
Живите
Здоровый образ жизни



Готовы ли вы взять  
благополучие в свои руки?
Представьте себе жизнь, в которой поиск 
решений не составляет труда. Имея под рукой 
справочник и набор эфирных масел dōTERRA 
CPTG™, вы сможете решить 80 % своих вопросов 
по улучшению здоровья. В тех случаях, если вам 
понадобится помощь специалиста, обратитесь 
к врачу, разделяющему вашу приверженность 
к прогрессивным научным исследованиям и 
натуральным продуктам. 

Поздравляем
Вы выбрали комплексную и целенаправленную 
заботу о своем здоровье, это позволит 
вам изменить жизнь к лучшему. dōTERRA, 
что переводится с латинского «дар земли», 
предлагает вам натуральные средства, которые 
помогут вам позаботиться о себе и улучшить 
физическое, душевное и эмоциональное 
состояние. Испытав на себе полезные свойства 
эфирных масел, вы поймете, почему dōTERRA - 
это действительно революционное решение для 
улучшения здоровья всей семьи.
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Выработайте ежедневные здоровые привычки

Защита и восстановление

Используйте dōTERRA «Он Гард» и эфирное  

масло ладана в ежедневом уходе.

Успокоение и заземление

Используйте dōTERRA «Баланс», чтобы 

расслабиться и сохранить душевное равновесие.

Очищение и обновление

Добавьте каплю эфирного масла лимона или 

мандарина (Tangerine) в воду, чтобы получить 

освежающий напиток.

Спокойствие

Используйте лосьон «Дип Блю» до и после  

тренировки. Наносите наружно по мере 

необходимости.  

Энергия, поддержка и укрепление

Максимально увеличьте ежедневное 

потребление питательных веществ с помощью 

dōTERRA «Лайф Лонг Вайтэлити Пэк», трио 

мощных добавок для поддержки вашего 

организма.

«ДзенДжест ТерраЗайм» — это запатентованная 

комбинация ферментов, которых, как правило, 

не хватает в современном рационе.

 Обеспечьте свой организм живыми 

бактериальными культурами 

с «Пи-Би Ассист плас».

Пирамида здорового образа жизни dōTERRA демонстрирует, что хорошее самочувствие - это 
сочетание здорового образа жизни и заботы о здоровье. Если вы ведете здоровый образ 
жизни, хорошее состояние здоровья достигается и поддерживается естественным образом. 
Все зависит от ваших ежедневных привычек. Следуя принципам Пирамиды здорового образа 
жизни и используя эффективные продукты dōTERRA, вы ощутите всю прелесть и полноту жизни. 

Живите здоровой жизнью

ОСОЗНАННАЯ ЗАБОТА
О ЗДОРОВЬЕ

ПРОАКТИВНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ  
ПОМОЩЬ

СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ

ОТДЫХ И УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ

ФИЗИЧЕСК НАГРУЗК

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
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Оцените себя в каждой области (1–10)

Поздравляем
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Правильное питание
Дайте организму то, в чем он нуждается, и он отблагодарит вас. Все начинается с 
правильного питания. Добавки dōTERRA являются идеальным дополнением к маслам.

dōTERRA «ЛАЙФ ЛОНГ ВАЙТЭЛИТИ Пэк» 
Важнейшие полноценные продукты питания, 
микроэлементы и жирные омега кислоты.

«ДЗЕНДЖЕСТ ТЕРРАЗАЙМ» 
С «ТерраЗайм» вы сможете насладиться всеми 
преимуществами здорового питания, ведь 
благодаря этой добавке ваш организм получит 
все необходимые питательные вещества.

Продукты «ПИ-БИ АССИСТ ПЛАС»И «ПИ-БИ 
Ассист Джуниор» 

Обеспечьте организм живыми 
бактериальными культурами.

dōTERRA «от А ДО Я», ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ВИТАМИНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, И  
«АЙ-КЬЮ МЕГА» 
В период роста и развития ребенка  
начинайте его день с правильного питания.
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ЗЕЛЕНЫЙ СМУЗИ

  ½ замороженного банана 
 200 г замороженной черники или клубники 

2 горсти шпината или капусты 
375–400 мл несладкого миндального молока 

 1 мерная ложка порошкового коктейля для замещения 
пищи по вашему выбору 

 1 капля эфирного масла мандарина (Tangerine) 
1 капля эфирного масла кориандра

Смешать ингредиенты в  
блендере до получения  

однородной массы.

ОВСЯНКА

Добавьте в овсянку 

эфирное масло корицы, 

мандарина или  

dōTERRA «Он Гард».

