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dōTERRA
 «Лайф Лонг Вайтэлити Пэк»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Линейка dōTERRA «Лайф Лонг Вайтэлити Пэк» — одна из 
самых популярных в ассортименте компании dōTERRA. 
Входящие в нее продукты помогают восстановить 
жизненные силы. Сделайте первый шаг на пути к жизни, 
полной энергии и отличного самочувствия, с программой 
«Лайф Лонг Вайтэлити» с удобством и без лишних затрат.

Составьте персональный набор, выбрав не более из трёх из 
перечисленных пищевых добавок. При заказе dōTERRA 
«Лайфлонг Вайтэлити Пэк» в рамках Программы поощрения 
лояльности вы сможете приобрести эти продукты со 
значительной скидкой.*

• «Майкроплекс Ви-Эм-Зед»
• «Экс-ИО МЕГА»
• «Мито-ту-Макс»
• «Дип Блю Полифенол Комплекс»
• «Пи-Би Ассист плас»

• «Терразайм»

ПРИМЕНЕНИЕ
• Хотя прием пищевых добавок может стать прекрасным 

дополнением к набору ваших полезных привычек, 
ними невозможно заменить разнообразное 
сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

• Перед использованием прочтите все предостережения 
и предупреждения.

• Не превышайте рекомендуемую дозировку.

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА
Приобретите dōTERRA «Лайфлонг Вайтэлити Пэк» в 
рамках Программы поощрения лояльности и опробуйте 
его в течение 30 дней. Если вы останетесь не 
удовлетворены результатами, то сможете вернуть товар и 
получить деньги обратно.

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
• Предложение актуально для Велнес Консультантов, 

Оптовых покупателей или участников, приобретающих 
товары в розницу.

• Для возмещения средств вскрытые флаконы doTERRA 
«Лайфлонг Вайтэлити Пэк» необходимо вернуть в течение 
45 дней с момента покупки; возврат средств за вскрытые 
флаконы по истечении 45 дней не производится.

*Прежде чем разместить заказ в рамках Программы поощрения лояльности, обязательно просмотрите обновления ассортимента доступных для покупки добавок.

«АЛЬФА СИ-АР-ЭС ПЛАС» 
• Помогает укрепить здоровье.

• Содержит эксклюзивную запатентованную смесь 
dōTERRA, включающую невероятно мощные 
полифенолы.

• Содержит природные растительные экстракты.

«ЭКС-ИО МЕГА»
• Содержит полный спектр каротиноидов.

• Содержит эфирные масла гвоздики, ладана, 
тимьяна, тмина, дикого апельсина, перечной 
мяты, имбиря, тмина и аптечной ромашки.

«МАЙКРОПЛЕКС ВИ-ЭМ-ЗЕД» 
• Содержит смесь цельных растительных 

ингредиентов, например листовую капусту, 
одуванчик, петрушку, ламинарию, брокколи, 
брюссельскую капусту, кочанную капусту и 
шпинат.

• В растительных капсулах, не содержащих 
лаурилсульфата натрия.


