
Программа лояльности (Loyalty Rewards Program, LRP)

Программа лояльности (LRP) предполагает размещение ежемесячных заказов по желанию покупателя. Каждый месяц 
участники программы могут редактировать свой автоматический заказ и получать бонусные баллы, на которые можно 
бесплатно приобрести продукцию dōTERRA.

Преимущества

•  Получение бонусных баллов (LRP баллы), которые можно обменять на продукцию dōTERRA;
•  Участие в специальных акциях и наличие дополнительных скидок на определенную продукцию;
•  Возможность получать комиссионные вознаграждения (только для Веллнесс консультантов).

Правила

• Участвовать в программе могут Веллнесс консультанты и Оптовые покупатели. 
•  Каждый месяц шаблон LRP будет проводить автозаказ в выбранный день списания.

•  При необходимости редактирования шаблона (по списку продукции, методу доставки, виду оплаты или дате 
транзакции) участники должны внести изменения по крайней мере за день до даты автосписания. 

• Оформить заказ LRP можно также вручную. 
•  При выходе из программы лояльности бонусные баллы и накопительный процент отчисления баллов, заработанные 

во время участия, сгорают. 

Несмотря на то что заказ по программе лояльности (LRP) проходит на повторяющейся основе, каждый месяц в него можно 
вносить коррективы по списку товаров, методу доставки, информации по оплате и дате транзакции. 

Требования по объему PV (Product Volume)

Поощрения по программе LRP определяются в зависимости от общего объема PV заказа. Они доступны, только если заказ 
размещен через шаблон LRP.

•  1–49 PV: сохраните активный статус участия в программе LRP—бонусные баллы и накопленные месяцы не сгорают 
и не добавляются.

• 50+ PV: получите бонусные баллы и увеличьте количество накопленных месяцев.
• 125+ PV: получите бесплатный Продукт месяца (Product of the Month, POM).

•  Для того чтобы получить Продукт месяца, также необходимо разместить заказ до 15 числа включительно.

Сколько мне полагается бонусных баллов?

Количество бонусных баллов рассчитывается исходя из процентного отчисления от объема PV заказа LRP. Например, если 
Вы разместили LRP заказ на 100 PV, вначале Вам полагается 10 баллов.

Чем дольше Вы участвуете в программе лояльности, тем больше бонусных баллов Вы можете получить – до 30%! 
Необязательно, чтобы заказы, квалифицированные на получение баллов, шли каждый месяц. 
 
Условия получени баллов лояльност
  

Как можно использовать бонусные баллы

Чтобы заработать и использовать бонусные баллы, участники должны иметь активный LRP шаблон. Баллы могут быть 
использованы при размещении единоразового LRP заказа. Продукция, приобретенная за баллы, при этом не добавляет  
PV к общему объему заказа.