ДОБАВЬТЕ В

ВОДУ
Добавьте эти эфирные масла 

в негазированную или 

газированную воду для придания ей 

восхитительного вкуса:

• Лимон

• Лайм

• Грейпфрут и кассия

• Лайм и грейпфрут

Добавьте 1 каплю эфирного масла 

перечной мяты, имбиря или dōTERRA 

«Он Гард» в горячую воду для 

приготовления успокоительного чая.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ

Употребляйте натуральные, свежие продукты.

Сократите количество сахара, кофеина, молочных  
и обработанных продуктов питания.
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Физические упражнения укрепляют мышцы, поддерживают сердечно-сосудистую, 
кровеносную и лимфатическую системы, а также оказывают другие чрезвычайно 
важные воздействия. Эфирные масла поддерживают концентрацию внимания и 
хорошее самочувствие, помогая вам оставаться активными и сильными.

Физическ нагрузк

  

• Коктейль для замещения пищи
• Фруктовая тарелка
•  Примите 1 капсулу «Мито-ту-Макс» 

во время еды
•  Выпейте не менее 240 мл воды
•  1 капсула «Смарт-энд-Сэсси» или 

добавьте 3–5 капель «Смарт-энд-
Сэсси» в воду

• Коктейль для замещения пищи
•  Вегетарианское блюдо или  

здоровая пища
•  Примите 1 капсулу «Мито-ту-Макс»  

во время еды
•  Выпейте не менее 240 мл воды
•  1 капсула «Смарт-энд-Сэсси» или 

добавьте 3–5 капель «Смарт-энд- 
Сэсси» в воду

•  Белки (на ваш выбор) и овощи
•  Выпейте не менее 240 мл воды
•  1 капсула «Смарт-энд-Сэсси» или 

добавьте 3–5 капель «Смарт-энд-
Сэсси» в воду

УТРО

ОБЕД

УЖИН

КРАТКИЕ СОВЕТЫ

ИДИТЕ К ЦЕЛИ  

Поставьте перед собой долгосрочную цель, чтобы 
обрести перспективу и смысл. Устанавливайте 
измеримые краткосрочные задачи, которые 
ведут к долгосрочной цели для отслеживания 
прогресса и поддержания мотивации.

СОХРАНЯЙТЕ ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ 

Поддерживая установку «могу — делаю», вы 
сможете сохранить мотивацию для достижения 
поставленных целей.

ПУСТЬ ВСЕ БУДЕТ КРАСОЧНЫМ 

Употребление в пищу продуктов разного цвета 
приносит разнообразную пользу. Для получения 
полноценного питания попробуйте включить  
в свой рацион продукты всех цветов радуги.

ПЕЙТЕ МНОГО ЖИДКОСТИ 

Выпивайте 2 л воды в день.  

Добавляйте по 3–5 капель  
«Смарт-энд-Сэсси» в каждый  
стакан воды для улучшения вкуса.

ПЛАН ПИТАНИЯ
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КОКТЕЙЛЬ С ШОКОЛАДОМ  

И ПЕРЕЧНОЙ МЯТОЙ

235 мл кокосовой воды или миндаль-
ного молока 

2 мерных ложки шоколадного коктей-
ля на ваш выбор 

1 капля эфирного масла перечной 
мяты  

Лед (по желанию) 
Смешайте все ингредиенты 
до получения однородной  

массы.

ТАКЖЕ 
ПОПРОБУЙТЕ 

Добавьте в ваш  
любимый коктейль для 

замещения питания 
замороженные ягоды,  

бананы и 3 капли эфирного 
масла мандарина.

«ДИП БЛЮ» 
Нанесите масло массажными движениями на  
требуемые области. 

Наносите до и после тренировки по мере необходимости  
или по желанию. Попробуйте нанести масло «Дип 
Блю», затем лосьон «Дип Блю Раб» для дополнительного 
эффекта.

«ДИП БЛЮ ПОЛИФЕНОЛ  
КОМПЛЕКС» 
Содержит экстракты имбиря, куркумина,  

ресвератрола и других полифенолов.

Принимайте по 2 капсулы в день во время еды;  

по 1 капсуле утром и вечером.

dōTERRA «ЭЙР» 
Создает ощущение легкости дыхания.

Нанесите 1-2 капли на грудь. При необходимости разбавьте. 

«МИТО-ТУ-МАКС» 
Поддержание здорового образа жизни благодаря  
фирменному сочетанию стандартизированных  
растительных экстрактов и кофакторов, участвующих  
в метаболизме.

Принимайте по 1 капсуле ежедневно.  
Используйте в качестве долговременной альтернативы 
кофеиновым напиткам.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ

Двигайтесь не менее 30 минут в день.

Делайте растяжку или занимайтесь йогой для 
повышения гибкости.
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ЛУЧШИЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ СПОКОЙНОГО ОТДЫХА

СПОКОЙНЫЕ СНЫ
Нанесите несколько капель эфирного 
масла лаванды или dōTERRA  
«Серенити» на ступни перед сном.

