
Советы и рекомендации
по отзывам

Спасибо за ваше согласие быть представленным в наши� социальны� сетя�! Отзывы являются отличными активами для вашего 
бизнеса, а видео-отзывы еще более ценны.

Чтобы гарантировать одобрение вашего видео нашим Отделом Соответствия, ниже приведены наши советы и рекомендации, 
которым вы можете следовать, чтобы создать отличный отзыв и поспособствовать расширению своего бизнеса!

Видео должно:

Принять участие очень просто:

Стандартный видео отзыв должен длиться от 30 до 119 секунд.

Личное продвижение ЗАПРЕЩЕНО.

Название группы или брендинг ЗАПРЕЩЕНЫ.

Не просите людей присоединиться к вашей команде или любой другой команде.

ЗАПРЕЩАЮТСЯ всяческие медицинские претензии или претензии по до�одам*

(Например, внешние предприятия, сбор средств, мероприятия и т. д.)

(Представьтесь, расскажите откуда вы родом, почему вы присоединились к Vyvo Generation или перечислите преимущества продуктов 
Vyvo, следуя рекомендациям по времени).

Совет по видео:

Убедитесь, что вы на�одитесь в �орошо освещенном месте без теней на лице - однако, не слишком ярком, чтобы не 
щуриться.

Убедитесь, что вы на�одитесь в центре экрана и обязательно проверьте платформу, которую вы �отите 
использовать, чтобы узнать, требует ли она снимать вертикально или горизонтально. Цель состоит в том, чтобы 
заполнить экран.

Лучше всего поддерживать свое устройство с помощью штатива или, если вы держите камеру самостоятельно, 
убедитесь, что она не шатается, и не �одите во время разговора.

Не сочиняйте сценарий, будьте естественны и улыбайтесь!

Начните с вашего имени и откуда вы родом.

Говорите громко и чётко и убедитесь, что фоновый шум минимален, или что ваш микрофон не на�одится против ветра.

Получайте удовольствие и помните, как здорово будет поделиться своим отзывом с вашей сетью! Вы - суперзвезда!

Появление на веб-сайте нашей компании или в социальны� сетя� предоставляет вам и вашему бизнесу авторитет и рычаги 
воздействия.

*Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Правилами использования социальны� сетей.

Убедитесь, что на вашем фоне нет беспорядка или чего-либо, что вы, возможно, не �отите,
чтобы ваша аудитория видела.

Используя �эштег #VyvoForLife в вашем фото- или видео-отзыве, вы тем самым разрешаете Vyvo Inc. использовать ваше видео или изображения отзывов и 
раскрывать любую информацию, содержащуюся в нем, в маркетинговы� целя� на веб-сайте Vyvo и / или на связанны� с ним веб-сайта� и канала� социальны� 
сетей. Вы отказываетесь от любого права на компенсацию за использование вашего отзыва, изображения и прочего. Если вы не �отите участвовать в 
каки�-либо рекламны� и маркетинговы� материала� Vyvo, вам не следует использовать вышеупомянутый �эштег, связанный с этим конкурсом.

@vyvogen

Используя �эштег #VyvoForLife в своем посте, вы можете поделиться видеопостом в Facebook или Instagram.
Чётко и лаконично расскажите, какую пользу вы получили от продуктов Vyvo — наши� устройств или нутрицевтиков. Сделайте пост 
содержательным, информативным, интересным и ВЕСЕЛЫМ!

А те из вас, кто стесняется камеры, могут поделиться четкой и забавной фотографией, на которой вы носите Vyvo LifeWatch, вместе с 
коротким письменным отзывом в подписи, и не забудьте добавить �эштэг #VyvoForLife.

*


