ZEPTER

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К
НАШЕЙ МИССИИ ЗДОРОВЬЯ
Zepter International – это международная компания, производящая, продающая и
распространяющая эксклюзивные высококачественные потребительские товары по всему
миру главным образом путем прямых продаж, а также через розничную сеть.
Вместе с Zepter Finance Holding AG, работающей в сфере финансов и страхования она образует
часть Zepter Group.
С момента основания компании ею установлены высочайшие стандарты качества, и на данный
момент она занимает значимое место в жизни миллионов людей во всем мире.
В настоящее время как минимум каждые 10 секунд где-то в мире начинается новая презентация
Zepter – компания представлена на 5 континентах и в более, чем 60 странах. Продукция Zepter
производится с использованием новейших технологий на 7 заводах компании, расположенных
в Германии, Италии и Швейцарии. Компании принадлежат более 320 000 м2 офисных и
складских помещений в крупнейших городах мира.
Последние десятилетия были очень успешными, так как более 80 млн. человек стали
довольными пользователями продукции Zepter.
Успех компании Zepter обусловлен не только мировоззренческой концепцией и
высококачественными инновационными товарами, но и деятельностью более 100 тысяч
профессиональных торговых представителей и консультантов во всем мире. Zepter гордится
своими прекрасно обученными, мотивированными и вдохновенными экспертами здорового
стиля жизни, несущих миссию здоровья и красоты.

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ГЛОБАЛЬНОЙ МИССИИ ЗДОРОВЬЯ КОМПАНИИ ZEPTER

ЖИВИТЕ ЛУЧШЕ, ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ!
ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ Для
менеджеров по
продвижению
новых продуктов
в 2015 году
Компания Zepter
предлагает постоянную
поддержку, что бы вы могли
раскрыть свой потенциал
и добиться поставленных
целей

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Гибкий график работы
• Полное бесплатное профессиональное обучение
• Возможность успешной международной карьеры
• Возможность получить информацию об инновациях в сферах, значимых
для нашего развития и выживания (правильное питание, лечение
светом, чистая вода и воздух)
• Возможность путешествовать и принимать участие в международных
мероприятиях и конкурсах

НАМ НУЖНЫ:
• Сотрудники с высшим или средним специальным образованием
• Сотрудники с организационными и лидерскими качествами
• Энтузиазм, творческий подход и высокая мотивация
• Коммуникабельность, навыки работы с социальными сетями
• Приветствуется опыт работы в продажах
• Умение работать в динамичном ритме

Присоединяйтесь к нашей миссии
здоровья и добивайтесь успеха
Ждем ваше резюме:
SIA ZEPTER INTERNATIONAL BALTIC
Рига: Tel: 80007222 Э-почта: sales@zepter.lv
Вентспилс: Tel: 26446826 Э-почта: vera.borisova@zepter.lv
Лиепая/Валмиера: Tel: 29481266 Э-почта: training@zepter.lv
Даугавпилс: Tel: 29476080; Tel: 29455942 Э-почта: daugavpils@zepter.lv
Резекне: Tel: 26461941 Э-почта: inna.zukova@inbox.lv
www.zepter.lv
YouTube: Zepter Latvija, Facebook: Zepter Latvija

