
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
FOUNDERS CLUB В СВОЕЙ СТРАНЕ

Цель программы dōTERRA Founders Club состоит в том, чтобы выявить и поощрить ведущих веллнесс-консультантов,
которые играют ключевую роль в регистрации, развитии и последовательном, устойчивом росте компании в
конкретном регионе.

Приведенные ниже правила касаются зачисления в Founders Club участников doTERRA, проживающих в странах и
группах стран региона EMEA.

• Если веллнесс-консультант будет выполнять все необходимые требования в течение 3 месяцев подряд, он будет 
классифицирован как соответствующий установленным требованиям основатель в конкретной стране или группе 
стран. Соответствующий установленным требованиям основатель должен выполнять все предусмотренные требования 
в течение 10 месяцев из 12 для достижения ранга «Золото» в календарном году, чтобы иметь право на получение доли 
в бонусном фонде Founders Club конкретной страны. Участники рангов «Платина» и «Бриллиант» должны выполнять 
все предусмотренные требования в течение 9 месяцев из 12. Ознакомьтесь с приведенной ниже Политикой Founders 
Club. В ней описаны конкретные примеры в отношении сроков выполнения требований в течение 3 месяцев подряд в 
рамках одного календарного года.

• ТРЕБОВАНИЯ К РАНГУ «ЗОЛОТО» (см. таблицу ниже с требованиями по отдельным странам или группам стран). 
Веллнесс-консультант должен достичь ранга «Золото», чтобы соответствовать требованиям для основателя, а также 
иметь по крайней мере 3 лично зарегистрированных им участников с рангом «Премьер» в стране или группе стран (с 
объемом более 5000 OV у каждого такого участника). Такой веллнесс-консультант может иметь и других участников, 
благодаря которым ему может быть присужден ранг «Золото». Но для того, чтобы он мог соответствовать установленным 
требованиям, у него обязательно должны быть 3 лично зарегистрированных им участника ранга «Премьер» в 
конкретной стране или группе стран (с объемом более 5000 OV у каждого такого участника). Объем будет проверяться 
на уровне «Экзекьютив». 

• ТРЕБОВАНИЯ К РАНГУ «ПЛАТИНА» (см. таблицу ниже с требованиями по отдельным странам или группам стран). 
Веллнесс-консультант должен достичь ранга «Платина», чтобы соответствовать требованиям основателя, а также иметь 
по крайней мере 3 лично зарегистрированных им участников ранга «Серебро» в стране или группе стран (с объемом 
более 9000 OV у каждого такого участника). Такой веллнесс-консультант может иметь и других участников, благодаря 
которым ему может быть присужден ранг «Платина». Но для того, чтобы он мог соответствовать установленным 
требованиям, у него обязательно должны быть 3 лично зарегистрированных участника в конкретной в стране или 
группе стран (с объемом более 9000 OV у каждого такого участника). Объем будет проверяться на уровне «Элит». 

• ТРЕБОВАНИЯ К РАНГУ «БРИЛЛИАНТ» (см. таблицу ниже с требованиями по отдельным странам или группам стран). 
Веллнесс-консультант должен достичь ранга «Бриллиант», чтобы соответствовать требованиям основателя, а также 
иметь по крайней мере 4 лично зарегистрированных им участников ранга «Серебро» в стране или группе стран (с 
объемом более 9000 OV у каждого такого участника). Такой веллнесс-консультант может иметь и других участников, 
благодаря которым ему может быть присужден ранг «Бриллиант». Но для того, чтобы он мог соответствовать 
установленным требованиям, у него обязательно должны быть 4 лично зарегистрированных им участника в 
конкретной стране или группе стран (с объемом более 9000 OV у каждого такого участника). Объем будет проверяться 
на уровне «Элит». 

• Основатели будут получать одну долю фонда Founders Club конкретной страны или группы стран. Фонд состоит из 0,5 
% от общего комиссионного объема (за квалификационный календарный год). Эти средства делятся на количество 
основателей. См. таблицу ниже.

• После того, как все должности основателей в каждой соответствующей стране или группе стран будут заняты, Founders 
Club в этой территории будет считаться закрытым (количество должностей, предусмотренных для каждой страны или 
группы стран см. в таблице ниже).



Страна или группа стран
Количество должностей основателей,

предусмотренное для отдельной
страны или группы стран

Требуемый ранг
для отдельной

страны
Дата регистрации

Литва (ЗАКРЫТО)
Эстония (ЗАКРЫТО)
Латвия (ЗАКРЫТО)

5 Золото 1 июня 2017 г.

Болгария 5 Золото 1 января 2023 г.

Румыния (ЗАКРЫТО) 
Молдова (GAC) (ЗАКРЫТО) 10 Платина 1 сентября 2017 г.

Греция
Кипр
Мальта

7 Золото 1 июня 2017 г.

Чехия
Словакия 10 Платина 1 июня 2017 г.

Венгрия (ЗАКРЫТО) 5 Платина 1 июня 2017 г.

Босния и Герцеговина (GAC)
Хорватия
Словения

5 Платина 1 сентября 2017 г.

Польша (ЗАКРЫТО) 10 Золото 1 июня 2017 г.

Австрия (ЗАКРЫТО) 5 Бриллиант 1 июня 2017 г.

Бельгия
Люксембург 7 Золото 1 июня 2017 г.

