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Вакансия Менеджер по работе с клиентами (филиал в Казани) в Казани, работа в компании КИП-Сервис

Менеджер по работе с клиентами (филиал в Казани)
от 57 500 руб. до вычета налогов
ООО КИП-Сервис

Казань, улица Юлиуса Фучика, 135
Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день
Компания КИП-Сервис основана в 2000 году и специализируется на разработках и поставках оборудования для автоматизированных систем управлен
(АСУТП)
На территории России и в ближнем зарубежье (Беларусь, Казахстан) развита филиальная сеть и мы ищем специалистов для работы с клиентами в на
Обязанности:
— приём и обработка входящих звонков и заявок от клиентов, консультирование клиентов по вопросам подбора и применения оборудования;
— поддержание контакта с существующими клиентами, выявление у них новых потребностей, построение с ними взаимовыгодного сотрудничества;
— формирование и адресация коммерческих предложений новым клиентам в закрепленном городе/регионе, используя различные инструменты (телефон, эл.поч
— сопровождение полного цикла сделки и документальное ее оформление (заключение типовой формы договора, выписка первичной документации, организаци
получения закрывающих документов);
— фиксация всех активностей и взаимодействий в CRM;
— формирование отчетности в установленной форме, соблюдение корпоративных стандартов;
— административная поддержка работы офиса в регионе.
Требования:
— Высшее или среднее специальное образование (АСУТП, КИПиА, Электроприводы, Приборостроение);
— Можно без опыта работы;
— Грамотная устная и письменная речь, коммуникабельность и клиентоориентированность.
Условия:
— профессиональное развитие в динамично развивающейся и новаторской Компании (в сфере разработок, программирования, метрологии, маркетинга, менедж
— возможно сотрудничество со студентами (стажировки, практики);
— компания ответственный налогоплательщик, поэтому оформление в полном соответствии с ТК РФ (официальное трудоустройство, официальная "белая" зара
районные доплаты и компенсации, оплачиваемые отпуска и больничные, и др.);
— график работы 5/2 (с 9.00 до 18.00), работа в офисе;
— комфортные условия труда, офис в корпоративном стиле;
— представительская функция в городе/регионе;
— обучение и наставничество.

Ключевые навыки
Клиентоориентированность
Деловая переписка
Инженер КИПиА

Документальное сопровождение

Ведение переговоров
CRM

Консультирование клиентов

Консультативные продажи

Автоматизация технологических процессов

Сопровождение клиентов

Управление проектами
Автоматизация производства

Планирование продаж

Управление продажами

АСУ ТП

Выявление потребностей клиента

КИПиА
Поиск и

Контактная информация
Химченко Евгений
+7 (918) 6308738

Адрес
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