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

Размещено: 30 апр. 2021 г.
Зарплата: 25 000 - 40 000 руб.
Источник вакансии

Мы нашли работу за вас)
Привет! Я Анна, менеджер по подбору персонала в Сети салонов сотовой связи +7, и мы в
поисках продавца-консультанта (или специалиста отдела продаж, или менеджера по продажам,
или как хотите), который станет в компании экспертом в цифровых технологиях и
электроники/управляющим салоном связи.
Кто мы такие? Представляем Сеть салонов сотовой связи +7. Мы 16 лет продаем современные
девайсы, гаджеты и все необходимое для телефонов и связи. Наши продавцы-консультанты
знают, какой телефон нужен клиенту, всегда готовы сформировать заказ и упаковать его в
лучшем виде.
Почему работа с нами будет тебе интересна? Оформляем официально, выплачиваем
зарплату всегда вовремя и дважды в месяц + есть премии + 13-ая з/пл, обучение за счет
компании, гарантированная стипендия за стажировку (500 руб./день выплачиваем
дважды/мес.). Предоставляем личного наставника (опытного сотрудника), который введет в
курс дела.
График работы у нас в основном 5/2 с гибкими выходными и два варианта режима (подробнее
на собеседовании). Сотрудники сами составляют себе график, руководитель его утверждает.
Компания дарит еще важные и приятные бонусы: подарки на День рождение, на Новый
год, на важные события, денежные призы за участие в конкурсах. Надеемся, что все наладится
в мире и мы будем дарить поездки за границу за крутые результаты (например, в Таиланд, как
это было в недалеком 2019 г.).
Что нужно будет делать:
консультировать покупателей и продавать им интересующие товары, что есть салоне + под
заказ;
информировать клиентов о специальных акциях, предложениях;
подключать услуги операторов связи (работаем с МТС, Билайн, Мегафон и Теле2);
работать с кассой;
вести внутреннюю отчетность;
быть хозяином/-кой офиса (то есть поддерживать чистоту и порядок, как дома).
Мы хотим, чтобы вы:
умели уверенно работать за ПК (если с ним на вы , но очень хотите быть вместе с нами, не
проблема научим);

были готовы к обучению;
были активны по жизни (то есть работа с бумажками точно не ваша, а с людьми то, что доктор
прописал);
были сообразительными, инициативными и не боялись общаться много с незнакомыми людьми.
А теперь о самом важном...
Если вы цените свое время, хотите жить лучше и если не согласны со своей низкой зарплатой
вы наш человек, звоните!
P.S.: номер привязан к Viber, WhatsApp
До встречи!

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

Работодатель: Сеть салонов связи +7
E-mail: starodubceva@plus7.ru

Сферы деятельности
Продажи
Торговые сети
Посмотреть все вакансии по запросу "Специалист по продажам (Белгород)"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