Швейцария
Лихтенштейн 5 Бриллиант 1 июня 2017 г.

Франция
Андорра
Монако

15 Золото 1 июня 2017 г.

Германия (ЗАКРЫТО) 17 Бриллиант 1 июня 2017 г.

Ирландия 5 Золото 1 июня 2017 г.

Италия (ЗАКРЫТО) 15 Золото 1 июня 2017 г.

Нидерланды 7 Платина 1 июня 2017 г.

Исландия
Дания
Финляндия
Норвегия
Швеция

10 Платина 1 июня 2017 г.

Португалия (ЗАКРЫТО) 5 Золото 1 июня 2017 г.

Испания 10 Золото 1 июня 2017 г.

Великобритания 10 Платина 1 июня 2017 г.

Израиль (ЗАКРЫТО) 5 Золото 1 июня 2017 г.

Россия (ЗАКРЫТО) 30 Золото 1 января 2020 г.

Южная Африка 20 Золото 1 октября 2019 г.
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ПОЛИТИКА FOUNDERS CLUB

• Компания doTERRA может в любой момент по своему усмотрению изменить требования для желающих стать участниками Founders Club. 
Эти требования могут включать в себя, помимо прочего, требования в отношении постоянного развития или эффективности, например 
получение бонуса Power of 3 («Сила трех») или требование к основателю продемонстрировать результаты своей деятельности в конкретной 
стране или группе стран. Понятие «деятельность» может пред усматривать конкретные требования в следующих областях: наставничество, 
личное рекрутирование и оказание помощи в развитии людям в конкретной стране или группе стран, проведение встреч или посещение 
мероприятий на определенном рынке. 

• Основателем может стать человек, который непосредственно развивает учетную запись веллнесс-консультанта, потенциально 
соответствующую установленным требованиям. Учетные записи веллнесс-консультанта, созданные родственником или другом от имени 
другого человека, не соответствуют установленным требованиям. 

• Владелец учетной записи веллнесс-консультанта может претендовать на должность основателя только в том случае, если она соответствует 
требованиям в отношении продемонстрированного объема. Использование метода оплаты, выбранного веллнесс- консультантом, для 
нескольких учетных записей, должно быть задокументировано в форме заказа на покупку продукции для лиц, помимо данного веллнесс-
консультанта. Получатель должен предоставить веллнесс-консультанту подтверждение возмещения ему затраченных средств. 

• Никто не может занимать более одной должности основателя в стране или группе стран. Членство в Founders Club — это награда за 
индивидуальные и персональные усилия. Тем не менее веллнесс-консультант имеет право занимать одну должность основателя в каждой 
отдельной стране или группе стран, где функционирует Founders Club. 

• Поскольку основатель должен подтверждать свое право на эту должность, выполняя установленные требования для достижения ранга 
«Золото» в течение 10 месяцев из 12 каждого календарного года (9 месяцев из 12 для рангов «Платина» и «Бриллиант»), для таких участников 
также остается актуальным нижеуказанное.

• В первый квалификационный год те 3 последовательных месяца, в которые основатель должен выполнять установленные требования для 
получения данной должности, также засчитываются в счет выполнения ежегодных требований к участникам, которые хотят сохранить за 
собой должность учредителя. Если первые 3 месяца квалификационного года приходятся на октябрь, ноябрь и декабрь, основатель имеет 
право на получение бонуса Founders Club в текущем году. См. иллюстрацию в таблице ниже «Общее количество оставшихся месяцев-
исключений».

 

• Требования к участникам, которые хотят сохранить за собой должность основателя, меняются в начале каждого календарного года. 

• ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОСТОЯННОГО РАЗВИТИЯ. Ожидается, что каждый основатель будет и дальше развивать свою организацию 
doTERRA и оказывать в этом помощь другим. Ожидается, что по мере расширения и совершенствования организации на территории 
страны или группы стран участники соответствующего Founders Club также будут расти и самосовершенствоваться. Как указано выше, 
требования в отношении постоянного развития могут быть в любой момент установлены и применены к конкретному Founders Club любой 
страны или группы стран. Для разных стран или групп стран требования могут различаться.  

• Учетная запись веллнесс-консультанта, принадлежащая соответствующему установленным требованиям основателю, должна иметь 
хорошую репутацию в компании doTERRA. Все случаи нарушения политики или процедур, про которые стало известно компании, а также 
любые случаи неэтичного делового поведения должны быть решены в пользу doTERRA. В таких случаях doTERRA оставляет за собой право 
по своему собственному усмотрению отложить на неопределенный срок или задержать выплаты вознаграждений в рамках Founders Club 
соответствующему основателю до тех пор, пока его учетная запись не будет реабилитирована.

Ранг, отвечающий требованиям

Срок, к которому веллнесс-консультанты, желающие стать основателями, должны
выполнить необходимые требования*

Март Июнь Сентябрь Декабрь

ЗОЛОТО 2 1 0 0

ПЛАТИНА 3 2 1 0

БРИЛЛИАНТ 3 2 1 0

* Чтобы выполнить предусмотренные требования, веллнесс-консультант должен ежемесячно достигать необходимого ранга в течение трех 
месяцев подряд.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОСТАВШИХСЯ МЕСЯЦЕВ-ИСКЛЮЧЕНИЙ


