрибьюторов

. Придерживаться доброжелательных и корректных отношений со всеми   
    дистрибьюторами MIRRA

. Не переманивать потенциальных и действующих дистрибьюторов MIRRA 
    из организаций других спонсоров

. Не использовать MIRRA для распространения каких-либо продуктов и 
     услуг, кроме тех, которые одобрены Компанией
 . Не распространять информацию, наносящую урон деловой репутации 
    и человеческому достоинству других дистрибьютров, сотрудников MIRRA

. Если дистрибьютору станет известно о событиях, которые  могут  повлечь 
    за собой негативное влияние на имидж и репутацию MIRRA, он 
    постарается проинформировать об этом Компанию

. Не вовлекать дистрибьюторов MIRRA в другие МЛМ-компании. 
    Не рекламировать продукцию других компаний на территории MIRRA: 
    офисы и торговые залы, региональные представители  (центры и склады),   
    места проведения мероприятий, выставочные стенды, интернет-ресурсы

. Строя свой бизнес, использовать только те приемы и стратегию,  которые 
    не нанесут вред MIRRA и МЛМ-индустрии в целом.

Действие Кодекса распространяется на всех дистрибьюторов MIRRA, независимо 

от времени подписания с MIRRA Соглашения о сотрудничестве.

Нарушение положений Этического Кодекса влечет применение к нарушителю мер 

ответственности, установленных Компанией, действующим законодательством, 

иными нормативными актами.



        

Совет Лидеров является совещательным органом дистрибьюторского 
самоуправления, которое осуществляется во взаимодействии с 

руководством Компании

1.   Цели, основные задачи и компетенция

1.1. Увеличение объемов продаж продукции, создание оптимальных условий для эффективной работы дистрибьюторов 
          и повышение узнаваемости бренда MIRRA

1.2. Участие в разработке стратегии и тактики развития Компании, в том числе разработка предложений по промо 
          акциям для дистрибьюторов и клиентов для активизации работы структур и повышения товарооборота

1.3. Организация и обеспечение работы Лидерских Советов в регионах

1.4. Объединение трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов Лидеров различных ветвей, работающих в 
          регионе, для создания надежной и эффективно развивающейся дистрибьюторской сети 

1.5. Эффективная реализация проектов Компании на территории региона; обеспечение распространения среди всех 
          дистрибьюторов региона оперативной и достоверной информации, имеющей значение для их эффективной 
          деятельности

1.6. Отслеживание неукоснительного соблюдения Этического Кодекса всеми партнерами, включая членов Лидерского 
          Совета, руководителей представительств и всех дистрибьюторов

1.7. Организация, проведение и участие во всех мероприятиях Компании регионального и федерального уровня

2.   Условия членства в Лидерском Совете Компании

2.1. В состав Лидерского Совета Компании входят Бриллиантовые Мастера Компании и Лидеры более высокой 
          квалификации

2.2. Кандидат на членство в Лидерском Совете Компании должен получить одобрение со стороны руководства 
          Компании

2.3. Кандидат должен письменно выразить согласие на членство в Лидерском Совете и согласие с настоящим 
          положением

3.   Регламент проведения Лидерского Совета

3.1. Собрания Лидерского Совета проходят не реже одного раза в месяц в формате  вебинара, а также в дни 
          проведения мероприятий Лидерского формата: конференция Лидеров, Ярмарка Школ, Марафон

3.2. Повестка собрания формируется с учетом актуальных вопросов Компании и Лидеров, которые предлагаются 
          на предыдущем Совете и после него, но не позднее, чем за 10 дней до собрания 

3.3. Повестка собрания высылается Лидерам за 7 дней

3.4. Личные вопросы на Лидерском Совете не рассматриваются

3.5. Электронный адрес секретариата Лидерского совета: mirralider@mirra.ru

4.   Права и обязанности

4.1. Вносить предложения руководству Компании по совершенствованию деятельности дистрибьюторских структур:
          проведению промоушенов, организации и проведению рекламных акций, региональных конференций, обучающих
          мероприятий

4.2. Участвовать во всех мероприятиях Компании Лидерского формата с  дистрибьюторами своей структуры 
          квалификации Мастер

4.3. Вносить руководству Компании предложения по награждению дистрибьюторов за наиболее эффективные 
          результаты работы

4.4. Принимать коллегиальные решения по вопросам нарушения дистрибьюторами Этического Кодекса Компании

4.5. Присутствовать на всех вебинарах Лидерского Совета и очных встречах с руководством Компании

4.6. Участвовать в подготовке и проведении региональных мероприятий, организуемых по инициативе руководства 
          Компании и Лидерского Совета

4.7. Строго соблюдать Этический Кодекс Компании. За нарушения Этического Кодекса член Лидерского Совета региона 
          может быть исключен из его состава. Решение об исключении считается принятым, если за него проголосовало 
          более 50 процентов членов Лидерского Совета и подобное решение одобрено представителем руководства
          Компании.

Положение

Лидерский  Совет
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Борис Зотов
Москва

Вера Окулова
Пермь

Ирина Норка
Волгоград

Ирина Евдокимова
Калуга

Фаина Быкова
С.-Петербург

Людмила Турентинова
Н. Новгород

Тамара Игнатенко
Новосибирск

Ирина Жданова
Москва

Светлана Горбунова
Новокузнецк

Татьяна Хромых
Владивосток

Александр Воложанин
Йошкар-Ола

Светлана Витвинова
Иркутск

Светлана Рожкова
Ростов-на-Дону

Олег Рожков
Ростов-на-Дону

Людмила Низковских
Екатеринбург

Галина Масич
Владивосток

Валентина Смирнова
Москва

Любовь Куварзина
Челябинск

Галина Сердцева
Москва

Максим Лобанов
Клининград


