
«Начните»
-  бизнес  
руководство



• Зарядитесь энергией перед 
запуском (с. 4)

• Запланируйте успех (с. 6)
• Уточните список контактов (с. 7)

PREPARE  
(ПОДГОТОВКА)

• Находите общие точки  
соприкосновения и делитесь (с. 8)

• Пригласите 45+  
человек для получения подробной 

информации (с. 9)

INVITE  
(ПРИГЛАШЕНИЕ)

P I PI

1–2 недели — подготовка к запуску Месяц запуска бизнеса

• Проведите презентацию для 
30+ человек (с. 10)

• Организовывайте занятия  
 из раздела Занятия (с. 10)

PRESENT  
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

Руководство «Начните» — это стратегия достижения ранга Элит, являющегося основой 
всех остальных рангов в dōTERRA™. Ваш успех в ваших руках. Доверьтесь процессу и 
добейтесь успеха!

Контрольный 
лист

Учебное пособие
Натуральные 
решения

Начните свой путь

+ ДействияВера =Результат
• Познакомьте с 

продукцией 45+ человек
• Зарегистрируйте 

15+ человек
• Обучите бизнесу 

1–3 лидеров

В ПРОДУКТ • Возможность менять 
жизни к лучшему

• Личностный рост
• Создавайте пассивный 

доход
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ПРОСТЫЕ ШАГИ К УСПЕХУ

Месяц запуска бизнеса

• Поддержка новых участников (с. 13)
• Поиск своих строителей (с. 15)  

• Проведите презентацию для 
30+ человек (с. 10)

• Организовывайте занятия  
 из раздела Занятия (с. 10)

• Зарегистрируйте 15+ человек (с. 11)
• Проведите консультацию по здоровому 

образу жизни (с. 12) 

ENROL  
(ПОДПИСАНИЕ)

* Приведены средние показатели за 2020 год.  Личные доходы могут быть ниже.

SUPPORT  
(ПОДДЕРЖКА)

Э С

 Руководства 
«Живите», 
«Делитесь», 
«Создавайте»

 Руководство 
«Начните»

ПОМОГИТЕ ТРЕМ ЛИДЕРАМ В 
СВОЕЙ  

КОМАНДЕ ДОСТИЧЬ РАНГА ЭЛИТ

 1486 £/месяц*  
1668 €/месяц*

КАЖДЫЙ ИЗ ВАШИХ ЛИДЕРОВ  
ПОМОГАЕТ ТРОИМ СВОИМ  

СТРОИТЕЛЯМ ДОСТИЧЬ РАНГА ЭЛИТ

5734 £/месяц* 
6346 €/месяц*

Э Э Э

С

Э Э Э

С

Э Э Э

СЭ Э Э

Серебро Платина

ВЫ ДОСТИГЛИ РАНГА ЭЛИТ

Элит: 3000 PV

218 £/месяц*

244 €/месяц* 

Элит

> >
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  30 дней  
  идеально

Цель — достичь ранга Элит за 
(обведите один вариант)

Цель на 90 дней Цель на 1 год

  60 дней  
цель

  90 дней  
  стандарт

£/€____________________/в 
месяц 
__________________________      
                                   Ранг

£/€____________________/в 
месяц 
__________________________      
                                   Ранг

Ставьте цели и действуйте

УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ С ВАС

  Создайте шаблон заказа по 
Программе Лояльности (LRP) 
на 100+ PV, чтобы получать 
комиссию. 

  Следуйте ежедневному «Плану 
здорового образа жизни»,  
который вы составили с  
помощью руководства  
Живите на странице 16. 

  Углубляйте знания, регулярно 
пользуясь справочником по 
эфирным маслам и участвуя  
в  обучающих программах. 

Ставя перед собой бизнес-цели и принимая обязательства действовать, вы направляете свои усилия на достижение 
лучшего будущего. Эта сознательная направленность усилий будет шаг за шагом придавать вам сил двигаться вперед, 
даже когда вы будете ощущать себя вне зоны комфорта.

  Расскажите, чем вас привлекает 
здоровый образ жизни dōTERRA™  
и делитесь своим вдохновением  
с другими. 

  Воспользуйтесь руководством 
Делитесь, которое поможет вам 
успешно делиться собственным 
опытом и приглашать гостей на 
мероприятия. 

  Начните общаться с 
потенциальными клиентами и 
создайте свой финансовый поток. 
Посетите сайт doterra.com > 
Empowered Success (Путь к успеху) 
для ознакомления с методиками и 
видеоматериалами. 

