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Призывают отозваться жертв действий мошенников, выдающих себя за
сотрудников Zepter.
В Латвии продолжают орудовать мошенники, которые под видом продукции Zepter,
распространяют посуду, ножи и столовые приборы низкого качества. Обманщики
действуют в публичных местах, в частности, на парковках торговых центров.
Официальные представители Zepter International Baltic предупреждают об обмане и
призывают
всех, кто пострадал от действий мошенников, обращаться с
официальным заявлением в ближайшее отделение полиции.
Схема обмана проста. Чаще всего солидно одетый человек случайным прохожим на
заправках и стоянках вблизи торговых центров предлагает со скидкой приобрести изделия
разных брендов, называя их продукцией Zepter. При этом он представляется руководителем
Zepter из другой страны, нередко Польши, и обосновывает свое предложение тем, что у него
остались выставочные экземпляры продукции, которые он не может взять в самолет.
Зафиксированы случаи, когда под видом Zepter таким образом продавалась посуда и
приборы Zillinger, Zephyr, Zeppelin, Solingen и Hanssen. Работая изобретательно, мошенники
обманывали и представителей юридических лиц, взимая с них залог за посуду, которую
якобы планируют пожертвовать организации.

Поддельная посуда, выдававшаяся за продукцию Zepter

«Так как пострадавшие, обратившиеся за помощью, описывают разных людей, есть повод
думать, что обманом потребителей занимается группа лиц. Поэтому в целях помощи
следствию призываем всех, кто пострадал от кого-либо, выдававшего себя за
представителя компании Zepter, тут же обращаться с заявлением в полицию, а также
связаться с официальным представительством компании в Риге по электронной почте
generalmanager@zepter.lv или по телефону +371 80007222. Кроме того, напоминаем о
необходимости критично оценивать подозрительные предложения, особенно, если вторая
сторона не дает времени на раздумья и желает получить от вас наличные средства. В
случае даже малейших подозрений о той или иной сделке с нашей компанией в
достоверности предоставляемой вам информации можно убедиться в центральном офисе
Zepter. Если к Вам обращаются на стоянке или другом общественном месте, предлагая тут
же приобрести продукцию Zepter с большой скидкой, это, однозначно, обман», - говорит
председатель правления Zepter International Baltic Константин Тягнирядко.
Несколько признаков, по которым можно определить оригинальную продукцию
Zepter:
- На дне посуды обязательно должен быть вытеснен товарный знак Zepter International
c указанием месяца и года изготовления. На крышках посуды цифровой или
механический термоконтроллер с товарным знаком Zepter.

-

На крышке посуды есть волнообразный декор и штамп марки Zepter - “Z”: как на
самой крышке, так и на ручках снизу. Кроме того, штамп “Zepter” стоит и на всех
шурупах.

-

На всех элементах продукции (посуда, крышка, упаковка, специальные чемоданы,
чехлы и т.д.), видны элементы бренда Zepter.

-

Дизайн посуды Zepter одинаков во всех странах. Ограниченные серии, отличные по
дизайну, не производятся.
К оригинальной продукции Zepter прилагается гарантийный талон, в котором указаны
адреса региональных офисов и сервисных пунктов по всей стране. SIA Zepter
International Baltic является единственным официальным распространителем
продукции в Латвии.
Больше деталей об отличительных чертах продукции Zepter можно найти на
домашней странице компании www.zepter.lv.

-

-

О компании Zepter International
Zepter International является международной компанией, которая специализируется на
производстве широкого ассортимента высококачественных товаров для дома, правильного
питания, здоровья и красоты. Сегодня компания успешно работает более чем в 60 странах
мира на пяти континентах. За 29 лет работы продано более 760 млн продуктов. Продукция
Zepter изготовляется на 8 заводах передовой технологии в Германии, Италии и Швейцарии.
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