dōTERRA Европа
Новый год – Новый ты

Подать запрос на регистрацию события «Новый год – Новый ты»
1. Зайдите по ссылке http://doterraeveryday.eu/add-event/
2. Нажмите «Add Event» для создания события.
3. Чтобы зарегистрировать Ваше событие, пожалуйста, внесите информацию, которую
посчитаете нужной.
4. Когда Ваше событие будет одобрено, Вы получите письмо с кодом доступа по электронной
почте.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Поинты на продукцию – это замечательная возможность получить персональный опыт от
использования эфирных масел dōTERRA CPTG®. Для того, чтобы каждый новый Консультант смог
получить свои 100 поинтов необходимо убедиться, что сделаны следующие действия:
1. Каждый человек, желающий участвовать должен посетить событие «Новый год – Новый
ты» с 1 января по 28 февраля 2018 года.
2. Для того, чтобы квалифицироваться на получение 100 поинтов, человек должен быть
зарегистрирован как Веллнесс Консультант в течении 3 рабочих дней после посещения
события «Новый год – Новый ты». Регистрация должна быть со 100+PV регистрационным
заказом, а также человек должен быть зарегистрирован на программу лояльности (LRP) со
100+PV заказом (который будет проведен в течение месяца после регистрации).
3. Когда новый Консультант зарегистрирован со 100+PV регистрационным заказом и
зарегистрирован на программу лояльности (LRP) со 100+PV заказом, он должен пройти по
ссылке doterra.myvoffice.com/nyny и ввести свой ID номер и пароль, чтобы войти в свой
аккаунт dōTERRA. Затем, он может ввести полученный на мероприятии код доступа.
4. После того, как в следующем после регистрации месяце заказ LRP со 100+PV будет
проведен, 100 поинтов на аккаунт нового Консультанта будут зачислены автоматически.
Ожидание поинтов на приобретение продукции может составить от семи до четырнадцати
рабочих дней после проведения LRP заказа и введения кода доступа.
Примечание: В случае, если LRP заказ со 100+PV проведен, а код доступа не введен,
пожалуйста, введите код не позднее 30 апреля 2018 года.
5. Восстановленные аккаунты и переведенные аккаунты не подходят для участия в акции
6. Последний день участия в акции «Новый год-Новый ты» - 28 февраля 2018 года

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
1. Могу ли я зарегистрировать свое событие после его запуска?

Событие должно быть зарегистрировано до его проведения. Мы настоятельно рекомендуем
регистрировать событие не позднее, чем за два дня до проведения, т.к. событие должно быть
одобрено. Любое событие, которое Вы постараетесь зарегистрировать после его проведения,
не будет одобрено. Никаких исключений, касаемо этого вопроса, сделано не будет.

2. Подпадают ли онлайн обучения и вэбинары под эту акцию?
Да. Онлайн обучения и вэбинары могут быть квалифицированы, как событие «Новый год –
Новый ты».
3. Должен ли я быть рекрутером тех, кто посетят мое событие?
Организатор события не обязательно должен быть рекрутером для тех, кто посещает
событие.
4. Многие Консультанты будут запускать события. Нужно ли каждому посещаемому
зарегистрировать событие?
Нет. Только одному человеку необходимо зарегистрировать событие и распоряжаться
кодом доступа.
5. Где я могу найти код доступа, чтобы передать тем, кто посещают событие?
Если Вы организатор события, то код доступа будет выслан на Ваш электронный адрес.
После того, как Вы зарегистрируете событие, пожалуйста, убедитесь в том, что Вы
ознакомились со всеми деталями из информационного письма, присланного на Вашу
электронную почту.
6. Что такое поинты на продукцию?
Поинты на продукцию могут быть использованы на приобретение некоторой продукции
dōTERRA. Однако, есть продукция, которую невозможно приобрести за поинты. В
частности это относится к диффузорам и маркетинговой продукции.
7. Как люди, которых я пригласил смогут получить 100 поинтов на продукцию?
После того, как новый Консультант выполнил все необходимые условия, ему нужно пройти
по ссылке: doterra.myvoffice.com/nyny. Ввести свой ID, пароль и код доступа, который был
получен на событии. Если вся информация введена, поиты будут зачислены через 7-14
рабочих дней после проведения LRP заказа со 100+PV.
8. Может ли человек, который перерегистрировал свой аккаунт с Покупателя на Веллнесс
Консультанта участвовать в акции?
Да, если он выполняет все необходимые условия.
9. Если вновь зарегистрированный случайно не сделал регистрационный заказ на 100+PV
либо не провел LRP заказ, возможно ли что-либо исправить?

Все исключения будут рассматриваться по запросу, который можно отослать по адресу:
eupromotions@doterra.com. Пожалуйста, проинформируйте новых Консультантов, что
запросы должны быть отосланы с электронного адреса, который был указан в их аккаунте.
10. Есть ли какой-то лимит на регистрацию событий?
Нет. Вы можете зарегистрировать столько событий, сколько Вам необходимо.
Если у Вас появились дополнительные вопросы по поводу этой акции, пожалуйста,
свяжитесь с отделом обслуживания.

