
ПОКОРЯЕМ ОКТЯБРЬ

| Информационное письмо

Евразия

Октябрь — лучшее, что может случиться с осенью! Никаких сентябрьских капризов, 
потому что середина осени — это про стабильность. Если солнце — значит тепло, но не 
жарко. Если дождь — доставай плащ и шарф. А еще октябрь — про щедрость и яркость. 
Если и ходить в гости, то непременно с тыквами, кабачками и яблоками. Если и гулять в 

О чем еще этот месяц? Ах да! Новый темп, взятый в сентябре, уже привычен, сил после
долгого лета более чем достаточно, а значит — можно ставить себе новую цель! Дерзкую,
яркую, ту, которая обязательно принесет не только удовольствие от момента триумфа, но

Дайте этой цели стать реальностью с Осенним Туром «Создавая будущее»! Вас ждут 
новинки, единомышленники, эксперты, признание и вдохновение, с которыми так просто 
будет стать к мечте еще ближе! Новинки осени помогут комплексно подойти к заботе о 
хорошем самочувствии и эмоциональном балансе, а акционные продукты месяца

парке, то в том, где красные клены растут с желтыми осинами бок о бок. 

и пользу — и любимому делу, и тем, кто вас окружает.

добавят вкуса и аромата каждому дню.

ВОРВИТЕСЬ В ОКТЯБРЬ С dōTERRA!

Бизнес ПродуктыYoutube Наука

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


ОСЕННИЙ ТУР 2022 “СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ” 

 

| | Информационное письмо Осенний Тур 2022

Готовы встретиться с нами на Осеннем Туре 2022 в вашем городе?
Если вы все еще не купили билеты — спешите сделать это прямо сейчас, пока в ряде 

Осенний Тур — это не только

• Встреча с экспертами и единомышленниками,
• Вдохновение от команды doTERRA Евразия,
• Приветственные подарки и розыгрыши призов,
• Советы и лайфхаки из первых рук,
• Возможность пройти под светом софитов, получив Признание,

НО И НОВИНКИ ОСЕНИ!

Обещаем, этот сет не останется без вашего внимания! Здесь есть и обожаемый всеми про-
дукт в новом, долгожданном формате. И эфирное масло, с которым осенне-зимний сезон 
станет безопасным и комфортным. И ваша будущая любовь (с первого взгляда на роллер!). И 
большой сюрприз, полный невероятной пользы. В этих четырёх новинках — буквально всё для 
комплексного подхода к здоровому образу жизни и хорошему самочувствию!

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС ПОПРОБОВАТЬ НОВИНКИ ПЕРВЫМИ. 
БРОНИРУЙТЕ БИЛЕТЫ СЕГОДНЯ! 

Евразия

ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС ГОРОД И БРОНИРУЙТЕ СЕГОДНЯ! 

Екатеринбург 
25 октября 2022

16:00-21:30 

Казань 
30 октября 2022

14:00-19:30 

Санкт-Петербург
19 октября 2022

16:00-21:30 

городов  есть места!

https://doterra-rus.timepad.ru/event/2144689/
https://doterra-rus.timepad.ru/event/2144810/
https://doterra-rus.timepad.ru/event/2144813/


Увеличьте процент получения баллов по Программе лояльности 
(LRP) СРАЗУ до 20 %!

Прокачайте программу лояльности!
| Информационное письмо | Промоакции | Доставка с российского склада (ОТГ)

Совершите LRP-телепорт! Только в октябре у вас есть возможность увеличить процент получения баллов по Программе 
лояльности (LRP) до 20 % всего за один месяц вместо шести. При размещении LRP-заказа с 1 по 31 октября 2022 года c 
российского склада (ОТГ) объемом от 150 PV ваш процент будет увеличен до 20 %. 

При дальнейшем оформлении LRP-заказов от 50 PV ежемесячно уже через 3 месяца вам будет доступен кэшбек в 25%, а еще 
через три –  максимальная выгода в  30%. 

Зарабатывайте больше баллов с LRP-заказов и получайте максимальную выгоду, не теряя времени на предварительные шаги. 

