
Этапы и сроки

Квалификационный период
1 мая – 31 июля 2021 

Прием заявок 
15 июля  – 15 августа 2021

 
Подготовка  

16 августа – 31 августа 2021
 

Даты проведения Бриллиантового клуба 
1 сентября – 30 ноября 2021

Условия квалификации 
для участия

Выполните данные условия  

в одном из месяцев.
 

• Достичь статуса Премьер или выше 
(до Платина) 

• Лично зарегистрировать 2 новичков  
с заказом от 100 PV

• Иметь хотя бы одного вышестоящего 
лидера, который готов спонсировать 
вас в рамках Бриллиантового клуба

• Подать заявку в период приема заявок

Ежемесячные требования 

1. Зарегистрировать необходимое 
количество новичков  
с квалификационным подписанием. 
Две регистрации должны быть 
сделаны лично.

1 месяц 10 
2 месяц 14 
3 месяц 18  

2. Проводить минимум  
4 класса в месяц

 Регистрация новичков вне 
своей структуры не является 
квалификационным подписанием.

Квалификационный бонус

Участники, выполнившие 
квалификационные требования, 

получат бонус в размере 27 000₽. 

Этот бонус выплачивается ежемесячно 
всем квалифицированным участникам и 
предназначен для покрытия расходов на 

участие в Бриллиантовом клубе.
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Бриллиантовый клуб – это программа, которая помогает Велнес Консультантам построить свою команду и повысить свой статус.  
Это уникальная возможность для Велнес Консультанта вырастить свою команду в сжатые сроки, заводя новые знакомства,  

укрепляя связи и бизнес с dōTERRA.



Подарки

Участники Бриллиантового клуба получают доступ к специальным предложениям.  
Новички, зарегистрированные участником Бриллиантового клуба, получают следующие подарки:

     Новички могут получить 25 баллов за первые два заказа по программе лояльности от 100 PV, 
которые они разместят в течение двух последующих месяцах после месяца регистрации.
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Баллы

Баллы начисляются участникам Бриллиантового клуба за регистрации, заказы по программе 
лояльности и повышение статуса. В конце сезона участники с наибольшим количеством баллов 
получают призы! Баллы начисляются следующим образом:

Регистрация с 100 – 199 PV = 2 балла 

Регистрация с 200 – 399 PV = 3 балла

Регистрация с 400+ PV = 4 балла  

Регистрация новичка не из своей команды  
с 100+ PV = 1 балл

Заказ LRP новичка, зарегистрированного через БК  
с 100+ PV = 2 балла

Повышение статуса Серебро-Бриллиант - 25 баллов
 

Регистрационный заказ, PV Подарки

<99 PV Без подарка

100 – 199 PV Масло дикого апельсина 15 мл

200 – 399 PV 
Масло дикого апельсина 15 мл +  

Копайба 15 мл

400+ PV Копайба 15 мл + dōTERRA Адаптив 15 мл

Награды и призы

ТОП-20 победителей с наибольшим количеством баллов получат право на участие в поездке 
dōTERRA Sourcing в июне 2022 г. Первая тройка победителей (ТОП-3) смогут взять с собой по 
одному гостю. 

Бонус за достижения 

Каждый месяц участники, набравшие наибольшее количество баллов получат денежные призы.

1 место - 45 500₽ 
2-3 место - 22 750₽ 
4-6 место - 13 500₽

Start Strong - система поощрения для тех, кто зарегистрировал 
необходимое количество квалифицированных участников  
к 15 числу месяца. Участники награждаются подарочным маслом.

Finish Strong - система поощрения для тех, кто побьет свой
предыдущий рекорд месяца. dōTERRA умножит количество  
зарегистрированных участников за последний месяц на 5  
и добавит эти баллы на аккаунт участника. 

За повышение статуса в течение сезона Бриллиантового клуба будет вручаться  
фирменный подарок dōTERRA.

Спонсоры

Спонсор - это Велнес Консультант, который в партнерстве с dōTERRA  
помогает участникам добиться успеха в Бриллиантовом клубе  
и вносит финансовый вклад в ежемесячный бонус. 

Каждый участник может иметь до трех спонсоров,  
но для участия необходим хотя бы один.  
Если участник имеет право на получение ежемесячного  
бонуса, компания dōTERRA оплачивает 40% от суммы  
бонуса, оставшиеся 60% удерживаются поровну у  
спонсоров участника.
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Контактные данные команды Eurasia Diamond Club 
eurasiadiamondclub@doterra.com

Спонсоры

С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте:  

www.doterra.com/RU/ru_RU/diamond-club


