Как правильно презентовать продукцию dōTERRA.
Руководство.
Руководство предназначено для Веллнесс Консультантов и Покупателей doTERRA. Заранее благодарим вас за
следование правилам презентации продукции.
Не рекомендуется:
1. Р
 азмещать в интернете или лично распространять утверждения или изображения, которые прямо
или косвенно указывают на возможность или необходимость использования продукции dōTERRA для
диагностики, лечения и предупреждения заболеваний
2. Сравнивать свойства эфирных масел с действием лекарственных препаратов.
3. Р
 аспространять утверждения или изображения, которые подразумевают или непосредственно обещают
определенный или гарантированный доход.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ

ИЗБЕГАЙТЕ

Рассказывайте о продукции, опираясь на ее описание в
материалах от компании dōTERRA.

Не распространяйте утверждения об эффективности при
лечении заболеваний.

Делитесь информацией о применении продукции,
которую можно найти на сайте
https://www.doterra.com/RU/ru_RU/ или на
страницах с информацией о продукции.

Избегайте употребления таких слов, как «болезнь»,
«заболевание», «лечение», «выздоровление»,
«хронический» и т.д.

Упоминайте эмоции, которые имеют свойство меняться
(поднимает настроение, вселяет надежду, снижает
раздражительность; заряжает энергией, ощущением
оптимизма, радости, счастья; дает ощущение внутреннего
равновесия, смягчает слишком сильные эмоции, обладает
успокаивающим действием, дает ощущение комфорта,
умиротворяет, очищает кожу, способствует легкости
дыхания, освежает, тонизирует).

Не упоминайте никаких заболеваний, например, рак,
диабет, аутизм, простуда, грипп и т.д.
Не упоминайте симптомы заболеваний, например, кашель,
насморк, жар и т.д.
Не давайте рекомендаций об использовании продукции
вместо медикаментозных или фармацевтических средств.

Рассказывайте о косметических свойствах
продукции (очищает, восстанавливает, увлажняет, кожа
выглядит моложе, вы ощущаете себя более
здоровыми и молодыми).

Не давайте рекомендаций об использовании продукции
для повышения эффективности терапии или курса
медикаментозного лечения.

Делайте оговорку об отсутствии каких-либо гарантий,
когда того требует законодательство.

Не используйте изображения или символы, которые
могут быть истолкованы как гарантия эффективности при
лечении заболеваний.

Протокол качества CPTG™ подтверждает, что в наши эфирные масла не добавлены наполнители,
синтетические ингредиенты или вредные загрязняющие примеси, снижающие эффективность масел.
dōTERRA подвергает продукцию и упаковочные материалы строгому тестированию,
позволяющему гарантировать длительный срок хранения масел.
Протокол тестирования CPTG обеспечивает действенность, чистоту и
неизменно высокое качество каждой партии масла.

Веллнесс Консультанты и Покупатели dōTERRA могут распространять официальные материалы и описание
продукции, которые размещены на сайте компании dōTERRA
Определения, которые важно знать:
• Утверждения о косметических свойствах: утверждения о том, что продукция очищает, преображает,
способствует повышению привлекательности или изменяет внешний вид.
• Утверждения о медикаментозных свойствах для лечения заболеваний: утверждения о том, что продукция
эффективна для диагностики, предупреждения или лечения заболеваний.
• Заболевание: повреждения тканей, органов, частей тела и систем организма, препятствующие их
нормальному функционированию.
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Как правильно презентовать продукцию dōTERRA.
Руководство.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ

ИЗБЕГАЙТЕ

Перед сном нанесите несколько капель масла лаванды dōTERRA на
стопы. dōTERRA DigestZen®: Добавьте 1-2 капли в воду или чай после
плотного приема пищи. Масло чайного дерева dōTERRA часто наносят
на раздраженные участки кожи.

Предупреждает или лечит какие-либо болезни,
недомогания, инфекции, хронические заболевания и т.п.

Смесь эфирных масел dōTERRA On Guard®: Защищает от негативного
воздействия окружающей среды. Поддерживает естественную
антиоксидантную защиту организма. Улучшает кровообращение.
Тонизирующий и улучшающий настроение аромат.

Побеждает простуду и грипп

Масло лаванды dōTERRA: Успокаивает раздраженную кожу. При приеме
внутрь лаванда уменьшает тревогу и способствует спокойному сну.
Помогает снять напряжение.

Лечит бессонницу

Смесь для релаксации dōTERRA PastTense®: Помогает успокоиться и
достичь эмоционального равновесия. Помогает снять стресс. Оказывает
успокаивающее действие на организм. Способствует расслаблению и
появлению ощущения спокойствия.

Снимает головную боль

dōTERRA Deep Blue®: Часто используется профессиональными
спортсменами и любителями спорта для снятия мышечного напряжения
и расслабления после физической активности. Массирующими
движениями нанесите смесь Deep Blue на пальцы, запястья, плечи и шею
после длительной работы за компьютером.

Облегчает боли при артрите

dōTERRA Align® Умиротворяющая смесь: способствует принятию себя,
доверию и ощущению свободы движений. dōTERRA Cheer® Смесь для
поднятия настроения: Способствует получению заряда оптимизма, а
также ощущению радости и счастья. dōTERRA Balance® Успокаивающая
смесь: Способствует расслаблению всего тела. Может помочь снизить
тревогу. Соблазнительный аромат способствует ощущению покоя,
расслабленности и хорошего самочувствия.
dōTERRA Elevation®: Поднимает настроение и заряжает жизненной
энергией. Бодрит и восстанавливает силы.

Помогает при депрессии и тревожных расстройствах

Масло лаванды dōTERRA: Эфирное масло эвкалипта используется для
очистки поверхностей и воздуха, способствует расслаблению и
облегчает дыхание.

Для ушных инфекций

dōTERRA InTune™: Повышает и поддерживает концентрацию внимания;
помогает людям, которым бывает трудно сосредоточиться на решаемой
задаче. Смесь идеальна во время учебы.

Помогает при синдроме дефицита внимания и
гиперактивности

Масло лаванды dōTERRA: помогает бороться с дефектами кожи.

Лечит кистозное акне

dōTERRA DigestZen®: Добавьте 1-2 капли в воду или чай после плотного
приема пищи.

Снимает изжогу и кислотное несварение (без уточнений)

dōTERRA DigestZen®: Нанесите на живот перед поездкой или перелетом
для успокаивающего аромата. Добавьте 1-2 капли в воду или чай после
плотного приема пищи.

Для снятия тошноты (без уточнений)

dōTERRA DigestZen®: Уникальная смесь с содержанием эфирных масел
имбиря, фенхеля и кориандра оказывает благотворное действие при
укачивании и дискомфорте в области живота.

Снимает запор (без уточнений)

dōTERRA AromaTouch™: Оказывает успокаивающее и расслабляющее
действие. dōTERRA Deep Blue®: Часто используется профессиональными
спортсменами и любителями для снятия мышечного напряжения и
расслабления после физической активности.

Снимает боль (без уточнений)

dōTERRA Elevation®: Поднимает настроение и заряжает жизненной
энергией. При местном нанесении заряжает энергией и
восстанавливает силы.

Для снятия хронической усталости и сонливости
в течение дня

Масло чайного дерева dōTERRA: Славится своим очищающим и
восстанавливающим действием на кожу. dōTERRA TerraShield®:
Действует как мощный репеллент.

Борется с микробами, вирусами, бактериями
или аллергенами
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