
Город, индекс

СОГЛАШЕНИЕ ОПТОВОГО ПОКУПАТЕЛЯ

Выберите вариант регистрацииШАГ 1

Личная информацияШАГ 3

Подписывая, Вы соглашаетесь с условиями, указанными на обратной сторонеШАГ 4

К-во Продукт

Итого:

Популярные варианты LRP *:
Health Essentials: LLV, DDR Prime®, Lemon, 125PV

Digestive: LLV, GX Assist®, PB Assist®+,  
DigestZen TerraZyme®, Zendocrine® Softgels, 127.5PV

Women’s Health: Women’s Health Kit, LLV,  
Serenity Bath Bar, 125PV

Children’s Health: a2z/IQ Mega® Pack, InTune, 
dōTERRA On Guard, Citrus Bliss®, Balance, 126.5PV

Skin Care: Veráge™ Skin Care System, Hand and Body 
Lotion, Lavender, Melaleuca, Citrus Bliss® Invigorating 
Bath Bar, 129.5PV

Slim & Sassy® Trim Kit: Four 15 mL bottles Slim & 
Sassy Metabolic Blend, 1 Chocolate TrimShake,  
1 Vanilla TrimShake, 125PV

Баллы LRP: Как участник программы Вознаграждения 
Преданности Вы можете зарабатывать до 30% 
от Ваших покупок в баллах, которые Вы можете 
потратить на продукцию.
Клуб Продукт месяца: Разместите Ваш заказ LRP 
на дату до 15 числа на сумму 125 PV или выше 
и получите бесплатно продукт месяца
Дата доставки LRP заказа:  
(1-13, 16-28) _____________________________________

      Доставить по адресу ниже        Самовывоз со склада

(Внимание: Ваша первая доставка LRP заказа будет 
на следующий месяц после регистрации)

Программа Вознаграждения Преданности (LRP) (Optional)ШАГ 2 Для личного пользования (не перепродажи)

Доставка: Доставить на адрес ниже Самовывоз со склада

Family Wellness
•$275.00 225PV

Home Essentials Kit
•$275.00 225PV

Cleanse & Restore Kit 
•$245.00 175PV

AromaTouch Diffused 
•$150.00 100PV

Family Essentials & 
Beadlets

•$150.00 110PV

Natural Solutions Kit
•Save $220.00
•Cost $550.00 400PV

Oil Sharing Kit 
•Save $253.00
•Cost $800.00 700PV

Every Oil Kit
•Save $311.15
•Cost  
   $1,825.00 1425PV

Diamond Kit
•Save $794.00
•Cost $2,500 2000PV

Вступительный набор 
оптового покупателя

•$35.00

* Баллы будут начислены через 60 дней 
после регистрации, если выполнены 
квалификации

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММУ БЫСТРОГО СТАРТА, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОГО %

и получить 100 баллов LRP*

25% Оптовая Скидка

Общая экономия и Продуктовые Кредиты

Начать с 15%Начать с 10% Начать с 20% Начать с 25% 30%
+25%
=55%

и получить 200 баллов LRP* и получить 400 баллов LRP*

К-во Другие продукты

Имя аппликанта

Платежный адрес Email

Имя компании (if applicable, requires business application addendum) Основной телефон

Рекрутирующий спонсор Спонсор по размещению (если отличается)

Имя коаппликанта (если применимо) Город, индекс

Подпись аппликанта Подпись коаппликанта

ФИ (как написано на карте) Индекс

ИНН (необходим для тех, кто планирует зарабатывать) Мобильный телефон

Тел: или тел: Велнес-адвоката.

Дата рождения Дата рождения коапликанта

Тел: или тел: Велнес-адвоката.

Адрес доставки Совпадает с платежным

Я хочу быть Оптовым Покупателем dōTERRA International LLC. Пожалуйста, снимите с меня оплату за товары и программы отмеченные выше. Я прочитал и согласен с условиями, указанными 
на обратной стороне этого Соглашения Оптового Покупателя. Я также соглашаюсь, что в настоящее время не имею заинтересованности в каком-либо существующем аккаунте  
(Эта форма также может быть найдена на www.doterratools.com).

Информация о кредитной карте будет представлена через интернет-регистрацию на www.mydoterra.com. Информация о кредитной карте будет сохранена в dōTERRA. После утверждения заказа, 
информация о кредитной карте должна быть удалена из этой формы.

Хотите ли Вы, чтобы эта карта осталась в 
программе dōTERRA для последующих стандартных 
покупок или покупок LRP 

Да Нет

Номер карты Код подтверждения Дата окончания

Дата

<<Подпись на обратной стороне



1. Членство: Членство в качестве Оптового 
Покупателя (“Членство”) позволяет вам 
приобретать продукцию dōTERRA для личного 
использования по оптовым ценам dōTERRA. 
dōTERRA оставляет за собой право отказать 
в Членстве любому аппликанту.

