https://jobs.ua/job-menedjer-po-prodaje-nedvijimosti-2779711

Ваш надійний помічник

Менеджер по продаже недвижимости, 25000 грн.
Дніпро,
липня
Компанія:

4

Эксклюзив в недвижимости (https://jobs.ua/company/id/61514) (Всі
вакансії)

Рубрики: Нерухомість та страхування, Торгівля, продажі, закупівлі
Побажання до співробітника
Освіта:

повна вища

Досвід роботи:

не вимагається

Графік роботи:

повний робочий
день

Опис
вакансії
Современная эксклюзивная риэлторская компания ООО Эксклюзив в недвижимости предоставляет профессиональные
посреднические услуги в сфере недвижимости.
Агенство приглашает на работу менеджера по продаже недвижимости. Уникальность работы в «Эксклюзив в
недвижимости»: престиж принадлежности к компании, которую уже знают клиенты; своя авторская школа обучения,
поэтому для своих сотрудников она бесплатно; поддержка всех начинающих в этой профессии.
Прекрасные условия для специалистов с опытом работы!
Главное требование - желание работать!
Компания предоставляет всем обратившимся клиентам, весь перечень услуг по недвижимости и отвечает на все вопросы
связанные с ней, что значительно расширяет спектр работы и возможности начинающему в данной профессии.
Мы ищем в кандидате обладание следующими качествами:
Коммуникабельность, контактность, ответственность, умение работать на результат;
Профессионально поставленная речь и способность аргументировано доносить свою мысль;
Опыт работы в сфере недвижимости приветствуется, но не обязателен;
Образование высшее (возможно незаконченное);
Знание ПК и социальных сетей на уровне уверенного пользователя.
Условия работы в нашей команде:
Мотивирующую оплату труда - нет потолка дохода;
Дружный профессиональный коллектив;
Видение базы объектов недвижимости (по выбранному району);
График работы ПН-ПТ с 10:00-17:00;
Свободный доступ к необходимым информационным базам, а также возможность использовать авторские
технологии, разработанные компанией;
Юридическую поддержку на всех этапах работы;
Широкие перспективы развития и карьерного роста;
Сайт компании для ознакомления estate-ua.com.ua;
Возможность заключать сделки и проводить переговоры в комфортных для вас и клиента условиях, повышая
уровень положительного отношения к вам и вашему делу.

А также:
Компания предоставляет все условия для развития, где каждый имеет возможность построить успешную карьеру;
Личное рабочее место, оборудованное современными средствами связи и оргтехникой;
Актуальные базы данных недвижимости;
CRM с контактами клиентов, MLS и EasyBase – новейшие базы данных по объектам недвижимости;
Услуги — Нотариуса, Оценщика, Специалиста по коммунальным службам, регулярный корпоративный отдых всей
командой и другие приятные мелочи — кухня, холодильник, кондиционеры, чай, кофе.
Мы 100% гарантируем Вам справедливые условия для максимально эффективной и комфортной работы!
Собеседование по адресу: г. Днепр, ул. Литейная, 15
Будем рады видеть ВАС в нашей команде!
Запись на собеседование по тел.: (063)...60, (097)...60 (viber)
С нашей компанией можно ознакомиться здесь:
estate-ua.com.ua/ - наш сайт
instagram.com/exclusive_v_nedvigimosti/
facebook.com/estate.ua
youtube.com/channel/UC4ly2ti3A05H3h3A_DY881A

Контактна інформація
Телефон:

+38 (097) 963-93-60
+38 (063) 963-93-60

Контактна особа: Анастасия
Сайт:

http://estate-ua.com.ua

Адреса:

ул. Литейная 15