  Поддерживайте связь с 
вышестоящими лидерами:

Основная поддержка:  _______________ 
Эл. почта:  _________________________ 
Телефон: __________________________

Командный звонок / веб-сайт / 
группа (-ы) на Facebook:  
__________________________________ 
__________________________________

  dōTERRA — это потрясающая 
возможность изменить свою жизнь 
и реализовать мечты. Подробно 
распишите цель, которую вы 
поставили с помощью руководства 
Создавайте, как показано ниже.

ДЕЛЯСЬ, ВЫ МЕНЯЕТЕ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ СВОИ МЕЧТЫ

Зарядитесь энергией перед запуском
Ваша вера в то, что продукция dōTERRA и финансовые возможности могут изменить жизнь — включая 
вашу собственную — является главным источником энергии для запуска вашего бизнеса. Чем больше 
вы верите в продукт и любите его, тем легче делиться информацией с другими. 

> >
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Когда вы увидите, как эфирные масла помогают членам вашей 
семьи находить решения в вопросах здоровья, вам захочется 
поделиться этим с окружающими. Каждый раз, общаясь с 
потенциальными участниками команды, помогите им увидеть,  
что состояние нашего здоровья в наших руках.

Программа dōTERRA «Путь к успеху» поможет вам показать  
другим новые возможности изменить жизнь к лучшему. 

Велнес консультант dōTERRA™ делится новым подходом заботы о 
красоте и здоровье. Мы учим, что с помощью набора эфирных масел 

стандарта CPTG и справочника по продукции вы можете решить многие 
вопросы, связанные с хорошим самочувствием, в домашних условиях. 

В остальных случаях мы призываем обращаться к профессионалам 
в области здравоохранения, разделяющим ваше стремление 

использовать природные средства.

Составьте и регулярно следуйте графику задач для своего финансового 
потока PIPES. В этом руководстве вы найдете подробную информацию  
о том, как эффективно начать свой бизнес.

Находите решения

          СОВЕТЫ 

•  Будьте собой и искренне делитесь 
своим опытом, чтобы открыть другим 
новые возможности. 

•  Поделившись своим положительным 
опытом, пригласите потенциальных 
клиентов узнать больше на занятии 
или на индивидуальной презентации, 
где вы сможете предложить им 
зарегистрироваться. 

Основные шаги для старта:

1

2

3

4

ПРИГЛАШАЙТЕ людей на презентации продукции и бизнеса

ОБУЧАЙТЕ, как пользоваться продукцией и строить бизнес

НАЗНАЧАЙТЕ ПОВТОРНЫЕ ВСТРЕЧИ  
для консультаций по здоровому образу жизни

ПОМОГИТЕ НАЧАТЬ БИЗНЕС И ОКАЗЫВАЙТЕ ПОДДЕРЖКУ  
своим новым лидерам

ПОДГОТОВКА
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45

30

15

3 SUPPORT 3 BUILDERS
(ПОДДЕРЖКА 3 СТРОИТЕЛЕЙ)

ENROL
(ПОДПИСАНИЕ)

INVITE
(ПРИГЛАШЕНИЕ)

PRESENT TO
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

PREPARE
(ПОДГОТОВКА)

Запланируйте успех
Месяц запуска бизнеса: 15 регистраций по 200 PV в среднем за регистрацию = 3000 OV уровня Элит

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

13:00 Встреч  
1:1 с  

Марсией

18:00  
Занятие 

«Натуральные 
решения»

12:00  
Встреча 1:1  

с Карлом

Полдень: 
мини-

занятие в 
Джус-Бар

19:00  
Занятие

по эфирным 
маслам

15:00  
Встреча 1:1  

с Еленой

16:00  
Встреча 1:1 с 
Джеймсом

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ЗАПУСКА
1. Пригласите 45 человек.

2.  Запланируйте 3 занятия-презентации 
или 15 индивидуальных встреч (или их 
комбинацию).

3. Инвестируйте время в свой бизнес.

4. Задайте себе указанные ниже вопросы.
    •  Кого можно пригласить на вводную 

презентацию «Натуральные решения»?
    •  Кому нужна повторная встреча, чтобы 

оформить регистрацию?
    •  Кому нужна консультация по здоровому 

образу жизни?
    • Кому нужен обзор возможностей бизнеса?
    • Кто готов стать организатором встречи?

ОПРЕДЕЛИТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

Расширьте свое влияние
Чем больше людей услышат от вас о возможностях, тем больше у вас будет регистраций,  
и тем больше жизней вы измените, включая свою собственную. Начните делиться 
информацией с вашим «теплым» сегментом рынка, с теми людьми, с которыми у вас уже 
есть доверительные и налаженные отношения. Полюбив dōTERRA, они станут постоянным 
источником новых контактов. 

