
dōTERRA Программа поощрения лояльности (LRP) позволяет заработать баллы (кредиты на продукцию) 
при проведении ежемесячных заказов по этой программе. Как участник Программы Поощрения Лояльности 
(LRP), Вы начнете зарабатывать баллы, которые Вы сможете использовать для покупки продукции doTERRA 
(Вы сможете обменивать баллы на продукцию). Чем дольше Вы учавствуете в данной программе, тем 
больше баллов Вы можете заработать. Вы можете заработать до 30 % от суммы PV Ваших ежемесячных 
заказов по Программе Поощрения Лояльности. (смотрите «Условия Программы Поощрения Лояльности» ниже)

Дополнительный бонус: Продукт месяца
При размещении заказа в рамках Программы Поощрения Лояльности с объемом 125 PV или больше с 1-е по 15-е числа месяца, 
Вы получите бесплатный продукт месяца. Продукт месяца будет автоматически добавлен в первый заказ, соответствующий данным 
условиям.

Условия Программы Поощрения Лояльности

Присоединяйтесь сегодня! Заходите в личный офис www.mydoterra.com или позвоните в центр обслуживания.

Бонусы программы
•  Ежемесячная автоматическая отправка продукции doTERRA, которую Вы используете регулярно;
•  Получение баллов в количестве до 30 % от объема PV Вашего LRP заказа, которые будут начислены на Ваш аккаунт в следующем 

месяце 15-го числа; 
•  Возможность обменять LRP баллы на продукцию doTERRA;
•  Возможность изменять LRP шаблон вплоть до одного дня перед автоматической отправкой Вашего заказа;
•  Удобный способ соответствовать требованиям к ежемесячному уровню PV  бонусов;
•  Эффективный способ поощрения лояльности для новых покупателей и Веллнесс Консультантов, которых Вы знакомите с doTERRA;
•  Инструменты для просмотра и использования LRP баллов онлайн в Виртуальном офисе на сайте mydoterra.com;
•  LRP шаблон может быть настроен для автоматической отправки Вашего заказа в любой день месяца между 1-ым и 28-ым числами 

включительно

dōTERRA Программа Поощрения 
Лояльности (LRP)

Условия получени баллов лояльности

•  Минимальный объем LRP заказа для получения баллов 
(кредитов на продукцию) должен составлять 50 PV в одном 
заказе;

•  Чтобы сохранить накопленные баллы лояльности на покупку 
продукции, а также достигнутый уровень процента – в 
каждом месяце требуется иметь LRP заказ с объемом как 
минимум 1 PV;

•  Количество баллов, которое Вы можете заработать в месяц – 
неограниченно;

•  Заработанные баллы лояльности «сгорают» через 12 месяцев 
после их получения. При использовании баллов для покупки 
продукции, первыми будут использоваться баллы, которые 
заработаны раньше;

•  При использовании баллов лояльности, отдельный продукт 
в заказе может быть оплачен баллами только полностью. 
Продукция, в которой нет PV, не может быть приобретена за 
баллы;

•  Вы не зарабатываете PV с продуктов, oплаченных баллами;
•  Если в заказе используются баллы LRP, в него будет 

автоматически добавлена комиссия в размере $3, а также 
соответствующие налоги и оплата за доставку;

•  Баллы могут использоваться сразу же после их начисления. 
Баллы будут начисляться 15-го числа следующего месяца 
после проведения LRP заказа;

•  При удалении LRP шаблона, Вы теряете участие в Программе 
Поощрения Лояльности с автоматическим удалением баллов 
и накопленного процента заработка баллов;

•  Баллы не могут быть переведены в денежный эквивалент или 
переданы другому человеку;

•  Вы не можете перепродавать товары, приобретенные за 
баллы;

•  Вы можете удалить последний оставшийся LRP шаблон 
(прекратить участие в Программе Поощрения Лояльности) 
только позвонив или отправив email в службу поддержки. 
Телефон: +7 (499) 6092601 Email: russian@doterra.com

*  Минимальный объем LRP заказа для получения баллов 
(кредитов на продукцию) должен составлять 50 PV в одном 
заказе;

†  Для продвижения на следующий уровень в программе LRP 
(увеличение процента заработка баллов) – у Вас должен быть 
проведен LRP заказ с объемом 50 PV или более.
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участие в программе 
от 1 до 3 месяцев

участие в программе 
от 4 до 6 месяцев

участие в программе 
от 7 до 9 месяцев

участие в программе 
от 10 до 12 месяцев

участие в программе 
более чем 13 месяцев


