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Вакансия - Менеджер по продажам (удалённо) в Белгороде
Главная / Белгород / Менеджер / Менеджер по продажам (удалённо)

Размещено: 10 мая 2021 г.
Зарплата: от 70 000 руб.
Источник вакансии

Требования
Здравствуй, Уважаемый соискатель!
Мы крупная федеральная IT-компания в поисках менеджера по продажам.
Немного о компании:
Компания специализируется на увеличении продаж для своих клиентов с помощью
запатентованного сервиса и существует на рынке более 7 лет.
Клиентами компании являются такие крупные и известные бренды, как: ВТБ, Ростелеком,
Авилон, Тинькофф, SoftLine, BMW, Промсвязьбанк, Skillbox и еще более 27,000 клиентов по всей
России.
Основное направление деятельности компании - обеспечение бизнесов новыми клиентами.
Компания активно развивается и открывает представительства по России и СНГ, в связи с чем
активно расширяет свой штат сотрудников.
Цель компании решить ключевую задачу любого бизнеса, а именно - обеспечить его клиентами
и увеличить их количество.
В связи с активным расширением компании в ней открыта вакансия Специалист отдела продаж
в главный офис .
Чем предстоит заниматься?
Компания снабжает вас готовой базой клиентов. Это те компании, которые в данный момент
времени уже нуждаются в увеличение продаж. Необходимо качественно презентовать продукт
и закрыть сделку;
Вся работа ведется в удобной CRM-системе (система учета клиентов), а звонки записываются,
чтобы помочь вам продавать больше;
Еженедельная отчетность по всем параметрам.
Ваша основная задача - качественно и лояльно проводить переговоры с клиентами, заключать
договора и пролонгации!
Какие компетенции мы ждем от вас?
Опыт успешных холодных и теплых продаж от года;
Позитивный настрой на достижение результата и, как следствие, получение высокого дохода
без потолка!
Энергия и доброжелательность при деловом общении;
Опыт продаж франшиз, IT и/или digital услуг для бизнеса - будут являться преимуществом;
Обладание прокачанными навыками эффективных телефонных переговоров.
Условия работы:

Продукт компании - уникальная технология, не имеющая прямых конкурентов. Она отлично
продается и, что самое главное, крайне востребована на рынке!
Возможность работать удаленно и зарабатывать выше рынка;
Бесплатное вводное (5 рабочих дней) обучение с наставником из успешных менеджеров +
регулярное обучение и доступ к корп. библиотеке;
Оформление с первого дня обучения по договору ГПХ;
У компании нет потолка по заработку! Самый большой бонус менеджера по продажам - 485 000
руб. за март 2020г.
ЗП состоит из фиксированной окладной части + высокого процента (20% позволят менеджеру
уже со 2-3 месяца выходить на грандиозные суммы заработка!);
Выплаты (оклад + все бонусы) один раз в месяц на банковскую карту без задержек (не позднее
10 числа);
Карьерный рост. Компания активно растет, если вы амбициозны, то сможете быстро вырасти до
Ведущего менеджера и Руководителя отдела продаж .
Если Вас заинтересовала наша вакансия, оставляй отклик в сопроводительном письме или
пишите в Whatsapp, указывайте город проживания и стань частью нашей компании,с уважением
Даниил!
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: Прямой работодатель

Сферы деятельности
Продажи
Решения по автоматизации процессов
Посмотреть все вакансии по запросу "Менеджер по продажам (удалённо)"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