«Суди о 
прожитом дне 
не по урожаю, 

который ты собрал, 
а по тем семенам, 

что ты посеял в 
этот день»  

— Роберт Льюис 
Стивенсон
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Уточните список контактов (из руководств Создавайте и Делитесь) и запланируйте шаги для создания 
финансового потока PIPES с 45 лучшими кандидатами. Просмотрите список контактов в своем телефоне 
и списки друзей в социальных сетях, которые ценят благополучие, осознанность и свободу. Когда вы 
вспоминаете кого-то или знакомитесь с новыми людьми, добавляйте их в список контактов, чтобы процесс 
был непрерывным. Определите потенциальных лидеров, которые выделяются на фоне других и обладают 
большим потенциалом для достижения успеха (см. страницу 15).

Имя
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
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45+ 30+ 15+ 15+ 3+ЦЕЛЬ:
P P E SI
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дп

ис
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ие

 Примечания

Контрольный лист

ПОДГОТОВКА
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»

Налаживайте отношения, 
делитесь и приглашайте
dōTERRA™ — это бизнес, основанный на взаимоотношениях. Закрепите свое отношение в 
убеждении, что забота — это ценнейший дар, который вы можете дать людям. Будь то старые 
друзья или новые знакомые, стремитесь выстраивать отношения на основе доверия. Стремитесь 
изменить жизнь, делясь тем, что вы любите, независимо от того, где и с кем вы находитесь.

Обращайтесь к людям по имени. Задавайте вопросы и выслушивайте ответы, чтобы узнать их интересы и 
потребности. Будьте искренними и стройте доверительные отношения. Найдите свой индивидуальный подход 
для каждого.

Ищите возможность поделиться с людьми тем, какие решения (будь то продукция или бизнес) может 
предложить dōTERRA в зависимости от их индивидуальных нужд.

Люди любят говорить о себе. Задавайте вопросы о тех сферах их жизни, о которых, по вашему мнению, им 
будет интересно рассказать. Найдите общий язык и проявите понимание при знакомстве с новым человеком.

ОБЩАЙТЕСЬ С ЛЮДЬМИ ОТКРЫТО И ИСКРЕННЕ

ПОМОГАЙТЕ НАХОДИТЬ РЕШЕНИЯ

Как дела? Как семья? ИЛИ Что нового? Видела твой пост, что ребенок болеет. Как вы оба справляетесь?  
(Адаптируйте для своих знакомых.)

Кажется, что все важнее и важнее правильно питаться, больше заниматься спортом, полноценно высыпаться 
и избавляться от токсичных продуктов в доме. Ты тоже об этом думаешь? Делаешь что-либо подобное? А твоя 
семья? Что ты знаешь об эфирных маслах?

Эфирные масла так изменили мою жизнь! А ты когда-нибудь пробовала их? Тебе нужно обязательно 
попробовать! Вот, убедись сама. Через пару дней созвонимся, расскажешь о впечатлениях

Узнайте человека поближе. Спросите, кем он работает. Эта информация поможет вам найти что-то общее и 
установить контакт. Что бы этот человек ни говорил, воспринимайте его как того, с кем вы можете работать или  
уже работали. «Я работаю с мамами и учу их, как заботиться о своей семье естественным образом, используя 
эфирные масла и другую продукцию» ИЛИ «Я работаю с мануальными терапевтами и учу их создавать 
дополнительный источник дохода в рамках их практики, если научить своих клиентов пользоваться эфирными 
маслами для поддержания здоровья». ЕСЛИ вам нужно с чего-то начать, «На самом деле это удивительно.  
Я очень люблю свою работу… А чем занимаетесь вы?

Старые знакомые:

Старые знакомые:

Новые знакомые:

Новые знакомые:
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      ОБЗОР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

БИЗНЕСА
 Есть три вида поддержки, которые я предлагаю своим клиентам 

в dōTERRA. Первый вид поддержки подойдет тем, кто хочет научиться 
пользоваться маслами, получить доступ к образовательным ресурсам, 

пригласить на встречу друзей, кому масла могут быть интересны. 

Второй вид поддержки подойдет тем, кто хотел бы окупить свои масла dōTERRA 
и даже немного подзаработать, делясь маслами со своими друзьями и близкими.

Третий вид поддержки для тех, кто уверен в необходимости иметь несколько источников 
дохода, кто увлечен темой здорового образа жизни, кто хотел бы сделать это своим 
бизнесом и заниматься им из дома в удобное для себя время. Мне бы очень хотелось 
иметь возможность создать бизнес, занимаясь этим неполный рабочий день из дома.

