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Хотите получать подарки и 
участвовать в программах dōTERRA? 



Программа Лояльности (LRP) 
dōTERRA 

Программа Лояльности (LRP) dōTERRA позволяет
вам ежемесячно получать бонусные баллы (LRP
баллы) за размещенные заказы от 50 PV

Накопленные бонусные баллы (LRP баллы) можно
обменять на продукцию dōTERRA

Чем дольше вы являетесь участником программы,
тем больше LRP баллов вы получаете с каждого LRP
заказа



Программа Лояльности (LRP) 
dōTERRA 

Выгода очевидна! 

Программа Лояльности 
(LRP) dōTERRA

Скидка на продукцию 
dōTERRA 

25%
баллы

LRP+



Программа Лояльности (LRP) 
dōTERRA 

Что нужно сделать для того, чтобы участвовать в 
Программа Лояльности (LRP) dōTERRA ? 

1. Зарегистрироваться в dōTERRA в качестве Веллнесс Консультанта 
или Оптового Клиента*

2. Создать LRP шаблон

3. Разместить LRP заказ

* Смотрите «Инструкцию по регистрации dōTERRA»



Создаем LRP шаблон

в Личном Кабинете на
www.mydoterra.com



* В разработке, будет доступен в 2019 году

Если вы хотите получать LRP баллы с каждого заказа от 50PV 
и бесплатный Продукт Месяца, вам необходимо 

создать LRP шаблон на 50 PV



• В разработке, будет доступен в 2019 году
• Подробнее о компенсационном плане dōTERRA вы узнаете из инструкции на сайте doterra.com

Если вы планируете начать бизнес с dōTERRA и получать 

коммиссионное вознаграждение*

создать LRP шаблон на 100 PV



Сколько LRP шаблонов создавать?

Склад в России (OTG) Склад в США (NFR)

ВАШ ЗАКАЗ ОТ 50PV

есть 
LRP 

шаблон

Баллы LRP Баллы LRP

dōTERRA Россия и Восточная Европа

есть 
LRP 

шаблон

LRP баллы суммируются



Создание LRP шаблона

1. Зайдите в Виртуальный офис по ссылке https://www.mydoterra.com

2. В правом верхнем углу выберите склад (Россия или США), где вы хотите 

создать LRP шаблон

3. Если вы хотите создать шаблон на обоих складах, сделайте это поочередно

4. Нажмите «Создать LRP шаблон»

2

4

https://www.mydoterra.com/


Создание LRP шаблона

5. Выберите дату создания автоматического LRP заказа в календаре***

 LRP шаблон может быть настроен на любой день месяца, между 1-ым и 28-ым числами 
включительно



*** ВАЖНО:

 В указанную дату в LRP шаблоне заказ будет сформирован,

автоматически оплачен и отправлен по адресу получателя

(автозаказ)

 Дату и продукцию в шаблоне LRP можно редактировать

 Отредактировать LRP возможно не позднее, чем за 24 часа до

указанной в нем даты

 Если вы хотите удалить LRP шаблон, вам необходимо обратиться в

службу поддержки:

8-499-609-26-01 (ПН-ПТ, с 16.00 до 00.00, московское время)

8-800-350-23-23 (ПН-ПТ, с 16.00 до 00.00, московское время)   

 При удалении LRP шаблона накопленные баллы LRP и процент  LRP

удаляются автоматически



Создание LRP шаблона

1. Если вы видите техт

зеленым, значит, дата LRP

шаблона уже указана

2. Для изменения даты снова

нажмите «СОЗДАТЬ LRP

ШАБЛОН»

3. Для того, чтобы добавить

продукцию, нажмите «В

КОРЗИНУ»

1

2

3



Создание LRP шаблона

6. Выберите нужные вам продукты в магазине



Создание LRP шаблона

1. Учитывайте количество PV каждого продукта. 

2. Нажмите «ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ», чтобы добавить продукт в LRP заказ

3. Нажмите «В КОРЗИНУ», чтобы увидеть все выбранные продукты 

Количество PV 
продукта

2
3



Создание LRP шаблона
1. Проверьте общее количество PV (необходимо от 50PV для получения 

LRP баллов)
2. Нажмите «СОХРАНИТЬ»

1

2



Если LRP шаблон менее 100 PV, система предупредит об этом. Вы

можете либо добавить продукцию, либо сохранить изменения и

продолжить.

