
О поездке
В июле 2021 года на смену привычным поощрительным поездкам dōTERRA Europe 
приходят наградные поездки dōTERRA Legacy Trip «Наследие». Эти поездки – прекрасная 
возможность для новых Лидеров Серебро и Золото dōTERRA познакомиться с проектом 
Co-Impact Sourcing и пройти обучение лидерству у самых успешных Лидеров dōTERRA. 
Каждый год Legacy Trip будет проводиться в различных странах, где мы выращиваем и 
дистиллируем сырье, а также производим эфирные масла – например, в Болгарии, 
Албании, Греции, Италии и других странах.

Время и место поездки
Первая поездка в рамках квалификации dōTERRA Legacy Trip «Наследие» состоится в 
июле 2022 года – dōTERRA пригласит квалифицировавшихся участников в Болгарию.

Условия квалификации
В квалификации на поездку dōTERRA Legacy Trip «Наследие» принимают участие:
•   Велнес Консультанты, впервые достигшие статуса Серебро
•   Велнес Консультанты, впервые достигшие статуса Золото

В первой квалификации на поездку «Наследие» в июле 2022 года принимают участие те, 
кто впервые достиг статуса Серебро или Золото начиная с апреля 2021 года. Для того, 
чтобы участвовать в поездке уже в июле 2022, участники должны выполнить условия 
квалификации не позднее марта 2022. Те участники, которые подтвердят квалификацию 
позже, будут приглашены в следующую запланированную поездку.
 
Условия квалификации для участников, впервые достигших статуса Серебро:
•   Участнику необходимо впервые достигнуть статуса Серебро в апреле 2021 или позже
•   В течение 12 месяцев с момента достижения статуса Серебро участник должен     
подтвердить его не менее 9 раз.
•   9 месяцев подтверждения квалификации включают в себя месяц первого достижения 
статуса Серебро, и не обязательно должны быть последовательными
•   У участника должна быть как минимум одна личная регистрация в каждом месяце, 
в котором он подтверждает статус Серебро.



Примеры:
а) квалификация выполнена. Участник приглашается в поездку в июле 2022

б) квалификация выполнена. Участник приглашается в поездку в июле 2022

в) квалификация выполнена. Участник приглашается в следующую поездку

г) квалификация не выполнена

Примеры:
а) квалификация выполнена. Участник приглашается в поездку в июле 2022

б) квалификация выполнена. Участник приглашается в поездку в июле 2022

в) квалификация выполнена. Участник приглашается в следующую поездку

г) квалификация не выполнена

Условия квалификации для участников, впервые достигших статуса Золото
•    Участнику необходимо впервые достигнуть статуса Золото в апреле 2021 или позже
•    В течение 12 месяцев с момента достижения статуса Золото участник должен 
подтвердить его не менее шести раз. 
•    6 месяцев подтверждения квалификации включают в себя месяц первого достижения 
статуса Золото, и не обязательно должны быть последовательными
•    У участника должна быть как минимум две личных регистрации в каждом месяце, 
в котором он подтверждает статус Золото.



Период квалификации
•   Время каждой квалификации рассчитывается на индивидуальной основе 
и отсчитывается от первого достижения ранга Серебро/Золото. 
•   После подтверждения квалификации участник получает приглашение на ближайшую 
поездку Legacy Trip «Наследие» в виде электронного письма на адрес электронной 
почты, указанный в личном кабинете.

Детали поездки
Экскурсии к месту производства эфирных масел предоставят участникам уникальную 
возможность увидеть, как работает модель dōTERRA Co-Impact Sourcing, с помощью 
которой мы производим самые чистые эфирные масла в мире, при этом внося свой 
вклад в развитие местных сообществ и помощь людям. У вас будет уникальная 
возможность пообщаться с фермерами и производителями эфирных масел и узнать, 
как dōTERRA повлияла на их жизнь и благополучие их семей.Кроме того, у участников 
будет возможность пройти обучение у самых успешных Лидеров dōTERRA Европа и 
Евразия и представителей Компании. Каждое мероприятие будет включать в себя 
уникальное обучение, направленное на развитие деловых навыков, лидерства и 
личностное развитие. Вы проникнетесь миссией dōTERRA и обретете новых друзей и 
единомышленников. Проживание, экскурсии и питание в рамках наградной поездки 
предоставляется dōTERRA.

