Поделись

Воспользуйся силой даров природы

Поделиться знаниями о продуктах dōTERRA — это естественный
и легкий способ подарить Вашим друзьям и близким силу

Когда мы делимся знаниями о dōTERRA, то помогаем другим...

даро

и изменяем

ИЗМЕНИТЕ ЖИЗНИ —
вдохновите других позаботиться
о себе и своих семьях
с помощью натуральных средств!

ПОЛУ
щедрые подарк

ПРИГЛАСИТЕ ДРУЗЕЙ И БЛИЗКИХ
узнать о дарах природы
и познакомиться с эффективными
средствами для заботы о здоровье.

(см. на об

2

ов природы

1 использования масел
ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ

— Вы используете натуральные средства?
— Хотите попробовать?..
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ПРИГЛАСИТЕ

узнать больше
— Хотите узнать больше?
— Приходите к нам на класс!

3

НАПОМНИТЕ

• письмом или звонком
за 48 часов;
• СМС-сообщением
за 2–4 часа до класса.

м мир к лучшему!

УЧИТЕ
ки от dōTERRA
бороте).

3 шага к знакомству

о кла е

— Ждем встречи с Вами!
— Приходите с друзьями!

ВНЕСИТЕ СВОЙ ВКЛАД
в поддержку фермеров
по всему миру.
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
бесплатную продукцию, дополнительные
бонусы, рассказывая о продукции dōTERRA
и помогая изменять жизнь людей к лучшему.
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План действий

Дата:
Место проведения:

Ведущий:
Провести:

Класс

Личную встречу

(оптимальное число
участников: 8–20)

Время:

Виртуальную встречу
(в Skype или Facebook)

• Составьте список друзей и членов семьи, с которыми Вы хотите поделиться продуктами dōTERRA.
• Для достиждения наилучшего результата воспользуйтесь правилом «3 шага к знакомству».

Получайте щедрые подарки
Получите**

Подключитесь к программе «Поделись dōTERRA» при покупке стартового
набора или зайдя в личный кабинет после открытия эккаунта. С момента
открытия аккаунта у Вас есть 120 дней для накопления и обмена баллов
на подарки. Выберите подарочные наборы (с бесплатной доставкой)*
в личном кабинете на сайте mydoterra.com в разделе mydoterra.com/share.

15% + 15% = 30%
в виде
подарочного
набора

денежного
бонуса

Вашего
оборота в PV

250 БАЛЛОВ

500 БАЛЛОВ

1000 БАЛЛОВ

2000 БАЛЛОВ

Набор «4x15»

Набор
«От корней до кончиков»

Набор
«Здоровье и стиль»

Набор
«Для семьи и для дома»

или

или

или

или

Набор
«Экстра-защита»

Набор
«Активная жизнь»

Набор
«СПА-уход для лица»

Премиум-набор
250PV = 250 баллов

Следующие шаги

Хотите создать источник постоянного дохода?

ВЫ

100 PV

$50

Уровень 1
(3+)

Объем группы (TV) — 600

СОЛИДНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД***
Уровень 1

2%

3

$9

Уровень 2

3%

9

$49

Уровень 3

5%

27

$252

Уровень 4

5%

81

$859

Уровень 2
(3×3=9+)

Уровень 5

6%

243

$3046

$1500

Уровень 6

6%

729

$9607

Уровень 7

7%

2187

$32 571

$250

Уровень 3
(9×3=27+)

* Возможны ограничения по странам-участницам. Уточняйте у Вашего вышестоящего спонсора или сделав запрос напрямую в компанию.
** Ознакомьтесь с правилами пограммы «Поделись dTERRA».
*** Доход зависит от индивидуального результата. См. положение Opportunity and Earnings Disclosure Summary за 2014 год по ссылке: http://goo.gl/rbtLeR
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Узнайте обо всех
способах получения
стабильного дохода
в dōTERRA.