Итак, какой из этих трех способов является лучшим путем оказания вам поддержки?

Если вам отвечают «номер два» или «номер три», к примеру, Я выделяю время 
каждую неделю, чтобы поделиться тем,  как это происходит. У меня есть 

свободное время во вторник в 19:00 и в четверг в полдень. Когда 
вам будет удобно?

Помогайте людям изменить жизнь  
к лучшему

ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА
     Добрый день, ______, найдется 

минутка? У меня тоже совсем немного 
времени. Я обзваниваю своих друзей, 

которые интересуются здоровым образом жизни. 
Хочу провести небольшую консультацию минут 
на 30 по использованию эфирных масел и других 
натуральных продуктов. Буду делиться полезными 
советами и рассказывать, какие масла самые 
популярные. Если потом тебе захочется попробовать 
что-то для своей семьи — здорово, если нет — 
ничего страшного. Тебе интересно было бы 

встретиться и поговорить? Замечательно! 
Когда тебе удобнее — завтра в 13:00 или в  

      четверг в 19:00?

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО 
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ

   Я хочу убедиться, что вы знаете, как использовать 
полученные вами новые продукты и максимально 

выгодно их покупать. Давайте созвонимся, чтобы мы 
вместе составили ваш список покупок, я научу вас, как 
оформить заказ, и расскажу, как можно делать покупки 
наиболее выгодно. Это займет около 30–40 минут. 
Цель состоит в том, чтобы вы могли делать заказы 
самостоятельно в любое удобное для вас время. 

Что вы думаете по этому поводу? Замечательно! 
У меня есть свободное время в среду в 

13:00 или в четверг вечером после 
ужина. Когда вам удобней?

ЗАНЯТИЕ
       Я узнала об эфирных маслах, 

и они принесли огромную пользу 
мне и моей семье. Мы их используем 

для всего. Я слышала, что вы боролись 
с _________ (например, сезонными 
проблемами детей), и подумала о вас! 
Я провожу небольшой семинар и буду 
рада, если вы станете моим гостем. Он 
будет проходить у меня дома в четверг 

в 19:00 или мы можем встретиться 
на следующей неделе. Как вам  

будет удобнее?

ВЕБИНАР
      Я помню, ты говорила, 

что тебе интересна тема 
_______ (тема). Ты хотела 
бы посмотреть вебинар на 

эту тему? Могу прислать 
тебе ссылку

ПРИГЛАСИТЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
Вот некоторые способы пригласить на различные мероприятия 
для получения дополнительной информации. Дополнительные 
рекомендации смотрите в руководстве Делитесь.

Вам не обязательно быть экспертом, чтобы помочь людям найти решение их вопросов. Узнайте, 
что имеет наибольшее значение для них, искренне интересуясь тем, кто они, что происходит в их 
жизни и как вы могли бы им помочь.

Помогите людям сказать «Да»
•  Четко объясните, куда вы их приглашаете (например, на занятие,  

посвященное решению проблем с самочувствием).

•  Дайте им понять, насколько важно уделять на это время.

•  Предложите два варианта, которые могут им подойти (например, 
презентация или индивидуальная встреча).

•  Укрепляйте взаимоотношения и доверие, оставаясь на связи и  
всегда выполняя собственные обещания.

»

«

»

»«

»»
»

»

»

ПРИГЛАШЕНИЕ
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Делитесь информацией
Следующим шагом для ваших потенциальных клиентов, после того как их пригласили для получения 
дополнительной информации, будет знакомство с продукцией dōTERRA, меняющей жизнь, и 
возможностью получения дохода. 

Расширяйте свою структуру, приглашая гостей стать организаторами классов. Принесите несколько 
недорогих подарков (например, брелок с пробниками) для мотивации.

Наверняка вы подумали о знакомых, которым был бы полезен такой же опыт. Если вы 
хотите организовать свое собственное мероприятие, обратитесь к одному из нас после 
встречи. А если вы забронируете занятие сегодня, то заберете домой вот этот брелок! 
(Покажите брелок)

ПРОДУКЦИЯ (40–50 МИН.)   
Цель:

Собрать людей, выслушать их 
нужды, дать им возможность 
попробовать масла и сделать это 
так, чтобы было интересно.

Сосредоточьтесь на потребностях 
слушателей; поделитесь лучшими 
решениями.

Презентация, индивидуальная 
встреча или трехсторонний 
звонок, вебинар, видеозапись 
или социальные сети.

У себя дома или в доме друзей,  
в кафе, в кабинете или в офисе.

БИЗНЕС (20–30 МИН.)   
Цель:

Собрать людей, выслушать их 
пожелания, рассказать им о 
возможности dōTERRA™.