2. Членский взнос и продление. 
Членский взнос в размере 35 долларов 
США составляет один 12-месячный 
период с даты регистрации Участника. 
По истечении 12-месячного периода плата 
за продление в размере 25 долларов США 
за дополнительный 12-месячный период 
будет снята в момент первого заказа 
по истечении 12-месячного периода. 
Членство, возобновленное после истечения 
срока, будет продлено на 12 месяцев с даты 
продления.

3. Политика возврата продукции
a. Возврат продукции в течение 30 дней. 

dōTERRA возвращает 100% от цены покуп-
ки (плюс применимый налог, если он сде-
лан по предоплате) пригодной для продажи 
продукции, которая была возвращена 
Участником в течение 30 дней с момента 
приобретения у Компании, за минусом 
расходов на доставку и выплаченных Бону-
сов.

b. Возврат в период от 31 дня до 90 дней 
после покупки. С 31 дня до 90 дней с даты 
приобретения dōTERRA предоставляет 
Кредит на Продукцию в размере 100% или 
возвращает 90% от цены приобретения 
(плюс применимый налог, если он сделан 
по предоплате) пригодной для продажи 
продукции, которая была возвращена 
Участником, за минусом расходов на до-
ставку и выплаченных Бонусов.

c. Возвраты в период от 91 дня до 1 года 
с момента покупки. После 91 дня до 12 
месяцев со дня приобретения продукции 
dōTERRA предоставляет Кредит на Продук-
цию в размере 90% или возвращает 90% 
от цены приобретения (плюс применимый 
налог, если он сделан по предоплате) при-
годной для продажи продукции, которая 
была возвращена Участником, за минусом 
расходов на доставку и выплаченных 
Бонусов (за исключением кратковремен-
ных предложений и товаров с истекшим 
сроком годности).

d. Пригодная для продажи продукция. Про-
дукты считаются пригодными для продажи, 
если соблюдены все следующие условия: 
1) продукты приобретены у компании 
doTERRA, 2) они не открыты и не исполь-
зованы, 3) упаковка и этикетки не уста-
рели и не были повреждены, 4) продукт 
и упаковка не потеряли потребительских 
свойств, сохранили товарный вид для 
продажи по полной цене; 5) срок годности 
продукта не истек; 6) на продукте текущая 
этикетка dōTERRA. Продукция не считается 
пригодной для продажи, если Компания 
сообщает перед покупкой, что продукты 
являются временным предложением, 
сезонными или прекращены к выпуску, 
а также специальные промо продукты, 
которые не подпадают под действие поли-
тики возврата.

4. Программа LRP. Не смотря на то, что 
у Участника нет требований по приобретению 
продукции, он может обеспечить 
ежемесячную доставку продукции 
dōTERRA, записавшись в программу 
LRP после первого месяца регистрации. 
LRP устраняет неудобства размещения 
ежемесячных заказов вручную. Если 
заказ Участника равен минимум 50 (PV) 

каждый календарный месяц, Участник 
имеет право получать Продуктовые 
кредиты каждый месяц. PV – это баллы 
от объема продукции, приобретенной 
Участником в один календарный месяц. 
Не все продукты приносят очки PV, а также 
продукты, приобретенные на Продуктовые 
кредиты не приносят PV. Количество очков 
PV за продукты четко определено в Форме 
Заказа Продукции. Продуктовые Кредиты 
не являются деньгами, это баллы, которые 
могут быть использованы для приобретения 
определенных продуктов dōTERRA. Кредиты 
на продукт предоставляются как часть 
LRP и по усмотрению Компании. После 
того, как Участник является участником 
программы LRP на протяжении 60 дней, он 
может использовать Кредиты на продукт, 
чтобы купить продукты, предназначенные 
для программы LRP. Продуктовые Кредиты 
LRP могут быть использованы в течение 
12 месяцев с даты начисления, после 
чего они истекают. Кредиты могут быть 
использованы при оплате комиссионного 
сбора в размере 3 доллара США за каждые 
потраченные 100 Продуктовых Кредита, 
позвонив по телефону 1-800-411-8151. 
Продукты, приобретенные за баллы LRP, 
не подлежат перепродаже, и такой продукт 
не может быть возвращен. Заказы на выкуп 
не имеют PV и не могут сочетаться с другими 
заказами на продукцию. Продуктовые 
кредиты не имеют стоимости погашения 
в денежном эквиваленте и не подлежат 
передаче. Все Продуктовые Кредиты 
будут отменены в случае отмены участия 
в программе LRP. Основной заказ LRP-члена 
может быть отменен только путем обращения 
в компанию. Любой последующий заказ LRP 
может быть отменен онлайн.

