
 Заказ по программе лояльности (LRP):

Стандартный заказ:

1. Зайдите на сайт www.mydoterra.com в раздел
Корзина.
2. Зайдите в свой заготовленный LRP шаблон или
создайте новый LRP заказ.
3.  Добавьте продукт в корзину покупок (второй

продукт, идущий в подарок, будет добавлен
позже)

4. Перейдите в корзину покупок
5. Нажмите кнопку «Продолжить», чтобы перейти к
оформлению заказа
6.  Второй продукт будет автоматически добавлен в

ваш заказ
7. Выберите пункт «Обработать заказ сейчас»
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 doTERRA Россия  Информация и правила участия в BOGO

Что означает аббревиатура BOGO?
BOGO является аббревиатурой и расшифровывается как: Buy-One-Get-One (Купи-Один-Получи-Второй в 
подарок).

Как найти информацию о предложения BOGO dōTERRA Россия?
Ежедневные специальные предложения будут объявлены во время акции на странице dōTERRA Россия в 
Facebook – нужно зайти по ссылке (https://www.facebook.com/groups/530629720645074/ ). Поставьте лайк на 
нашей  странице в Facebook, чтобы видеть ежедневные предложения в вашей ленте новостей.

Сколько времени длится  предложение BOGO dōTERRA Россия?
Каждое предложение ОТГ (российский склад) начинается с 0:00 (московское время) и будет доступно до 23: 59 
(московское время) включительно пока поставки формируются. Если вы решите участвовать, ваш заказ должен 
быть оформлен и обработан в течение этого 24-часового периода. Это означает, что эти предложения не могут быть 
сохранены в LRP шаблоне. Однако они могут быть обработаны как LRP, при условии незамедлительной обработки 
заказа.

Сколько BOGOs я могу купить?
Есть ограничение  на каждый день по предложению BOGOs. Следите за информаций в Facebook.

Могу я объединить  предложения BOGOs за несколько дней, чтобы сэкономить на доставке?
Нет, каждое предложение BOGO актуально только 24 часа. Отличный способ сэкономить на доставке -это 
собраться с друзьями и разместить один заказ.

Как я могу разместить свой заказ по BOGO?
Все заказы BOGO должны быть размещены и обработаны онлайн через виртуальный офис или по телефону  
службы поддержки клиентов. Вы также можете отправить запрос на имейл адрес russian@doterra.com

Как разместить заказ: 
Веллнесс Консультант или Покупатель

BOGO!
 ( К У П И - О Д И Н - П О Л У Ч И - В Т О Р О Й  В  П О Д А Р О К )



Как узнать, был ли мой заказ размещен и обработан?
На адрес электронной почты, указанный в вашей учетной записи dōTERRA, будет отправлено письмо с 
подтверждением заказа.

 Засчитываются ли баллы за покупку BOGO в программу лояльности (LRP)?
Да, баллы начисляются в соответствии с обычными правилами и инструкциями. Заказы LRP, которые 
обрабатываются с 50 PV или более, будут получать баллы, основанные на текущем проценте участника. Баллы 
будут основываться на элементах PV  с вашей покупки. Пример: если специальное предложение было купи 
масло Лимона и получи масло Дикого апельсина в подарок, соответственно вы получите LRP баллы  за масло 
Лимона при условии, что ваш заказ составляет 50 PV или более.
LRP заказы менеe 50 PV не получают LRP баллы.

Могу ли я оплатить предложение BOGO баллами полученными за программу лояльности (LRP)?
Нет, вы не можете оплатить предложение BOGO  LRP баллами.

Вопросы?
Если у вас остались какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов.

BOGO!
 ( К У П И - О Д И Н - П О Л У Ч И - В Т О Р О Й  В  П О Д А Р О К )
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