Сосредоточьтесь на потребностях 
слушателей; узнайте и расскажите, 
как эта возможность может быть 
использована ими.

•  5 мин.: представьтесь / расскажите свою историю (1–2 мин.).

• 1 мин.: определите намерения.

• 10 мин.: почему эфирные масла / почему dōTERRA (с. 1)?

• 5 мин.: личные приоритеты (с. 3).

•  10–20 мин.: расскажите об эфирных маслах и LLV (с. 2–3).

•   9 мин.: расскажите о возможных вариантах членства и  
дальнейшие шаги (остаток раздаточного материала). 

• Угощение и ответы на вопросы.

• Помогите гостям зарегистрироваться.

• 2–5 мин.: представьтесь / расскажите свою историю (1–2 мин.).

• 1 мин.: определите намерения.

•  2–5 мин.: узнайте об их ситуации (носят ли они воду ведрами 
или строят водопровод — см. с. 2).

• 2–5 мин.: Почему dōTERRA (с. 3)?

• 2 мин.: что для этого нужно (с. 4–5).

• 2 мин.: компенсационный план (с. 6–7).

•  4–5 мин.: представьте и определите способ сотрудничества 
(с. 8–9).

•  5 мин.: следующие шаги (с. 10–11). 

•  Вопросы и ответы: «Какие вопросы у вас остались?» 

Формат Место

ПРЕЗЕНТАЦИИ МОГУТ ПРОХОДИТЬ ПО-РАЗНОМУ. ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ ВАМ.

ВЫБЕРИТЕ ТЕМУ ПРЕЗЕНТАЦИИ

НАЗНАЧАЙТЕ ЗАНЯТИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

« »
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Делитесь информацией Успешно регистрируйте
Регистрация — это кульминация презентации, когда слушатели решают изменить свою жизнь! Во время презентации 
выясните, зачем участники пришли сюда, и будьте готовы предложить решения, которые удовлетворят их потребности. 
Помогите новым участникам выбрать тип регистрации и подобрать для них наиболее подходящий регистрационный набор.

СОВЕТЫ ПО РЕГИСТРАЦИИ
• Рекомендуйте регистрироваться с набором, чтобы у людей в наличии были разные масла, а не только одно или два. 
• Расскажите, чем вам нравится набор, который, на ваш взгляд, подойдет им больше всего.
•  Помогите им увидеть, как набор может помочь конкретно в их ситуации, обратите их внимание на то, что масла в наборе специально 

подобраны для решения определенных задач. 
•  Если человек испытывает замешательство, он ответит отказом. Не стремитесь показать слишком много. Покажите несколько масел, сделайте 

специальное предложение. Не перегружайте информацией.
•  Большинство людей регистрируйте в качестве Оптовых Покупателей. В качестве Велнес консультантов регистрируйте тех, кто готов делиться 

маслами или рассматривает возможность развивать бизнес. 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ:
•  Человек не уверен, какой выбрать набор: «Давайте посмотрим, какие у вас есть вопросы по здоровью». Помогите найти нужные масла в 

справочнике. «Какой набор подошел бы вам больше всего?» Предложите свои рекомендации. «На вашем месте я бы…» 

•  Не уверен, какой тип регистрации выбрать: «Какие факторы вы учитываете?» Выслушайте их пожелания или проблемы и прислушайтесь к 
ним. Высказывайте свои предложения. 

• Финансовые вопросы: «Вы бы хотели стать организатором встречи, чтобы заработать на набор, который вам понравился?»

•  Человек не уверен, с чего начать: «Может быть, вам лучше выбрать пару масел для решения приоритетных задач, связанных со здоровьем,  
а затем, с приобретением опыта, через неделю вы сможете более удачно подобрать для себя набор?»

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
• Упомяните о специальном предложении по регистрации и о том, как получить право на его получение. Говорите четко и кратко. 
•  Сообщите им, что можно добавить отдельные пункты для определенных приоритетов. Имейте под рукой справочник, чтобы  найти 

нужную информацию при необходимости.
• Напомните им, что они могут получить подарок за то, что зарегистрируются сегодня.
Выберите комплект, который лучше всего подходит для вас и вашей семьи.
•  Предложите перейти к регистрационным формам, объясните, кто такой Оптовый клиент, а кто такой Велнес консультант, расскажите 

 как заполнять формы.
Насладитесь прохладительными напитками, настоянными на эфирных маслах. Если у вас есть  вопросы, __________ (ведущий) и я 
можем  ответить на них прямо сейчас.

