
Филиал
Корпорации

в России и СНГ



Корпорация является одним из ведущих мировых

производителей и распространителей на более мировых рынках

косметики парфюмерии средств макияжа ухода за кожей и волосами

широко известных марок класса люкс

Корпорация



Российский филиал корпорации

Компания была основана в году в Нью Йорке а в вышла на

международный рынок стартовав с Лондона была одной из

первых международных марок начавших сотрудничество с нашим

рынком и работает в России и СНГ уже более лет



Профиль компании в России

продажа декоративной косметики парфюмерии и средств ухода

за кожей широко известных марок класса люкс

Продукция представлена в лучших магазинах и сетях

официальных дистрибьюторов

Профиль компании в России и СНГ



Бренды в России и СНГ





Мировой лидер в области

престижной косметики

диверсифицированная

компания развивающая свои

марки

придерживающаяся

творческого подхода и

открытая инновациям



Давать лучшее всем с кем мы

соприкасаемся и быть лучшими во всем

что мы делаем  



Ценности

Мы семейная компания которая стремится работать сообща для достижения

следующих целей

 Предоставлять покупателям инновационные косметические продукты

высочайшего качества

 Обеспечивать превосходное обслуживание обращаясь с другими так как мы

хотим чтобы другие обращались с нами

 Создавать атмосферу способствующую личностному росту и комфорту

 Строить партнерские отношения основанные на честности и доверии с нашими

поставщиками розничными агентами и коллегами

 Стремиться к улучшению и поддержанию нашего имиджа стиля и репутации

 Стремиться к получению прибыли но ни в коем случае не за счет качества

уровня обслуживания и репутации

Прежде всего мы стремимся работать вместе придерживаясь этических норм и

справедливых отношений



Для претворения в жизнь нашей

концепции и достижения наших

целей мы должны оглянуться

назад и вспомнить

что Эсте Лаудер

всегда прикасалась к своим

покупателям

Мы должны организовать

работу компании так чтобы

чаще прикасаться к своим

клиентам



Новая сила прикосновения



Азия

Тихоокеанский

регион

США Европа Ближний Восток

Африка

Южная Америка

Великобритания

система беспошлинной торговли в аэропортах на круизных судах и в городских зонах

Региональное деление



Офисы в России Украине Казахстане

Азербайджане



В каждом человеке есть

потенциал для

реализации всех его

желаний Никому не

позволяйте говорить

что задуманное вами

невозможно

Возможно всё если у вас

есть желание работать




