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Источник вакансии

"ТВОЙ ДИЗАЙН" - студия архитектуры, строительства и эксклюзивного дизайна
интерьеров.
Наша студия - это команда профессионалов с любовью к гармонии, функциональности
и красоте.
С 2012 года мы создаем уютные и практичные интерьеры. Нами реализовано более 100 дизайнпроектов в жилых комплексах и загородных домах Воронежа и других регионах России.
Мы ищем в команду энергичного, творческого и трудолюбивого маркетолога, нацеленного на
измеримые результаты!
Если ты силен хотя бы в одном из пунктов, а над остальными готов работать и
совершенствоваться, откликайся нам нужна твоя энергичность и живой ум, в остальном
поможем!
Что нам нужно, и что тебе для этого нужно уметь:
1. Ведение и продвижение аккаунта Студии в Instagram и других соц.сетях.
У нас неплохой инстаграм (кстати, зайди - посмотри), нам нужны живые целевые подписчики,
всё продвижение будет нацелено на их привлечение. Другие соцсети, в частности ВК и Fb,
будут плюсом. С контентом в первое время поможем, пока втянешься в специфику
продукта/услуги, поймешь ЦА. Ну и что касается креативов с графическим дизайном, проблем
не будет - у нас целая команда дизайнеров, только заказывай, что надо.
Исходя из этого ты неплохо должен владеть рекламным кабинетом Facebook, в опыте должно
быть запущено хотя бы несколько таргетированных рекламных кампаний в Инста и Fb. Умение
парсить аудиторию, а также работать с различными сервисами в рамках соцсетей почти
обязательная необходимость.
2. Контекстная реклама.
Здесь всё просто, Яндекс Директ и GAds собирать ключевики, запускать кампании, разделять их
разумно, тестировать различные варианты стратегии показов, оптимизировать, отслеживать
аналитику, фиксировать основные метрики CTR, CPC, CPL, CPS и пр. и следить за их улучшением.
В связи с этим, если у тебя есть сертификат директолога от Яндекса, Гугла или любой другой
онлайн школы было бы огромным плюсом. Но здесь нужно иметь опыт работы с кампаниями,
принцип разберусь по ходу дела не сработает.

3. Администрирование веб-сайта на платформе платформа TILDA.
Здесь тоже всё просто, наш сайт на Тильде, собран на Zero-блоках, поэтому ты очень
оперативно должен уметь разобраться с поломкой, установить код того или иного сервиса,
разобраться с техподдержкой, если что не работает, добавить материалы в раздел Портфолио
на сайте.
Соответственно, здесь тоже нужно уметь работать с Тильдой, если есть сертификат с какихлибо курсов или уже собранный лендинг на этой платформе - будет огромным плюсом.
Требования:
Уметь работать руками, серьезно, хоть в чем-то ты должен быть уверенным
специалистом!
Об опыте работы фриланс, найм, не важно ты должен быть погружен плотно в практику
не менее чем весь прошлый год.
Условия:
Из официального:
Работа в офисе в центре города;
Полный рабочий день, пн-пт, с 09-00 до 18-00;
Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00;
ЗП от подразумевается система бонусов от привлеченных в студию заказчиков, от лида
или с продажи, договоримся прежде чем начнем работу. Ну и выслушаем твои пожелания
по системе мотивации.
Из классного:
Мы молодые дизайнеры, архитекторы, чертежники, визуализаторы с нами весело и
драйвово!
У нас реально крутые объекты, интерьеры, полно классного контента, с ним приятно
работать, а наши дизайнеры упакую любое пожелание в красивую картинку.
Кофе, чай, печеньки всегда в наличии.
Адекватный молодой босс, никакой диктатуры, максимум свободы творчества и
экспериментов.
И конечно комп шустрый, с огромным монитором, ну и удобное кресло!
Есть вопросы лучше сразу звони, так проще и быстрее!

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

Работодатель: ТВОЙ ДИЗАЙН
E-mail: info@yourdesign.pro

Сферы деятельности
Маркетинг, реклама, PR
Дизайнер
Посмотреть все вакансии по запросу "Маркетолог"
Посмотреть все вакансии в Воронеже

