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Вакансия - Специалист по работе с клиентами в Белгороде
Главная / Белгород / Специалист / Специалист по работе с клиентами

Размещено: 11 мая 2021 г.
Зарплата: от 25 000 руб.
Источник вакансии

Региональный информационный центр компании "КонсультантПлюс" приглашает на работу
специалиста отдела сопровождения клиентов (персональный менеджер) на территории
г. Белгорода.
Что нужно будет делать:
ведение переговоров с постоянными клиентами компании по телефону (при
необходимости - лично);
ведение документооборота по закрепленным клиентам (счета, акты, пролонгация
договоров);
контроль оплаты счетов (+ погашение дебиторской задолженности);
проверка обновлений справочно-правовой системы КонсультантПлюс;
помощь в решении вопросов, связанных с использованием справочно-правовой системы,
обучение клиентов;
работа с допродажами.
Наши пожелания к кандидату:
знание компьютерных программ на уровне уверенного пользователя;
экономическое или юридическое образование будет Вашим преимуществом;
опыт работы в бухгалтерии, юридическом отделе будет Вашим преимуществом;
клиентоориентированность, коммуникабельность, навыки работы в режиме
многозадачности;
обучаемость.
Компания гарантирует:
обучение и ввод в должность, повышение своего профессионального уровня, развитую
систему наставничества;
быстрый карьерный рост;
своевременная стабильную заработную плату (оклад + премия);
ежегодная индексация заработной платы;
официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
корпоративную сотовую связь;
комфортный, современный офис;
работу в дружной команде профессионалов;
корпоративные развлекательные мероприятия;
график работы 5/2 с 09:00 до 18:00, без задержек и переработок.

Наша компания является региональным информационным центром сети справочноправовых систем КонсультантПлюс. Мы входим в группу компаний и работаем в семи
городах России уже более 15 лет.
Мы занимаемся поставкой и информационным сопровождением системы КонсультантПлюс;
проведением семинаров-тренингов по вопросам в области бухгалтерского учета и
налогообложения, кадрового делопроизводства.
КонсультантПлюс это программный продукт плюс сервис. Программа и ее наполнение
создаются в Москве, в Координационном центре сети Консультант Плюс . Все остальное это
забота нашего регионального информационного центра.
Мы готовы развиваться вместе с Вами!

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

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

Сферы деятельности
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
Учет счетов и платежей
Юристы
Корпоративное право
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