ZEPTER
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ
МИССИИ ЗДОРОВЬЯ
Zepter International – это международная компания, которая производит, продаёт и
распространяет эксклюзивные высококачественные потребительские товары по
всему миру главным образом путем прямых продаж, а также через розничную сеть.
Вместе с Zepter Finance Holding AG частью Zepter Group является также финансовая,
банковская и страховая компании.
С момента свого основания компания Zepter International установила высокие стандарты
качества и стала неотъемлемой частью жизни миллионов людей во всём мире.
Каждые 10 секунд где-то в мире начинается новая презентация продукции Zepter,
поскольку представительства Цептер находятся на 5 континентах в более чем 60 странах.
Zepter International владеет 7 заводами в Швейцарии, Германии и Италии, а также
более 320 000 м² бизнес-пространств в самых престижных местах мира.
Последние 25 лет были очень успешными, более 80 000 000 людей стали довольными
пользователями продукции Zepter.
Видение компании Zepter, наивысшее качество, инновационные продукты и уникальная
система продаж с более чем 100 000 сотрудниками и консультантами по всему
миру делают свой вклад в успех компании Zepter. Цептер гордится своими прекрасно
обученными, высококвалифицированными, мотивированными и воодушевленными
менеджерами по продажам и консультантами, которые воплощают в жизнь
глобальную миссию здоровья и красоты.

БУДЬТЕ ЧАСТЬЮ ГЛОБАЛЬНОЙ МИССИИ ЗДОРОВЬЯ ZEPTER

ЖИВИТЕ ЛУЧШЕ. ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ!
В 2014 ГОДУ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
НОВЫХ СОТРУДНИКОВ
– ПЕРСОНАЛЬНЫХ
КОНСУЛЬТАНТОВ
ПО СТИЛЮ ЖИЗНИ
ZEPTER КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
ПОСТОЯННУЮ ПОДДЕРЖКУ,
ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ВАШЕГО
ПОТЕНЦИАЛА И ДОСТИЖЕНИЯ
ВАШИХ ЦЕЛЕЙ.
БУДЬТЕ УСПЕШНЫМИ,
ПРИСОЕДИНИВШИСЬ К
НАШЕЙ МИССИИ ЗДОРОВЬЯ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Работу на полный рабочий день либо частичную занятость
• Высокий заработок с возможностью фиксированного дохода либо комиссионных
выплат от продаж
• Планирование собственного рабочего времени и уровня доходов
• Бесплатное профессиональное обучение
• Возможность карьерного роста в международной компании
• Тренинги об инновациях в областях, необходимых для жизни и здоровья
(правильное питание, лечение светом, чистая вода и воздух)
• Возможность путешествовать и участвовать в международных встречах и соревнованиях

МЫ ИЩЕМ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ:
•
•
•
•
•
•

Высшее образование
Хорошие организационные, управленческие и лидерские навыки
Энтузиазм, творческую нотку и целеустремленность
Высокие коммуникативные навыки, умение работать с людьми
Опыт в продажах и маркетинге
Умение работать под давлением

ОТПРАВЛЯЙТЕ СВОЕ РЕЗЮМЕ ПО АДРЕСУ:
job@zepter.ua
Телефон инфолинии: 0-800-505-880
(бесплатно со стационарных телефонов
на территории Украины)

www.zepter.ua

