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КОНВЕНЦИЯ
СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ!
У вас есть уникальная возможность стать участником Первой в истории Конвенции doTERRA Евразия!
После долгих месяцев подготовки мы рады встретиться с вами и стать «Сильнее вместе»!

Двухдневное онлайн мероприятие с полным погружением в динамичный и насыщенный контент стартует уже

• Приветствие Президента dōTERRA Дэвида Стерлинга и Президента региона EMEA Мюррея Смитта;

• Репортаж об открытии нового московского офиса в прямом эфире;

• Запуск первого Благотворительного проекта Healing Hands в России;

• Тур по лаборатории dōTERRA и секреты чистоты эфирных масел;

• Отдельное направление - биологически активные добавки dōTERRA;

• Медицинские исследования и удивительная химия эфирных масел;

• Программа Co-Impact Sourcing и рассказ о сборе Сибирской пихты;

• Истории успеха от Президентских Бриллиантов региона Евразия;

• Долгожданная презентация Конвенционного набора и новых продуктов

КУПИТЬ БИЛЕТ

8 октября 2021 года! 

Вас ждёт уникальный контент, который подготовила 
наша команда специально к этому долгожданному мероприятию:

Итак, до 23:59 1 октября вы все еще можете купить билет за 
2500 рублей, а также получить уникальный приветственный
подарок от dōTERRA! 
2 октября цена билета повысится до 2800 руб. и будет 
включать в себя только посещение онлайн-конвенции.

Мы продлеваем возможность приобретения 
билета по самой выгодной цене с сохранением 
опции подарочного набора!

conventiondoterra.ru
https://www.instagram.com/doterra.ru.official/
https://t.me/joinchat/SOxc97059z7_0W_q%250
https://www.youtube.com/channel/UCu7xbQkPaWNKo1wW9Q-35SA
https://www.facebook.com/doterra.russ


СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕ
Здравствуй, октябрь! Тебя легко узнать. Дни становятся короче, краски бледнеют, бархатный сезон сменяется 
сезоном дождей, сквозняков и простуд. Но, как и у каждого времени года, у тебя есть и обратная сторона. 
Октябрь — повод согреваться и согревать. Словами. Объятиями. Колючим шарфом. Бодрящим чаем с
бергамотом. Расслабляющей ванной с лавандой. Заботой о здоровье. У защитников хорошего настроения и 
самочувствия так много имен!
Мы готовы помочь вам влюбиться в октябрь заново. Встречайте защитников иммунитета dōTERRA, готовых 
бережно и эффективно подготовить вас и ваших домашних к холодному времени года; продукты, которые 
помогут быстро справиться со стрессовыми ситуациями и не растерять ресурс, накопленный за лето; а также 
возможность стать первыми участниками первой в истории Конвенции dōTERRA Евразия!
С dōTERRA этот октябрь станет одним из самых запоминающихся!
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Казалось бы совсем недавно прошла наградная поездка для победителей Бриллиантового клуба, которая 
прошла по местам производства эфирных масел в Болгарии. Мы с радостью делимся с вами отчетным видео 
о поездке и ждем новых победителей, чтобы организовать поездку уже летом 2022 года. 

Евразия

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО  

• Достичь статуса Премьер – Платина;

• Лично зарегистрировать двух новичков с заказом от 100 PV (Велнес Консультант или Оптовый
Покупатель);

• Иметь хотя бы одного вышестоящего лидера, готового спонсировать вас в Бриллиантовом клубе
(у участника может быть до трех спонсоров);

• Подать заявку на участие в период с 15 января 2022 по 15 февраля 2022;

• Выполнить все вышеперечисленные квалификационные требования на евразийском рынке
(Россия, Казахстан, Беларусь).

