
Создавайте
Обзор бизнес  
возможностей



Носите воду ведрами
•  Оплата труда зависит от 

отработанного времени
•  Ограниченное развитие и 

низкий доход
• Наличие временных рамок
• Исполнение мечты других людей

Строите водопровод
•  Получаете реальный, 

дополнительный доход
•  Неограниченное развитие и 

высокий доход
• Свободный график работы
• Исполнение собственной мечты

Готовы ли вы к

финансовой свободе?

Многие люди тратят свою жизнь, работая за копейки, не получая удовлетворения и не ставя перед собой никаких целей. С dōTERRA 
каждый может сохранить свое время, энергию и обрести финансовую свободу, создав стабильный поток пассивного дохода. 

На каком этапе вы находитесь?

ЧЕЛОВЕК НОСИЛ ВОДУ ВЕДРАМИ, 
ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ СЕБЕ  

НА ЖИЗНЬ.
Каждый день он набирал воду из 

ближайшего источника за несколько миль 
и носил в свою деревню. Чтобы заработать 

больше денег, ему приходилось работать 
дольше и приносить больше воды.

СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЕМУ СТАЛО  
ТРУДНО НОСИТЬ ВОДУ.

У него родилась вдохновляющая идея. 
Построить водопровод в свободное время, 
чтобы потом не носить воду ведрами. Он 

усердно трудился в течение нескольких лет, 
чтобы осуществить задуманное.

В ДЕНЬ, КОГДА ОН ОТКРЫЛ КРАН,  
ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.

Организовав бесперебойную доставку 
воды, он улучшил свою жизнь и жизнь 
всех жителей деревни, обеспечив себе 

стабильный финансовый доход.

или
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Основатели dōTERRA
 

•  Крупнейшая в мире компания по 
производству эфирных масел.

•  Оптимальное время для реализации 
бизнес-возможностей  
(более 200 рынков открыты по  
всему миру).

•  Часть индустрии красоты и здоровья  
с оборотом в триллионы долларов.

•  Под руководством команды  
профессионалов в области бизнеса, 
маркетинга и здравоохранения с 
общим опытом работы в отрасли  
более 150 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА dōTERRA

РЕКОРДНЫЙ  

КОЭФФИЦИЕНТ  

УДЕРЖАНИЯ КЛИЕНТОВ!

Во многих компаниях с прямыми  
продажами
•  Лидерство зависит от бизнес-

возможностей.

•  Продажи зависят от бизнес-
возможностей.

•  Продажа бизнес-возможностей.

Аутентичные прямые продажи dōTERRA

•  Лидерство благодаря эффективным 
продуктам.

•  Продукты продаются независимо от 
бизнес-возможностей.

•  Развитие концепции здорового 
образа жизни.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА — ДОВЕРИЕ 
К ПРОДУКЦИИ

Стандарт качества 
и ЧИСТОТЫ dōTERRA

Более 8 миллионов клиентов по всему миру

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ ЗАБОТА

ИЗМЕНИТЬ МИР

•  dōTERRA создает партнерские 
отношения с фермерами во всем 
мире, поддерживая развитие 
экономики и помогая сохранять 
сельскохозяйственные традиции 
посредством инициатив dōTERRA  
Co-Impact Sourcing™ и dōTERRA  
Healing Hands Foundation™.

•  Узнайте больше на сайте  
sourcetoyou.com. 

ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК  
dōTERRA МЕНЯЕТ  

ЖИЗНИ К ЛУЧШЕМУ

По мере роста вашего финансового 
потока, меняются жизни других 

людей. Каждая покупка меняет жизнь 
производителей и сообществ в лучшую 
сторону. Вы дарите людям здоровье и 

надежду, влияя на целые регионы  
и культуры.

РОСТ dōTERRA

Причины стать Партнером dōTERRA?

™

67 %

или
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Пригласите других узнать о 
натуральных решениях и 
возможностях dōTERRA.

INVITE  
(ПРИГЛАШЕНИЕ)

P I PI

1. Используйте ПРОДУКТЫ 
dōTERRA™

Презентуйте идею dōTERRA о 
благополучии и финансовом 

процветании.

PRESENT  
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

Чтобы изменять жизни других к лучшему, организуйте 
свой финансовый поток (PIPES). Чем больше вы  
вкладываете в свой финансовый поток, тем больше  
вы получаете. Для достижения больших результатов 
увеличьте поток! 

Используйте эти инструменты для создания своего финансового потока, поскольку вы  
естественным образом делитесь и дуплицируете.

Руководство 
Делитесь

Успех — это просто
Три простых шага для  
создания финансового потока

Руководство 
Живите

Руководство 
Создавайте

Подготовьте себя к успеху,  
испытав преимущества  
продукции dōTERRA и  

проверенной системы обучения.

