Европейский Бриллиантовый клуб dōTERRA
весна 2021

Бриллиантовый Клуб – это особенная программа, которая открывает Лидерам
компании dōTERRA уникальную возможность личностного и профессионального
роста, а также развития их команд.
Условия участия
Чтобы продолжать участие в Бриллиантовом клубе, необходимо выполнять следующие требования каждый
месяц в период проведения Бриллиантового клуба:
•
•
•
•
•
•

Проводить как минимум 3 класса в рамках Бриллиантового клуба вне региона (80+ км от Вашего
домашнего адреса) на протяжении 4 месяцев (февраль-май)
Проводить как минимум 3 класса в рамках Бриллиантового клуба в регионе (в пределах 80 км от
Вашего домашнего адреса) на протяжении 4 месяцев (февраль-май)
Правило 70/30: чтобы квалифицироваться на получение призов, 70% от всех регистраций должны
относиться к Вашей структуре
Зарегистрировать минимум 10 новичков в феврале, 14 в марте, 18 в апреле и 18 в мае
Проводить встречи наставников с каждым организатором после проведения каждого класса в рамках
Бриллиантового клуба
Вести бизнес, связанный с dōTERRA, максимально честно и в соответствии с политикой компании.

Каждый участник Бриллиантового клуба может подать информацию для компенсации за 4 класса с
максимальной суммой 150€ за класс, т.е. до 600€ в месяц (классы должны проходить вне региона, от 80 км. и
более от Вашего домашнего адреса)
В феврале (первый месяц проведения Бриллиантового клуба) участники могут зарегистрировать от 10 человек
и все ещё выполнить требования по регистрациям. Кроме того, вы можете получить дополнительные баллы
Бриллиантового клуба, если зарегистрируете более 18 новых ВК/Покупателей. Регистрации могут быть
засчитаны для клуба, только если зарегистрированный новичок посетил класс в рамках Бриллиантового клуба.
При этом регистрационный заказ должен быть от 100 PV. За регистрационные заказы с большим количеством
PV и за LRP заказы новичков в последующие месяцы будут также даваться дополнительные баллы для
рейтинга.
Встречи наставников - это встречи после мероприятия с командой, которая помогала в организации классов в
рамках Бриллиантового клуба. Цель - обучить и наставить будущих Лидеров в их регионах.
Только 4 класса будут рассматриваться для компенсации, однако, участник Бриллиантового клуба может
проводить намного больше классов каждый месяц.
Только те новички, которые были зарегистрированы после проведения классов, где участник Бриллиантового
клуба лично участвовал в презентации, будут засчитаны участнику в количество необходимых регистраций (10
новых ВК/Покупателей в феврале, 14 новых ВК/Покупателей в марте, 18 новых ВК/Покупателей в апреле и 18
новых ВК/Покупателей в мае), а также для получения привилегий Бриллиантового клуба.
Классы вне региона
Классы вне региона должны
проходить в местах, которые
находятся на удалении 80+ км от
Вашего дома, где Вы лично
проводите презентацию. По

Классы в регионе
Классы в регионе должны
проходить там, где Вы живете. Вам
необходимо лично присутствовать
и проводить презентацию. По
условиям Бриллиантового клуба,

Количество классов
(минимум/максимум)
Минимальное количество
классов в регионе и вне
региона составляет 3 в месяц.
Максимальное количество
классов для компенсации вне

условиям Бриллиантового клуба,
участникам необходимо проводить
по крайней мере 3 таких класса в
месяц с февраля по май.

участникам необходимо
проводить по крайней мере 3
таких класса в месяц с февраля по
май.

региона – 4 в месяц. Однако,
Вы можете проводить столько
классов, сколько посчитаете
необходимым.

Важно помнить, что одним из главных условий участия в Бриллиантовом клубе является максимально честное
ведение бизнеса, связанного с dōTERRA, в полном соответствии с политикой и этическими нормами компании.

Регистрации
Подписание новичка через портал БК с регистрационным заказом от 100PV является квалификационным
подписанием. Участники Бриллиантового клуба должны лично присутствовать во время проведения класса.
Обязательное условие участия в Бриллиантовом клубе - это регистрация минимального количества новичков
в месяц с квалификационным подписанием. Необходимо зарегистрировать минимум 10 новичков в феврале,
14 в марте, 18 в апреле и 18 в мае.
Все регистрации должны быть оформлены в течение 3 рабочих дней после проведения класса.
Информация по классам и данные посетивших класс должны быть введены через личный кабинет
Бриллиантового клуба. Личный кабинет не то же самое, что и портал Бриллиантового клуба. Личный кабинет
помогает участнику отслеживать, вносить, отправлять и контролировать все данные по Бриллиантовому
клубу. Портал Бриллиантового клуба – это ссылка, через которую участник Бриллиантового клуба
регистрирует новичков.
Спонсоры участника Бриллиантового клуба могут в своих социальных сетях размещать информацию о
привилегиях регистрации новичка через Бриллиантовый клуб только с указанием информации об участнике,
даты и временени проведения класса данного участника. Размещение иной информации недопустимо и
может рассматриваться компанией как нарушение правил и требований участия в данной программе.

