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Продавец-консультант,
2000 грн.
Хмельницкий, 22 января 2017
Отрасль —

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя

Сергеевна

Возраст

36 лет

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Основные
навыки

РЕЗЮМЕ Котецкая-Гулинская Елена Сергеевна 02.01.1982
Контактактные данные: т.0679486753 e.meil:Akopulko@ukr.net
Цель : получение должности продавец, продавец-консультант.
Работа которая могла бы приносить хороший, постоянный доход.
Опыт роботы: 2006-2007г.ТОВ «Економичная Медия Группа»
специалист по рекламе: • Занималась подбором рекламы •
Работала с рекламодателями • Занималась оформлением
рекламы 2010-2011г. Продавец-консультант в мебельном
магазине • прием товара, распаковка товара, проверка
маркировки • подготовка рабочего места к работе, размещение
товара, оформление витрин (товарная линейка), проверка
наличия торговых и рабочих документов, ценников и
правильность их заполнения • поддерживание чистоты и порядка
на торговой точке • контроль за соответствием цен в
прайс–листах и ценниках на товар • обслуживание покупателей •
упаковка и выдача оплаченного товара или прием заказа на
доставку товара покупателю • проведение переписи и учет
остатков в установленном руководством порядке • Консультация
и подбор мебели потребителям 2011г. Продавец-консультант в
магазине по продаже сувениров • Прием товара, распаковка
товара, ведение переучета, поддерживания витрины в
надлежащем виде • Стандарты обслуживания покупателя,
упаковка и выдача оплаченного товара и прием заказов •
Открытие торговой точки , а так же ее закрытие Так же имела
опыт в торговле на базаре, была официанткой. И занимаюсь
маникюром Образование: 2009год получила полное высшие
образование в приватном университет «Хмельницкий
экономический университет» по специальности «Облик и аудит» и
получила квалификацию специалиста. Так же курсы секретарьруководителя, оператор компьютерного набора. Знание и навыки:
• опыт продаж, работа с клиентами и поставщиками • подготовка
товаров к продаже • заказ и прием товаров по количеству и
качеству • знание ПК на уровне пользователя: Microsoft Word,
Microsoft Excel, Internet. • знание языков: украинский, русский –
родные, английский с словарем Дополнительная информация:
Замужем, детей нет. Личностные качества: коммуникабельность,
ответственность, целеустремленность, желание учиться.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Увлечения,
интересы,
умения

честность,желание работать и обучаться, коммуникабельная.
ответственная