ГЛУБОКИЙ СОН
Примите 1–2 капсулы dōTERRA  
«Серенити» перед сном.

МГНОВЕННОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ
Смешайте по 1–3 капли эфирного масла 
дикого апельсина и ветивера и нанесите 
на стопы и вдоль позвоночника.

ДИФФУЗОР «ЛЕПЕСТОК»
Маленький, удобный и безопасный 
диффузор с ночной подсветкой и широко 
распространяющимся туманом. 

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ
Прополощите рот 1–2  
каплями dōTERRA  
«Он Гард» и нанесите dōTERRA  
«Эйр» наружно или используйте  
стик-карандаш dōTERRA «Эйр».

РАССЛАБЛЯЮЩИЕ  
СОЛИ ДЛЯ ВАНН

350 г английской соли 
10 капель dōTERRA «Баланс»,  

dōTERRA «Серенити»  
или эфирного масла лаванды

Смешайте и вылейте в 
ванну.

Отдых и  
   управление 
стрессом

Сон улучшает настроение и дает вашему организму 
возможность восстанавливаться и обновляться. 
Используйте эфирные масла для успокоения и 
расслабления.
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ЛУЧШИЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ СПОКОЙНОГО ОТДЫХА

Эмоциональное 
равновесие
Сохраняйте равновесие и прекрасное 
самочувствие. Осознавайте свои эмоции 
и используйте масла dōTERRA для 
поддержания эмоционального равновесия.

«МОТИВЕЙТ»  
Ободряющая смесь
Укрепляйте веру в себя. Повышайте смелость, уверенность 
и высвобождайте творческий потенциал для получения 
высоких результатов от своих усилий.

«КОНСОЛ»  
Успокаивающая смесь

Почувствуйте надежду, 
утешение и эмоциональное 

равновесие.

«ФОРГИВ»  
Обновляющая смесь
Двигайтесь вперед, чувствуя 
облегчение и обновление.

«ПЭШЕН»  
Вдохновляющая смесь
Возродите азарт  
и пробудите желание 
рисковать и совершать 
новые открытия.

«ЧИР»  
Смесь для поднятия настроения
Создайте хорошее расположение 
духа, жизнерадостный настрой, 
зарядитесь счастьем и позитивом.

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA

dōTERRA
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Скука
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МЯТНЫЕ ЦИТРУСОВЫЕ

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ

7–9 часов качественного сна в сутки.

Ежедневная практика осознанности / медитации.

«ПИС»  
Умиротворяющая смесь

Поддержите чувство  
уверенности и спокойствия,  

вернитесь к покою и единению.

dōTERRA
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ЗАЧЕМ ПИТЬ ВОДУ?

• Улучшение настроения 
• Поддержание естественных 

функций организма  
• Улучшение общего  

самочувствия

СОВЕТ 
Ежедневно добавляйте в  

воду цитрусовые масла  

вместо искусственных  

подсластителей и  

ароматизаторов.

ПРИМЕНЯЙТЕ ПРОДУКЦИЮ DŌTERRA В ТЕЧЕНИЕ 
30 ДНЕЙ ДЛЯ ОБЩЕГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Лимон  
Добавляйте по 1 капле в стакан воды один раз в день.

«Джи-Экс Ассист»  
1 капсула в день за завтраком или ужином.

ДНИ 1–30

«Дзендокрин» в капсулах 
Принимайте по 1 капсуле ежедневно.

В природе происходят циклы высвобождения и обновления. Наш 
организм также переживает сезоны восстановления. Эфирные 
масла dōTERRA CPTG™ поддерживают естественные процессы 
обновления организма и способствуют хорошему самочувствию.

Снижение  
токсической  
нагрузки

 
«Лайф Лонг Вайтэлити Пэк»
Принимайте по 2 капсуле во время еды утром  
и вечером.

«Ди-Ди-Ар Прайм» в 
капсулах 1 капсула  
в день за завтраком  
или ужином.

«Пи-Би Ассист плас»  
Принимать по 1 капсуле 
во время еды утром, в 
обед и вечером.

ДНИ 11–20

ДНИ 21–30

«ДзенДжест ТерраЗайм»  
Принимайте по 1–3 капсулы во 
время еды ежедневно.
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ

Не менее 8–10 стаканов воды ежедневно.

Замените коммерческие средства для уборки  
и ухода за собой.

dōTERRA  

«Он Гард»  

Концентрированное 

чистящее средство

dōTERRA  

«Он Гард»  

Средство  

для стирки

dōTERRA  

«Он Гард»  

Жидкое 

мыло для рук

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА DŌTERRA «ОН ГАРД»
Нетоксичное чистящее средство на 
растительной основе, которое очищает 
и устраняет запахи.

