
ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА 
УЧАСТИЯ В АКЦИИ BOGO

Как разместить заказ:

ВЕЛНЕС КОНСУЛЬТАНТ ИЛИ КЛИЕНТ

 ЗАКАЗ ПО ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ (LRP):

СТАНДАРТНЫЙ ЗАКАЗ:

1. Зайдите в личный кабинет login.doterra.com/ru/ru-ru/sign-in 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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Что означает аббревиатура BOGO?
BOGO является аббревиатурой и расшифровывается как Buy-One-Get-One (купи-один-получи-второй в подарок).

Как найти информацию о предложениях BOGO dōTERRA Россия?
Специальные предложения анонсируются рассылкой на электронные адреса, а также на странице dōTERRA Россия 
в Facebook (facebook.com/doterra.russ) и Instagram (instagram.com/doterra.ru.official). Подписывайтесь на социальные 
сети, чтобы видеть специальные предложения в вашей ленте новостей.

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

На каком складе доступны предложения BOGO?
На складе ОТГ (российский склад).

TELEGRAM-КАНАЛ

https://t.me/joinchat/SOxc97059z7_0W_q
https://t.me/joinchat/SOxc97059z7_0W_q


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

Начисляются ли баллы за покупку BOGO в программу лояльности (LRP)?
Да, баллы начисляются в соответствии с правилами программы LRP. Заказы LRP, которые обрабатываются с 50 PV 
или более, будут получать баллы исходя из текущего процента участника. Баллы будут начислены от общего 
количества PV вашего заказа.

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.

Сколько времени длится предложение BOGO dōTERRA Россия?
Есть ограничения по времени на каждое акционное предложение. Следите за информацией на официальном сайте 
www.doterra.com/RU/ru_RU и на страницах компании в Facebook и Instagram.

Для России:
+7-499-609-26-01 (для Москвы)
+7-800-350-23-23 (для регионов)

Для Казахстана:
+7-800-100-23-23

Email: russian@doterra.com 
(общий для России, Беларуси и Казахстана)

ПН-ПТ с 9:00 до 21:00 (московское время)
СБ-ВС – выходные дни

Для Украины:
+38-044-357-14-72
Email: ukraine@doterra.com

СЛУЖБА 
ПОДДЕРЖКИ:

ИНФОРМАЦИЯ
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