ВЕЧЕР

«
«

«
«

»
»

»

»

ЗАВЕРШЕНИЕ ВСТРЕЧИ 
В начале я обещала показать вам,  как приобрести эфирные масла. Давайте посмотрим, какие есть варианты.  
Расскажите им о вариантах регистрации. 

Вариант 1 
Сейчас я покажу вам два самых популярных набора для начала работы. Это набор «Эфирный дом», в который входят 10 лучших 
масел, о многих из которых мы только что говорили. В него также входит прекрасный диффузор (упомяните о стоимости набора). 
Самый популярный набор — «Натуральные средства». В него входит буквально все, что вы видите в шкафу в ванной комнате 
(переверните страницу назад и укажите). Это набор, который охватывает три сферы: ежедневный уход, здоровые привычки 
и непредвиденные обстоятельства. В комплект входит диффузор, шкатулка для хранения масел, а после оформления первого 
заказа в рамках Программы поощрения лояльности вы автоматически получаете 100 баллов, которые можно использовать для 
покупки новых любимых продуктов. И еще один бонус! Изначальный процент, по которому рассчитываются баллы в рамках LRP 
(Программы поощрения лояльности) 15 %. Теперь вы понимаете, почему это наш любимый набор!

Вариант 2

Сейчас я покажу вам два самых популярных набора для начала работы. Это набор «Фэмили Эссеншелс». Он  больше 
похож на пробники или дорожный набор с 85 каплями на флакон и стоимостью (упомяните стоимость набора). В набор 
«Эфирный дом» входят те же масла, но с 250 каплями на флакон и диффузором всего за (укажите стоимость набора). 

ПОДПИСАНИЕ
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Консультация по здоровому образу жизни
Стремитесь к тому, чтобы поддерживать новых людей в соответствии с их нуждами, 
чтобы они могли стать вашими постоянными клиентами и продвигаться вперед. 
Решение приобрести набор — это лишь первый шаг. Второй шаг — решение 
участвовать в Программе Лояльности (LRP). Именно он ведет вас к созданию 
финансового потока. 

 

1   Расскажите о здоровом образе жизни, используя схему «Здоровый 
образ жизни» с dōTERRA

            Помогите им оценить себя (с. 3)

            Познакомьте их с образом жизни в стиле dōTERRA (с. 4–12)

            Предложите им составить свой список желаний (с. 13–15)

2   Консультация по здоровому образу жизни

             Заполните таблицу консультации по здоровому образу 
жизни (с. 16)

             Помогите определиться с заказами по Программе 
Лояльности на следующие 3 месяца

             Расскажите о Программе Лояльности и помогите создать 
шаблон в личном кабинете

ЦЕЛЬ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗДОРОВОМУ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Помогите КАЖДОМУ новому члену команды:
• использовать продукты, которые у них есть;
•  составить ежедневный план для поддержания здорового 

образа жизни;
• получить максимальные преимущества членства через LRP;
• иметь доступ к обучающим материалам; 
• приглашать других изменить свою жизнь.

КОНТРОЛЬННЫЙ ЛИСТ ДЛЯ  
ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ  
ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

  Назначьте встречу вскоре после того, как человек 
получит свой набор.

  Посоветуйте посмотреть видео с руководством 
Живите на сайте dōTERRA.com > Empowered 
Success (Путь к успеху)

3   Расскажите об образовательных ресурсах и сообществе

            Порекомендуйте свой любимый справочник и приложение

             Познакомьте с инструментами, позволяющими понять, как  
продукты поддерживают их цели на 90 дней

    • Серия «Вдохновленная жизнь» (для углубленного изучения)

    • Приложение dōTERRA «Дейли Дроп» (на ходу)

    • Журнал Living

             В первый месяц общайтесь 2–3 раза; продолжайте  
периодически узнавать обстановку

Успех в 
повторных 
контактах
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4  Поддержка новых участников

 Предложите делиться эфирными маслами или начать свой бизнес с dōTERRA

 После регистрации у вас есть 14 дней, чтобы определить, куда лучше всего поставить нового 
человека в своей организации. Ваше взаимодействие с новыми членами команды имеет 
важнейшее значение для их успеха в долгосрочной перспективе. Используйте процесс, 
описанный ниже, чтобы целенаправленно поддерживать новых членов команды. Если вы 
хотите по-настоящему менять жизнь людей к лучшему, рассматривайте эти 14 дней как свою 
инвестицию, которая обеспечит успех всем вам. Все, что потребуется, — немного вашего 
времени. Следуя вашему примеру, ваши лидеры, скорее всего, таким же образом будут 
оказывать поддержку членам своих команд.