ЗУБНАЯ ПАСТА dōTERRA  
«ОН ГАРД» 
Освежает полость рта.

НАБОР «УХОД ЗА КОЖЕЙ» 
Серия средств по уходу за кожей  

на растительной основе с  

добавлением эфирных масел.

ПРОДУКЦИЯ dōTERRA  
«СЭЛОН ЭССЕНШЕЛС» 

Средства для волос премиум-класса  

с добавлением эфирных масел:  

защитный шампунь и успокаивающий 

кондиционер.

ЗАБОТА О СЕБЕ
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БРЕЛОК С 8 ФЛАКОНАМИ
Соберите 8 наиболее часто 

используемых масел,  
и вы будете готовы ко всему!

ПОПУЛЯРНЫЕ ВАРИАНТЫ
Лаванда 

«ДзенДжест» 

Перечная мята 
Ладан

dōTERRA «Эйр» 

dōTERRA «Он Гард» 

«Дип Блю» 
Чайное дерево

Осознанная забота о здоровье
Приобретите привычку использовать натуральные средства 
dōTERRA в качестве первой помощи. Воспользуйтесь нашим 
справочником по эфирным маслам и узнайте больше об их 
свойствах и способах применения.

«ПАСТТЕНС»
Нанесите на виски, шею и  
плечи для создания  
позитивного настроения.

«КОРРЕКТ-ЭКС» 
Используйте мазь,  
чтобы успокоить кожу.

dōTERRA «ОН ГАРД»
Леденцы и гранулы.
Принимайте 1 леденец или  
до 5 гранул в день.

ЛАВАНДА
Используйте для успокоения, 
утешения и  
снятия напряжения.
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СПОКОЙСТВИЕ

• Ладан    • «Ди-Ди-Ар Прайм» 
• «Экс-ИО МЕГА»   • Базилик 
• Бергамот            • Копайба

Поддержка  
эфирными маслами

КОЖА И ВОЛОСЫ

• Салубелл  
• Сандаловое дерево  
•  Средства по уходу за 

волосами dōTERRA «Сэлон 
Эссеншелс» 

• «АромаТач»       • Иланг-иланг 
• «Альфа Си-Ар-Эс плас»         

• Перечная мята 
• «Экс-ИО МЕГА»

ПОДДЕРЖКА

БЛАГОПОЛУЧИЕ

• Фенхель    • «ДзенДжест» 

• Имбирь     • Перечная мята

СОХРАНЕНИЕ

• dōTERRA «Лайф Лонг Вайтэлити Пэк» 

• dōTERRA «Он Гард» 
• Лимон  • Чайное дерево     
• Тимьян

РАССЛАБЛЕНИЕ

• dōTERRA «Баланс» 
• dōTERRA «Серенити»       
• Перечная мята    • Ладан 
• Лаванда         • Роза в роллере

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

• «Дзендокрин»       • Герань 
• «Дзендокрин» в капсулах  
• Можжевельник    • Лимон

СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

• «АромаТач» 
• Лосьон «Дип Блю Раб»      
• «Дип Блю»   • Лемонграсс 
• Грушанка    • Сибирская пихта

Используйте эфирные масла ежедневно для поддержки и  
улучшения общего самочувствия.
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30 ДНЕЙ

ГАРАНТИЯ НА
ПРОДУКЦИЮ

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

ОТДЫХ И УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 

dōTERRA «Лайф Лонг Вайтэлити Пэк»

Энергия, поддержка и укрепление

Часть здорового питания и  
физических упражнений

«Смарт-энд-Сэсси»

dōTERRA «Эйр»

Обновление и оживление

dōTERRA 
«Баланс»

«Элевейшен»

Набор «Эссеншел Ароматикс» в роллере

«Цитрус 
Блисс»

Эмоциональная поддержка

Лаванда

dōTERRA «Серенити»

dōTERRA «Серенити»  
в капсулах

Поддержка сна

Диффузор 
«Петал»

«Пи-Би Ассист 
плас»

Спокойствие и заряд энергии  

Перечная мята

ОСНОВЫ ПИТАНИЯ

Убедитесь, что вы живете наполненной жизнью, уделяя внимание каждому уровню. Сверяйтесь с баллами, которые 
вы проставили по каждому из пунктов на стр. 3. Выберите желаемую поддержку на каждом из следующих уровней 
Пирамиды здорового образа жизни dōTERRA. 

