
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.

doTERRA Россия



OTG (Россия) NFR (США)

Разместите единовременный LRP 
заказ от 125 PV  
с 1 по 15 декабря 2020 г.,  
и получите  
ПРОДУКТ МЕСЯЦА В ПОДАРОК!

   Бальзамическая пихта, 5 мл 
    и Новогодняя игрушка 

   Бальзамическая пихта, 5 мл 
   и Новогодняя игрушка

С 1 по 31 декабря
10% СКИДКА

     СКИДКА 10%
   Кардамон , 5 мл

Акция 200 PV 
"Королевский подарок": 
эфирное масло Ладана в 
подарок с каждым 
заказом от 200 PV

Размести заказ на 200 PV и получи 
эфирное масло Ладана в подарок! 
Обращаем ваше внимание, что 
если вы хотите получить 2 
эфирных масла Ладана в подарок 
от 400 PV, необходимо оформить 
два отдельных заказа  от 200 PV 
каждый.

ПРОМОАКЦИИ

ПОДРОБНЕЕ 

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ И УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

СКИДКА 10%
Кардамон, 5 мл

*В случае отсутствия товара 
на складе, компания оставляет 
за собой право заменить
его без согласования с 
клиентом.

*В случае отсутствия товара 
на складе, компания оставляет 
за собой право заменить
его без согласования с 
клиентом.

*В случае отсутствия товара 
на складе, компания оставляет 
за собой право заменить
его без согласования с 
клиентом.

https://www.doterra.com/RU/ru_RU/current-promotions
https://media.doterra.com/ru-otg/ru/flyers/dec-details-page.pdf


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

ПОДРОБНЕЕ 

ПОДРОБНЕЕ 

 Бальзамическая 
пихта 5 м

     Кардамон 
5 мл

     Ладан 
15 мл

СКОРО В ПРОДАЖЕ
 НА СКЛАДЕ ОТГ 

Порадуйте себя и своих близких Новогодними 
предложениями. Доставка со склада ОТГ.

ПОДРОБНЕЕ 

https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/frankincense-oil
https://www.doterra.com/RU/ru_RU/p/cardamom-oil
https://media.doterra.com/ru-otg/ru/pips/balsam-fir-oil.pdf


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 доступно, мы работаем только на выдачу.

Мы заботимся о вашей безопасности, поэтому просим соблюдать меры 
предосторожности: держать дистанцию не менее 1,5 метров при посещении офиса 
и обязательно носить средства индивидуальной защиты (маску и перчатки).
31 декабря московский офис и служба поддержки работают до 15:00.

С 23 ноября начала свою работу новая служба поддержки, 
расположенная в Будапеште.

Мы стали к вам еще ближе!
Преимущества новой службы поддержки:

• Новые часы работы - теперь вы можете с 11:00 до 23:00 звонить по любым вопросам, и наши
операторы с радостью вам помогут;

• Многоканальная линия связи - не нужно будет долго ожидать соединения с оператором;
• В колл-центре работают русскоговорящие сотрудники - решить вопросы будет гораздо

проще;
• Служба поддержки находится в Венгрии - для поддержки качественной работы Европейских

рынков;
• Номера телефонов остаются прежними!

Мы уверены, что наш новый сервис позволит вам быстрее решить все возникающие вопросы и 
получить качественную консультацию!

График работы:
ПН - ПТ с 11:00 до 23:00 (московское время)
СБ-ВС - выходные дни

8-800-350-23-23 (бесплатно для регионов)
8-499-609-26-01

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

РАБОТА СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ 



Информируем вас о том, что согласно Указу Мэра Москвы № 92-УМ от 25 сентября 
2020 г "О внесениях изменений в правовые акты города" в рамках защиты и 
профилактики от короновирусной инфекции с 28 сентября 2020 г запрещено 
проведение публичных мероприятий.

В связи с этим мы вынуждены временно закрыть Залы для презентаций на 3 этаже 
Московского офиса до получения новых распоряжений от Правительства Москвы 
и улучшения эпидемиологической обстановки в городе.

ЗАЛ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ doTERRA В МОСКВЕ 
Ленинградский проспект 31Ас1, ТЦ “Монарх”



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.

С 1 августа 2020 согласно п.4 постановления правительства Российской 
Федерации от 26 марта 2020 г. N342 изменился размер пошлины ФТС за 
таможенные операции.

Если стоимость товаров в посылке превышает 200€, то помимо пошлины 
необходимо будет заплатить 500 рублей таможенных сборов.

СКАЧАТЬ ФАЙЛ

СТОИМОСТЬ НАБОРОВ НФР 
ДЛЯ ТАМОЖНИ  

”

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


НАЛИЧИЕ ПРОДУКЦИИ 
НА СКЛАДЕ ОТГ  

FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM

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

ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ

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