КЛИЕНТ
•  Пользуется продукцией для поддержания здорового 

образа жизни

•  Регистрируется в качестве Оптового клиента

•  Может участвовать или не участвовать в LRP

ОРГАНИЗАТОР
•   Хочет делиться с другими, организовывая 

презентации или индивидуальные встречи

•   Регистрируется в качестве Оптового клиента или 

Велнес консультанта (чтобы иметь возможность 

регистрировать других и получать комиссию)

ЛИДЕР
• Заинтересован получать доход 

•  Регистрируется в качестве Велнес консультанта

•   Готов открыть и поддерживать Программу 

Лояльности с заказом от 100 PV для  

получения комиссии

•  Определите потенциал успеха по критериям  

на с. 15

ENROL 
(РЕГИСТРАЦИЯ)

ОБЗОР ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

ОБЗОР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВСТРЕЧ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВСТРЕЧИ

ОБЗОР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

БИЗНЕСА

ОБЗОР
СТАРТА 

БИЗНЕСА
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Стратегия размещения
Успешное размещение новых членов команды в вашей организации имеет важнейшее значение для вашего роста, 
продвижения от одного ранга к другому, начислению комиссии и бонусных баллов. С самого начала четко обозначьте свои 
ожидания, чтобы не подвергать риску отношения и обеспечить наилучшее размещение. Некоторые выбирают свой путь 
сразу, другим требуется время, чтобы решиться на что-то большее, чем быть простым покупателем. Используйте первые  
14 дней, чтобы узнать о них как можно больше и принять правильное решение.

Уровень 1. Ваши бизнес-партнеры  
Уровень 2. Лидеры и организаторы 
Уровень 3+. Покупатели+

СОВЕТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
Для всех новых участников
•  Размещайте людей там, где они получат наилучшую возможность роста 

и поддержку. Отдавайте предпочтение долгосрочным перспективам и 
успеху, а не краткосрочным потребностям.

•  Спонсора можно поменять один раз в течение первых 14 дней. 

•  Проконсультируйтесь со своим наставником или обратитесь в  
Службу Поддержки для получения консультации при размещении.

РАЗМЕЩЕНИЕ И СТРУКТУРА КОМАНДЫ
Темпы роста структуры команды различны. В зависимости от того, когда 
в вашей команде появятся лидеры или бизнес-партнеры, вы сможете 
начать строить новые ветви. Например, кто-то начинает с одного 
лидера и строит одну ветвь, другие сразу развивают три ветви (если, 
например, изначально у них уже были выстроены отношения с большим 
количеством людей).

РОЛИ В КОМАНДЕ 
Рекрутер
•  Человек, который привел нового члена команды в dōTERRA™. (Чей это 

контакт? Кто его пригласил?)

•  Получает бонусы «Быстрый старт» с покупок своего нового клиента в 
течение первых 60 дней с момента его регистрации.

•  Работает со спонсором (если это не один и тот же человек), чтобы 
определить, кто проведет консультацию по здоровому образу жизни, 
поможет начать пользоваться маслами и будет оказывать поддержку.

•  Новый участник учитывается для повышения ранга  
(один новый участник учитывается для одного лидера).

•  Рекрутер может поменять спонсора нового участника один раз в 
течение первых 14 дней после регистрации через виртуальный офис.

Всегда сохраняйте права рекрутера до тех пор, пока не 
появится веская причина передать эти права спонсору или 
другому лидеру для достижения нового ранга.

 
Спонсор
•  Человек, непосредственно под которым размещается новый член 

команды (другое название — вышестоящий лидер).

• Получает бонус Power of 3 (Сила трех) и Командный бонус.

•  Помогает в проведении консультации по здоровому образу жизни и 
оказывает другую поддержку по договоренности с рекрутером.

КАК ПОМЕНЯТЬ СТАТУС  
ОПТОВОГО КЛИЕНТА ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ 
ЕГО НА ДРУГОЙ ПОЗИЦИИ В СТРУКТУРЕ 
Оптовый клиент
•  Может быть перемещен в течение 14 дней после регистрации, если его 

работа будет эффективнее в другом месте.

•  Может решить повысить свой статус до Велнес консультанта  (ВК) в своем 
личном кабинете.

•  Если по истечении первых 14 дней он решит перейти на уровень ВК, его 
спонсор останется прежним. 

•  Если вы хотите изменить его место (после первых 14 дней), то смена 
статуса до ВК может произойти только спустя 90 дней после регистрации. 
После этого у вас будет 14 дней, чтобы решить, где его разместить. 

•  Ставьте покупателей в ту ветвь, где у них уже есть знакомые и люди со 
схожими интересами.