Набор «Эссеншел Ароматикс»Набор «Этлитс»

Подберите индивидуальный план  
здорового образа жизни

dōTERRA «от А до Я», 
жевательные  
витамины для детей

«Пи-Би Ассист» 
Джуниор

«Мито ту Макс»«Дип Блю» 

Набор ежедневных 
привычек

«ДзенДжест 
ТерраЗайм»

«Ай-Кью Мега»
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dōTERRA 
«Он Гард»

«КлэриКалм»

Ладан

Чайное дерево

Запишите все желаемые опции со с. 13

«Террашилд»

УМЕНЬШЕНИЕ ТОКСИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ ОСОЗНАННАЯ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ

Лимон Мандарин 
(Tangerine)

dōTERRA  

«Он Гард»  

Концентрированное 

чистящее средство

Набор «Уход за кожей»

dōTERRA  
«Он Гард»  
Зубная паста

Шампунь и 
кондиционер

dōTERRA 
«Он Гард»  
Средство 
для стирки

dōTERRA 
«Он Гард»  
Жидкое 
мыло  
для рук

Очищение организма

Чистящее средство «Он Гард»

Защита и восстановление

Уход за собой

Целенаправленная поддержка

1.

2. 

3. 

«ПастТенс» «ИнТьюн» «Коррект-Экс»

Набор роллеров dōTERRA

«Ди-Ди-Ар 
Прайм»

15



Достигайте своих целей  
здорового образа жизни!

Основные задачи для вас и вашей семьи

1.

2. 

3. 

Цель на 90 дней

Запишите свои приоритеты в области здорового образа жизни и найдите решения.  
Найдите решения на страницах 13 и 17 или в справочнике.

Справочник по эфирным маслам / приложение:

Решения, которые у вас есть или в  
которых вы нуждаетесь

Составьте свой ежедневный план здорового образа жизни.
Используйте решения, которые вы определили выше, и включите их в ежедневный план.

Живите полноценно благодаря принятым решениям.
Составьте 90-дневный план здорового образа жизни, добавив необходимый вам продукт в заказы по Программе Лояльности (LRP)  
(рекомендуется осуществлять с 5 по 15 число месяца).

—  для наружного  
применения

—  во время  
приема пищи

Ежедневные здоровые привычки
dōTERRA «Лайф Лонг Вайтэлити Пэк»
Ладан Н

«ДзенДжест ТерраЗайм» 
dōTERRA «Он Гард»
Лимон

«ДзенДжест ТерраЗайм»
dōTERRA «Баланс»
dōTERRA «Лайф Лонг Вайтэлити Пэк»

«ДзенДжест ТерраЗайм»
«Пи-Би Ассист плас» 
Лаванда

УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР

П

П

П

П

Н

Н

Н

Как еще вы можете достичь ваших целей здорового образа жизни?  
(Например, увеличить количество воды, сна, физических упражнений, изменить рацион питания и т. д.)

          Date: /           /           /           

4

Консультация по здоровому  
образу жизни

ВСЕГО PV

МЕСЯЦ 1 LRP МЕСЯЦ 2 LRP МЕСЯЦ 3 LRP

ВСЕГО PV ВСЕГО PV

          Date:           Date:

П

П П
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руководство для новичков
 ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ МАСЛА

— �Туя Полезно для кожи
— �Базилик Приятный травянистый аромат идеально 

подходит для соленых блюд
— �Бергамот Смягчающие и успокаивающие  

свойства при наружном применении
— �Черный перец Улучшает вкус пищи
— �Кардамон Ароматная приправа для  

приготовления пищи и выпечки
— �Кедр Помогает поддерживать кожу чистой 

и здоровой, разбавленный при наружном 
применении 

— �Кинза Придает пище свежий, вкусный аромат 
— �Корица Сильная, сладкая специя для придания 

приятного аромата блюдам
— �Шалфей мускатный Охлаждает и успокаивает кожу
— �Гвоздика Приправа для приготовления пищи; 

обеспечивает свежесть дыхания
— �Копайба Обеспечивает гладкую, чистую кожу
— �Кориандр Придает легкий, цветочный аромат 

пище
— �Кипарис Помогает улучшить состояние  

жирной кожи
— �Дугласова пихта Способствует улучшению 

настроения
— �Эвкалипт Наносите на кожу и волосы для 

восстановления сил
— �Фенхель Отличительный лакричный аромат и  

вкус; добавляйте в воду или чай
— �Ладан Способствует расслаблению при наружном 

применении; уменьшает видимые проявления 
несовершенств кожи

— �Герань Помогает поддерживать чистый,  
здоровый вид кожи

— �Имбирь Популярная приправа для кухни, 
известная своим теплым ароматом и 
успокаивающими свойствами

— �Грейпфрут Придает терпкий, кисловатый вкус 
пище; поднимает настроение

— �Бессмертник Помогает улучшить внешний  
вид кожи 

— �Жасмин в роллере Поднимает настроение; 
способствует здоровому цвету лица; 
индивидуальный аромат

