Заявка на молодого специалиста
Вакансия: Менеджер отдела продаж
Адрес: РТ, г.Казань, ул. Восстания, д.100, к.43.
Основной вид деятельности работодателя: Производство
регулирующей арматуры
Адрес сайта: https://az-atom.ru/

Требуемый опыт работы
Тип занятости

Приветсвуется опыт работы
Полная занятость, полный день, возможно совмещение с
учебой
Подходящий уровень высшего образования
Бакалавриат
(бакалавриат, магистратура)
Если:
Обязанности

Желаемые

требования

Условия

Доп.
информация

- Вам интересно быть в сильной, амбициозной команде;
- у Вас есть большое желание работать и развиваться;
- Вы доводите до конца любое начатое дело.
То мы готовы предложить Вам:
- Работу в перспективной, динамично развивающейся компании;
- Благоприятные условия для профессионального и карьерного роста;
- Дружелюбный сплоченный коллектив.
Ваши обязанности:
- выстраивание долгосрочных отношений с клиентами;
- сопровождение имеющейся клиентской базы (без холодных звонков);
- консультирование клиентов по предлагаемой продукции;
- "реанимирование" старых клиентов.
- образование не ниже среднего профессионального (желательно, техническое)
- опыт продаж технологического оборудования;
- высокие коммуникативные навыки;
- ответственность;
- целеустремленность;
- желание работать на результат;
- навыки делового общения и техники сложных переговоров;
- готовность к периодическим командировкам.
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- График работы 5/2, с 8.30 до 17.30;
- Своевременная выплата зарплаты 2 раза в месяц;
- Уровень заработной платы обговаривается с кандидатом на собеседовании
- Профессиональный и карьерный рост.
Если Вас все устраивает, тогда:
- отправьте Ваше резюме на почту market @az-atom.ru.
- в сопроводительном письме укажите название интересующей Вас вакансии.
- дождитесь звонка сотрудника отдела персонала с приглашением на собеседование.
Благодарим за интерес, проявленный к нашей вакансии!

Уровень заработной платы Оклад: 20 000 рублей + Проценты с продаж
В среднем получается около 40000 рублей в месяц и более.
Тут все зависит от вас и ваших стараний.
Резюме можно направить
market@az-atom.ru
по адресу
cc@az-atom.ru
(Отозваться на вакансию) 89520475214
Контактные данные представителя работодателя*
Наименование работодателя
Должность отв. лица
ФИО
Контактный тел.
E-mail

ООО «АЗ АТОМ»
HR-менеджер
Смирнова Алина Анатольевна
89520475214
cc@az-atom.ru
market@az-atom.ru

