Требуется:

Бухгалтер-товаровед
Обязанности:







Приемка товаров по накладной поставщика и оплата за доставку.Работа с номенклатурой.
Осуществление поставки в магазины и в маркетплейсы в Далионе
Контроль возвратов от продавцов
Отслеживание остатков товаров в магазинах.



Проведение инвентаризации в магазинах ежемесячно
Отразить операции движения денежных средств на картах в Далионе.
Ежедневная сверка фактического наличия денежных средств в кассах магазинов и офиса с
остатком по кассовой книге и по Далиону. Ежедневный контроль продаж.
Контроль движения наличных денежных средств в магазинах и в офисе. Создание
приходных, расходных кассовых ордеров, накладных по перемещения денежных средств
в Далионе
Начисление заработной платы продавцам на основании отчета кассовой смены в Excele,



Заполнение данных клиентов в базу в Далионе на основании приходящих анкет из





магазинов
Требования:




образование по направлению бухгалтерский учет или менеджмент
желательно опыт работы в 1С (или Далион)
желание развиваться по карьерной лестнице и в личном плане
наличия опыта работы по специальности не обязательно, обучаем.
особенности профессии: бухгалтерского учета в классическом понимании с ведением
счетов и сдачей отчетности в налоговую нет, живого общения с клиентами нет, продаж нет

Условия:








теплый офис по адресу: Казань, Кул Гали 7Б (остановка 10 мкр-н/минирынок)
График: с 9 до 18, 5дневка.
На испытательный срок (3 месяца) - временный трудовой договор.
Зар.плата 2 раза в мес. (аванс+расчет). Оклад 15000 + KPI (проценты/премии) Если у вас
совсем нет опыта зарплата на испытательный срок обсуждается. Обучение в компании
есть. Мы любим всем коллективом слушать аудиокниги и обсуждать походы в интересные
места города. Премии по итогам выполнения плана: билеты в лучшие музеи России с
проездом и проживанием.
коллектив молодой, женский
чай, кофе за счет компании

Обращаться, запись на собеседование:
По телефону, вотсапп +7987 416 62 25, телеграм: +7 917 875 22 02 с 9 до 18, пн-пт
Эл.почта: sm_iv@mail.ru

Требуется:

Менеджер - бухгалтер по работе с сайтом

Обязанности:






работа с номенклатурой в ПО Далион (аналог 1С): заведение по утвержденным шаблонам,
создание актов пересорта и пр.
проведение инвентаризации по итогам периода на вверенном участке
создание актов реализации по итогам продаж за период
создание актов отгрузки по правилам сайта, отправка и контроль принятия поставки
работа в ЛК сайта: ответы на отзывы и вопросы, редактирование карточек товара по
запросу, контроль наличия дебиторской задолженности, контроль продаж в ЛК, участие в
реализации программы динамического ценообразования на вверенном участке.

Требования:




образование по направлению бухгалтерский учет или менеджмент
желательно опыт работы в 1С (или Далион)
желание развиваться по карьерной лестнице и в личном плане
наличия опыта работы по специальности не обязательно, обучаем.
особенности профессии : бухгалтерского учета в классическом понимании с ведением
счетов и сдачей отчетности в налоговую нет, живого общения с клиентами нет, продаж нет

Условия:








теплый офис по адресу: Казань, Кул Гали 7Б (остановка 10 мкр-н/минирынок)
График: с 9 до 18, 5дневка.
На испытательный срок (3 месяца) - временный трудовой договор.
Зар.плата 2 раза в мес. (аванс+расчет). Оклад 15000 + KPI (проценты/премии) Если у вас
совсем нет опыта зарплата на испытательный срок обсуждается. Обучение в компании
есть. Мы любим всем коллективом слушать аудиокниги и обсуждать походы в интересные
места города. Премии по итогам выполнения плана: билеты в лучшие музеи России с
проездом и проживанием.
коллектив молодой, женский
чай, кофе за счет компании

Обращаться, запись на собеседование:
По телефону, вотсапп, телеграм: +7 917 875 22 02 с 9 до 18, пн-пт
Эл.почта: sm_iv@mail.ru

Требуется

Дизайнер бренда одежды с навыками конструктора

Обязанности:







Реализация идеи бренда в виде художественного рисунка с предложениями о внесении
поправок (создание мудборда при необходимости)
Создание/изменение технического рисунка
Взаимодействие с конструктором ( в случае делегирования его функций)
Подбор ткани
Взаимодействие с производством
Контроль отшива эталонного образца

Требования:




профильное образование
желательно опыт работы в специализированном ПО (например, Patterns CAD и Virtual
Fashion Professionalи пр.)
желание развиваться по карьерной лестнице и в личном плане
особенности профессии :в единственном лице, подчиняется непосредственно директору

Условия:








теплый офис по адресу: Казань, Кул Гали 7Б (остановка 10 мкр-н/минирынок) либо на
удаленке
График: с 9 до 18, 5дневка либо выполнение определенного объема работ
На испытательный срок (3 месяца) - временный трудовой договор.
Зар.плата 2 раза в мес. (аванс+расчет). Оклад 15000 + KPI (проценты/премии) .Обучение в
компании личностному росту. Мы любим всем коллективом слушать аудиокниги и
обсуждать походы в интересные места города. Премии по итогам выполнения плана:
билеты в лучшие музеи России с проездом и проживанием.
коллектив молодой, женский
чай, кофе за счет компании

Обращаться, запись на собеседование:
По телефону, вотсапп, телеграм: +7 917 875 22 02 с 9 до 18, пн-пт
Эл.почта: sm_iv@mail.ru

