Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Шепетуха Людмила
ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ НА ТЕЛЕФОН, 13 000 ГРН.
6 серпня

Місто: Дніпро

Вік: 43 роки
Режим роботи: повний робочий день
Категорії: Офісний персонал, Торгівля, продажі, закупівлі
Є діти
Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

продавец
консультант
Минисо (Торговля непродовольственными товарами), Київ
08.2019 − 06.2020 (10 місяців)

Обов'язки:
Продавец - консультант в торговом зале.
Активно влияю на продажи и клиенты в результате становятся постоянными так как получают профессиональную
консультацию по всему ассортименту, представленному в магазине.
За период моей работы, отдел вышел на стабильное ежемесячное выполнение плана в размере 100%.
Не присваиваю все лавры себе, но работы со своей стороны проделала достаточно много. И это не только
касается работы с клиентами, а также особый взгляд и подход по выкладке товаров не смотря на установленные
правила.

Оператор по "холодным"
звонкам
Скайэнг (Обучение английскому языку),
04.2019 − 06.2019 (2 місяці)

Обов'язки:
Прошла обучение по работе со скриптами. Легко шла на контакт с собеседниками, без заминки и страха. Но
сталкивалась с такой проблемой, что звонки осуществлялись автоматически системой и попадала в регионы, где
было ночное время. Такие ситуации складывались довольно часто и меня данный фактор очень отталкнул.

копирайтер
Биржа копирайтинга (Копирайтинг),
03.2015 − 10.2015 (7 місяців)

Обов'язки:
Обучилась профессиональному набору текстов для интернет ресурсов.

Данный вид деятельности позволил хорошо развить речь и дойти до уровня виртуозности в диалоге.
Приекратила деятельность, так как заказчики не уважительно относиться к исполнителям и не оплачивают
работу.

Частный предприниматель
ЧП Шепетуха (Розничная торговля женской и детской одежды), Київ
03.2007 − 05.2017 (10 років 2 місяці)

Обов'язки:
Основала магазин по своим принципам. Максимальный ассортимент, доступные цены.
Закупкой товара занималась лично с учётом пожеланий клиентов, что позволило долгие годы работать
достаточно успешно и удерживать наработанную клиентуру в постоянном контакте.
Имею наработанный профессиональный взгляд на любой товар и с уверенностью могу дать характеристику как по
техническим данным, так и при визуальном контакте.
Максимально все делаю для увеличения продаж, выкладываясь без остатка.
Имею амбициозные цели, что значительно повышает самооценку и в посдствии сказывается на моей подаче в
разговоре.

Освіта

Полтавский институт торговли (Полтава)
Спеціальність: Товаровед
незакінчена вища, 09.2009 − 05.2011 (1 рік 7 місяців)

Додаткова інформація
Знання комп'ютера, програм: Уверенный пользователь ПК
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Ответственная, пунктуальная, обязательная. Вредных привычек не
имею. Полная самоотдача на результат. Имею амбициозные цели, что достаточно сильно меня мотивирует.
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: Самореализация, применение наработанных навыков на
профессиональной основе. Работа онлайн, на дому. Офис меня категорически не отталкивает, я достаточно
коммуникабельна но есть обязанности по дому, которые меня "привязывают".

