
С 1 по 10 мая сделайте заказ от 100PV со склада ОТГ Россия, и получите
10 баллов на ваш аккаунт в качестве компенсации за доставку!*

СКАЖИТЕ «ДА» ВЕСНЕ!

 

| Информационное письмо

Евразия

Согревающее солнце, первые долгие прогулки и возвращение на любимую дачу, пальто, 
отправившееся в гардероб до осени, а невесомые платья — снова в ходу. Как же мы 
скучали по всему, что теперь просыпается,  расцветает, звучит и наливается красками! 
Самое время впустить мир в свой дом: распахнуть окна, ловить ароматы первых цветов, 
дышать, дышать, дышать. Позвонить тем, с кем виделись последний раз ещё зимой, — и, 
захватив нехитрую снедь, отправиться на пикник. Высадить пахучие травы на балконе, 
сварить первый зеленый борщ, наполнить дом цветочными ароматами от dōTERRA, 

Пункт самовывоза работает в обычном режиме (пн - сб с 11:00 до 21:00)
За исключением 9 мая (праздничный выходной)

говорить с природой на её языке…

Добро пожаловать в самый зеленый месяц весны!  

  

НАЧИНАЕМ МЕСЯЦ С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ!

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТА САМОВЫВОЗА В МАЕ

* В акции участвует любой тип заказа (стандартный, ЛРП, регистрационный), размещенный на складе ОТГ с 1 по 10 мая 2022 г. на сумму от 100 PV. 
Акция распространяется на все способы доставки, за исключением пункта самовывоза Московского офиса doTERRA. Баллы будут зачислены на аккаунт в период с 20 по 31 мая 2022 г.

https://t.me/joinchat/SOxc97059z7_0W_q
https://www.youtube.com/channel/UCu7xbQkPaWNKo1wW9Q-35SA
https://t.me/doterraruofficial


Перечная мята в роллере
ПРОМОАКЦИИ МАЯ 2022 г. РОССИЙСКИЙ СКЛАД (ОТГ) 
ПРОДУКТ МЕСЯЦА

Разместите единовременный LRP заказ от 125 PV с 1 по 15 мая
и получите масло Перечной мяты в роллере, 10 мл в подарок!

Эфирное масло 
dōTERRA Перечная мята Touch, 10 мл

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

У продукта месяца, перечной мяты в роллере 10 мл, миллион
достоинств и… ни одного недостатка! Если бы можно было
выбрать звание «палочки-выручалочки», то оно досталось бы
именно ему. Судите сами: поднимает настроение, снимает
напряжение, облегчает дыхание, охлаждает — и при этом
является естественной защитой от насекомых.
Нанесите на виски во время занятий спортом на природе для
поднятия тонуса.
Нанесите масло на заднюю часть шеи для охлаждения и
снятия напряжения.
Нанесите на открытые участки кожи для защиты от насекомых.

Начало акции: 1 мая в 12:00 (МСК)

Евразия
*На один аккаунт доступен 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.
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Римская ромашка

Только с 1 по 31 мая получите скидку 10% на 
эфирное масло Римской ромашки!

Эфирное масло Римской ромашки, 5 мл

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

Вам доступна 10% скидка на универсальное масло Римской ромашки, 
оказывающей расслабляющее действие на кожу, тело и разум.
Добавьте в повседневное увлажняющее средство, чтобы успокаивать 
кожу.
Добавьте 1-2 капли в травяной чай для расслабления тела и разума.

Начало акции: 1 мая в 12:00 (МСК)

Евразия*Скидка 10% не распространяется на заказы с использованием баллов по программе лояльности.
*В случае отсутствия на складе, компания оставляет за собой право заменить продукт на аналогичный или больший по 
стоимости без предварительного согласования с клиентом
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ПРОМОАКЦИИ МАЯ 2022 г. РОССИЙСКИЙ СКЛАД (ОТГ)
СКИДКА 10%

Товар: 60204752
Розничная цена: 5373 руб. 4835,7 руб.
Оптовая цена: 4030 руб. 3627 руб.
PV (персональный объем): 53 47,7
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С 1 по 31 мая разместите регистрационный заказ от 100PV и 
получите в подарок масло Мандарина, или от 200PV - и получите 
масла Мандарина и Герани!

Мандарин и Герань

Эфирное масло Мандарина, 15 мл
Эфирное масло Герани, 15 мл

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

Наслаждайтесь природой смелее с промо месяца. Герань отлично 
справляется с защитой от насекомых, а мандарин пригодится в качестве 
помощника пищеварению в сезон барбекю.

Эфирное масло Мандарина:
Добавьте пару капель в качестве ароматизатора для кексов 
или печенья, или для усиления вкуса в воду, чай или лимонад.
Разотрите каплю в ладонях, чтобы взбодриться и поднять себе настроение.

Эфирное масло Герани:
Добавьте несколько капель в шампунь для придания шелковистого блеска 
волосам.
Для улучшения состояния кожи добавьте в состав паровой бани 
для лица.
Для разглаживания кожи добавьте каплю в свой увлажняющий крем.

Начало акции: 1 мая в 12:00 (МСК)

Евразия

*Регистрационный заказ - это первый заказ, размещенный Велнес Консультантом или Привилегированным Покупателем при 
регистрации в компанию. 
*В акции участвуют только те регистрационные заказы, которые соответствуют требованиям PV для данной акции и оформлены 
на Российском складе (ОТГ). 
*PV НЕ РАВНЫ стоимости заказа. 
*Реактивации аккаунтов НЕ учитываются в этой акции. Реактивация - это процесс повторного активирования своего 
аккаунта, который ранее был уже зарегистрирован.