Портал
Важно! Только участник Бриллиантового клуба может использовать портал для регистрации новичков через
Бриллиантовый клуб.
Если новичок не зарегистрирован через портал, такое подписание не может являться квалифицированным
подписанием, а новичок не получит подарок, который положен при регистрации через Бриллиантовый клуб.
Регистрация новичка через портал – отвественность самого участника Бриллиантового клуба.

Подарки новичкам
Обращаем ваше внимание, что в случае выявления, что новичок не посещал класс Бриллиантового клуба, но
был зарегистрирован через портал, участник Бриллиантового клуба будет дисквалифицирован из
Бриллиантового клуба, а стоимость подарка, который предназначался новичку, будет удержана.
ВАЖНО! В весеннем сезоне 2021 подарки для новичков, зарегистрированных через портал Бриллиантового
клуба, доступны только при регистрации через ОТГ!!!
Месяц
Февраль
Март
Апрель
Май

Регистрация с 100+ PV
Грейпфрут, 15 мл.
Кедр, 15 мл.
Мандарин, 15 мл.
Пасттенс, 10 мл.

Регистрация с 400+ PV
Грейпфрут, 15 мл. + Баланс, 15 мл.
Кедр, 15 мл. + ОнГард, 15 мл.
Мандарин, 15 мл. + Садовая мята, 15 мл.
Пасттенс, 10 мл. + Дип Блю, 5 мл.

В дополнение новичкам будет доступно получение LRP баллов только при размещении заказов с ОТГ.
Дополнительные 25 LRP баллов при заказе по программе лояльности от 100 PV во второй месяц после
регистрации и дополнительные 25 LRP баллов при заказе по программе лояльности от 100 PV в третий месяц
после регистрации. Максимально 50 дополнительных LRP баллов за два месяца. Если новичок не сделал
заказа по программе лояльности от 100 PV во второй месяц, то дополнительные LRP баллы за третий месяц
будут недоступны.

Компенсация
Бриллиантовый клуб позволяет участникам получить компенсации за поездки.
Ежемесячное возмещение расходов засчитывается максимум за 4 класса (150 евро за 1 класс, не более 600
евро в месяц), но участники Бриллиантового клуба могут проводить намного больше классов каждый месяц.
Компенсация предполагает покрытие расходов на дорогу. Проживание в отеле, питание, аренда зала и прочие
расходы не компенсируются.
Компенсация дается за классы вне региона, т.е. классы проведенные на расстоянии 80+ км от адреса
проживания участника.
Участники могут иметь от 1 до 3 спонсоров Бриллиантового клуба. 50% компенсации оплачивают спонсоры
БК, и компенсация удерживается из комиссионных выплат спонсора. Другие 50% оплачивает компания.
Запрос на компенсацию
Для того чтобы получить компенсацию, участнику необходимо отправить подтверждение расходов на дорогу
(чеки, билеты и т.д.) через личный кабинет Бриллиантового клуба.
Все подтверждения могут быть отправлены в течение календарного месяца за классы, проведенные в этом
месяце. Выплата компенсации производится на следующий месяц после проверки всех данных
сотрудниками, отвечающими за Европейский Бриллиантовый клуб.
Для получения выплаты участнику необходимо иметь ИП или самозанятость.

Призы
ТОП-5 лучших победителей из России получат возможность присоединиться к doTERRA в поездке. Победители
смогут посетить производителей и дистилляторов-партнеров doTERRA, чтобы воочию посмотреть, как
выращиваются, собираются и дистиллируются наши эфирные масла. Эта редкая возможность увидеть часть
цепочки поставок doTERRA даст понимание того, как усилия наших Велнес Консультантов по распространению
эфирных масел приносят пользу не только тем, у кого они есть дома, но и фермерам и рабочим,
производящим эти масла. Нашим победителям будут оплачены проживание, транспорт и питание в поездке.
Победители, занявшие первое и второе место, получат возможность пригласить с собой гостя в поездку.

Полезные ссылки:
Личный кабинет участника Бриллиантового клуба - https://diamondclub.doterra.com/
Портал для регистрации новичков через Бриллиантовый клуб https://doterra.myvoffice.com/Application/index.cfm?Country=EO&DiamondClub=Y&lng=en_uk
Европейский сайт раздел Бриллиантовый клуб - http://doterraeveryday.eu/eu-diamond-club/ (полные правила
участия на английском языке)
Раздел Бриллиантового клуба на сайте России - https://www.doterra.com/RU/ru_RU/rules-diamond-club
Email службы поддержки Бриллиантового клуба - europediamondclub@doterra.com
Группа для участников БК на Фейсбук - https://www.facebook.com/groups/doterrarussiadiamondclub

