
ЖИВИ 
ваш природный выбор



ЛИЧНЫЕ ИЛИ ОНЛАЙН 
КЛАССЫ
Узнай, как использовать эфирные масла в каждый 
момент жизни! Посети личные или онлайн классы на 
successwithoils.com/learn.
• Стань Экспертом по Маслам на Каждый День
• Оздоравливающий Детокс и Обновление
• Управляй Настроением, Разумом и Сном 
• Чистая и Здоровая Кожа
• Природная Готовка и Уборка с Эфирными Маслами
• И многое Другое!
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ОСНОВЫ
Начни наслаждаться самыми мощными природными средствами! ВЫ будете удивлены, как легко 
природно заботиться о своем здоровье и, как быстро вы почувствуете прилив сил, используя 

dōTERRA. Поэтому распечатывайте и наслаждайтесь жизнью с вашими природными средствами!

ОНЛАЙН РЕСУРСЫ

Поздравляем! Теперь у вас есть простые природные средства для личного пользования 
с dōTERRA! Есть столько ресурсов, чтобы поддержать вас в том, как использовать ваши 
эфирные масла и достичь своих оздоровительных целей. Узнайте, что эти дары земли 
приготовили для вас.

• Узнайте, как успешно использовать масла, чтобы решить ваши проблемы со 
здоровьем на successwithoils.com/use.

• Ищите природные средства для ваших конкретных заболеваний, получите 
ответы на ваши вопросы, и поделитесь своим опытом с другими на
successwithoils.com/forum.

• Найдите больше советов и информации в dōTERRA Журнале Жизни, который 
входит в ваше членство и будет приходить Вам ежеквартально.

• Получите руководство  Современные Основы  по вопросам здоровья  
и приложения с полным описанием продуктов и научных исследований 
на successwithoils.com/resources.
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Посмотри отзывы экспертов, изучай подробно эфирные  
масла, и узнавай полезные советы:

• Отзывы на successwithoils.com/testimonials  

• Исследования о маслах на aromaticscience.com
• Советы, видео и события на successwithoils.com/everyday

Узнай БОЛЬШЕ



ОНЛАЙН РЕСУРСЫ

СТАНДАРТНЫЙ ЗАКАЗ-СО
Разместите Стандартный Заказ для получения оптовых цен (25% от розничной цены).
(Примечание: Стандартные Заказы не могут претендовать на получение бесплатных кредитов на продукты).  

Размести Заказ Программы Лояльности, чтобы получить оптовую цену (25% сбережений) плюс...
получи дополнительно 10-30% от общей покупки в кредитах на продукты БЕСПЛАТНО И получи 
возможность заработать комиссионные. Программа Лояльности Награды не являетя обязательной, но 
позволяет вам получить то, что вы хотите на ежемесячной основе и максимизировать ваше членство. 

ЗАКАЗ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (ЛП)

Как я могу получить 30%  в кредитах на продукты БЕСПЛАТНО?

• Ваши баллы за Программу Лояльности постепенно растут:   

     

• Ваша стартовый процент зависит от размера комплекта, 
с которым Вы зарегистрировались. Если ваш зааз равен 
50PV+ каждый месяц, ваш процент увеличивается на 5% 

каждые 3 месяца до 30%!

Как я могу изменить свой заказ ПЛ?
• Чтобы изменить товары, дату отгрузки, кредитную карту 

и т.д., нажми на “Купить” и выбери “Моя Программа 
Лояльности,” нажми “Редактировать/Просмотр 
Программы Лояльности” и выберите один из вариантов 
редактирования в левой колонке.

Могу я сделать заказ до даты заказа ПЛ?
• Да, просто нажмите на кнопку “Редактировать доставку”  

и выберите даты, когда вы хотите оформить заказ.

Могу я делать несколько заказов ПЛ ежемеячно?
• Да, делайте столько, сколько хотите. Отменяйте заказы, 

которые вы не хотите получить в следующем месяце.
 Чтобы получить комиссионные, у вас должен быть хоть  

один ПЛ Заказ за месяц как минимум на 100 PV.

Как я могу отменить мой заказ?
• ВЫ можете отменить свой ПЛ Заказ в любое время по 

телефону или  email service@doterra.com. Сначала 
выкупите бесплатные начисленные кредиты, чтобы вы 
не потеряли их. Если вы отменяете заказ, знайте, что при 
следующем ПЛ Заказе, вы снова начнете с 10%.

