Правила программы «Клуб Основателей doTERRA»
Программа «Клуб Основателей dōTERRA» нацелена на определение активных Велнес Консультантов,
которые играют ключевую роль в открытии, развитии и устойчивом росте региона на долговременной основе.
Приведенные ниже правила распространяются на Клуб Основателей в Странах и Группах Стран региона
EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки) dōTERRA:
•

После выполнения Велнес Консультантом всех квалификационных требований в течение трех
месяцев подряд, он будет считаться квалифицированным Основателем в конкретной Стране или
Группе Стран. Там, где критерием квалификации является статус Золото, Основатель должен
подтверждать этот статус в течение 10 из 12 месяцев в календарном году для того, чтобы войти в
число Основателей страны и иметь право на получение части бонусного фонда «Клуба Основателей
doTERRA». Для статусов Платина и Бриллиант необходимо соответствовать установленным
требованиям в течение 9 из 12 месяцев. Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой Клуба Основателей,
приведенной ниже, где вы найдете детальную информацию с конкретными примерами относительно
сроков выполнения требований в течение трех месяцев подряд в календарном году.

•

ТРЕБОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ СТАТУСА Золото (смотрите таблицу ниже по Стране или Группе
Стран). Велнес Консультант должен достичь статуса Золото для получения позиции Основателя, и у
него должно быть не менее трех лично зарегистрированных квалифицированных участников со
статусом Премьер в Стране или Группе Стран с объемом продаж Организации (OV) свыше 5000 по
каждому участнику. У Велнес Консультанта также могут быть другие квалифицированные участники,
которые обеспечивают ему статус Золото , однако для получения позиции Основателя среди них
должно быть три лично зарегистрированных квалифицированных участника со статусом Премьер в
Стране или Группе Стран с объемом продаж Организации (OV) свыше 5000 по каждому участнику.
Проверка объемов будет осуществляться на уровне Экзекьютив.

•

ТРЕБОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ СТАТУСА Платина (смотрите таблицу ниже по Стране или Группе
Стран). Велнес Консультант должен достичь статуса Платина для достижения позиции Основателя,
чтобы претендовать на позицию Основателя, и у него должно быть не менее трех лично
зарегистрированных квалифицированных участника со статусом Серебро в Стране или Группе Стран с
объемом продаж Организации (OV) свыше 9000 по каждому участнику. У Велнес Консультанта также
могут быть другие квалификационные участники, которые обеспечивают ему статус Платина, однако
для получения позиции Основателя среди них должно быть три лично зарегистрированных
квалифицированных участника в Стране или Группе Стран с объемом продаж Организации (OV)
свыше 9000 по каждому участнику. Проверка объемов будет осуществляться на уровне Элит.

•

ТРЕБОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ СТАТУСА Бриллиант (смотрите таблицу ниже по Стране или Группе
Стран). Велнес Консультант должен достичь статуса Бриллиант для получения позиции Основателя, и
у него должно быть не менее четырех лично зарегистрированных квалифицированных участника со
статусом Серебро в Стране или Группе Стран с объемом продаж Организации (OV) свыше 9000 по
каждому участнику. У Велнес Консультанта также могут быть другие квалификационные участники,
которые обеспечивают ему статус Бриллиант, однако для получения позиции Основателя среди них
должно быть четыре лично зарегистрированных квалифицированных участника в Стране или Группе
Стран с объемом продаж Организации (OV) свыше 9000 по каждому участнику. Проверка объемов
будет осуществляться на уровне Элит.

•

Основатели получают одну долю Фонда Клуба Основателей в Стране или Группе Стран. Фонд
представляет собой 0,5 % от общего комиссионного объема за квалификационный календарный год и
подлежит распределению по количеству позиций Основателей. Смотрите таблицу ниже. Фонд Клуба
Основателей России и Южной Африки представляет собой 1% от общего комиссионного объема.

•

Квалификация в программу «Клуб Основателей» закрывается, когда все позиции Основателей в
каждой соответствующей Стране или Группе Стран будут заняты (см. таблицу по количеству позиций
на Страну или Группу Стран).

Количество позиций Основатель в Стране или
Группе стран

Требования в отношении
статуса в Стране

Дата открытия

Литва [ЗАКРЫТО]
Эстония [ЗАКРЫТО]
Латвия [ЗАКРЫТО]

5

Золото

1 июня 2017 г.

Болгария [ЗАКРЫТО]
Молдавия (глобальный доступ) [ЗАКРЫТО]
Румыния [ЗАКРЫТО]

10

Золото

1 сентября 2017 г.

Греция
Кипр
Мальта

7

Золото

1 июня 2017 г.

Чешская Республика
Словакия

10

Платина

1 июня 2017 г.

Венгрия [ЗАКРЫТО]

5

Золото

1 июня 2017 г.

Босния и Герцоговина (глобальный доступ)
Хорватия
Словения

5

Платина

1 сентября 2017 г.

Польша

10

Золото

1 июня 2017 г.

