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Вакансия - Специалист по продажам (без поиска клиентов) в
Белгороде
Главная / Белгород / Специалист / Специалист по продажам (без поиска клиентов)

Размещено: 14 мая 2021 г.
Зарплата: от 30 000 руб.
Источник вакансии

Крупная федеральная компания в связи с развитием и желанием совершенствоваться
приглашает на работу специалиста по продажам (сфера b2b).
Мы входим в группу компаний "Консалтика" и работаем в 7 регионах России уже более 15 лет.
Функциональные обязанности:
ведение личных и телефонных переговоров с клиентами;
проведение презентации справочно-правовой системы;
подготовка коммерческих предложений, отработка возражений, заключение договоров;
внесение информации о работе с клиентами в CRM.
Задача менеджера - продажа справочно-правовой системы КонсультантПлюс на территории
Белгорода и Белгородской области.
Работа с потенциальными клиентами Компании ведется без поиска. База предоставляется + для
формирования "теплых" клиентов дополнительно работает отдел телемаркетинга.
Что для этого необходимо:
способность быстро находить общий язык с клиентом, умение заинтересовать,
располагающий стиль общения;
стрессоустойчивость к отказам;
знание компьютерных программ на уровне уверенного пользователя;
проактивность в рабочем процессе.
Компания гарантирует:
своевременную официальную заработную плату (оклад + премия + %);
ежегодная индексация заработной платы;
официальное трудоустройство по ТК РФ;
график работы 5/2 с 09:00 до 18:00, суббота и воскресенье - выходные;
оплачиваемые отпуска и больничные;
обучение продукту и технологии продаж за счет компании;
корпоративные развлекательные мероприятия;
карьерный вертикальный и горизонтальный рост;
возможности реализовать свои профессиональные амбиции.

Варианты эффективной связи:
оставить отклик на сайте;
отправить резюме на почту;
позвонить по указанным номерам.
КонсультантПлюс это программный продукт плюс сервис. Программа и ее наполнение
создаются в Координационном центре сети Консультант Плюс в Москве. Все остальное это
забота нашего регионального информационного центра.
Мы готовы развиваться вместе с Вами!

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

Работодатель: КонсалтикаПлюс
E-mail: pazynao@cons31.ru

Сферы деятельности
Продажи
Продажи по телефону, Телемаркетинг
Посмотреть все вакансии по запросу "Специалист по продажам (без поиска клиентов)"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