С 1 ноября 2021 начинается квалификация на следующий сезон Бриллиантового клуба Весна 2022! 
Квалификация продлится до 31 января 2022 включительно. Сам Бриллиантовый клуб пройдет с 1 марта по 31 мая. 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ЗАЛЫ
Совсем недавно мы открыли презентационные залы после долгого перерыва. И спрос на них настолько 
велик, что залы работают в ежедневном режиме.
Теперь, для вашего удобства, записаться можно используя удобный сервис, несомненными плюсами которого 
являются просмотр доступного времени в режиме реального времени и автоматическое подтверждение записи. 
Запись по прежнему доступна для лидеров в статусе Серебро и выше.

Время работы залов: С �.� до 20.30
ЗАПИСАТЬСЯ

БРИЛЛИАНТОВЫЙ КЛУБ

easyweek.ru/doterra
https://youtu.be/hbZvH2WQ3iY
https://easyweek.ru/doterra


Кипарис
ПРОМОАКЦИИ ОКТЯБРЯ 2021 г. РОССИЙСКИЙ СКЛАД (ОТГ) 
ПРОДУКТ МЕСЯЦА

Разместите единовременный LRP заказ от 125 PV с 1 по 15 
октября  2021 и получите 15 ml Cypress в подарок!

Кипарис, 15 мл Товар: 60212050
Розничная цена: 1 609.33 руб. 
Оптовая цена: 1 207 руб. 
PV: 20

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

Избавься от осенней хандры с маслом Кипариса, 
Оно оказывает успокаивающее и вместе с тем стимулирующее 
действие на психоэмоциональную сферу, благодаря чему это масло 
популярно для ароматерапии в переходные периоды или тяжелые 
времена.

Начало акций: 1 октября 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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HD CLear Набор
СКИДКА 10%

Только с 1 по 31 октября получите скидку 10% 
на HD Clear набор.
Набор для ухода за кожей лица HD Clear Товар: 60217564 

Розничная цена: 5 660 руб. 5 094 руб. 
Оптовая цена: 4 250 руб. 3 825 руб. 
PV (персональный объем): 44 39.6

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

Позаботьтесь о своей коже в холода! Очищайте и увляжняйте !  
Трехэтапная система сочетает природную силу чистейших эфирных 
масел класса CPTG с мощью экстрактов, выделенных из целебных 
растений. С помощью продуктов HD Clear кожа эффективно 
очищается от загрязнений, получает необходимое увлажнение, 
питание и усиливает свои естественные защитные барьеры. При этом 
все средства системы очень деликатны и подходят для любых 
возрастных групп. Ежедневное применение
системы обеспечивает свежий, здоровый цвет лица.

Состав набора:
•HD Clear® Foaming Face Wash / HD Clear, пенка для умывания
•HD Clear® Facial Lotion / HD Clear, лосьон для лица
•HD Clear® roll on / HD Clear, смесь масел для кожи, роллер

Начало акций: 1 октября 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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*Регистрационный заказ - это первый заказ, размещенный Велнес Консультантом или Покупателем при подписании 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. Перед проведением регистрационного заказа новый Велнес Консультант или Покупатель должен убедиться, что заказ 

соответствует требованиям PV.

*Реактивации аккаунтов НЕ учитываются в этой акции. Реактивация - это процесс повторного мактивирования своего аккаунта, который ранее был 

уже зарегистрирован.

Промоакция для новых регистраций
ПРОМОАКЦИИ ОКТЯБРЯ 2021 г. РОССИЙСКИЙ СКЛАД (ОТГ) 

dōTERRA "Мотивация" Touch, 10 мл
 dōTERRA "Радость" Touch, 10 мл

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

С 1 по 31 октября 2021 стань Велнес Консультантом или Покупателем, 
разместив регистрационный заказ от 100 PV на Российском складе (ОТГ)
и получи dōTERRA "Мотивация" Touch, 10 мл в ПОДАРОК или 
регистрационный заказ от 200 PV и получи dōTERRA "Мотивация" Touch, 10 мл
и dōTERRA "Радость" Touch, 10 мл в ПОДАРОК!