Австрия [ЗАКРЫТО]

5

Бриллиант

1 июня 2017 г.

Бельгия
Люксембург

7

Золото

1 июня 2017 г.

Швейцария
Лихтенштейн

5

Бриллиант

1 июня 2017 г.

Франция
Андорра
Монако

15

Золото

1 июня 2017 г.

Германия

17

Бриллиант

1 июня 2017 г.

Ирландия

5

Платина

1 июня 2017 г.

Италия [ЗАКРЫТО]

15

Золото

1 июня 2017 г.

Нидерланды

7

Бриллиант

1 июня 2017 г.

Исландия
Дания
Финляндия
Норвегия
Швеция

10

Платина

1 июня 2017 г.

Португалия [ЗАКРЫТО]

5

Золото

1 июня 2017 г.

Испания

10

Золото

1 июня 2017 г.

Великобритания

15

Бриллиант

1 июня 2017 г.

Израиль [ЗАКРЫТО]

5

Золото

1 июня 2017 г.

Россия [ЗАКРЫТО]

30

Золото

1 января 2020 г.

ЮАР

20

Золото

1 октября 2019 г.

Страна или Группа Стран

ПОЛИТИКА КЛУБА ОСНОВАТЕЛЕЙ
•

В любой Стране или Группе Стран dōTERRA может в любой момент установить по собственному усмотрению другие
требования Клуба Основателей для квалификации на позицию Основателя. Такие требования могут включать, в том
числе, требования к непрерывному прогрессу или требования к показателям работы, например, достижение Бонуса
«Сила трех» или требование в отношении того, чтобы Основатель демонстрировал активность в конкретной Стране или
Группе Стран. «Активность» может непосредственно определяться через требования, связанные с такими областями как
работа с командой, личное рекрутирование и развитие участников Команды в Стране или Группе Стран, проведение
встреч и мероприятий или посещение организованных рынком мероприятий.

•

Основателем может быть лицо с собственным аккаунтом Велнес Консультанта, которое самостоятельно
квалифицируется на позицию Основателя в соответствии с требованиями. Акканты, созданные родственниками или
друзьями Велнес Консультанта от имени другого лица, в квалификации не участвуют.

•

Аккаунт Велнес Консультанта может быть квалифицирован на позицию Основателя только в том случае, если его
квалификация была подтверждена фактом демонстрации установленных объемов продаж. При оплате Велнес
Консультантом заказов других аккаунтов необходимо подтверждение принадлежности этих заказов иным лицам,
отличным от самого Велнес Консультанта. Требуется подтверждение возмещения оплаты таких заказов Велнес
Консультанту.

•

В каждой стране или группе стран одно лицо может занимать только одну позицию Основателя. Членство в Клубе
Основателей является поощрением за индивидуальные достижения. Велнес Консультант может выполнить требования
для получения одной позиции Основателей в любой из Стран или Группы Стран, где существует Клуб Основателей.

•

Поскольку Основатель должен сохранять свою позицию в течение 10 из 12 месяцев каждого календарного года для
статуса Золото (9 из 12 месяцев для статусов Платина или Бриллиант), применяются также следующие правила:
Первые 3 месяца квалификационного года, необходимые для позиции Основателя, также засчитываются в счет
требований квалификации в течение календарного года. Если первыми тремя квалификационными месяцами
являются октябрь, ноябрь и декабрь, участник получает право на бонус Клуба Основателей в текущем году.
Смотрите таблицу «Количество оставшихся льготных месяцев» для иллюстрации.

Количество оставшихся ЛЬГОТНЫХ МЕСЯЦЕВ
Квалификационный статус

Квалификация* в качестве Основателя до:
Март

Июнь

Сентябрь

Декабрь

Золото

2

1

0

0

Платина

3

2

1

0

Бриллиант

3

2

1

0

* Для квалификации Велнес Консультант должен сохранять статус в течение трех месяцев подряд
Требования в отношении сохранения позиции Основателя обнуляются в начале каждого календарного года.
ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПРЕРЫВНОГО ПРОГРЕССА: Мы ожидаем, что каждый Основатель будет способствовать
росту своей организации dōTERRA и помогать это делать другим. По мере расширения и развития Страны или Группы Стран, от
участников Клуба Основателей также ожидается развитие и рост. Как указано выше, требования относительно непрерывного
прогресса могут объявляться и применяться в отношении Клуба Основателей в любой стране или группе стран в любое время.
Требования могут отличаться в зависимости от Страны или Группы Стран.
Для получения позиции Основателя Аккаунт Велнес Консультанта должен отвечать установленным репутационным требованиям
в dōTERRA. Нарушения действующих политик и процедур, а также неэтичное деловое поведение, должны быть устранены
согласно требованиям dōTERRA. dōTERRA сохраняет за собой право по собственному усмотрению отложить на неопределенный
срок или удержать выплаты Основателям в таких случаях до момента, пока Аккаунт Основателя не будет приведен в
соответствие с репутационными требованиями.
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