
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Дорогие Консультанты! 

Для вашего удобства мы подготовили для вас традиционное информационное 
письмо, в котором собрали всю самую важную информацию и полезные ссылки, 
которые пригодятся вам в течение месяца. 

Глобальная Конвенция dōTERRA Pursue 2020

Станьте частью исторического события для dōTERRA. Впервые Компания проведет 
Глобальную Конвенцию в формате онлайн под темой Pursue what’s pure  (Следуй за 
чистотой). На протяжении трех дней (10-12 сентября) вас ждет увлекательное 
путешествие в мир dōTERRA, вдохновляющие выступления основателей компании и 
врачей с мировым именем, интересные презентации о продукции, последние 
исследования в области эфирных масел, приятные сюрпризы и многое другое!  

Прекрасная новость - будет перевод на русский язык (титры).  
Большая часть выступлений будет в формате видеозаписей, доступных до 31 октября 
2020.  

Пройдите по ссылкам, чтобы скачать инструкцию по приобретению билета и 
приобрести билет.  

ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТ СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

https://convention.doterra.com/flow/doterra/globalcon2020/virtual/login
https://drive.google.com/file/d/1-yQ8rY2XF-nP2-kFJXF7yQkpBYZpRxlJ/view


ГРАФИК РАБОТЫ ЦЕНТРА dōTERRA В МОСКВЕ 
Ленинградский проспект 31Ас1, ТЦ “Монарх”

С 3 августа 2020 московский офис dōTERRA (Ленинградский проспект 31Ас1, «ТЦ 
Монарх») возвращается к обычному графику работы.  

Забрать заказ вы сможете с понедельника по субботу с 11:00 до 21:00. Воскресенье – 
выходной.  
Если вы получаете 5 и более заказов, напишите нам предварительно (не менее чем 
за один рабочий день). Пожалуйста, укажите в письме ID Консультанта, ФИО и номер 
заказа. Напоминаем, что при получении заказа за владельца, необходимо прислать 
доверенность или предварительно добавить в заказ ФИО грузополучателя. Письмо и 
документы отправьте на russianforms@doterra.com. 

Оформление заказов в офисе пока не будет доступно, мы работаем только на выдачу. 

И еще одна новость: с 3 августа вы  можете воспользоваться презентационным залом 
на 3-ем этаже. Пока мы планируем открыть для проведения собраний один зал и 
вынуждены ограничить количество гостей в связи с необходимостью соблюдать меры 
безопасности. 

Также нам придется ввести следующие правила проведения мероприятий, которые 
будут действовать до полного снятия ограничительных мер: 
1. Для собраний открыт только один зал.
2. Максимальное количество гостей в зале не должно превышать 25 человек.
3.  Участникам мероприятия настоятельно рекомендуется надевать маску и сохранять 

дистанцию в 1.5 м. Также необходимо измерять гостям на входе температуру тела.
4. Дегустация эфирных масел гостями из одной бутылочки запрещена.
5. Длительность одного блока брони составляет два часа.
6. Забронировать презентационный зал могут Лидеры от статуса Серебро.
7.  Лидер, бронирующий зал, отвечает за соблюдение своими гостями всех

вышеперечисленных мер безопасности.
8)  Для того, чтобы забронировать зал, напишите нам предварительно (не менее чем

за один рабочий день) на электронную почту russianforms@doterra.com.

Нашим абсолютным приоритетом является здоровье вас и ваших близких, поэтому мы 
рассчитываем на ваше понимание и содействие в соблюдении всех мер безопасности. 
Мы также будем благодарны вам за то, что вы продезинфицируете технические 
средства, которыми вы пользовались во время презентации, и оставите после себя 
чистоту и порядок. 

Информируем, что служба поддержки московского офиса (8-495-539-23-99) продолжает 
работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Суббота и воскресенье –  
выходные дни.



СТОИМОСТЬ НАБОРОВ НФР 
ДЛЯ ТАМОЖНИ Е 

”

При заказе некоторых наборов на 
Американском складе (НФР) их 
стоимость для таможни отличается 
от фактической цены. 

Мы подготовили для вас 
специальный файл, в котором 
собрана вся информация. Oн 
поможет вам отслеживать 
актуальную стоимость наборов и 
избегать превышения таможенного 
лимита*. 

*С 1 января 2020 года изменились
таможенные правила для заказов с
Американского склада (НФР).

Лимит для беспошлинного ввоза на одну посылку составляет 200 евро или 31 кг. 

Если стоимость заказа превышает сумму беспошлинного ввоза 200 евро, клиент 
ответственен за уплату пошлины.  

Если в вашей посылке есть хотя бы одно эфирное масло, то суммарный объем всех 
жидкостей в посылке должен быть не более 1 литра.  

Если в посылке нет эфирных масел, максимально допустимый суммарный объем 
жидкостей в посылке – 5 литров.

