
Сроки

Квалификационный период
1 ноября 2022 г. - 31 января 2023 г. 

Рассмотрение заявок 
16 января — 15 февраля 2023 г.

 
Подготовительный период  

16 февраля — 28 февраля 2023 г.
 

Продолжительность сезона 
1 марта — 31 мая 2023 г.

Квалификационные 
требования

Выполните указанные ниже ребования 
в течение одного из месяцев 
квалификационного периода.

• Выполните требования, необходимые для 
достижения ранга «Премьер» — «Платина» 

• Лично зарегистрируйте двух новых 
участников на рынке Европы или Израиля (в 
качестве Велнес Консультанта или Оптового 
покупателя), при этом каждый из них должен 
разместить заказ при регистрации на 100 PV 
или больше.

• Вы должны получить согласие хотя бы 
одного лидера вышестоящего уровня на 
спонсирование вашего участия в Diamond Club 
(у вас может быть максимум три спонсора).

• Подайте заявку в соответствующие сроки

Ежемесячные требования

1. Зарегистрируйте необходимое 
количество новых участников, 
выполнивших все предусмотренные 
требования. Два из них должны быть 
зарегистрированы лично вами.* 

Месяц 1    10  
Месяц 2    14  
Месяц 3    18  

2. Проведите как минимум 4 класса в 
течение месяца.

 
*Новые участники, зарегистрированные членами 

других команд, не могут считаться выполнившими все 
предусмотренные требования.

Бонус за выполнение 
установленных требований

Участники, которые выполнят все 
требования месяца, получат бонус в 

следующем размере:
Месяц 1 300 евро / 255 ф. ст.  

+ 50 баллов на покупку продукции
Месяц 2 400 евро / 340 ф. ст.  

+ 100 баллов на покупку продукции
Месяц 3 500 евро / 425 ф. ст.  

+ 150 баллов на покупку продукции 
Этот бонус выплачивается ежемесячно всем 

участникам, выполнившим необходимые 
требования. Он предназначен для покрытия 

их расходов на участие в Diamond Club.
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Diamond Club — это программа, цель которой состоит в том, чтобы помогать Велнес Консультантам формировать свои команды и повышать 
свой ранг. Это мероприятие — уникальная возможность для Велнес Консультантов в сжатые сроки сформировать собственную команду, а 

также пообщаться с другими Консультантами, наладить взаимоотношения и укрепить позиции своей организации dōTERRA.

Весна 2023 г.



Акции

Участники Diamond Club получают эксклюзивный доступ к акционным предложениям. Новые 
участники, зарегистрированные членами Diamond Club, могут воспользоваться нижеуказанны-
ми акционными предложениями. 

Новички могут получать по 25 LRP баллов в первые два месяца после регистрации при условии 
размещения LRP шаблона в каждый из этих месяцев на 100+ PV.
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Баллы

Участникам Diamond Club начисляются баллы за регистрации, размещение заказов новичками 
в рамках Программы поощрения лояльности и повышение своего ранга. Участники, которые 
накопят наибольшее количество баллов к концу сезона, получат призы! Баллы начисляются 
следующим образом:

заказ при регистрации на 100–199 PV = 2 балла; 

заказ при регистрации на 200–399 PV = 3 балла;

заказ при регистрации на 400 PV = 4 балла;  

заказ при регистрации вне команды на 100+ PV = 1 балл;

заказ в рамках Программы поощрения лояльности, 
размещенный новичком, который зарегистрировался на 
через Diamond Club, на 100+ PV = 3 балла;

Достижение ранга «Серебро» — «Бриллиант» = 
50 баллов. 

PV заказа при регистрации Акционное предложение

< 99 PV Акционные предложения отсутствуют

100–199 PV Эфирное масло дикого апельсина (15 мл)

200–399 PV 
Эфирное масло дикого апельсина (15 мл) +  

эфирное масло копайбы (15 мл)

400+ PV
Эфирное масло копайбы (15 мл) + 

 смесь dōTERRA «Адаптив»(15 мл)

Вознаграждения и призы
Восемьдесят наиболее успешных выпускников, набравших максимальное совокупное количество 
баллов, получат право поучаствовать в путешествии в места, где выращивают сырье для масел 
dōTERRA, в 2023 года. 10 наиболее успешных участников смогут пригласить одного гостя.

Бонус за достижения 
Каждый месяц участник, который наберет наибольшее количество  
баллов среди лидеров одного ранга*, будет получать денежный приз. 

Приз за 1-е место: 500 евро / 435 ф. ст. 

Приз за 2–3-е место: 250 евро / 220 ф. ст.

Приз за 4–10-е место: 150 евро / 130 ф. ст.

За повышение ранга в течение сезона проведения мероприятий Diamond Club участник получит 
брендированный подарок от dōTERRA.  

* Участников, достигших ранга «Золото» и «Платина», при присуждении этого приза объединяют в единую группу

Спонсоры

Спонсор — это Велнес Консультант, который сотрудничает с компанией  
dōTERRA, помогая участникам стать успешными лидерами 
в Diamond Club и вносят свой финансовый вклад в 
ежемесячные бонусы. 

У одного участника может быть не более трех спонсоров, 
но для участия в мероприятии необходим как минимум 
один. Если участник выполнил необходимые требования 
для получения ежемесячного бонуса, dōTERRA возместит 
50 % затрат, а спонсоры покроют оставшиеся 50 %, поровну 
разделив эту сумму между собой.
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Обратитесь к сотрудникам команды Diamond  
Club по адресу europediamondclub@doterra.com

Чтобы узнать больше, посетите 
https://www.doterra.com/ME/ru_ME/diamond-club