Как увелить особые предложение от dōTERRA?
• Сделайте П� �аказ как минимум на 125 PV между 5ым и

15ым числом. �лагодаря этому вы получите  
��СП��ТНО Товар �есяца. Подождав до 5ого числа, вы 
сможете лучше оформить свой заказ, если захотите
в ежемесячных особых предложениях от dōTERRA.

Как я могу погасить мои кредиты на продукты?
•  Позвоните на (1-800-411-8151) или отправьте email на 

(service@doterra. com) о погашении заказа. Кредиты 
на продукты доступны через 60 дней после заказа. 

Стоимость Товара (PV) должна преавышать 

Сохраняй Баллы ПЛ

Получай Баллы и Увеличивай %

Заработай Быстрый Старт и Комиссионные*

Бесплатный Продукт Месяца

Упрости Свою Силу 3 Бонусов

*Эти возможности доступны для тех, кто решил получить преимущества, 
зарегистрировав или проспонсировав других оптовых членов. Чтобы 
получить комиссионные, все 100 PV должны быть в 1 заказе.

(для заказов оформленных до 15ого числа)

10 50 100 125 150
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

ID Члена (IPC#):

Пароль:

Получи больше продукции dōTERRA, войдя в свой виртуальный офис на mydoterra.com в любое время.  
Нажми на вкладку “Купить” и оформи заказ. 
Существует два способа сделать заказ: 

Смотри короткое видео о преимуществах Программы 
Лояльности на successwithoils.com/rewards.

Покупай БОЛЬШЕ

Лучший Способ Покупать

A     

B     

Чайное дерево

Месяцы 1-3 Месяцы 4-6 Месяцы 7-9 Месяцы 10-12 Месяцы 13+

10%

КАК РАСТУТ БАЛЛЫ ПО ПЛ

15% 20% 25% 30%



Загрузите или закажите это Руководство Живи на sharesuccess.com/resources

Один из самых ценных доступных  

ресурсов - это ваша команда поддержки 

dōTERRA. Мы - сообщество близких 

людей, которые работают вместе, чтобы 
предоставить Вам любую необходимую 
помощь в том, как по настоящему 

испытать успех с dōTERRA.

Вы уже получили веллнес консультацию? 

Узнай у команды поддержки.
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              is not a place, 
IT IS A PROCESS.

Success is the process of 
living actively, joyfully, 

and                 

success simplified

Success

purposefully.

®

®

Настройтесь на успех и узнайте о следующих 
шагах с Руководством Делись на 

sharesuccess.com/sharedoterra. Построй свой успех с помощью этих советов и узнай 

больше на sharesuccess.com/builddoterra.

dōTERRA Отдел обслуживания: 
service@doterra.com
Америка: +1 800-411-8151 
Австралия: +61 (02) 8006-4854
Германия:  +49 (0)561 9877916
Япония: +81 (0)50 58065757
Тайвань: +886 (0)4 22107011
Великобритания: +44 (0)1480 433444 
 

    ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ
    СОЗДАВАЙ БОЛЬШЕ С dōTERRA

Измени мир, делясь природными 
средствами и зарабатывай 

постоянный доход с dōTERRA.

С помощью Руководств Созд а  
вай и Веди, вы научитесь:
• Учить и регистрировать других
• Стратегически расти
• Наставлять других
• Продвигаться на пути к успеху

Первичная Поддержка:

Имя

Телефон

Email

Другая Поддержка:

Имя    

Телефон 

Email

Еженедельный Звонок Поддержки:

День  Время

Номер   

Код Доступа

ВАША КОМАНДА 
ПОДДЕРЖКИ

YOUR PATHWAY
 TO SUCCESS 

СОЗДАЙ
все возможности природы для вашего здоровья

вдохновляющие натуральные средства
ДЕЛИСЬ 

dōTERRA Тех Поддержка:
productsupport@doterra.com

dōTERRA США позвонит:
436 W. 800 N.

Orem, UT 84057 USA 
         Пн-Пт 8:00-18:00 MST  

           Сб 11:00-16:00 MST

Получи ПОДДЕРЖКУ
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Пока вы испытываете 
преимущества продукции  

dōTERRA, вы естественно  
захотите этим поделиться. 

Проведите свой класс и расскажите  
о ваших впечатлениях друзьям!

Помогай ДРУГИМ


