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Ваш надежный помощник

Менеджер по работе с клиентами, 7000 грн.
Харьков,
мая
Компания:

28

Пашкевич С.В., ФЛП (https://jobs.ua/company/id/1611396) (Все
вакансии)

Рубрики: Строительство, архитектура, Торговля, продажи, закупки
Требования
Образование:

не имеет значения

Опыт работы:

от года

График
работы:

полный рабочий
день

Описание
вакансии
Мы, фирма с 15 летним опытом работы в сфере предоставления услуг. Наша основная задача - обеспечение теплоты и
уюта в доме наших клиентов, а наша цель -предоставить первоклассные услуги чтобы удовлетворить пожелания даже
самого требовательного клиента. За время существования наша компания приобрела большой опыт в продаже, установке
металлопластиковых окон,жалюзи, роллет, сопутствующих товаров, выполнении монтажных работ. Также мы занимаемся
установкой входных дверей, остеклением и обшивкой балконов(внутренняя, наружная). Мы предоставляем услуги с
дальнейшим сервисным обслуживанием, что является гарантией качеств для наших клиентов, которые возвращаются к нам
снова и снова. Выполнение работы на высшем уровне - основная задача всех наших сотрудников.
Требования: - коммуникабельность;
- опыт работы менеджером по работе с клиентами, менеджером по продажам
- обучаемость, активность, целеустремленность;
- владение ПК на уровне уверенного пользователя;
- умение продавать качественность презентуя товар или услугу, работа на результат;
- умение убеждать и готовность учиться чему-то новому;
- умение находить общий язык с разными людьми
Обязанности:
1.
2.
3.
4.
5.

прием звонков от потенциальных клиентов, проработка уже существующей клиентской базы;
общение с клиентами, продажа окон, жалюзи, роллет, сопутствующих товаров; презентация товаров и услуг фирмы
умение найти подход к каждому клиенту, учитывая все его пожелания. Работа на результат.
подготовка коммерческих предложений
контроль заказа от получения заявки до окончания работ

Условия:
- официальное оформление согласно КЗОТ;
- оборудованное рабочее место, мобильная связь;
- рабочий график с 9.00 -16.00, выходной - понедельник или с 9.00-18.00 2 выходных- место работы — магазин возле метро;

- рабочее место полностью укомплектовано необходимой техникой, образцами, отоплением и кондиционером.
Уровень дохода наших сотрудников зависит от умения выполнять поставленные задачи, работать в команде на результат.
Вы готовы разделить цели компании и расти как профессионал? Тогда ждем Ваши резюме

Контактная информация
Телефон:

+38 (068) 738-34-80

Контактное лицо: Марина
Адрес:

ул.Героев Труда,15