ПОДРОБНЕЕ

ПРОМОАКЦИИ МАЯ 2022 г. РОССИЙСКИЙ СКЛАД (ОТГ)
РЕГИСТРАЦИОННАЯ АКЦИЯ
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https://media.doterra.com/ru-otg/ru/flyers/enrollment-promo-may-2022.pdf


Разместите единовременный  LRP заказ от 125 PV с 1 по 15 мая 
и получите смесь эфирных масел Aromatouch, 5 мл в подарок!

Aromatouch
ПРОМОАКЦИИ МАЯ 2022 г. АМЕРИКАНСКИЙ СКЛАД (НФР)
ПРОДУКТ МЕСЯЦА

Смесь эфирных масел 
Aromatouch, 5 мл 

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

СПА-смесь Aromatouch — это сочетание эфирных масел, оказывающих 
успокаивающее воздействие на тело.
Насладитесь горячей ванной после долгого рабочего дня, добавив в воду эту 
смесь и английскую соль.
Для расслабления нанесите смесь на шею и плечи.
Используйте в технике нанесения масел АТТ.

Евразия

Начало акций: 1 мая в 12:00 (МСК)

*На один аккаунт доступен 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.
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Разместите любой единовременный заказ от 200 PV 
с 1 по 31 мая и получите 3 эфирных масла в подарок!

Citrus Bli�, Island Mint  и Suy Citrus
ПРОМОАКЦИИ МАЯ 2022 г. АМЕРИКАНСКИЙ СКЛАД (НФР)
200 PV

Citrus Bliss, 15 мл, 
Island Mint, 15 мл,
Sunny Citrus, 15 мл

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

Citrus Bliss: Смесь сочетает в себе основные преимущества цитрусовых эфирных
масел и оказывает тонизирующее и освежающее действие, поднимая настроение 
и снижая стресс.
Island Mint: Классическая сладкая комбинация эфирных масел лимона и лайма 
дополнена освежающим ароматом перечной мяты и уникальным глубоким 
ароматом ели.
Sunny Citrus: Сочетает в себе яркие ароматы самых популярных цитрусовых масел 
грейпфрута и дикого апельсина с ароматом мяты.

Евразия

Начало акции: 1 мая в 12:00 (МСК)

ПОДРОБНЕЕ

*На получение подарочных товаров может квалифицироваться любой тип заказа (стандартный, ЛРП, регистрационный) 
от 200 PV и более, оформленный со склада НФР (с доставкой с американского склада). 
*Заказы, размещенные вне квалификационного периода (1-31 мая 2022) не участвуют в акции. 
*Один заказ может квалифицироваться только на один комплект подарков (3 подарочных продукта). Если ваш заказ 
составляет 400 PV, он должен быть размещен в виде двух отдельных одиночных заказов на 200 PV для получения 
более одного комплекта подарков.
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https://media.doterra.com/ru-nfr/ru-ru/flyers/200pv-promo-may-2022.pdf


НОВЫЕ СРОКИ ХРАНЕНИЯ 

| Информационное письмо

Евразия

C 1 мая 2022 г. сроки хранения заказов в пункте самовывоза Московского офиса и при 
доставке курьерскими компаниями/Почтой России приводятся в соответствие с 

Пункт самовывоза в Московском офисе:

Срок хранения возвращенных на наш склад заказов - 10 дней. 
Доставка курьерской компанией или Почтой России:

Срок хранения заказов - 20 дней.

Обратите внимание, что срок хранения заказов в Московском офисе сокращается с 30 до 
20 дней, чтобы гарантировать всем клиентам резервирование заказанных товаров.
Мы отправим вам письменные сообщения о статусе вашего заказа, чтобы вы не забыли его 
вовремя забрать.

заказа.

1. После оформления и оплаты заказа вы получите письменное подтверждение о
готовности заказа на адрес электронной почты, указанный в заказе. Вам также придет

2. Через 15 дней с даты оплаты заказа вы получите напоминание о том, что срок

3. Через 20 дней с даты оформления заказа вы получите письмо об отмене вашего

4. На 21й день ваши данные будут переданы в службу поддержки для возврата денег.
5. Если по каким-то уважительным причинам вы не можете вовремя забрать заказ,
просьба связаться с нашей службой поддержки, которая поможет продлить срок хране-
ния заказа или переоформить заказ на доставку по вашему адресу, в случае
 

смс с кодом заказа для его быстрого получения.

хранения заказа подходит к концу.

невозможности его забрать в нашем пункте выдачи.

1. После оформления и оплаты заказа вы получите письмо на адрес электронной

2. Далее вы получите сообщение или звонок от курьерской компании с уточнением
сроков доставки. Почта России отправит вам извещение о получении посылки в

3. Если заказ вами не получен в срок, оговоренный с курьерской компанией или
указанный Почтой России, посылка вернется к нам на склад, а вы получите смс и

4. После этого у вас будет 10 дней, чтобы обратиться в службу поддержки и оформить
повторную доставку. Если вы не сделаете этого, денежные средства за невостребованный
 

отделении.

Руководством по политике компании dōTERRA. 

электронное письмо о том, что заказ возвращен.

заказ будут вам возвращены, за вычетом стоимости доставки.

почты, указанный в заказе, с трек-номером для отслеживания доставки.




