
Возвращайтесь к природе вместе c dōTERRA!
| Информационное письмо | Доставка с российского склада (ОТГ)

 

 

 

Май возвращает нас в тёплые, солнечные дни, которые всё реже хочется проводить в городе.  
Добро пожаловать в сезон спонтанных пикников, долгих прогулок и дачных уикендов! 

Световой день становится длиннее. Солнце дарит новые силы, наши эмоции всё ярче, мы 
и сами становимся лёгкими на подъём,  готовыми к встречам с теми, кто нам дорог, 
к новым путешествиям и ощущениям. 
Май - самое время вернуться к природе и самим себе!

Самое время вернуться к природе и к самим себе с dōTERRA!
ГРАФИК РАБОТЫ ОФИСА С 1 ПО 10 МАЯ

1 мая (суббота) работает пункт самовывоза московского офиса. 
Часы работы с 11.00  до 21.00 
Служба поддержки не работает.

2 мая - выходной день

3 мая (понедельник) работает пункт самовывоза московского офиса. 
Часы работы с 11.00 до 21.00 
Московская служба поддержки не работает.
Корпоративная служба поддержки работает с 9.00 до 21.00 
по номеру 88003502323 или 84996092601

Залы на 3-м этаже доступны для проведения мероприятий по обычному расписанию.

4,5,6,7 мая обычные рабочие дни и часы.

8 мая (суббота) работает пункт самовывоза с с 11.00 до 21.00  
Служба поддержки не работает.

9 мая - выходной день

10 мая работает пункт самовывоз московского офиса. 
Часы работы с 11.00  до 21.00 
Московская служба поддержки  не работает. 

Корпоративная служба поддержки работает с 9.00 до 21.00 
по номеру 88003502323 или 84996092601.



 

 

 

| Информационное письмо| Мероприятия

Если вы активно развиваете бизнес с dōTERRA и хотите быть в курсе всех бизнес-новостей, 
подписывайтесь на наш Телеграм-канал «dōTERRA Россия Бизнес» по ссылке:

Меропр�т� МАЙ

Присоединяйтесь к нашим социальным сетям!

Предстоящие мероприятия и их спикеры:
Кристина Головчинер
Доктор, ароматерапевт, специалист по продукции dōTERRA
13 мая 2021
17:00 (мск)

 

 Алекс ДаБелл
Директор по нутрицевтическим разработкам и инновациям dōTERRA
27 мая 2021
17:00 (мск)

Вход свободный.
Количество мест ограничено!

Телеграм канал:

Ссылка на мероприятие

Ссылка на мероприятие

https://us02web.zoom.us/j/87146430153
https://zoom.us/j/9793369369
https://www.facebook.com/doterra.russ/
https://t.me/joinchat/SOxc97059z7_0W_q%03
https://www.youtube.com/channel/UCu7xbQkPaWNKo1wW9Q-35SA
https://www.instagram.com/doterra.ru.official/
https://t.me/joinchat/SOxc97059z7_0W_q%03


ПРОМОАКЦИИ МАЯ 2021 Г. РОССИЙСКИЙ СКЛАД (ОТГ)
ПРОДУКТ МЕСЯЦА

Разместите единовременный LRP-заказ от 125 PV 
с 1 по 15 мая и получите Террашилд, 15 мл, 
В ПОДАРОК!

ПРОДУКТ МЕСЯЦА
dōTERRA TerraShield, 
Смесь эфирных масел для защиты на открытом воздухе 

Товар: 60205737
Розничная цена: 1090,66 руб.
Оптовая цена: 818,00 руб.
PV (персональный объем): 12
 

| Информационное письмо| Промоакции | Доставка с российского склада (ОТГ)

На один аккаунт приходится только 1 продукт месяца, со склада ОТГ (Россия) или 
со склада НФР (США) — зависит от того, какой заказ объемом от 125 PV прошел раньше. 
В случае отсутствия на складе компания оставляет за собой право заменить продукт месяца 
на аналогичный или больший по стоимости без предварительного согласования с клиентом.

