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Сентябрь 28, 2017 
 
Уважаемые Дистрибьюторы России, 
 
dōTERRA рада объявить о первом этапе открытия Российского рынка, которое стало 
возможным благодаря его стремительному развитию. Россия стала одним из 
крупнейших рынков среди стран Global Access (глобальный доступ), поэтому мы рады 
объявить, что 1-го октября 2017 мы открываем наш рынок Not For Resale (NFR) (не для 
перепродажи) в России. Открытие рынка позволит нашим клиентам заказывать 
продукцию напрямую из США, а также откроет доступ к дополнительным ресурсам, 
которые способствуют распространению эфирных масел CTPG (стандарт чистого 
терапевтического качества).  
 
Эти ресурсы включают в себя: 

• Переведенный на русский язык виртуальный офис (Virtual Office) 
• Российская телефонная линия службы поддержки клиентов 
• Единая стоимость доставки по всей России 
• Участие в различных промоакциях 
• Маркетинговые материалы, переведенные на русский язык.	

	

Начиная с 1-го октября 2017 все новые аккаунты в России будут создаваться как NFR 
аккаунты (не для перепродажи) вместо аккаунтов GAC (глобальный доступ). Для того, 
чтобы перевести свои аккаунты из GAC в NFR, дистрибьюторы должны будут заполнить 
специальную форму (Russia NFR transition form) и отправить ее в службу поддержки 
клиентов по электронной почте. Мы понимаем, что это существенные изменения, 
поэтому мы обозначили переходный период с 1-го октября 2017 по 31 декабря 2017. 
Мы сможем перевести существующие аккаунты, только после того, как получим 
подписанную форму от владельца аккаунта. Однако аккаунты, которые не предоставят 
форму до 31 декабря 2017, могут быть временно приостановлены до тех пор, пока не 
будет предоставлена форма.  
Мы очень рады тому, что рынок в России будет постоянно расти. Если у вас есть какие-
либо вопросы о NFR рынке, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов 
по номеру телефона в России  +7(499) 6092601 или по международному телефону  1-
800-411-8151, либо по электронной почте:russian@doterra.com. Звонки могут быть 
платными. 
 
Спасибо Вам за всю Вашу тяжелую работу и преданность развитию dōTERRA в России. 
 
 
С уважением, 
Корпоративный офис dōTERRA  