5. Перепродажа продукции. Участники 
соглашаются, что они не будут перепродавать 
продукты dōTERRA, приобретенные в статусе 
Оптового покупателя.

6. Ограничение ответственности. dōTERRA, 
ее члены, руководители, директора, 
должностные лица, акционеры, сотрудники, 
правопреемники и агенты (вместе 
именуемые «аффилированными лицами») 
не несут ответственности за прямые, 
косвенные, случайные убытки или штрафы. 
Если установлено, что dōTERRA нарушает 
условия, максимальная сумма ущерба, 
на которую может претендовать Участник, 
ограничивается количеством продуктов 
dōTERRA, которую Участник лично приобрел 
у dōTERRA.

7. Разрешение споров. В случае 
возникновения каких-либо споров, 
претензий, вопросов или разногласий, 
возникающих в связи с настоящим 
Соглашением или связанные с ним, стороны 
должны в первую очередь приложить все 
усилия для урегулирования спора. Если 
стороны не могут разрешить спор, все 
споры, претензии, вопросы или разногласия 
окончательно урегулируются путем 
обязательного арбитража, управляемого 
в Прово, штат Юта, Американской 
арбитражной ассоциацией в соответствии 
с положениями его правил коммерческого 
арбитража. Любое разбирательство 
по разрешению или оспариванию любого 
спора будет проводиться исключительно 
на индивидуальной основе. Ни Участник, 
ни компания не будут стремиться к тому, 
чтобы любой спор рассматривался как 
групповое действие, частное обычное 
дело или любое другое разбирательство, 

в котором любая из сторон действует или 
предлагает действовать в представительном 
качестве. Никакое арбитражное или иное 
разбирательство не будет объединено 
с другим без предварительного письменного 
согласия всех сторон на все затронутые 
арбитражные разбирательства. Стороны 
соглашаются на исключительную 
юрисдикцию и место проведения в любом 
федеральном суде штата Юта, в целях 
обеспечения арбитражного решения. Это 
соглашение об арбитраже будет сохраняться 
при любом прекращении или истечении 
срока членства.

8. Применимое Законодательство. 
Применяется закон штата Юта. Участник 
согласен, что существует срок действия 
любых разночтений, любого иска или 
действия, которое он желает предъявить 
против doTERRA за какие-либо действия 
или упущения, связанные с Контрактом, 
они должны быть сделаны в течение 
1 года с момента возникновения такого 
действия или упущения. Если Дистрибьютор 
не выполняет данное условие в указанный 
период, это снимает все претензии 
к dōTERRA за такие действия или упущения. 
Дистрибьютор отказывается от любых 
претензий или прав иметь какой-либо другой 
срок исковой давности.

9. Электронная связь. Я разрешаю dōTERRA 
и ее аффилированным лицам общаться 
со мной по указанным электронной почте 
или факсу. Я понимаю, что указанная 
электронная почта может содержать 
предложения по продаже и покупке 
продуктов dōTERRA.

10. Бессрочность. Разделы 6, 7, 8, 9 и 11 этого 
Соглашения должны оставаться в силе после 
аннулирования Членства.

11. Данные. Если Участник желает 
использовать физическую форму для 
регистрации, он соглашается обрезать 
информацию о платежной карте из этой 
формы Соглашения с dōTERRA. Создавая 
Членство в dōTERRA, Участник дает 
согласие на обработку персональных 
данных и передачу персональных данных 
вместе с информацией о покупках 
Участника в любую из дочерних компаний 
dōTERRA и всем, кто находится в одной 
и той же организации с единственной 
целью – администрирования продаж 
и распространения продуктов dōTERRA 
и предоставления отчетов своим Велнес 
Консультантам в их организациях. Участник 
понимает, что личные данные могут быть 
переданы получателям тех стран, где эти 
данные не были собраны. В этих странах 
могут отсутствовать такие законы по защите 
данных, которые действуют в стране, где 
данные были собраны. Если вы не хотите, 
чтобы ваши личные данные обрабатывались 
или передавались, как описано здесь, 
пожалуйста, не создавайте Членство 
в dōTERRA.

12. Дополнение. Участник соглашается с тем, 
что в настоящие условия и положения могут 
быть внесены поправки в любое время 
по усмотрению dōTERRA, и по истечении 
30 дней любая такая поправка будет 
применяться к Участнику. Уведомление 
об изменениях будет опубликовано 
в официальных материалах dōTERRA, 
включая официальный сайт Компании. 
Продолжение покупок продуктов doTERRA 
должно стать признанием Участником любых 
изменений условий dōTERRA.

СОГЛАШЕНИЕ ОПТОВОГО ПОКУПАТЕЛЯ – Условия и положения

Подпись