  

поменять спонсора в первые 
14 дней: Back Office (Личный кабинет) 
> Downline (Команда) > Sponsor 
Changes (Сменить спонсора)

как
Изменения после 6 месяцев неактивности

Велнес консультант может запросить замену спонсора и/или рекрутера после шести месяцев неактивности (под неактивностью 
понимается отсутствие заказов на любом счете и отсутствие заработанных комиссионных в течение шести месяцев). Человек,  
желающий осуществить перемещение, должен сам запросить это изменение, воспользовавшись имеющейся у него электронной почтой. 

Все вопросы по размещению и запросы на перемещения и изменения следует отправлять по адресу europeplacements@doterra.com.
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Поиск лидеров

ЧТО СКАЗАТЬ
Люди выбирают возможности dōTERRA по разным причинам. Одни 
приходят за дополнительным доходом, другие — за миссией. Проводя 
консультацию по бизнесу с новыми членами команды, обращайте 
внимание на то, что важно для них. Пусть страницы руководства 
Создавайте помогут правильно построить разговор. Зная, к чему человек 
стремится, вы сможете показать ему, как dōTERRA может стать средством 
достижения его целей. 

Шаг 1. Проведите презентацию один на один или в группе.
Шаг 2.  Предложите потенциальным лидерам стать деловыми 

партнерами.
Шаг 3.  Помогите новым лидерам начать свой бизнес, используя 

три шага (Создавайте, с. 10).

Заинтересованные и способные лидеры

Заинтересованный —  выполнил 3 шага из 
руководства Создавайте 

Способный —  зарегистрировал кого-то в первые 
14 дней после того, как принял 
решение строить свой бизнес

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ
Проведите презентацию по старту бизнеса для каждого из ваших новых лидеров, рассказав, как этот 

проверенный путь обеспечивает им долгосрочный успех. Предложите им подготовиться к приглашениям  

до месяца запуска.

Преимущества еженедельных проверок успеха:

• Измеряются этапы успеха. 

• Строители чувствуют себя частью команды и ощущают поддержку. 

• Вы постоянно знаете, как обеспечить наилучшую поддержку.

Продолжая регистрировать новых участников, вы можете ставить их под заинтересованных лидеров, которые 

активно регистрируют и поддерживают членов своих команд. В конечном счете, поддержка их в достижении  

целей поможет вам достичь своих.

ГДЕ НАЙТИ ЛИДЕРОВ?
Способность распознать потенциальных лидеров — важнейшее условие для 
процветания вашего бизнеса. Начните искать среди существующих и потенциальных 
клиентов. Многие начинают как пользователи или делятся продуктами с несколькими 
людьми. Помогите членам команды получить опыт использования масел и 
оказывайте необходимую поддержку, чтобы они увидели возможности бизнеса. Со 
временем лидеры появятся. 

Не всегда удается найти строителей сразу, просто продолжайте регистрировать. По 
статистике 1–2 из каждых 10 человек рано или поздно начинают интересоваться 
созданием dōTERRA™ бизнеса. Поставьте себе цель найти трех лидеров в течение 
первых 30–90 дней. Когда участники вашей команды начинают регистрировать и 
принимают решение строить свой бизнес, еще больше людей получают возможность 
изменить к лучшему свою жизнь, а ваша команда растет быстрее.

КТО ИЗ ВАШИХ ЗНАКОМЫХ…
•  Ориентирован на взаимоотношения или умеет влиять на людей.

• Интересуется или придерживается здорового и активного образа жизни.

• Ориентирован на достижение целей, самомотивирован, амбициозен.

• Позитивный, страстный, вдохновляющий.

• Имеет талант к предпринимательству и опыт в сфере продаж.

•  Находится в той фазе жизни, когда люди обычно начинают  
собственный бизнес.

•  Ищет возможности дополнительного дохода, стремится к лучшему  
будущему.

Перейдите в раздел «Контрольный лист» (с. 7). Оцените перспективы, поставив отметки за каждое качество, 
перечисленное выше. Запишите имена с наибольшим количеством отметок выше.

_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________

Потенциальные бизнес-партнеры

«Чтобы 
повлиять на 

кого-то,  
нужно знать, что уже 

влияет на него»,  
— Тони Роббинс

ПОДДЕРЖКА
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Узнать больше:

Все названия с товарным знаком или зарегистрированные обозначения 
товарных знаков являются товарными знаками или зарегистрированными 

товарными знаками компании dōTERRA Holdings, LLC.

EU_RU_091121

dōTERRA.com > Empowered Success  
(Путь к успеху)

Мы пользуемся 
эфирными маслами, 
делимся ими и учим 
других делать то же 

самое.
— Джастин Харрисон, ведущий дистрибьютор


