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Вакансия - Торговый представитель в Белгороде
Главная / Белгород / Торговый представитель

Размещено: 1 апр. 2021 г.
Зарплата: 35 000 - 50 000 руб.
Источник вакансии

Обязанности:
Организация и проведение работ по привлечению новых клиентов, включая формирование
клиентской базы, рассылку писем, звонки, подготовку презентаций и коммерческих
предложений. Продвижение на рынке всего спектра услуг сервисного центра;
Переговоры, консультации, заключение договоров с заказчиками;
Работа с текущими клиентами в целях повышения объема реализации услуг компании;
Выявление потребностей клиента, составление коммерческих предложений,
ценообразование;
Мониторинг активности конкурентов и разработка конкурентного предложения компании;
Подготовка отчетов по результатам работы;
Требования:
Высшее образование, наличие полученных тренингов по продажам и ведению
переговоров;
Активный поиск и привлечение клиентов в B2B секторе;
Опыт работы в области продаж и продвижении услуг от 2 лет
Знание рынка IT;
Успешный опыт формирования воронки продаж;
Умение вести переговоры уровне руководителей
Опыт подготовки коммерческих предложений, проведения переговоров по продажам
Активная жизненная позиция, коммуникабельность, работа на результат, ответственность
за поставленные задачи.
опыт работы на электронных площадках приветствуется;
У нас:
Высокий уровень заработной платы;
Официальное оформление в соответствии с требованиями ТК РФ;
Работа в надежной развивающейся компании, заинтересованной в росте своих
сотрудников, работающей на рынке более 12 лет.
Областной администрацией признан лучшим сервисным центром по Белгородской
области.
Профессиональный и карьерный рост — учеба, тренинги и семинары, сертификации за
счёт компании. Аттестованные рабочие места;
Современный, комфортный офис на Харьковской горе

Соблюдение норм по охране труда и здоровья сотрудников;
Отчисления в Пенсию + Пенсионный стаж;
Соц. Пакет, Оплата отпускных и больничных;
Выплата дополнительной ставки за выслугу лет;
Выплата премии ко дню рождения;
Удобный рабочий график: с 9.00 до 18.00. Отдых в выходные и праздничные дни;
Корпоративы, праздничные мероприятия, подарки детям на Новый Год.
Оплата мобильной связи.
Компенсацию ГСМ, амортизацию авто.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Высшее

Работодатель: ИП Фоминых Андрей Петрович
Телефон: +74722585958
Адрес: Белгород
E-mail: rabota.smartset@mail.ru

Сферы деятельности
Информационные технологии, интернет, телеком
Продажи
Продажи
Оптовая торговля
Торговый представитель
Розничная торговля
Продажи по телефону, Телемаркетинг
Прямые продажи
Посмотреть все вакансии по запросу "Торговый представитель"
Посмотреть все вакансии в Белгороде