Создание LRP шаблона



Ivanov@mail.ru

7. Выберите удобный для вас вариант доставки



8. Нажмите «изменить» в блоке «Адрес получателя»*

Выберите

* Вы можете использовать адрес, указанный ранее, или добавить новый 
адрес



Ivanov@mail.ru

9. Нажмите «изменить» в графе «Оплата»



Ivan Ivanov
Ленина, 11, 22
Москва, Москва
127000
Russia

10. В появившемся окне нажмите «Управление картами», чтобы 
добавить информацию.



11. Введите информацию о карте*:

Ivan Ivanov
Ленина, 11, 22
Москва, Москва
127000
Russia

Ленина, 11, 22
Москва, Москва

Ivanov Ivan Ivanovich
123334XXXXXXX1166
05/2022

• трехзначный CCV код указан на оборотной стороне карты
• если у вас возникают проблемы с сохранением адреса и данных карты,

попробуйте ввести информацию латинскими буквами



• Если вы внесли новую карту, при попытке оплаты заказа
сначала спишется возвращаемый тестовый платеж 1 рубль

• После этого повторно нажмите «Оплатить», чтобы
оплатить заказ

ВАЖНО:

Тестовый платеж 1 рубль
при добавлении новой карты



5. Завершаем создание LRP шаблона: 

 Если вы хотите заказать сейчас: нажмите «СОХРАНИТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ», а затем «ПРОДОЛЖИТЬ»

 Если вы хотите заказать позже: нажмите «СОХРАНИТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ» и закройте шаблон



Начисление бонусных баллов по 

Программе Лояльности 
dōTERRA (LRP)



Программа Лояльности (LRP) 
dōTERRA 

1. Открыть Программу Лояльности можно с 1 числа месяца,

следующего за месяцем регистрации

2. Баллы LRP за месяц автоматически начисляются 15 числа

следующего месяца

Октябрь НоябрьСентябрь 

Месяц регистрации -

Программа

Лояльности (LRP)

ЗАКРЫТА

ОТКРЫТА

Программа 

Лояльности (LRP)

15 НОЯБРЯ –

начисление баллов за 

ОКТЯБРЬ



Программа Лояльности (LRP) 
dōTERRA 

Бонусные баллы рассчитываются от обьема заказа в PV

LRP заказ

70PV

Октябрь Ноябрь

15 НОЯБРЯ

будет начислено

7 LRP баллов

10%

процент по 

программе LRP*

* Подробности на следующих слайдах



Программа Лояльности (LRP) 
dōTERRA 

3. Чем дольше вы участвуете в Программе Лояльности, тем больший процент

баллов LRP от заказа получаете

4. Для перехода на более высокий процент начисления LRP баллов

необходимо 3 месяца (не обязательно подряд) выполнять условия

Программы Лояльности: размещать единовременный заказ от 50PV в

календарном месяце.



Программа Лояльности (LRP) 
dōTERRA 

Пример 1

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь ФевральСентябрь 

заказ на 

50PV
заказ на 

40PV
заказ на 

60PV
заказ на 

50PV
заказ на 

70PV

МЕСЯЦ 1 МЕСЯЦ 2 МЕСЯЦ 3 МЕСЯЦ 4

*** 3 месяца с заказом от 50PV – переход на следующий уровень процента вознаграждения

Месяц 

регистрации



Программа Лояльности (LRP) 
dōTERRA 

*** Отсутствие заказа хотя бы в одном из месяцев «обнуляет» достигнутый уровень

процента вознаграждения, а также ранее накопленные баллы

Пример 2

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь ФевральСентябрь 

заказ на 

50PV
заказ на 

30PV
заказ на 

60PV

заказ на 

50PV
заказ на 

70PV

МЕСЯЦ 10 МЕСЯЦ 12 МЕСЯЦ 1 МЕСЯЦ 2

НЕТ 

ЗАКАЗА



ВАЖНО:

Для сохранения накопленных LRP баллов и процента LRP необходим

ежемесячный заказ от 1 PV

Каждый месяц можно заработать неограниченное количество баллов LRP

Заработанные LRP баллы «сгорают» через 12 месяцев с момента начисления

При обмене LRP баллов на продукцию первыми используются баллы,

заработанные раньше

Продукция, в которой нет PV, не может быть получена за баллы LRP

PV с продуктов, полученных за LRP баллы, не начисляется

Баллы не могут быть переведены в денежный эквивалент или переданы

другому человеку



Программа Лояльности (LRP) 
dōTERRA 

1. LRP баллы начисляются только на заказы от 50PV

2. LRP баллы за заказы со склада OTG (Россия) и NFR (США) 

суммируются



Программа Лояльности (LRP) 
dōTERRA 

Пример 1

LRP заказ на 60 PV
(OTG)