Наслаждайтесь природой, не отвлекаясь на мелочи!
Каким бы ни был май солнечным, долгожданным и полным 
возможностей проводить на природе как можно больше 
времени, у него есть и обратная сторона: комары и другие 
надоедливые насекомые, встреча с которыми может омрачить 
любой пикник. Вне наших городских домов мы нуждаемся в 
особого рода защите. 

Смесь TerraShield содержит эфирные и другие растительные 
масла, которые бережно защищают естественным и 
безопасным способом каждого члена семьи, на улице или 
дома. Мощная, но безопасная формула с маслами 
иланг-иланга, кедра, кошачьей мяты, лимонного эвкалипта, 
литсеи, туи и кипариса нутканского, а также абсолюта 
стручков ванили — эффективный репеллент, созданный самой 
природой и dōTERRA.
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СКИДКА 10%

В случае отсутствия на складе компания оставляет за собой право заменить акционный продукт 
на аналогичный или больший по стоимости без предварительного согласования с клиентом.

Только с 1 по 31 мая получите скидку 10% 
на эфирное масло Нард, 5 мл!

CКИДКА 10% 
dōTERRA Нард, 
Эфирное масло для релаксации

Товар: 60204750
Розничная цена: 5140,00 руб. 4 626,00 руб.
Оптовая цена: 3855,00 руб.
PV (персональный объем): 54 48.6
 

| Информационное письмо| Промоакции | Доставка с российского склада (ОТГ)

Возвращайтесь к корням!
Проще всего прочувствовать связь с природой, если 
замедлиться и заново вспомнить как это — слышать себя 
самого. Без расслабляющих ароматов  здесь не обойтись.

Нард, цветущее растение семейства валериановых, 
произрастает в Гималаях в высокогорных районах. На 
протяжении веков его масло, добываемое из корней, высоко 
ценилось и используется до сих пор в индийской 
аюрведической медицине. 
Сегодня это масло, благодаря его древесному землянистому 
запаху, обычно используют в парфюмерии и в составе масел 
для улучшения настроения и релаксации. 

Начало акций: 1 мая в 12:00 (МСК)

3 469,50 руб.



ПРОМОАКЦИЯ ДЛЯ НОВЫХ РЕГИСТРАЦИЙ

Станьте Велнес Консультаном или Покупателем 
с 1 по 31 мая, разместив регистрационный заказ 
от 100PV на Российском складе (ОТГ), и получите 
50 подарочных баллов после 15 июня 2021.

Присоединяйтесь к dōTERRA в мае 
и выбирайте любимый продукт за

подарочные баллы уже в июне!

Регистрационная акция

| Информационное письмо| Промоакции | Доставка с российского склада (ОТГ)



ПРОМОАКЦИИ МАЯ 2021 Г. АМЕРИКАНСКИЙ СКЛАД (НФР)
ПРОДУКТ МЕСЯЦА

Разместите единовременный LRP заказ от 125 PV 
с 1 по 15 мая и получите Эфирное масло 
Клементин, 5 мл, В ПОДАРОК!

ПРОДУКТ МЕСЯЦА
Клементин, 5 мл

| Информационное письмо| Промоакции | Доставка с американского склада (НФР)

На один аккаунт приходится только 1 продукт месяца, со склада ОТГ (Россия) или 
со склада НФР (США) — зависит от того, какой заказ объемом от 125 PV прошел раньше. 
В случае отсутствия на складе компания оставляет за собой право заменить продукт месяца 
на аналогичный или больший по стоимости без предварительного согласования с клиентом.

Клементин представляет собой гибрид мандарина и сладкого 
апельсина. Эфирное масло клементина насыщено 
лимоненом, обладает рядом полезных свойств и сладким, 
свежим ароматом. Масло имеет широкий спектр применения. 
Согласно некоторым исследованиям, при приеме этого 
эфирного масла внутрь содержащийся к клементинах лимонен 
способствует улучшению обмена веществ и пищеварения. 
Прием одной - двух капель масла помогает снять 
периодически возникающие симптомы изжоги и несварения. 
Распыление в доме эфирного масла клементина - более 
сладкого и пикантного по сравнению с другими цитрусовыми 
маслами - поможет избавиться от неприятных запахов и 
наполнить дом свежим, бодрящим ароматом.