Будет ли у меня возможность квалифицироваться на поездку, если я впервые достиг(ла) 
статуса Серебро до марта 2021 года включительно? 
Если вы достигли статуса Серебро до марта 2021 года, вы не можете квалифицироваться 
на участие в поездке как Серебро. Но у вас есть возможность квалифицироваться как 
участник, впервые достигший статуса Золото.

Будет ли у меня возможность квалифицироваться на поездку, если я впервые достиг(ла) 
статуса Золото до марта 2021 года включительно? 
dōTERRA предоставляет возможность квалифицироваться на поездку только 
участникам, впервые достигшим статуса Золото и Серебро в апреле 2021 и позже. До 
этого момента у всех участников была возможность квалификации в других наградных 
поездках. В будущем это может измениться, но в настоящее время участники, которые 
уже достигли уровня Золото до марта 2021 включительно, не смогут претендовать на 
участие в поездке. Если вы заинтересованы в возможности принять участие в экскурсии 
к месту дистилляции эфирных масел, мы рекомендуем вам принять участие в 
программе Бриллиантовый Клуб, которая предоставляет такую возможность. 

Вопросы-Ответы



Какие расходы я несу в случае, если квалифицируюсь на участие в поездке?
Проживание, питание и экскурсии на время проведения поездки предоставляются 
Компанией. Стоимость проезда к месту проведения мероприятия и другие возможные 
личные расходы участник покрывает самостоятельно. 

Где будут проходить поездки?
Страны будут меняться от поездки к поездке. Мы планируем поездки в те страны, где 
произрастает сырье и находятся места дистилляции эфирных масел – в настоящее 
время это Болгария, Албания, Греция, Италия, Сицилия, Молдова и Турция.

Могу ли я взять с собой в поездку созаявителя или гостя?
Так как, учитывая условия квалификации, участников поездки будет гораздо больше, чем 
раньше, участники не могут брать с собой созаявителя или гостя. 
Если вы работаете с созаявителем, вам необходимо будет выбрать, кто из вас участвует 
в поездке, и предоставить информацию в Компанию.

Сколько участников будет в каждой поездке?
100–150 человек – это максимально допустимое количество для посещения мест 
производства эфирных масел.

Что делать, если я квалифицировался, но не могу посетить ближайшую поездку? 
Могу ли я перенести время поездки?
Мы строго контролируем количество участников в каждой поездке и соответствие 
участников квалификационным требованиям, поэтому в этом случае вам необходимо 
подать индивидуальную заявку организаторам при подтверждении вашей 
квалификации. Подобные вопросы будут решаться  в индивидуальном порядке.

Что делать, если в один и тот же год я квалифицируюсь на участие в поездке и как новое 
Серебро, и как новое Золото?
В этом случае мы свяжемся с вами и предложим опции на выбор – вы сможете взять в 
поездку созаявителя или перенести одну из поездок на следующий год.

Могу ли я претендовать на поездку более одного раза?
Вы можете претендовать на поездку в качестве нового Серебра и нового Золота. 
Претендовать на несколько поездок в рамках одного статуса невозможно. 

Как и когда dōTERRA сообщит мне о деталях поездки?
Если вы принимаете участие в квалификации и успешно ее завершили, вы получите 
уведомление о подтверждении вашего участия в течение 10 дней с момента начисления 
комиссии за месяц, в котором вы завершили квалификацию. После этого мы будем 
информировать вас об этапах подготовки к поездке по электронной почте или телефону, 
указанных вами в личном кабинете dōTERRA.


