Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Борщ Иван
BRAND MANAGER, PR, 50 000 ГРН.
6 грудня
2019

Місто: Київ

Вік: 40 років
Режим роботи: повний робочий день, вільний графік роботи, віддалена робота
Категорії: Офісний персонал, Реклама, маркетинг, PR
Перебуваю в шлюбі

Є діти

Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Опис
Менеджер по развитию бренда Ducati
С 03.2018, КОРПОРАЦИЯ «УКРАВТО» DUCATI_UA
- Увеличил объём продаж и сервисных услуг бренда Ducati на 40% (2018)
- Вернул лояльность к бренду 4 кризисных (потерянных) клиентов
- Организовал самые масштабные мото-ивенты (Ducati Panigale V4R presentation, Ducati Season Opening/Closed, Bike
Land)
- Принял участие в качестве главного спикера для Shell Adrenaline Collection (более 300 участников)
- Открыл 2 новых дилерских центра (Львов и Киев), подобрал и обучил персонал.
- Организовал и провел тренинги для всех дилерских центров (Философия бренда, Техника продаж, Работа с
возражениями)
- Создал выделенный сервис по тех.обслуживанию Ducati
- Внедрил тестирование для повышения квалификации персонала.
- Создал и возглавил сообщество владельцев Ducati - DesmoOwnersClub.
- Организовал 2 тренинга для клиентов бренда (более 70 человек) на темы "Безопасное вождение", "Первая
помощь при ДТП"
Руководитель отдела развития
05.2017 – 01.2018, ТОВ «МОТОФОКС», MOTOFOKS_COM_UA
- Открыл 2 дилерских центра, во Львове и Одессе
- Вывел компанию в тройку лидеров по продажам японской мототехники в Украине
- Увеличил обьем продаж на 20%
Direct Sales Officer
12.2016 – 04.2017, ТОВ «C8.DATA COMPANY», C8DATA_COM
- Создал отдел прямых продаж
- Внедрил TRELLO
Менеджер по работе с VIP-клиентами
09.2015 – 04.2016., ТОВ «ВИДИ ИНСАЙТ», HONDA_KIEV_COM_UA
- Внедрил CRM систему
- Впервые применил в рекламных компаниях гиперлокацию и таргетинг
РАНЕЕ
ООО "Производственная группа "ДонВРС"
- Открытие мото-салона в Киеве. Подбор персонала.
Интернет ресурс «RIDE_UA»
- Автор 13 статей, 10 обзоров.
ООО «Драйв-Вест»

- Автор 12 статей, 4 обзоров, тираж увеличился с 8 до 10 тыс

