https://jobs.ua/job-ppc-spetsialist-po-kontekstnoy-reklame-junior-3448304

Ваш надійний помічник

PPC, специалист по контекстной рекламе
(Junior), 6000 грн. + %
Київ,
Компанія: Adwservice
Рубрики: IT, WEB фахівці, Реклама, маркетинг, PR, Робота для
студентів
Побажання до співробітника
Освіта:
Досвід роботи:
Графік роботи:

середня
бажано
повний робочий
день

Опис
вакансії
Вакансия 1.1 PPC-специалист (Junior)
Adwservice Company - возьмем в команду супергероев сотрудников, которые готовы делать мир контекстной рекламы
лучше.
Требования:
Базовое представление о работе с Google AdWords, Google Analytics, Yandex.Direct, Yandex Metrika.
Опыт работы не обязателен, но приветствуется.
Готовы взять студента.
Желание работать и учиться!
Личные качества:
Ответственность, оперативность, аналитический склад ума, умение работать с большими объемами данных,
коммуникабельность, англ. язык (приветствуется).
Что мы предлагаем:
Работа в офисе в 5 минутах от м. Позняки.
Официальное трудоустройство;
Уровень заработной платы ставка 4000грн + бонусная часть за выполненный объем задач+ бонусная часть за достигнуты
результаты; после 3-х месяцев работы, бонусная часть может быть выше чем ставка (4000+4000=от 8000грн).
Опыт работы с проектами малого, среднего бизнеса и крупнейшими e-commerce проектами в Украине;
Возможность карьерного и профессионального роста;
Молодой дружный коллектив.
Дополнительными плюсами считаются:
Если у Вас есть Опыт работы в сфере PPC.
Сертификаты Bing/AdWords/Direct/Analytics/GTM.
Ваши резюме просьба высылать на почту Отправить резюме.
обязательно указывайте «Вакансия 1.1 PPC-специалист (Junior)».

Adwservice.com.ua - агенство интернет-маркетинга.
Специализация - Контекстная реклама Google Adwords Yandex Direct YouTube и настройка\ведение мощной веб аналитики
которая показывает эффективность всех каналов интернет маркетинга клиента.
В нашем штате работают сертифицированные специалисты Google Partners Ukraine по Adwords и Analytics.
О нас
Мы сертифицированная команда специалистов по контекстной рекламе. По итогам первых 6 месяцев 2016 года Мы вошли в
Топ 20 быстрорастущих Агентств партнеров Google Partners а Украине, И наша команда успешно прошла 6ти месячную
программу MBA Google Rising Stars и вошла в ТОП 3 компаний по скорости роста и качеству обслуживания клиентов в
Украине состоянием на 02122016.
Наша миссия
Мы с радостью помогаем процветанию наших клиентов, принося пользу в эффективном решении задач интернетмаркетинга.
Основные ценности компании - Клиент, Команда, Постоянное развитие и проактивность, Ответственность.

Контактна інформація
Телефон:

+38 (095) 274-74-84

Контактна
особа:

СергейШевченко

Сайт:

http://adwservice.com.ua

Адреса:

ул., Бориса Гмыри 2, оф., 17 м. Позняки 5
минут

