ГородРабот.ру

Вакансия - Менеджер по продажам услуг промоутеров /
Удаленно / Без холодных звонков в Невинномысске
Главная / Невинномысск / Промоутер / Менеджер по продажам услуг промоутеров / Удаленно /
Без холодных звонков

Размещено: 30 апр. 2021 г.
Зарплата: 22 000 - 40 000 руб.
Источник вакансии

Требования к кандидату:
ОбразованиеСреднее-специальное, Высшее.Опыт работы: в продажах или сфера услуг.Важно
умение работать на ноутбуке или ПК.Испытательный срок - 1 месяц.Откликайтесь и я пришлю
анкету в сообщения до 18:00 (в будни по Московскому времени)!

Должностные обязанности:
Чем мы обычно заняты: Принимаем звонки от клиентов (мы не ищем клиентов, они звонят нам
по рекламе; Звоним по своей клиентской базе (не звоним в холодную, звоним только тем, с кем
уже когда-то работали); Ищем персонал в базе агентства (не придется искать исполнителей);
Контролируем выезд исполнителей (промоутеров) и проведение рекламной акции (запрашивая
фото-отчеты с места работы); Принимаем платежи за акцию от клиента (контролируем
поступление денег); Рассчитываем персонал (исполнителей) после отработанной ними акции;
Ведем учет по работе в гугл таблице; Общаемся (поддерживаем связь с клиентами и
промоутерами посредством переписок); Мы на связи с 9-21 часов для клиентов (в месенджере
переписка); Собираемся компанией с 9-10 ч в skype (для общения и решения задач) в
понедельники четверг.Вакансия предполагает только постоянную занятость. И подойдет тем,
кто ищет удаленную работу: диспетчером (координатором), менеджером по подбору персонала
(рекрутером), менеджером по продажам, оператором на телефоне (в call центре),
администратором.Также желателен, но необязателен опыт работы в одной из должностей.

Дополнительная информация по вакансии:
Предлагаем следующие условия: Высокую зарплату 25 000 - 40 000 в месяц (% от выручки);
Работу которая не требует вложений; Бесплатное обучение; Зарплату каждую неделю; Работу
из любого места; Правда у нас ненормированный график: бывает 6/1, бывает 4/3.Мы работаем,
когда есть рекламные акции и когда принимаем звонки от клиентов, при этом мы всегда с ними
на связи с 9-21 часов. Ты получишь возможность карьерного роста и переквалификации.

Можешь стать руководителем. Все зависит от тебя и от того как себя проявишь. А также тебя
ждет обучение за счет компании. У нас есть уже купленные для тебя курсы по обучению в БМ
институте, Нетологии, Московской бизнес школе. И конечно мы тебе поможем, помощь
руководителя гарантирована. Ты всегда можешь рассчитывать на нас.

Дополнительные бонусы:

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Не указано

Работодатель: ИП Кубарев Денис Николаевич

Сферы деятельности
Продажи
Продажи по телефону, Телемаркетинг
Посмотреть все вакансии по запросу "Менеджер по продажам услуг промоутеров / Удаленно /
Без холодных звонков"
Посмотреть все вакансии в Невинномысске

