История Zepter International – это
история силы, величия, страсти и веры
С 1998 года Компания Zepter International выступает официальным
спонсором ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ. В этом году, Zepter
также является официальным спонсором и спонсором национальной
команды Чемпионата, проходящего в Беларуси.
Финальная игра состоялась в спортивном комплексе «Минск-Арена»
25 мая 2014г.
Детальная информация по адресу:
http://www.iihfworlds2014.com/

Чемпионат по хоккею

На протяжении многих лет Компания Zepter International является
также главным спонсором сотен мировых спортивных событий,
таких как Чемпионат мира Формулы-1 в Монако, Канаде и
Бразилии, Чемпионат мира по моторным лодкам Формулы-1
Чемпионатов мира и Европы по баскетболу FIBA, а также
Европейского чемпионата по гандболу.
Zepter International также поддерживает различные другие виды
спорта: от Золотой лиги Чемпионата по легкой атлетике Zepter Herculis
ИААФ в Монте-Карло до главных теннисных турниров в МонтеКарло, Майорке, Штутгарте и Ганновере, всегда с тем же девизом:
ЖИВИ ЛУЧШЕ - ЖИВИ ДОЛЬШЕ!
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Чемпионаты мира и Европы
по баскетболу FIBA

Цептер - живи лучше - живи дольше
Zepter International – это мультибрендовая международная компания, которая производит и
продает эксклюзивные высококачественные потребительские товары по всему миру, в основном
путём прямых продаж через собственную сеть менеджеров, а также через розничную сеть.
Совместно с Zepter Finance Holding AG, компанией, работающей в финансовой, банковской и
страховой областях, Zepter International является частью Zepter Group.
С момента своего основания компания Zepter International установила очень высокие стандарты
качества и стала неотъемлемой частью жизни миллионов людей во всем мире.
Каждые 10 секунд где-то в мире начинается новая презентация продукции Zepter, так как
компания Zepter представлена на 5 континентах более чем в 60 странах.
Zepter International принадлежат 7 заводов в Швейцарии, Германии и Италии, а также более
320,000 m² бизнес-пространства в крупнейших мегаполисах мира. Последние 25 лет были очень
успешными: более 80,000.000 человек стали довольными пользователями продукции Zepter.
Видение Zepter, превосходное качество, инновационные продукты и уникальная система продаж
более чем с 100,000 сотрудников и консультантов по всему миру – вот залог успеха компании Zepter.
Zepter гордится своими превосходно подготовленными и высоко мотивированными менеджерами
по продажам и консультантами, которых вдохновляет глобальная миссия здоровья и красоты:
ЖИВИ ЛУЧШЕ - ЖИВИ ДОЛЬШЕ!
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