Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Мудриченко Андрей
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВИП - БИЗНЕСА, 20 000 ГРН.
7
червня

Місто: Київ

Вік: 37 років
Режим роботи: повний робочий день
Категорії: Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит
Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Большой опыт ведения переговоров всех уровней. Подготовка и
проведение презентаций. Подбор и обучение персонала. Успешные заключения безуспешных сделок.
Увеличение/удержание депозитного и кредитного портфелей на уровне "норма". Успешные кросс-продажи.
Успешные реализации антикризисных программ. Построение и успешное развитие ВИП-бизнеса в регионе "с нуля".
Трудовая деятельность 26.09.2005г. – 30.11.2011г. ПАО «Первый Украинский Международный Банк» *
обслуживание физических лиц VIP и состоятельных клиентов; * открытие и закрытие текущих и карточных счетов;
* перевод денежных средств в Украине и за ее пределами; * размещение и закрытие депозитных вкладов; *
консультации клиентов по вопросам кредитования. Персональный менеджер. 01.12.2011г. – 30.10.2013г. ПАО
«Дельта Банк» * Распределение обязанностей между менеджерами, составление планов и постановка задач
менеджерам отдела, обучение нового персонала. Планирование, организация работы отделения, выполнение
бизнес-плана продаж; * Привлечение и обслуживание существующих VIP-клиентов, организация и проведение
встреч. Руководство текущей деятельностью по продаже всего спектра активных, пассивных, расчетно-кассовых,
неторговых валютных операций, операций с банковскими платежными картами. Начальник отдела частного
банковского обслуживания клиентов донбасского региона. 01.11.2013г.–01.10.2014г. ПАО «Первый Украинский
Международный банк» * привлечение и обслуживание ключевых клиентов «Persona Elite»; * согласование и
сопровождение нестандартных сделок; * проведение презентаций; * обучение менеджеров по работе с
состоятельными и VIP-клиентами, персональных менеджеров, управляющих отделениями в данном направлении; *
увеличение депозитного и кредитного портфеля; * реализация премиальных продуктов Банка; * помощь в решении
финансовых вопросов клиентов путем привлечения смежных подразделений * работа с ценными бумагами. Key
account manager (Менеджер по работе с ключевыми клиентами «Persona Elite») TOP-100 Банка. 10.03.2015г.–
03.06.2015г. ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» * привлечение и обслуживание стратегических клиентов Банка; *
согласование и сопровождение нестандартных сделок; * проведение презентаций; * увеличение депозитного и
кредитного портфеля; * реализация премиальных продуктов Банка; * помощь в решении финансовых вопросов
клиентов путем привлечения смежных подразделений. Старший менеджер по работе со стратегическими
клиентами Банка Управления VIP-бизнеса.Закончил ДонНАСА. Факультет: "Экономика предприятий",
специальность - экономист. Степень - магистр. Защита 2-х дипломов с отличием. Написание научных статей.