Принять участие в акции могут все, кто зарегистрировался в сентябре или ранее, независимо от того, осуществлялись ли ими 
ранее LRP-заказы.

ЕЩЕ БЫСТРЕЕ! ЕЩЕ БОЛЬШЕ! ЕЩЕ УДОБНЕЕ!

Срок проведения акции - с 1 по 31 октября 2022 года.

Евразия

Если в течение срока проведения акции вы оформите заказ, эквивалентный 150 PV или более в рамках программы LRP,  16 ноября процент получения 

баллов увеличится до 20 %. 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.

* Заказы, размещенные вне квалификационного периода акции не учитываются как дающие право на увеличение процента кэшбека. Исключения не 

предусматриваются.

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

* Внесение изменений в уже размещенные заказы или их объединение для участия в акции не допускается.

*PV не равно стоимости заказа. Перед выполнением заказа вы должны убедиться, что заказ составляет 150 PV.

ПРОМОАКЦИИ ОКТЯБРЯ 2022 Г. РОССИЙСКИЙ СКЛАД (ОТГ)

ПРАВИЛА АКЦИИ

https://media.doterra.com/ru-otg/ru/flyers/lrp-boost.pdf


Разместите единовременный LRP заказ от 125 PV с 1 по 15 октября
и получите смесь эфирных масел Кипариса, 15 мл в ПОДАРОК!

Кипарис, 15 мл

Смесь эфирных масел
кипариса, 15 мл

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

Чистый хвойный аромат кипариса освежает за считанные секунды! 
Монотерпены в его составе делают масло кипариса эффективным 
средством для ухода за жирной кожей, а благодаря особенности 
воздействия на психоэмоциональную сферу это масло особенно 
популярно, когда необходимо одновременно расслабиться и 
наполниться новыми силами. 

Попробуйте распылить кипарис вместе с эфирным маслом лайма, 
чтобы взбодриться, но не потерять эмоциональный баланс.

Начало акций: 1 октября в 12:00 (МСК)

Евразия
* Разместив LRP-заказ от 125 PV с 1 по 15 октября 2022 года, Велнес Консультанты и Привилегированные Покупатели получат 
продукт месяца В ПОДАРОК. На один аккаунт доступен только один продукт месяца со склада ОТГ Россия или со склада 
НФР (зависит от того, какой заказ объемом от 125 PV был оформлен раньше).
** В случае отсутствия на складе, компания оставляет за собой право заменить продукт месяца на равноценный без 
предварительного согласования с клиентом.

ПРОМОАКЦИИ ОКТЯБРЯ 2022 Г. РОССИЙСКИЙ СКЛАД (ОТГ)
ПРОДУКТ МЕСЯЦА
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Только с 1 по 31 октября получите скидку 10% на 
эфирное масло кардамона! 

Кардамон, 5 мл

Эфирное масло 
кардамона, 5 мл

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

Дорогостоящая пряность? Помощник для пищеварительной системы? 
Эфирное масло, облегчающее дыхание? Все это — о кардамоне! Его 
применяют и при дискомфорте в желудке, и когда нужно поддержать 
дыхательную систему, и, конечно же, добавляют в кофе из-за его 
свежего, мятного аромата и вкуса (пользуйтесь правилом зубочистки!). 
А ещё эфирное масло кардамона dōTERRA получают из сырья,
выращенного в Гватемале, где благодаря социальной программе
ответственного снабжения мы можем оказывать влияние на жизнь
местных партнеров, улучшая экономическое положение фермерских
хозяйств.

Начало акции: 1 октября в 12:00 (МСК)

Евразия
* Скидка 10% не распространяется на заказы с использованием баллов по программе лояльности.
** Предложение действует, пока товар доступен на складе ОТГ.

ПРОМОАКЦИИ ОКТЯБРЯ 2022 Г. РОССИЙСКИЙ СКЛАД (ОТГ)
СКИДКА 10%

Товар: 60204917
Розничная цена: 3 160 руб. 2 844 руб.
Цена консультанта: 2 370 руб. 2 133 руб.
PV: 31 27,9
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Разместите единовременный  LRP заказ от 125 PV с 1 по 15 
октября и получите эфирное масло Balance, 15 мл в подарок!

