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Ваш надійний помічник

Оператор call центрa, 20000 грн.
Київ,
Компанія: Fast Start
Категорії: Реклама, маркетинг, PR, Телекомунікація та зв'язок, Робота для студентів
Вимоги
Освіта:
не має значення
Досвід роботи: не вимагається
Графік роботи: вільний графік роботи
Опис вакансії
Маркетинговое агентство FAST START основано в начале 2017 года и является результатом слияния нескольких опытных команд,
достигших определенных успехов в сферах маркетинга, исследований рынков, PR и рекламы. На сегодняшний день мы нуждаемся в
большом количестве сотрудников, так как наша Команда стремительно растёт. Так случилось что нам одновременно нужны специалисты
в области PR, операторы Coll-центра, SMM специалисты. Для начала работы, вам потребуется заполнить форму , вкратце это какая
должность вас больше всего интересует, ваши качества, информация для выплаты зп (начисление каждый день или по желанию),
параллельно с этим вы должны быть ознакомлены с условиями принятия на работу . 90% работы основывается в удаленном формате.
После одобрения вашей заявки вам будет предоставлен доступ к сайту и мобильному приложению нашей команды, по сути что и
является нашим основным преимуществом среди конкурентов. Наша система работы это беспрецедентный формат европейского уровня
в Украине. Мы не требуем от вас выполнить тот или иной объём работы, мы даём мотивацию, строим систему таким образом чтоб это
было выгодно каждому сотруднику ! Если ваша заявка оформлена, и у вас есть доступ к приложению, вашей первой задачей будет
пройти короткий курс обучения прямо на сайте или в приложении совместно , с нашими инструкторами. После этого вы получите
доступ к работе по вашей специальности которую вы выбрали ранее и приступите к работе. Для того чтоб начать вам потребуется,
написать в вайбер или телеграмм на номер в объявлении, после вам будет открыт доступ в телеграмм канал, где вы ознакомитесь с более
детальной информацией касательно рабочего процесса, регистрации и оплаты.
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