LRP заказ на 20 PV
(OTG)

LRP заказ на 39 PV
(NFR)

 В ноябре Веллнесс Консультант

разместил только один заказ на

50PV+, за него будут начислены

LRP баллы

 За другие заказы Веллнесс

Консультанта не начисляются

баллы LRP

ИТОГ: только за один заказ Веллнесс 

Консультанта начислены баллы LRP



Программа Лояльности (LRP) 
dōTERRA 

Пример 2

LRP заказ на 80 PV
(OTG)

LRP заказ на 70 PV
(NFR)

LRP заказ на 60 PV
(OTG)

 В ноябре Веллнесс Консультант

разместил 3 заказа от 50PV – за

все заказы будут начислены LRP

баллы

ИТОГ: за все заказы Веллнесс 

Консультанта начислены баллы LRP



Бесплатный Продукт Месяца
каждый месяц



Бесплатный Продукт Месяца

 Оптовые клиенты или Веллнесс Консультанты, разместившие единовременный заказ на

на 125PV и более с 1 по 15 число месяца, получают Продукт Месяца бесплатно

 Можно получить только один Продукт Месяца на аккаунт (ID)

 Узнать о текущих промоакциях и Продукте Месяца вы можете на сайте doterra.com, в

разделе «Продукция»  «Промоакции», и в личном кабинете в разделе «МАГАЗИН»



В Программе Лояльности dōTERRA (LRP) и 
для получения Продукта Месяца 

засчитываются 

только LRP заказы*



 Cледите, чтобы все ваши заказы были оформлены, как LRP

 Размещайте заказы только через LRP шаблон

 Если вы по ошибке отправили заказ вне LRP шаблона, 

свяжитесь со службой поддержки

8-499-609-26-01 

8-800-350-23-23 

(ПН-ПТ, с 16.00 до 00.00, московское время) 

LRP заказ

LRP заказ

заказ, проведенный через LRP шаблон



LRP заказ

Если вы хотите разместить LRP заказ

раньше сохраненной в LRP шаблоне

даты:

1. Зайдите в ваш виртуальный офис

на mydoterra.com

2. Нажмите на номер заказа в LRP

шаблоне



LRP заказ

3. Редактируйте продукцию в корзине (удалить /добавить)

4. Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ» внизу



LRP заказ

5. Нажмите «ДОСТАВИТЬ СЕЙЧАС!», и

заказ уйдет в обработку*

* дата LRP шаблона останется прежней



Обмен баллов LRP
на продукцию dōTERRA 



Обмен баллов LRP

на продукцию dōTERRA 

 Добавьте продукт в корзину

 Если у вас на счету есть LRP баллы, в колонке «Использовать баллы?»

продуктов появится выпадающая кнопка

 Нажмите на кнопку и выберите нужное количество продукта, который вы

хотите получить за LRP баллы

Нажмите, если хотите получить продукт за LRP
баллы, и выберите количество



Обмен баллов LRP

на продукцию dōTERRA 

NFR 
Количество баллов LRP для получения продукта соответствует его Цене 

Консультанта в USD*, например:

Цена Консультанта на масло Базилика – 24 USD

Для получения масла Базилика необходимо 24 LRP балла

Цена Консультанта на масло Бергамота – 35 USD

Для получения масла Бергамота необходимо 35 LRP баллов

* Стоимость масел указана в Прайс-листе НФР



Обмен баллов LRP

на продукцию dōTERRA 

OTG 
Количество баллов LRP для получения продукта соответствует его 

количеству PV*, например:

Количество PV масла Копайба – 39 PV

Для получения масла Копайба необходимо 39 LRP баллов

Количество PV масла Кипариса – 17 PV

Для получения масла Кипариса необходимо 17 LRP баллов

* Количество PV масел указано в Прайс-листе ОТГ



Обмен баллов LRP

на продукцию dōTERRA 

Прайс-листы НФР и ОТГ вы найдете на сайте www.doterra.com, в разделе

«Консультантам»  «Формы» :

http://www.doterra.com/


Если в заказе используются баллы LRP, в 

него автоматически добавлется оплата 

операционных расходов в размере 

3$ (NFR) или 180 руб (OTG)

Обмен баллов LRP

на продукцию dōTERRA 



ПОЗДРАВЛЯЕМ !

ТЕПЕРЬ ВЫ – УЧАСТНИК
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ (LRP) 

dōTERRA


