
ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ 
В КАЧЕСТВЕ ВЕЛЛНЕСС КОНСУЛЬТАНТА ИЛИ 
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Россия и Восточная Европа



* В разработке, будет доступен в 2019 году
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Преимущества регистрации в dōTERRA 



1. Наберите в браузере www.mydoterra.com
2. Если сайт открылся на русском языке, переходите к 

слайду 6 этой инструкции
3. Если сайт открылся на английском языке, нажмите 

change market
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1. Последовательно выберите: 
Europe (1)  Russia (2) русский (3)
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1. Нажмите «зарегистрироваться сегодня»



4. Выберите страну проживания и язык, на котором 
вы предпочитаете общаться. Нажмите 
«ПРОДОЛЖИТЬ>>»
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5. Выберите склад регистрации, на котором вы 
хотите разместить регистрационный заказ*

• ВАЖНО: какой бы склад вы ни выбрали при регистрации, в 
дальнейшем вы можете заказывать как с OTG (доставка со 
склада в России), так и с NFR (доставка со склада в США)
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6. Выберите вариант регистрации: в качестве 
Веллнесс Консультанта или Оптового Клиента. 
Нажмите «ПРОДОЛЖИТЬ>>»

6



Иван

Иванович

Иванов

Ivan

Ivanovich

Ivanov

Ленина

11

22

Москва

Москва

127000

Ленина

11

Москва

Москва

127000

7. Заполните личную информацию согласно инструкции. 

• Поля «Созаявитель» заполняются в случае, если вы хотите открыть один
аккаунт на двоих

• Данные Созаявителя вносятся на русском языке

Выберите ваш часовой пояс, нажав 
на выпадающий список



7. Заполните личную информацию согласно инструкции. 

791511111111

Ivanov@mail.ru

5555 777777

Дата выдачи паспорта в формате День-
Месяц-Год, цифры через дефис

УВД Ленинского района г.Москвы

442211775533Введите ваш ИНН

Введите дату рождения в формате 
Месяц-День-Год

Введите серию и номер паспорта. 
Обратите внимание на формат данных 

– пробел между серией и номером 
паспорта



7. Заполните личную информацию согласно инструкции. 

Введите «ID Рекрутера» и нажмите 
«Проверить ID» – если номер указан верно, 
вы увидите ФИО того, кто пригласил вас в 

dōTERRA. Если у вас отображается неверная 
информация – пожалуйста, свяжитесь с тем, 
кто пригласил вас в Компанию, и уточните 

его ID.

Используя подсказки справа, создайте 
надежный пароль.

Ознакомьтесь с Правилами для 
Дистрибьюторов и подтвердите это, 

поставив галочку. После этого нажмите 
«Продолжить»



8. Далее система предложит вам выбрать регистрационный 
набор / регистрационный взнос с выбранного при 
регистрации склада (OTG или NFR, шаг 5). 

Для примера мы выбрали 
стартовый набор с 

аромадиффузором со склада NFR.

Можно выбрать любой набор на 
ваше усмотрение, либо внести 

enrolment fee – стоимость 
регистрации:

NFR – 28 USD
OTG – 1490 RUB

Выбрать опцию «Регистрация без 
набора» можно в разделе 

«Регистрационные наборы» 
магазина

После того, как вы добавили 
регистрационный заказ в корзину, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЖМИТЕ КНОПКУ

После этого можете продолжать 
оформление заказа.



9. После нажатия кнопки «ПОСМОТРЕТЬ ОБЩЕЕ», вы 
увидите полную стоимость заказа, включая 
стоимость доставки

Доставка в Россию
(заказы со склада NFR)

Доставка товара в Россию со склада NFR, США. Товар доставляется 

службой доставки Boxberry (курьерская доставка на дом)
8 USD

Самовывоз / Will Call
(заказы со склада OTG)

Самовывоз товара из офиса dōTERRA (Москва, Ленинградский 

проспект, 31А, стр 1)
бесплатно

Boxberry, по России
(заказы со склада OTG)

Доставка заказов со склада OTG по России – получателю 

необходимо забрать заказ с пункта выдачи Boxberry
390 РУБ

Доставка на дом, Россия
(заказы со склада OTG)

Доставка заказов со склада OTG по России – товар доставляется на 

дом, на указанный адрес доставки
490 РУБ

Виды и стоимость доставки:

Здесь вы можете выбрать 
предпочитаемый способ доставки



ВАЖНО:
Если вы хотите добавить продукцию в заказ, введите 
артикул продукта в поле «Введите дополнительный 
товар»



10. Заполните информацию об оплате

ВАЖНО:

Иван

Иванов

Ленина

11

22

Москва

Москва

127000

791511111111

Ivanov@mail.ru

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

• При заказе со склада OTG после введения данных карты сначала пройдет 
возвращаемый тестовый платеж в размере 1 рубль

• После этого нажмите появившуюся кнопку «Вернуться в магазин» и 
оплатите ваш заказ

• Если у вас возникают проблемы с сохранением информации об оплате, 
попробуйте заполнить все поля латинскими буквами



11. Поздравляем ! Вы прошли регистрацию в dōTERRA

Для получения Продукта Месяца и 
участия в Программе Лояльности, 

НЕОБХОДИМ LRP ШАБЛОН.

Если вы хотите перейти к его 
оформлению сейчас, нажмите 

«ДА, ДАВАЙТЕ РАЗМЕЩАТЬ ЗАКАЗ»

Нажмите, «НЕТ, Я ЗАКОНЧИЛ», если не 
хотите создавать LRP шаблон сейчас. Вы 

можете создать его позже в личном 
кабинете.



Инструкция по созданию
LRP шаблона

при регистрации

doТERRA РОССИЯ



1. Нажмите: «ДА, ДАВАЙТЕ РАЗМЕЩАТЬ ЗАКАЗ»
2. Нажмите: «СОЗДАТЬ LRP ШАБЛОН»



Выберите склад, где вы хотите 
создать LRP шаблон. 

OTG – продукция отправляется из 
России, NFR – продукция 

отправляется из США

***
Если вы заказываете и из NFR (США), и 
из OTG (Россия) и хотите получать LRP
баллы за заказы, создайте LRP шаблон 

НА КАЖДОМ СКЛАДЕ

Выберите дату LRP заказа.

В указанную дату выбранная 
продукция будет оформлена как заказ, 
оплачена и отправлена на указанный 

вами адрес.

Переходите к выбору продуктов.
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ВАЖНО:

 Если вы захотите сделать заказ позже, вы сможете изменить дату
LRP шаблона

 Вы можете изменять продукцию в LRP шаблоне

 Внести изменения в LRP шаблон можно 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)                              

Более подробная информация - в инструкции по 
Программе Лояльности dōTERRA (LRP)



4. Выберите продукты и добавьте в ваш LRP шаблон*

* ВАЖНО: Если вы повторно нажмете кнопку «СОЗДАТЬ LRP ШАБЛОН», вам снова 
будет предложено выбрать дату заказа.
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5. После выбора продуктов нажмите «В КОРЗИНУ»



Ivanov@mail.ru

6. Выберите удобный для вас вариант доставки



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

Выберите

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



Ivanov@mail.ru

8. Нажмите «изменить» в графе «Оплата»



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

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



10. 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



ПОЗДРАВЛЯЕМ !

ВЫ УСПЕШНО СОЗДАЛИ LRP ШАБЛОН. 
ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧАТЬ LRP БАЛЛЫ И 

УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММАХ dōTERRA