— �Можжевельник Обладает успокаивающим, 
заземляющим ароматом; благотворно влияет  
на кожу

— �Лаванда Способствует здоровью кожи; 
используется для создания расслабляющего 
настроения

— �Лимон Пищевой ароматизатор; придает блюдам 
сладкий и пикантный вкус

— �Лемонграсс Обладает тонким цитрусовым 
ароматом; используется в сладких и соленых 
блюдах

— �Лайм Усиливает вкусовые качества пищи
— �Майоран Пищевой ароматизатор; оказывает 

успокаивающее, положительное действие при 
внутреннем применении

— �Мелисса Используйте наружно, чтобы 
содействовать расслаблению

— �Мирра Успокаивает кожу; способствует 
эмоциональному равновесию

— �Орегано  Кулинарная приправа с пряным 
травяным запахом

— �Пачули Используется для смягчения и очищения 
кожи; способствует успокоению

— �Перечная�мята     Освежающий пищевой 
ароматизатор с резким запахом 

— �Римская�ромашка Оказывает успокаивающее 
действие на кожу, волосы и тело 

— �Розмарин Пищевой ароматизатор на основе трав
— �Роза�в�роллере Оказывает благотворное 

воздействие на кожу; обладает цветочным, 
бодрящим ароматом 

— �Сандаловое дерево Оказывает благотворное 
влияние на кожу и волосы; способствует 
улучшению настроения

— �Сибирская пихта Оказывает успокаивающее 
воздействие на кожу

— �Чайное дерево Очищение; уход за кожей; 
здоровый цвет лица

— �Тимьян Свежий травяной аромат для блюд
— �Ветивер Заземление и успокоение 
— �Дикий�апельсин Бодрит и заряжает энергией
— �Грушанка Успокаивающий массаж после 

физических занятий
— �Иланг-иланг Используется в парфюмерии и уходе 

за волосами; обладает бодрящим ароматом

 АВТОРСКИЕ СМЕСИ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

— �dōTERRA�«Адэптив» Расслабляет, но в то же время 
заряжает энергией

— �dōTERRA�«ЭЙР»  Успокаивает чувства
—  «АромаТач» Применяется наружно для 

расслабления
—  dōTERRA�«Баланс» Способствует равновесию и 

позитивным мыслям
—  «Цитрус�Блисс» Бодрит; помогает сосредоточиться 

и прояснить разум
—  «КЛЭРИКАЛМ» Обеспечивает смягчающий, 

успокаивающий эффект
—  «Ди-Ди-Ар�Прайм»     Общее благополучие
—  «Дип�Блю» Наносите на кожу для успокоения  

и охлаждения
—  «Элевейшен» Помогает поднять настроение; 

способствует энергии и радости
—  «ИнТьюн» Способствует ощущению ясности, 

обладая успокаивающими свойствами
—  dōTERRA�«Он�Гард»         Придает горячим 

напиткам и десертам теплую кислинку цитрусовых
—  «ПастТенс» Способствует релаксации
—  «Салубелл» Способствует омоложению кожи
—  dōTERRA�«Серенити»     Способствует релаксации  

и успокоению
—  «Смарт-энд-Сэсси»     Способствует улучшению 

настроения, обеспечивает заряд бодрости
—  «Террашилд» Сочетание эфирных масел позволяет 

защититься от раздражающих факторов 
окружающей среды

— �Йога�Коллекция Увеличивает пользу от  
практики йоги

—  «Дзендокрин»     Добавляйте в цитрусовые напитки, 
чаи или воду

—  «ДзенДжест»     Используйте после обильных или 
плотных приемов пищи

 ВЕЛЛНЕСС

—  «Дип�Блю�Полифенол�Комплекс» Разработан 
специально для создания приятного охлаждающего 
и успокаивающего эффекта

— �Фракционированное�кокосовое�масло Средство 
для снятия макияжа и увлажнения кожи

— �dōTERRA�«Лайф�Лонг�Вайтэлити�Пэк» Диетическая 
добавка

— �Комплекс�«Фитоэстроген�Лайфтайм» 
Смесь стандартизированных растительных 
фитоэстрогенов и экстрактов цельных продуктов 
питания

—  «ТрайИз» в капсулах Равные части эфирных масел 
лимона, лаванды и перечной мяты в капсулах; 
удобно использовать в путешествиях или на 
мероприятиях на открытом воздухе

—  «Дзендокрин�Комплекс» В состав входит 
фирменная смесь эфирных масел мандарина, 
розмарина, герани, можжевельника и кинзы

 
 УХОД ЗА СОБОЙ

—  «Коррект-Экс» Успокаивает кожу и способствует 
снятию раздражения

— �Лосьон�для�рук�и�тела�dōTERRA�«Спа» Добавьте 
масла в этот базовый лосьон

—  «HD�Клир» Лосьон для лица и пенка для умывания
— �dōTERRA�«Сэлон�Эссеншелс» Защитный шампунь и 

