
Период Квалификации
1 Октября 2019 - 31 Марта 2020

Даты поездки
30 Июня – 3 Июля 2020

ЕВРОПА И РОССИЯ

НАГРАДНАЯ
ПОЕЗДКА 2020 I Албания и Черногория



Бессмертник – драгоценное растение с ярко-желтыми цветами, из которого 

получают так любимое всеми нами эфирное масло. Мы собираем команду 

Веллнесс Консультантов, вместе с которой в 2020 году мы посетим плантацию 

Бессмертника в Албании и Черногории. 

Вы сможете посетить место дистилляции Бессмертника и лично увидеть, как 

добывается эфирное масло – эти знания бесценны ! Кроме того, вы 

познакомитесь с другими Веллнесс Консультантами России и стран Европы – а 

что может быть лучше, чем делиться опытом? Участвуйте, побеждайте и 

присоединяйтесь к нам в поездке в Албанию и Черногорию 2020 !



Заработайте не менее 100 баллов и войдите в число 100 лучших Веллнесс Консультантов России и Европы 

в рейтинге на 31 марта 2020 года, и станьте частью захватывающего путешествия в Албанию и Черногорию. 

Призы и минимальные требования к квалификации:

Место Приз и подробности (для аккаунтов со 100 и более баллами)

Главны

й приз 1

До двух человек: проживание в гостинице и расходы на поездку, авиабилет, номер премиум класса, комплект 

товаров 5 уровня и ужин с руководством рынка

2-3 До двух человек: проживание в гостинице и расходы на поездку*, компенсация стоимости авиабилета до 250 евро 

на человека, улучшенный номер и комплект товаров 5 уровня

4-9 До двух человек: проживание в гостинице и расходы на поездку*, компенсация стоимости авиабилета до 150 евро 

на человека и комплект товаров 4 уровня

10-50 До двух человек: компенсация стоимости авиабилета до 100 евро на человека, проживание в отеле, расходы на 

поездку * и комплект товаров 3 уровня

51-70 До двух человек: проживание в отеле, расходы на поездку * и комплект товаров 2 уровня

71-100 До двух человек: проживание в отеле, расходы на поездку * и комплект товаров 1 уровня

* Расходы на поездку = посещение места дистилляции, трансфер в аэропорт и обратно, приветственный ужин, праздничный ужин, завтрак

Призы в таблице ниже перечислены в порядке убывания:



Условия квалификации:

• Рекрутер должен ежемесячно размещать LRP заказ минимум на 100PV для того, чтобы набирать баллы.

• Рекрутер зарабатывает от 2 до 3 баллов за каждого зарегистрированного им нового Покупателя/ 

Веллнесс Консультанта с заказом от 100PV.

• Рекрутер зарабатывает дополнительные баллы после месяца регистрации, если зарегистрированный  

Покупатель/ Веллнесс Консультант размещает  LRP заказ минимум на 100PV в месяцах 2, 3, 4.

Регистрационный заказ Количество баллов

100 – 199 PV 2

200 PV и более 3

Месяц LRP Количество баллов

1 2

2 3

3 4



Правила конкурса:

• Участники должны ежемесячно размещать LRP заказ на 100PV и более в течение квалификационного 

периода.

• Баллы накапливаются за регистрации по всему миру

• Квалификация начинается 1 октября 2019 года, в 12:00 (GMT) и заканчивается 31 марта 2020 года, в 23:59 

(GMT)

• Рейтинги будут предоставляться еженедельно, начная с ноября 2019, на европейском сайте doTERRA

• Победители квалификации будут уведомлены по электронной почте 21 апреля 2020

• Победители должны подтвердить участие в поездке в течение 10 календарных дней.

• Любые запросы на изменение или обновление первоначального бронирования оплачиваются 

Победителем.

• Приз не имеет денежной стоимости, не подлежит обмену и передаче.

• Участвовать в квалификации может любой Веллнесс Консультант России и Европы.

• Веллнесс Консультант, участвующий в квалификации, должен быть активным и сооблюдать правила 

Компании и Руководство по корпоративной политике для того, чтобы претендовать на участие в поездке. 

dōTERRA оставляет за собой право проверять и корректировать результаты. Веллнесс Консультант может 

быть отстранен от участия в конкурсе, если будет установлено нарушение (например, мошенничество, 

покупка бонусов и т.д.)  

• Пожалуйста, учитывайте, что в поездке будет фотограф/ видеооператор для того, чтобы запечатлеть 

событие. Изображения могут быть использованы в маркетинговых и коммуникационных целях.

http://doterraeveryday.eu/doterra-europe-incentive-trip-standings/


ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ



Q. Когда начинается период квалификации?

Квалификационный период начинается с 1 Октября 2019, 12:00 (GMT) , и заканчивается 31 Марта 2020 в 

23:59 (GMT).

Q. Как я могу квалифицироваться и получать баллы в квалификации?

•Рекрутер должен ежемесячно размещать LRP заказ минимум на 100PV для того, чтобы набирать баллы.

•Рекрутер зарабатывает от 2 до 3 баллов за каждого зарегистрированного им нового Покупателя/ 

Веллнесс Консультанта с заказом от 100PV.

• Рекрутер зарабатывает дополнительные баллы после месяца регистрации, если зарегистрированный  

Покупатель/ Веллнесс Консультант размещает  LRP заказ минимум на 100PV в месяцах 2, 3, 4.

Регистрационный заказ Количество баллов

100 – 199 PV 2

200 PV и более 3

Месяц LRP Количество баллов

1 2

2 3

3 4



Например:

Когда новый Покупатель / Веллнесс Консультант регистрируется с заказом на 100PV, Рекрутер получает 2 

балла. 

Если зарегистрированный Консультант в последующие месяцы размещает LRP заказы от 100PV в любом 

месяце в течение квалификационного периода (1 Октября 2019 – 31 марта 2020), Рекрутер также получает 

баллы. Это не должно происходить в течение нескольких месяцев подряд. 

Q. Когда состоится поездка?

С 30 Июня 2020 по 3 Июля 2020.

Q. Как часто будет обновляться рейтинг на сайте?

Рейтинг будет обновляться еженедельно, начиная с Ноября 2019. Рейтинг находится по ссылке 

http://doterraeveryday.eu/doterra-europe-incentive-trip-standings/

Q. Могу ли я передать свой приз другому аккаунту?

Нет. Если вы стали Победителем, но не можете участвовать в поездке, она не может быть передана 

третьему лицу. 

Q. Могу ли я перенести поездку или получить ее денежный эквивалент?

Нет, поездка не может быть перенесена на следующий год, или изменена на денежную компенсацию. 

http://doterraeveryday.eu/doterra-europe-incentive-trip-standings/