PREPARE  
(ПОДГОТОВКА)

Себе Потенциальные клиенты
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2. Делитесь dōTERRA 3.  Обучайте ДРУГИХ

PRESENT  
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

Регистрируйте и расширяйте 
возможности других людей, 

предлагайте им натуральные 
средства и возможность  

изменить жизнь. 

ENROL  
(ПОДПИСАНИЕ)

Поддерживайте своих клиентов 
и строителей и помогайте им на 

пути к успеху.

SUPPORT  
(ПОДДЕРЖКА)

Е S

Руководство  
Начните

Учебное пособие  
Натуральные  
решения

Ваша команда и сообщество
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Откройте для себя возможности

4 9 12 14 21

Приведите 3 человек к  
рангу Элит 

1668 €/месяц*

Приведите 3 человек к  
рангу Премьер 

3789 €/месяц*

Приведите 3 человек к  
рангу Серебро 

6436 €/месяц*

Ранг

Средний срок 
достижения (мес.)

3000
Зарегистрируйте  

15+ человек 

244 €/месяц*

Элит
Э

Зарегистрируйте 
25+ человек 

661 €/месяц*

Экз. Экз.

Э

П

С

С С

Э

П

С

С

Э

П

С

С

Минимум 5000

2000+ 2000+

24 

Приведите 4 человек к  
рангу Серебро 

11 850 €/месяц*

Щедрый компенсационный план dōTERRA — это проверенное средство для создания 
стабильного пассивного дохода, стимулирующего синергию и сотрудничество.

Премьер
П Серебро

С
Золото

Платина

Бриллиант

З

ПЛ

Б

ВЫ ПЛАТИТЕ за свои продукты

ВЫ УВЕЛИЧИВАЕТЕ свой доход
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Приведите 5 человек к  
рангу Золото 

26 884 €/месяц*

Приведите 6 человек к  
рангу Платина 

51 650 €/месяц*

БОНУС «БЫСТРЫЙ СТАРТ»
Рассчитывается на основании объема новых 
участников в первые 60 дней. Чтобы получить  
бонус, Для получения этого бонуса рекрутер 
должен стоять на программе лояльности и 
иметь LRP заказ / шаблон от 100 PV в  
течении месяца.

Регистрация 

УРОВЕНЬ 1  

20 % от CV**

Регистрация 

УРОВЕНЬ 2  

10 % от CV**

Регистрация 

УРОВЕНЬ 3  

5 % от CV**

Зарабатывайте комиссионные  
уже сейчас!

 КОМАНДНЫЙ БОНУС ЮНИЛЕВЕЛ
Выплачивается ежемесячно на основании командного объема продаж 
по истечении срока действия бонуса «Быстрый старт» (первые 60 дней 
работы участника).
Оплата 7 уровней в глубину с повышенными % на нижних более широких уровнях. 
Динамическая компрессия для прошлых участников, не соответствующих 
квалификационным требованиям.

Уровень 1 32 % 9 €*

Уровень 2 93 % 40 €*

Уровень 3 275 % 202 €*

Уровень 4 815 % 607 €*

Уровень 5 2436 % 2187 €*

Уровень 6 7296 % 6561 €*

Уровень 7 21877 % 22 963 €*

Этого уровня достигают 
доходы участников ранга Элит

Этого уровня достигают доходы 
участников ранга Премьер

Этого уровня достигают доходы 
участников ранга Серебро и выше

Уровни в вашей 
организации

%,выплачиваемый  
по CV**

Количество  
человек

Доход, основанный 
на заказах объемом 
150 CV**

БОНУС  
"СИЛА ТРЕХ" ВАШИ 

100 PV 
LRP

42 €*   
(38 £) 

УРОВЕНЬ 1 
(3+) КО

М
АН

ДН
Ы

Й
 О

БЪ
ЕМ

 
ПР

ОД
АЖ

 —
 6

00

212 €*  
(192 £) 

УРОВЕНЬ 2 
(3 × 3 = 9+)

1275 €*  
(1155 £)  

УРОВЕНЬ 3 
(9 × 3 = 27+)

Выплачивается ежемесячно в 
зависимости от структуры. Для 
получения этого спонсорского 
бонуса команда должна  
набрать 600 TV.

Лидерство

Премиальный 
Командный 

бонус

Power of 3 (сила трёх)

«Быстрый старт»
* Приведены средние показатели за 2020 год. Личные доходы могут быть ниже. 

** PV (персональный объем) — это стоимость, присваиваемая каждому продукту. CV (комиссионный 
объем) — это комиссионная стоимость, присваиваемая каждому продукту. Эти суммы указаны в 
прайс-листе Строителей.

ЛИДЕРСКИЕ  
ФОНДЫ
Выплачивается ежемесячно в 
качестве вознаграждения за 
лидерство. 7 % от глобального 
объема прибыли компании 
делятся между лидерами в 
зависимости от их ранга.