СКАЧАТЬ ФАЙЛ

https://drive.google.com/file/d/1AyOCCZOQT_5Z7UxZLCJ45C_HhGcu7lqB/view 


OTG (Россия) NFR (США)

     Разместите единовременный 
LRP заказ от 125 PV в период 
с 1 по 15 августа,  и получите 
Продукт Месяца  в ПОДАРОК

   Фракционированное 
    кокосовое масло, 115 мл

   Тмин, 5 мл

     С 1 по 31 августа получите 
скидку при заказе некоторых 
продуктов dōTERRA

     СКИДКА 10%
   Нард, 5 мл

   СКИДКА 15%
Интьюн, 10 мл • Мыслитель, 10 мл • Мотивация 10 мл

     АКЦИИ С 1 по 31 августа  2020 
ОТГ

  С 1 по 31 августа регистрируй 
новичков с регистрационными    
заказами от 100 PV на Российском 
складе (ОТГ) и получи Магнолию  
в роллере 10 мл и Жасмин в 
роллере 10 мл в подарок! 

ПРОМОАКЦИИ

ПОДРОБНЕЕ 

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ И УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

https://media.doterra.com/ru-otg/ru/flyers/floral-august-promo.pdf
https://www.doterra.com/RU/ru_RU/current-promotions


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

ВИДЕО 

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

ВИДЕО 

     Магнолия  
10 мл

     Жасмин  
10 мл

     Нард  
5 мл

     Кокосовое масло 
115 мл

     Тмин  
5 мл

     Мыслитель  
10 мл

     Интьюн  
10 мл

Мотивация, роллер  
10 мл

https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/doterra-magnolia-touch
https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/jasmine-touch-oil 
https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/fractionated-coconut-oil 
https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/thinker-oil 
https://www.youtube.com/watch?v=IfOX0wSfbKw&feature=youtu.be
https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/doterra-motivate-touch-encouraging-blend-oil 
https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/in-tune-oil 
https://media.doterra.com/ru-nfr/ru-ru/pips/caraway-oil.pdf
https://youtu.be/BwnSohfGG-E


НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ  
НА СКЛАДЕ ОТГ (РОССИЯ) 

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

     Сыворотка для волос  
«От корней до кончиков» 

Лосьон для рук  
«Цитрус Блисс»

     Восстанавливающее масло  
для тела  

     dōTERRA HD Clear™  
Пенка для умывания 

    Тысячелистник | Гранат  
30 мл   

     Наклейки  
для бутылочек   

ПОДРОБНЕЕ 

https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/haircare-salon-essentials-root-to-tip-serum
https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/doterra-spa-citrus-bliss-hand-lotion
https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/hd-clear-foaming-face-wash
https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/yarrow-pom-oil
https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/doterra-spa-replenishing-body-butter
https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/storage-essential-oil-cap-stickers


НОВЫЕ ВИДЕО  
НА ОФИЦИАЛЬНОМ КАНАЛЕ YouTube 

Летний тур 2020 : https://youtu.be/n_PdyjbvT2k 

Следуй за чистотой : https://youtu.be/FPhrL5fx0zk 

Тысячелистник и гранат : https://youtu.be/uSsJy0_EJAQ 

Адаптив : https://youtu.be/6h8i09i7jks 

Детская коллекция : https://youtu.be/VLlouHreteY 

Комплекс LLV : https://youtu.be/2yV3i569zJw 

Healing Hands : https://youtu.be/UjEJwcHvLC8 

Бессмертник : https://youtu.be/qBf3bT4wr4w  

Голубая пижма : https://youtu.be/8M4S_o6yH6g 

Дугласова пихта: https://youtu.be/xXT3wQFMflM 

Петигрейн: https://youtu.be/Pb8mA6s2yMg 

Сельдерей: https://youtu.be/5ZQtxyEaDGw 

Цитронелла : https://youtu.be/Y_5j-FJ1nCk

https://youtu.be/n_PdyjbvT2k
https://youtu.be/FPhrL5fx0zk
https://youtu.be/uSsJy0_EJAQ
https://youtu.be/6h8i09i7jks
https://youtu.be/VLlouHreteY
https://youtu.be/2yV3i569zJw  
https://youtu.be/UjEJwcHvLC8  
https://youtu.be/qBf3bT4wr4w  
https://youtu.be/8M4S_o6yH6g  
https://youtu.be/xXT3wQFMflM
https://youtu.be/Pb8mA6s2yMg  
https://youtu.be/Y_5j-FJ1nCk 
https://youtu.be/2yV3i569zJw%20
https://youtu.be/UjEJwcHvLC8
https://youtu.be/qBf3bT4wr4w%20
https://youtu.be/qBf3bT4wr4w%20
https://youtu.be/Pb8mA6s2yMg
https://youtu.be/5ZQtxyEaDGw
https://youtu.be/Y_5j-FJ1nCk


НАЛИЧИЕ ПРОДУКЦИИ 
НА СКЛАДЕ ОТГ  

Вы можете видеть наличие продукции на Российском складе (ОТГ) в 
режиме реального времени на нашем сайте по ссылке ниже: 

FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM

ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ  

https://www.facebook.com/doterra.russ/
https://www.youtube.com/channel/UCu7xbQkPaWNKo1wW9Q-35SA
https://www.instagram.com/doterra.ru.official/
https://www.doterra.com/RU/ru_RU/operations-inventory



