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Коммерческий директор,
руководитель отдела
продаж
Киев, 22 января 2017
Отрасль — Руководство

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя
Возраст

48 лет

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

Основные
навыки

2001 - 2007 гг. Пелли-Ван менеджер 2007 - по настоящее время
Пелли ЛТД - коммерческий директор • опыт работы на
руководящей должности более 5лет; • опыт в прямых активных
продажах более 5 лет; • опыт работы и знание техники продаж,
холодные звонки, поиск клиентов; • опыт работы с
корпоративными клиентами; • организация дилерства; • знания
техники активных продаж; • создание гибкой системы скидок для
различных категорий заказчиков; • умение четко и ясно излагать
мысли; • умение принять оперативные решения; •
самоорганизованность и ответственность по принятию решений; •
умение вести переговоры и убеждать; • ведение взаиморасчетов
с клиентами; • поддержка и развитие существующих клиентов; •
поиск потенциальных клиентов, построение системных продаж; •
проведение презентаций продаваемой продукции, акцентируя
внимание на ее уникальных свойствах, умение преподнести в
предлагаемой продукции ту изюминку, которая интересует
конечного потребителя; • организация рекламной стратегии
компании (интернет- ресурс, печатная продукция, участие в
профессиональных международных выставках); • создание и
наработка клиентской базы «с нуля».Образование: неоконченное
высшее • Университет сучасных знань • специальность –
менеджмент • 1985-1989 Киевский профессиональный лицей
№27, специальность – механик по автотранспорту . • 1993-1996
техникум
текстильной
промышленности.Повышение
квалификации • 2005- тренинг-центр «Бизнес», тренинг
«Основные навыки продаж»; • 2010- Сonsalting groop, программа
"Академия поставщика" • 2011- тренинг по работе с клиентами; •
2011- тренинг по привлечению клиентов интернет - реклама,
тактика общения с клиентами. - "Интepнeт кoмпaния HOВИКOВA" •
2011- тренинг «как кaчественно paзpaботaть pеклaмную
кaмпaнию в интеpнете» - "Интepнeт кoмпaния HOВИКOВA"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Увлечения,
интересы,
умения

• опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point,
Outlook), робота з Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera,
Safari), E-mail (Outlook Express); • обладаю навыком грамотной
презентации услуг, продукции; • обладаю навыком привлечения
клиентов; • умею вести переговоры; • хорошо знаю деловой
этикет; • умение работать с офисной оргтехникой.