+

Голубой 
бриллиант

Президентский 
бриллиант

ГБ

ПБ

Измените и приумножьте 
СВОЙ ДОХОД

1 %
Премьер 

и Серебро

1 %
Бриллиант

2 %
Серебро,  
Золото и  
Платина

1 %
Голубой 

бриллиант

1 %
Бриллиант, Голубой 

бриллиант 
и Президентский 

бриллиант

1 %
Президентский 

бриллиант
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У каждого из нас есть возможность создать и прожить ту жизнь, которую мы хотим. С dōTERRA вы сможете 
создать стабильный финансовый поток, который позволит вам быть свободным и отдавать другим.

БОЛЬШИЙ ЗАРАБОТОК
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ 

УМНЕЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЛАТЬ ТО, 

ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ

Меняйте жизни к  лучшему

Что оказало бы наибольшее влияние на вашу жизнь?

и получайте доход

Отсутствие долгов

Крупный сберегательный счет

Финансовая свобода

Благотворительность

Путешествия

Образование

Помощь другим

Время с семьей

Свободный график

Исполнение желаний

Саморазвитие

Финансовое планирование 
и подготовленность

Сетевая 
модель, 

в сочетании с 
высококачественным 
продуктом или услугой 
предоставляет людям 

непревзойденные 
возможности для 

процветания.
 — Боб Бург
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Какой путь вы предпочитаете?

Необходимо лично 
регистрировать  

несколько человек  
в месяц

Цели

Элит за  
2–4 месяца

Премьер за  
9 месяцев

244–661 €/месяц* 
Цель: Элит — Премьер

Необходимые 
инвестиции**

3–5 часов 
в неделю

ВЫ ПЛАТИТЕ ЗА СВОИ ПРОДУКТЫ

Необходимо ежемесячно 
регистрировать 4+ клиентов 

и 1+ Строителя

Необходимые 
инвестиции**

661–3789 €/месяц* 
Цель: Премьер — Золото

10–15 часов 
в неделю

Цели

3789–11 850 €/месяц* 
Цель: Золото — Бриллиант

Необходимо ежемесячно 
регистрировать 8+ клиентов  

и 2+ Строителей 

Необходимые 
инвестиции**

15–30 часов 
в неделю

Цели

Сотрудничайте с dōTERRA и достигайте желаемого.

ВЫ УВЕЛИЧИВАЕТЕ СВОЙ ДОХОД

ВЫ МЕНЯЕТЕ СВОЙ ИСТОЧНИК ДОХОДА

Э

Элит за  
1–2 месяца

Э

Элит за  
2 месяца

Э

Серебро за  
9–12  

месяцев

С

Серебро за  
4–6 месяцев

С
Бриллиант 

за  
1–3 года

Б

Золото за  
1–2 года

З

П

*  Приведены средние показатели за 2020 год. Личные доходы могут быть ниже. 
**  Необходимое количество часов в неделю является приблизительным.  

Фактическое количество часов может отличаться.  
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начала вашего бизнеса
Начните менять жизнь других людей, сделав следующие 
шаги по созданию своего финансового потока.

Начните составлять список контактов на  
следующей странице.

Изучите руководство Делитесь, чтобы узнать, 
как успешно делиться своим опытом. 

Проведите презентацию для трех и  
более человек.

С ДРУГИМИ
делитесь

ЖИЗНЬЮ

живите
ЗДОРОВОЙ

 Посетите презентацию «Натуральные 
решения» и зарегистрируйтесь.

 Получите руководство Живите и  
заполните форму «Консультация по  
здоровому образу жизни» на странице 16.

 Используйте продукцию для поддержания 
здорового образа жизни.

СВОЙ БИЗНЕС
начните

Дата Время

Выберите свой темп. Я достигну ранга Элит за:
 60 дней  
целевой

  90 дней  
  стандартный

 30 дней  
очень 

быстрый

Запланируйте обзор руководства 
Начните и посетите сайт doterra.com > 
Empowered Success (Путь к успеху) для 
получения дополнительной информации.

Три шага для
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начала вашего бизнеса

Вместе мы дарим людям надежду и здоровье по всему миру 
через глобальное движение dōTERRA.

14 29

15 30

1. 16

5. 20

3. 18

7. 22

10 25

2. 17

6.  21

9. 24 

4. 19

8. 23

11 26

12 27

13 28

ИМЯ

Список контактов
Кому бы вы хотели помочь изменить жизнь к лучшему?



Нести надежду, 
исцелять сердца,

 взращивать  
лидеров,  

осуществлять 
мечты —

в этом суть работы Велнес  
консультанта 
dōTERRA.

* Все названия с товарным знаком или зарегистрированные 
обозначения товарных знаков являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании dōTERRA 
Holdings, LLC. EU_RU_091121