 Начало акций: 1 мая в 12:00 (МСК)
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СКИДКА 15%

Только с 1 по 31 мая получите скидку 15% 
на эфирное масло Герани, 15 мл!
CКИДКА 15% 
Эфирное масло герань, 15 мл

Товар: 30090001
Розничная цена: 46,67 USD 39,67 USD
Оптовая цена: 35 USD  29.75 USD
PV (персональный объем): 27  22.95 
 

| Информационное письмо| Промоакции | Доставка с американского склада (НФР)

Эфирное масло герани является идеальным компонентом 
средств для ухода за кожей и волосами. Также оно оказывает 
успокаивающее действие и уменьшает стресс. 
Запах герани хорошо отпугивает насекомых

Начало акций: 1 мая в 12:00 (МСК)



| Flash Sale | Доставка с российского склада (ОТГ)

 

 

 

Выбирайте продукты для всей семьи  — и наслаждайтесь
экономией и привычным восхитительным результатом!

dōTERRA — за экологичность во всем: от мыслей до ежедневных дел и привычек!  

Чтобы сохранить природу и планету, начинать важно именно с себя. Конечно, каждый 
из нас по отдельности может сохранить не так уж много, но большие изменения всегда 
начинаются с малых. Даже если вы выработаете самые простые экопривычки, это 
будет большим подспорьем в борьбе за здоровье общества и планеты. 

Уже сейчас вы можете: 

Сократить потребление воды — принимать душ вместо ванны. Выключать воду, пока 
чистите зубы. Использовать специальные насадки на кран. Вовремя приводить в 
порядок сантехнику. Использовать посудомоечную машину. 

Сократить потребление электричества — нажимать кнопку off и выключать из розеток 
электроприборы, которые не используете в данный момент. Заменить лампочки на LED 
аналоги. Выключать свет, покидая комнату. Изучать инструкции к холодильнику или 
стиральной машине — в каждой есть советы по режимам. 

Составлять списки — избегая импульсных покупок, вы не поддерживаете общество 
потребления и печальные результаты в виде испорченных продуктов, которые вы не 
успели приготовить, или чрезмерного количества вещей, которые в итоге не 
используются по назначению. 

Перейти на «зеленую» бытовую химию — с dōTERRA это безболезненно и просто. 
Средства на основе эфирных масел не менее эффективные, а стоимость зачастую 
идентична. 

С этим каталогом распродаж dōTERRA вы освоите ещё одну экопривычку: с одной 
стороны, минимизируете отходы, а с другой — поможете любимой продукции с 
ограниченным сроком годности или нарушениями упаковки успеть отдать свою пользу.



*У этой партии жидкого мыла есть повреждения упаковки (без нарушения герметичности),
что не влияет на качество продукта.

Жидкое мыло для рук 
Citrus Bloom™, 473 мл 

| Каталог Распродаж | Промоакции | Доставка с российского склада (ОТГ)

Свежесть и чистота — каждый день! 
Жидкое мыло для рук Citrus Bloom — это мягкая, здоровая альтернатива 
более агрессивным видам мыла, которые могут сушить и раздражать 
кожу. Фирменный бодрящий аромат сочетает яркость кожуры 
цитрусовых и свежесрезанных цветов. Тестированные по 
стандарту CPTG® эфирные масла дикого апельсина и розового 
грейпфрута наполняют Citrus Bloom солнечными и свежими 
ароматными нотками, а лаванда, римская ромашка и магнолия 
привносят в него особую мягкость.  

Citrus Bloom прекрасно подходит для мытья и увлажнения рук, оставляя 
на вашей коже приятный аромат свежести и чистоты. 

Акция действует, пока товар есть в наличии.

Начало акций:  1 мая в 12:00 (МСК)

™

Товар: 
Розничная цена: 1 850 руб.  1 490 руб. 
Оптовая цена: 1 390 руб. 1 110 руб. 
PV: 9

Товар: 
Розничная цена: 5 560 руб. 3 860 руб. 
Оптовая цена: 4 170 руб. 2 900 руб. 
PV: 22
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