успокаивающий кондиционер 

 ЖИЗНЬ

— �Леденцы�dōTERRA�«Эйр» Удобный способ 
получения полезных свойств смеси doTERRA «Эйр»

— �Лосьон�«Дип�Блю�Раб»�Успокаивающий лосьон
— �Диффузор�«Люмо»/«Лепесток»/«Пайлот» 

Диффузоры для создания тумана
— �Леденцы�dōTERRA�«Он�Гард» Удобный способ 

получения полезных свойств смеси dōTERRA  
«Он Гард»

— �Жидкое�мыло�для�рук�dōTERRA�«Он�Гард» Придает 
рукам запах свежести и цитрусовой чистоты

— �Зубная�паста�dōTERRA�«Он�Гард»�Отбеливающая 
зубная паста

— �Пустые�растительные�капсулы�для�приема�
эфирных масел внутрь Пустые гелевые капсулы

Также�доступно�в:

ДИСКЛАЙМЕР: Тхис информатион ис интендед фор эдукатионал пурпусес онли анд ыс нот мэнт то субституте фор медикал царе ор то прескрибе треатмент фор аны специфич хеалтн кондитион. Плеасе сее а калифиед хеалтн царе провидер фор медикал треатмент.

Гранулах Капсулах
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Купите 1 
набор dōTERRA «Лайф Лонг Вайтэлити 

Пэк» или «Дейли Ньютриэнт Пэк»

«Дип Блю 
Полифенол Комплекс» «Мито-Ту-Макс» 

Как я могу создать или изменить свой заказ? 
•  Войдите в свой кабинет на mydoterra.com  Нажмите «Создать новый 

шаблон LRP» или отредактируйте позиции в существующем заказе LRP.

Как отменить заказ по Программе Лояльности? 
•  Вы можете отменить свой заказ по Программе Лояльности в любое 

время по телефону или по электронной почте europeanorders@
doterra.com. Служба поддержки dōTERRA поможет вам обменять все 
накопленные баллы по Программе Лояльности. В случае отмены 
своего LRP шаблона вы вернетесь к 10% вознаграждению при 
возобновлении постоянных заказов LRP.

Что делать, если я хочу вернуть товар? 
•  dōTERRA возмещает 90% стоимости распакованного или начатого 

товара и 100% стоимости нераспакованного товара в течение 30 
дней с момента покупки.

Могу ли я оформить несколько заказов по  
Программе Лояльности? 
•  Да. Если вам нужно больше одного заказа в месяц, просто измените 

заказ по Программе поощрения лояльности и оформите его снова в 
любой день месяца. Создавайте столько заказов, сколько пожелаете. 
Не забудьте отменить все заказы, которые вы не хотите получить в 
следующем месяце.

Вы всегда можете сделать стандартный оптовый заказ со скидкой 25 % от розничной цены, 
но, чтобы получить максимальную выгоду, создайте заказ по Программе Лояльности (LRP) 
для еще большей экономии и возможности получить бесплатный товар.

Когда я смогу использовать свои баллы по Программе 
Лояльности? 
•  Срок действия баллов по Программе Лояльности истекает через 

12 месяцев после их начисления, а использовать вы их можете с  
того момента, как заработаете. 

Как получить 100-процентную компенсацию стоимости 
доставки? 
•  50 % стоимости доставки будет компенсировано в виде премиальных 

баллов за доставку при оформлении любого заказа по Программе 
Лояльности. Оставшиеся 50 % будут компенсированы в виде 
бонусных баллов за доставку, если заказ по Программе Лояльности 
оформляется онлайн, без звонка в службу поддержки.

Как я могу максимально выгодно воспользоваться 
специальными предложениями dōTERRA? 
•  Разместите заказ по Программе Лояльности на сумму не менее 

125 PV (персональный объем) в период со 1-го по 15-е число 
месяца. Это позволит вам бесплатно получить продукт месяца и 
воспользоваться любыми акционными предложениями. Обращайте 
внимание на соотношение PV и цены, так как многие специальные 
предложения ссылаются на PV и действуют с 1-го числа месяца.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ПРОГРАММЕ  
ПООЩРЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ (PV) ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 1 50 100 125
Сохранение баллов вознаграждения за лояльность

Получение 10–30 % баллов и увеличение процента LRP

Право на получение дохода 

Получение продукта месяца бесплатно
(для заказов, размещенных с 1-го по 15-е число)

Вознаграждение за лояльность 
Лучший способ делать покупки

И выберите до 2 товаров из списка ниже в любой  
комбинации по сниженным ценам
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Эффективность

Используйте справочник для поиска 
решений проблем по мере их 
возникновения.