Balance, 15 мл
ПРОМОАКЦИИ ОКТЯБРЯ 2022 г. АМЕРИКАНСКИЙ СКЛАД (НФР)
ПРОДУКТ МЕСЯЦА

Эфирное масло
Balance, 15 мл 

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

Теплый, древесный аромат смеси масел для душевного равновесия dōTERRA
Balance дарит расслабление и ощущение благополучия. Масло ели, входящее 
в состав dōTERRA Balance, применялось коренными американцами в медицинских 
и духовных практиках и используется по сей день для достижения гармонии души 
и тела. Дерево Хо, голубая пижма и голубая ромашка облегчают чувство тревоги 
и беспокойства, а ладан обладает умиротворяющим и расслабляющим эффектом.

Евразия

Начало акций: 1 октября 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.



Только с 1 по 31 октября получите скидку 
10% на эфирное масло Pink Pepper, 5 мл.

Pink Pe�er, 5 мл
ПРОМОАКЦИИ ОКТЯБРЯ 2022 г. АМЕРИКАНСКИЙ СКЛАД (НФР)
СКИДКА 10%

Эфирное масло
Pink Pepper, 5 мл

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

Несмотря на внешнее сходство с черным перцем, розовый перец является 
близким родственником кешью. Древние инки считали перуанское перечное 
дерево священным. Коренные жители Южной Америки использовали все 
части растения, включая плоды, в лечебных целях. Хорошо известно, что при 
приеме внутрь эфирное масло розового перца способно поддерживать 
здоровый метаболизм и иммунную систему. Розовый перец также может 
поддерживать здоровое функционирование и жизнедеятельность клеток. 

Евразия

Начало акций: 1 октября в 12:00 (МСК)

 

*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.

Товар: 60207016
Розничная цена: 45 USD 40,50 USD
Цена консультанта: 33,75 USD 30,38 USD
PV (персональный объем): 26 23,40
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Разместите единовременный заказ НФР от 180 PV 
с 1 по 31 октября 2022 и получите Adaptiv капсулы 
в ПОДАРОК!

180 PV
ПРОМОАКЦИИ ОКТЯБРЯ 2022 г. АМЕРИКАНСКИЙ СКЛАД (НФР)
180 PV

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

Успокаивающие капсулы «Адаптив» от doTERRA сочетают в себе 
успокаивающие свойства специально отобранных сертифицированных 
чистых эфирных масел стандарта CPTG с клинически изученными 
растительными компонентами. Поддерживающая и расслабляющая 
формула этой смеси ингредиентов помогает получить заряд сил и энергии, 
если вам необходимо приспособиться к стрессовой ситуации или новым
условиям.*
Успокаивающие капсулы «Адаптив» - одно из лучших средств, которое
помогает справиться с последствиями повседневного напряжения, чувством 
тревоги и беспокойства.

Евразия

Начало акций: 1 октября в 12:00 (МСК)

*На получение подарка может квалифицироваться любой тип заказа (стандартный, ЛРП, регистрационный) от 180 PV и более, оформленный со склада НФР. 

*Один заказ может квалифицироваться только на один подарок. Если ваш заказ составляет 360 PV, он должен быть размещен в виде двух отдельных

 одиночных заказов на 180 PV для получения более одного подарка. 

*Максимальное количество подарков на аккаунт - 4 шт. 

*PV НЕ РАВНЫ стоимости заказа. Перед выполнением заказа вам необходимо убедиться, что заказ составляет 180 PV. *При возврате товаров, которые 

участвовали в акции на 180 PV и повлияли на объем заказа (заказ стал меньше 180 PV), к возврату также подлежат подарочные товары, или за них 

будет списана оплата. 

Успокаивающие капсулы
Adaptiv, 60 шт.

Calming Blend 
Capsules 
Calming Blend 
Capsules 

Dietary Supplement
30 Capsules




