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Повышение процента по Программе
Поощрения Лояльности (LRP) до 20%
У вас есть возможность увеличить процент получения баллов по Программе Поощрения Лояльности 

(LRP) до 20 %! При размещении LRP заказа c российского склада (ОТГ) от 150 PV с 1 по 31 октября 2022 

года ваш процент будет увеличен до 20 %. Благодаря этому вы сможете зарабатывать больше баллов 

с LRP заказов более 50 PV и еще быстрее достичь верхней планки процентов дохода – 30 %!

Условия и правила

Часто задаваемые вопросы

•   Количество баллов PV НЕ ВСЕГДА совпадает с суммой заказа. Перед оформлением заказа 

необходимо убедиться, что PV составляет не менее 150 PV. Заказы с показателем PV ниже этого 

предела учитываться не будут.

•   Заказы, размещенные вне квалификационного периода акции (с 1 по 31 октября 2022 года) не 

учитываются, как дающие право на увеличение процента дохода. Исключения не предусматриваются.

•   Внесение изменений в уже размещенные заказы или их объединение для участия в акции не 

допускается.

•   В случае возврата заказа право на участие в акции по увеличению процента утрачивается.

•   Привилегированные Покупатели и Велнес Консультанты могут участвовать в акции. 

Каковы сроки проведения акции?

1 по 31 октября 2022 года

Как изменится мой процент дохода по завершении акции (после 31 октября 2022)?

Если в течение срока проведения акции вы оформите заказ, эквивалентный 150 PV или более в 

рамках программы LRP, процент дохода увеличится до 20 % 16 ноября. От вашего 

квалификационного октябрьского LRP заказа, вы получите все еще прежний процент возврата 

баллов 15-го ноября. Процент возврата баллов изменится 16-го ноября. Если вам не удастся 

выполнить это условие, процент по LRP сохранится на уровне, 

соответствующем текущей программе.

Чем отличается цена заказа от объема заказа PV?

Объем заказа в PV и сумма заказа — это разные вещи, но PV не всегда совпадает со стоимостью 

заказа. Перед оформлением заказа всегда проверяйте значение PV. 
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PV моего заказа ниже 150. Могу ли я участвовать в акции?

Для участия в акции объем заказа должна быть не менее 150PV. Если у вас есть вопросы, 

обратитесь в Службу поддержки клиентов.

Могу ли я в рамках этой акции получить повышение процента дохода более 20 %?

Нет. Верхняя граница по данной акции составляет 20 %. Если в данный момент ваш процент дохода 

равен 5 %, то он увеличится до 20 %. Если же процент дохода по LPR равен 20 % 

и более, он сохранится на уровне, предусмотренном текущими правилами программы.

Обязательно ли быть учатником Программы LRP для участия в акции?

Да. у вас нет шаблона по Программе лояльности (LRP) для оформления LRP заказа, это необходимо 

сделать до участия в акции.

Могу ли я отправить заказ по электронной почте?

Да. Вы также можете обратиться в Службу поддержки в russian@doterra.com.

Моя кредитная карта не принимается для оплаты. Что мне делать?

Если ваша кредитная карта не принимается для оплаты, убедитесь, что все данные введены верно. 

В случае сохранения проблемы обратитесь в Службу поддержки для клиентов.

Как убедиться в том, что мой заказ получен и находится в обработке?

На адрес электронной почты, указанной в вашей учетной записи dōTERRA, будет отправлено 

письмо-подтверждение.

Если процент дохода не повысился до 20 % после выполнения вами всех условий акции, 

свяжитесь со Службой поддержки для клиентов по телефону или электронной почте не позднее 

20 ноября 2022 года. После указанной даты заявки приниматься не будут.