Разные масла подходят разным 
людям. Если вы не получаете 
желаемых результатов, попробуйте 
другие масла или другие методы 
нанесения. 

Помассируйте для повышения 
эффективности и быстрого 
впитывания.

Попробуйте разные способы 
нанесения и (или) их комбинацию.

Рекомендации

Чтобы сохранить масла в наилучшем 
виде, избегайте воздействия  
экстремальных температур и  
прямых солнечных лучей. 

Держите масла в стеклянных  
емкостях, поскольку масла могут  
растворять некоторые пластмассы  
с течением времени.

Масла dōTERRA™ очень  
концентрированные. Для достижения 
оптимального результата используйте 
меньшие количества, но чаще.

Как я могу вернуть себе 30% в виде 
БЕСПЛАТНЫХ баллов по Программе 
Лояльности?
•  Ваш процент LRP постоянно растет, начиная с первого 

месяца заказа после регистрации.

•  Начальный процент получения LRP баллов зависит от 
выбранного вами регистрационного набора. С какого 
бы процента вы ни начали, он будет увеличиваться на 
5 процентов каждые 3 месяца, пока вы не достигнете 
максимального значения в 30 процентов LRP.

Как я могу использовать баллы по 
Программе Лояльности?
•  В виртуальной корзине выберите «Использовать баллы» 

для приобретения товаров, которые вы хотите выкупить 
с помощью своих баллов вознаграждения за лояльность. 
Новые баллы начисляются 15-го числа месяца, 
следующего после каждого размещения заказа.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ

Вознаграждение за лояльность 
Лучший способ делать покупки

Безопасность

Избегайте попадания в глаза, в  
нос и в уши. 

Разбавляйте во фракционированным 
кокосовом масле для снижения  
риска кожной реакции и лучшего  
впитывания. Изучите рекомендации 
dōTERRA для чувствительной кожи. 

Линия dōTERRA в роллере  
содержит предварительно  
разбавленные масла для  
вашего удобства.

Избегайте пребывания на солнце в 
течение нескольких часов после  
наружного применения масел  
лимона, дикого апельсина,  
бергамота, лайма, грейпфрута  
или других цитрусовых.

Читайте этикетки и следуйте  
рекомендациям.

30%

55%

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ДО 30 % БЕСПЛАТНЫХ БАЛЛОВ ПО  
ПРОГРАММЕ ПООЩРЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ

Ваш процент LRP со временем увеличивается.
ОПТОВАЯ СКИДКА 25 %

10 % 15 % 20 % 25 %

35 % 40 % 45 % 50 %

ВОЗВРАТ В ВИДЕ LRP БАЛЛОВ:

ВСЕГО ЭКОНОМИИ И LRP БАЛЛОВ:

Месяцы 1-3 Месяцы 4-6 Месяцы 7-9 Месяцы 10-12 Месяцы 13+
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КАЖДЫЙ ФЛАКОН ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Постоянное использование продукции dōTERRA может изменить вашу жизнь, а также жизни  

фермеров и их семей по всему миру. Каждая капля масла символизирует руки, которые  
ухаживали за землей для нашего блага.

ПОДЕЛИТЕСЬ С ТЕМИ, КОГО ВЫ ЛЮБИТЕ ПОЛУЧАЙТЕ ДОХОД И МЕНЯЙТЕ МИР

ИЗМЕНИТЕ ЖИЗНИ ДРУГИХ
Проведите занятие dōTERRA 

со своими друзьями и семьей! 

ID №
Пароль

Войдите на веб-сайт mydoterra.com

Ваш основной консультант

Телефон
Эл. почта

Телефон

Другой консультант

Командный звонок / веб-сайт /  
группа (-ы) на FacebookПредстоящие местные или онлайн занятия  

и мероприятия

Эл. почта

Полный список контактов 
европейского отдела обслуживания 
клиентов см. на сайте 
doterraeveryday.eu/contact

ИЗМЕНИТЕ СВОЕ БУДУЩЕЕ
Запустите свой бизнес dōTERRA, 

делясь и расширяя свои возможности 
с помощью натуральных решений и 

обучая этому других. 

Воспользуйтесь 
dōTERRA «Дейли Дроп»  
Подпишитесь на рассылку 
на веб-сайте  doterra.com в 
разделе Living или скачайте 
приложение.

Цикл вебинаров «Empowered 
Life» doterra.com/US/en/
empowered-life-series Посмотрите 
эту серию вебинаров, чтобы 
продолжить изучение всех способов 
использования продукции dōTERRA.

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

Узнайте больше и  
почерпните отличные  
идеи в журнале Living

Получите справочник по 
маслам или мобильное 
приложение