Евразия

ПОДРОБНЕЕ

Начало акций: 1 октября в 12:00 (МСК)
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https://media.doterra.com/ru-otg/ru/flyers/enrollment-promo-october-2021.pdf


Zen�crine + GX A�i� + xEO MeGa
НОВИНКА

Набор для поддержания иммунитета из БАДов 
dōTERRA по лучшей цене!
Набор для поддержания иммунитета Товар: 60219870 

Розничная цена: 10 760 руб. 
Оптовая цена: 8 070 руб. 
PV (персональный объем): 84

| Информационнное письмо

*Продукты с ограниченным сроком годности

| Промоакции | Доставка с российского склада (ОТГ)

Этот мощный набор состоит из необходимых нашему организму 
добавок для поддержания иммунной системы. В состав каждого 
средства входят сертифицированные чистые эфирные масла 
стандарта CPTG.
Zendocrine помогает очистить организм от токсинов и свободных 
радикалов, которые могут замедлять работу систем организма, 
оставляя чувство тяжести.¹
GX Assist помогает поддерживать здоровье пищеварительного тракта 
путем создания защиты от потенциальных угроз.²
xEO Mega - уникальный комплекс, включающий особую смесь омега 
жирных кислот морского и растительного происхождения, который 
необходим для всего организма.³

Начало акций: 1 октября в 12:00 (МСК)

Евразия
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Cypre�
ПРОМОАКЦИИ ОКТЯБРЯ 2021 г. АМЕРИКАНСКИЙ СКЛАД (НФР) 
ПРОДУКТ МЕСЯЦА

Разместите единовременный LRP заказ от 125 PV 
с 1 по 15 октября 2021 и получите эфирное масло
Cypress, 15 мл в ПОДАРОК!

Эфирное масло 
Cypress (Кипарис), 15 мл

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

Чистый, свежий аромат эфирного масла кипариса повышает 
жизненные силы и энергию, а местное применение оказывает 
бодрящий эффект. Эфирное масло кипариса, получаемое из ветвей 
высокого вечнозеленого дерева, обладает свежим, чистым ароматом, 
оказывающим тонизирующее и освежающее действие. Масло 
кипариса часто используют в спа-салонах и массажных кабинетах. 
Масло кипариса содержит монотерпены, что делает его полезным 
для жирной кожи. 

Начало акций: 1 октября 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.

Товар: 60206972
Розничная цена: 24.33 USD 
Оптовая цена: 18.25 USD
PV: 13.95
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Pink Pe�er
СКИДКА 10%

Только с 1 по 30 октября получите скидку 10% 
на эфирное масло Pink Pepper.

Эфирное масло Pink Pepper 
(Розовый перец), 5 мл

| Информационнное 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. 

Начало акций: 1 октября 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

Товар: 60207016
Розничная цена: 45.00 USD 40.50 USD
Оптовая цена: 33.75 USD 30.375 USD
PV: 26 23.4
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ПРОМОАКЦИИ ОКТЯБРЯ 2021 г. АМЕРИКАНСКИЙ СКЛАД (ОТГ) 

Разместите любой единовременный заказ НФР на 200PV с 1 по 31 октября
2021 и получите Deep Blue Rub ("Дип Блю" крем) и Copaiba Softgels (эфирное 
масло Копайбы в капсулах) в подарок!

Deep Blue Rub ("Дип Блю" крем)
Copaiba Softgels  (Эфирное масло 
Копайбы в капсулах)

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

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 октября 2021) 
не участвуют в акции.
Один заказ может квалифицироваться только на один комплект подарков 
(2 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.
Максимальное количество комплектов подарков на аккаунт - 4 шт.
PV НЕ РАВНЫ стоимости заказа. Перед выполнением заказа вам необходимо 
убедиться, что заказ составляет 200 PV.

Евразия

ПОДРОБНЕЕ

Начало акций: 1 октября в 12:00 (МСК)

Copaiba
Copaifera Essential Oil
Softgels

Dietary Supplement
60 Softgels

Промоакция

https://media.doterra.com/ru-nfr/ru-ru/flyers/200pv-promo-october-2021.pdf
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